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РИСК КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ  АРТРИТОМ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Касимова Г.М., Туляганова Д.К., Вусиман Н. 

ОАО «Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации»,  
Ташкентский педиатрический медицинский институт,  Ташкент, Узбекистан 

 

Цель - изучение некоторых показателей воспаления и состояния со-

судистой стенки у больных  РА в сочетании с АГ на фоне МС. 

Материал и методы. Под наблюдением были больные РА в сочета-

нии с АГ  и МС(индекс массы тела > 25, нарушения углеводного, липид-

ного, пуринового обмена и АГ).  Определяли липидный спектр (общий 

холестерин, триглицериды, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и 

низкой плотности(ЛПНП), ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП), маркеры воспаления 

(С-реактивный белок (СРБ), интерлейкины- 6 (ИЛ-6), фактор некроза опу-

холи-α (ФНОα), состояние эндотелиальной функции (манжеточная проба, 

NO-синтаза, NO2 и NO3). Проводили ультразвуковое исследование почек, 

допплеровское исследование сосудов, холтеровское мониторирование ар-

териального давления (АД).  

Результаты. Установлена высокая частота кардиоваскулярных за-

болеваний у пациентов с РА. Воспаление сосудистой стенки снижает ее 

эластичность независимо от уровня АД. У пациентов с РА ухудшается эн-

дотелиальная функция, а также заметно снижается эластичность сосудов. 

При этом наиболее важный и решающий вклад оказывают показатели 

воспаления, особенно СРБ.  АГ у пациентов с РА ассоциировалась с суб-

клиническими и клиническими проявлениями атеросклероза сонных арте-

рий. АГ выявлена у 1/3 больных РА без клинических проявлений МС. Вы-

явление АГ и еѐ частота зависела от продолжительности РА.  

У большинства больных РА с АГ уже в начале болезни выявляются 

атерогенная дислипидемия, утолщение комплекса интима-медия сонных 

артерий, эндотелиальная дисфункция (ЭД). Сочетание с эссенциальной 

АГ сопровождалось более высокими показателями маркеров воспаления - 

СРБ, ИЛ-6, ФНОα определялись в более высоких концентрациях. На раз-

витие РА влияли факторы, связанные с самим заболеванием (длительность 

и тяжесть РА, повышение уровней воспалительных маркеров). Течение 

РА, повышение АД имели тесную связь не только с хроническим воспале-

нием и аутоиммунным процессом, но и с метаболическими нарушениями. 

Длительный прием нестероидных противовоспалительных средств 

сопровождался негативными изменениями суточного АД и увеличением 

числа пациентов нон-дипперов. Установлена тесная связь между уровнем 

АД, его вариабельностью в течение суток и концентрацией изученных по-
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казателей воспаления в крови больных. Повышение уровня АД и метабо-

лические нарушения, особенно липидного обмена, усиливают механиче-

ское повреждение не только стенки артерий, и способствует быстрому 

развитию ЭД, но также оказывают неблагоприятное влияние и на суставы.  

Сочетание  заболеваний определяет появление специфических осо-

бенностей в течении, патогенезе и клинической картине как АГ, так и РА, 

а МС требует выработки своевременной и адекватной тактики лечения 

этой категории пациентов. 

Вывод.  Своевременная коррекция метаболических нарушений у 

больных РА в сочетании с АГ на фоне МС является одним  из основных 

компонентов профилактики и лечения кардиоваскулярных осложнений у 

этой категории больных. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОЙ ЯЗВЫ РОГОВИЦЫ НА  

ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА (случай из практики) 

Абдуллаев Ш.Р., Касымова М.С. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент 
 

Цель. Оценка течения и лечения грибковых язвы роговицы на фоне 

сахарного диабета. 

Материалы и методы. Больной У.Э., 24 года (№ 7446) обратился в 

Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу МЗ РУз 

(РКОБ МЗ РУз) с жалобами на светобоязнь, слезотечения, боль, покрасне-

ния и отсутствия зрения на правом глазу. Из анамнеза: в течении 8 лет 

страдает сахарным диабетом и миопией, контактные линзы носит с 2010 

года. Длительное время капал глазные антибактериальные и гормональ-

ные капли. 3 месяца назад больной почувствовал раздражение и покрас-

нение правого глаза, капал глазные капли левомицетин. В течение 2-х ме-

сяцев лечился по месту жительству, не почувствовав улучшения обратил-

ся в РКОБ МЗ РУз где был выставлен диагноз: язва роговицы правого гла-

за и рекомендовано лечение в стационарных условиях. При бактериологи-

ческом исследовании с конъюнктивы и роговицы высеяны Candida spp. и 

Staph. Epidermidis, а также была назначена консультация эндокринолога и 

иммунолога.  

          Лечение: инстилляция - Флузамед (глазные капли) по 2 капли каж-

дый час до эпителизации роговицы, и 5 раз в день после эпителизации до 

клинического выздоровления. Моксицин и тауфон по 2 капли 5 раз в день, 

офтагель по 1 капли 5 раз в день. Внутрь Флузамед 150 мг 1 раз в день в 

течении 14 дней. Через 3 недели уменьшились клинические симптомы, 

через месяц после повторного бак. посева с конъюнктивы и роговицы па-

тологической микрофлоры обнаружено не было. 
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Вывод. Представленный случай показал возможность смешанной 

флоры, в т.ч. грибковой при длительном течении воспалительного процес-

са, особенно на фоне сахарного диабета, что требует тщательного обсле-

дования и специфического лечения. 

 

 
МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА  ЭРЕКТИЛ ДИСФУНКЦИЯНИ 

РИВОЖЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ 

Абдуллаев С.М. 

Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиѐт маркази,Наманган,Ўзбекистон. 
 

Мақсад:  Метаболик синдромни кўринишларидан бири, артериал 

гипертензияни даволашда, гипотензив препаратларни танлашда эректил 

дисфункция келтириб чиқаришини ва кучайишини олдини олувчи дори 

препаратларини ишлатилишини авфзалликлари. 

Материал ва усуллар:    Марказнинг ревматология, пульмонология, 

неврология бўлимларида  2012-2013-йилларда даволаниб чиққан 128 – 

нафар  беморларда кузатишлар олиб борилди. Кузатувдаги беморларнинг 

63-нафарига артериал гипертензияси борлиги сабабли гипотензив даво 

сифатида атенолол препарати,қолган 65-нафар беморларда эса гипотензив 

даво сифатида бисопролол препарти ишлатилди.Олинган маълумотларга 

асосланиб  эректил дисфункция даражасини аниқлаш мақсадида МИЭФ ва 

HADS шкалалари асосида тахлил қилинди.Тахлиллар шуни кўрсатдики 

бисопролол препартини қабул қилган беморларда эрекция етарли 

эмаслиги 5,5%; тўла эректил етишмовчилик 4,2%; эякуляциянинг 

бузилиши 7,9%; вақтдан аввал уруғ сочиш 12,1%; либидонинг пасайиши 

3,6%; оргазмнинг бузилиши 2,8% ни ташкил этди. Атенолол  препартини 

қабул қилган беморларда эса қуйидаги натижаларга эришилди; эрекция 

етарли эмаслиги 11,8%; тўла эректил етишмовчилик 10,7%; 

эякуляциянинг бузилиши 15,9%; вақтдан аввал уруғ сочиш  21,1%,; 

либидонинг пасайиши 8,6%; оргазмнинг бузилиши 7,8% ни ташкил этди. 

Натижалар:  Олинган натижалар шуни кўрсатдики, артериал 

гипертензияси бор беморларни даволашда бисепролол препаратини 

ишлатилиши атенолол препаратига нисбатан эректил дисфункция 

ривожланишини кучайиши сезиларли даражада паст бўлади ва беморлар 

хаѐтини сифат даражаси яхши бўлади. 

Хулоса: Метаболик синдромни кўринишларидан бири, артериал 

гипертензияга эга бўлган беморларни даволашда  гипотензив 

препаратларни тўғри танланиши  эректил дисфункция ривожланиши 

кучайишини олдини олади. 
 

 



6 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТА КАНЕФРОН® Н  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 

НЕФРИТА У ДЕТЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Абдурасулов Ф.П., Эшкобилов Д.Ж., Рузикулов Н. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд. 
 

Цель работы. Изучение клинической эффективности комплексного 

фитопрепарата Канефрон Н при лечение дисметаболического интерстици-

ального нефрита (ИН) у детей с метаболическим синдромом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 46 детей в 

возрасте от 2 до 14 лет с метаболическим синдромом, осложненным диз-

метаболическим интерстициальным нефритом. Критериями для включе-

ния больных детей и контрольную группы были особенности семейного 

анамнеза (отягощенность урикопатиями), уровень урикемии >0,3 ммоль/л, 

урикозурии > 3,5 ммоль/л, уратурии >1мг мочи. Все дети получали одно-

типную базисную терапию, рекомендуемая малопуриновая диета не про-

тиворечить принципам диетотерапии МС. В основной группе (26 детей) 

наряду с базисной терапии с первого дня лечения дети получали Канеф-

рона® Н в возрастных дозах в течении 2 месяцев, II группа получала 

только базисную дието – медикаментозную терапию. Для оценки эффек-

тивности наряду с общеклиническими исследованиями (антропометрию, 

индекс массы тела, липидограмма, нагрузочные пробы) определяли диу-

рез, клиренс креатинина формулой Schwartz,мочевую кислоту (МК) по 

Мюллер – Зейферту, уратов по Гопкинсу, оксалатов по Н.В Дмитриевой. 

Результаты. Установлено, что достоверно сниженный у детей с раз-

вивающимся ИН на фоне метаболического синдрома диурез уже через 10 

дней  лечения увеличивается в основной группе на 28,3%, в контрольной 

16%, а через двухмесячное лечение соответственно на 42 и 26%. Наряду с 

этим возрастает суточная экскреция МК, однако на фоне увеличения диу-

реза не наблюдается снижения еѐ концентрации. Этому соответствует 

снижение гиперурекемии от 0,335 ммоль/л до 0,227 ±0,01ммоль/л, клиренс 

МК от 13,45±1,09 до 8,75 ±0,07 мл/мин., показателя эндогенного образо-

вания МК от 12,75±0,09 до 7,43%. На фоне Канеферона® нормализова-

лись коэффициенты оксалатов, уратов и кальция к креатинину. Этому со-

ответствовала ранняя нормализация мочевого осадка и функциональных 

показателей почек.  

Следовательно, есть основания считать, что причиной нередкой безус-

пешности лечения хронического интерстициального нефрита является не 

только резестентность микрофлоры к применяемым антибактериальным 

препаратам. Не меньшей значимостью является выявление факторов риска 

их развития и прогрессирования (АОМС, дисплазии, дисфункция иммуните-

та, окислительный стресс) и дисметаболизма пуринов, оксалатов и др.    
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Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

целесообразности применения, безопасности и высокой эффективности  

Канефрона® Н при лечении дисметаболического ИН у детей с МС. 

 

 
ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Азизова Н.Д. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр Педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент 
 

Цель исследования – изучить цитокиновый статус у детей при 

бронхиальной астме с метаболическим синдромом. 

Материал и методы. Обследовано 43 ребенка в возрасте 6-14 лет, 

страдающих БА. Основная группа - 23 больных БА на фоне МС; кон-

трольная группа - 20 больных БА без МС. Всем больным, включенным в 

исследование, проводилось общепринятое клиническое обследование, 

включавшее сбор анамнеза, осмотр, физикальное обследование, лабора-

торные методы исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

измерение артериального давления АД). Дети с обострением БА находи-

лись на стационарном лечении в отделении пульмонологии аллергологии 

РСНПМЦ Педиатрии. Определяли уровень цитокинов методом иммуно-

ферментного анализа. 

Результаты и их обсуждение.  Проведенное иммунологическое об-

следование свидетельствует о наличии изменений в иммунной системе у 

детей БА и признаками МС. Отмечалось увеличение количества провос-

палительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и фактора некроза опу-

холи-α. Проведенные исследования показали, что повышение уровня 

ФНО-α ассоциируется с нарушением липидного обмена, инсулинорези-

стентностью и может рассматриваться как маркер МС. В наших исследо-

ваниях ФНО-α был повышенным почти  в 2 раза в группе детей БА с МС. 

Анализ результатов показал, что при БА+МС уровень IL-1β был досто-

верно повышен до 286±0,7пг/мл(р<0,001). Уровень IL-4 составил с 8,9±0,4 

пг/мл до 15,9±1,08 пг/мл (р<0,001) соответственно. Так, при БА с МС уро-

вень IL-8 составил в среднем – 52,9  2,3 пг/мл (р<0,001), что в 2,8 раз 

выше показателей контрольной группы.  

Выводы. Таким образом, нарушения цитокинового статуса у боль-

ных бронхиальной астмой с метаболическими нарушениями характеризу-

ются повышением концентрации в сыворотке крови про- и противовоспа-

лительных (ФНО-а, ИЛ-1 β, ИЛ-6, ИЛ-8) цитокинов.  
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ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК РАЗВИТИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Азимова М.И., Ша-Ахмедова Л.Р. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей. 
 

Согласно данным ВОЗ, больные с МС имеют высокий риск развития 

СД-2 и составляют в Европе от 40 до 60 млн. человек. Имеются данные, 

что среди пациентов с МС смертность от ишемической болезни сердца в 

23 раза выше, чем в общей популяции. Поэтому ранняя диагностика МС – 

это в первую очередь профилактика, предупреждение или отсрочка мани-

фестации СД-2 и атеросклеротических заболеваний. 

По рекомендации ВОЗ диагноз «метаболический синдром» ставится, 

если у пациента имеются не менее трех сочетаний из следующих компо-

нентов: артериальное давление более 130/85мм рт.ст., содержание глюко-

зы в крови более 5,6 ммоль/л натощак, уровень триглицеридов более 1,7 

ммоль/л, уровень липопротеидов высокой плотности менее 1 ммоль/л у 

мужчин и менее 1,3 ммоль/л у женщин. Ожирение - объем талии у жен-

щин более 88 см, у мужчин 102 см, по последним данным соответственно 

у женщин более 80 см, у мужчин более – 94 см. 

Профилактика МС заключается в выявлении комплекса факторов, 

сочетание которых может привести к развитию атеросклероза и СД-2. 

Основу МС составляет инсулинорезистентность, т.е. снижение реак-

ции инсулинчувствительных тканей (печень, мышечная и жировая ткань) 

на физиологические концентрации инсулина. Доказано, что инсулиноре-

зистентность есть результат генетических и внешних факторов. Среди по-

следних, наиболее важное значениеимеет избыточный вес  и гиподинамия. 

Одним из методов борьбы с МС является коррекция избыточного веса, 

путем увеличения двигательной активности, уменьшение калорийности 

питанияза счет рационального питания. 

 

 
МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2  УЗБЕКСКОЙ  

ПОПУЛЯЦИИ С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Акбаров З.С., Тахирова Ф.А., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т., ТашмановаА.Б., 

Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т., Алимова Н.У., Садыкова 

А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
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Цель. Проведение интегральной оценки факторов риска развития 

хронической почечной недостаточности (ХПН) у больных сахарным диа-

бетом типа 2 (СД2) с учетом генетических маркеров. 

Материалы и методы. В исследовании использовалась  методика  

нормирования интенсивных показателей (НИП) Е.Н.Шигана,  основанная 

на вероятностном методе Байеса.Кроме стандартных методов клинико-

биохимических исследований, больным было проведено генотипирование 

методом ПЦР-амплификации. 

Результаты. В комплекс оцениваемых факторов риска ХПН при 

СД2 входили: возраст, длительность СД2, АГ, ожирение ИМТ>25кг/м², 

компенсация (HbAIc≤7%), гиперкоагуляция, протеинурия, наследствен-

ность по АГ, дислипидемия, курение и генотип ID гена АСЕ. Наибольше-

му риску возникновения ХПН при СД2 подвержены лица в возрасте 61-70 

лет (М=6,501), длительность СД2 16-20 лет (М=8,83), с генотипом ID гена 

АСЕ (М=8,230), компенсация -HbAIc≤7% (М=2,688), с ожирением - 

ИМТ>25кг/м² (М=5,111), артериальной гипертонией (М=8,219), наследст-

венностью по АГ (М=6,734), дислипидемией (М=6,944), протеинурией 

(М=2,946) и курением (М=4,050).Анализ показателей относительного рис-

ка (R), помогающего в ранжировке изучаемых факторов показал, что ве-

дущими факторами в возникновении ХПН при СД2 является длительность 

СД2 (7,15), далее по убыванию – гиперкоагуляция (4,65), генотип ID гена 

АСЕ (2,76), артериальная гипертония (2,40), возраст (2,26), компенсация -

HbAIc≤7% (2,04), протеинурия (2,01) наследственность по АГ (1,34), ку-

рение (1,31), ожирение - ИМТ>25кг/м² (1,16), дислипидемия (1,09). Дан-

ная ранжировка необходима в практической работе врача для группиров-

ки контингента «риска» ХПН у больных СД2. После проведения расчетов 

показателей относительного риска развития ХПН был определен возмож-

ный диапазон риска по всем вышеуказанным факторам. Для этого были 

суммированы минимальные и максимальные значения для каждого фак-

тора и полученные отрезки делили на 3 части, соответствующие степени 

риска возникновения осложнения. Диапазон риска возникновения ХПН 

при СД2 составил от 74,64 до 207,45.Следовательно, чем больше величина 

НИП в результате воздействия комплекса исследуемых факторов, тем 

выше вероятность риска ХПН у больных СД2, в связи с этим, целесооб-

разно выделение возможного диапазона риска путем разделения его на 

ряд поддиапазонов. Это позволяет выделить пациентов с разной вероятно-

стью риска при существующих факторах риска.  

Выводы. Таким образом, при СД2 узбекской популяции выделены 

следующие диапазоны риска развития ХПН: 1) наименьший риск ХПН - 

74,64-118,91, пациенты для которых выведено именно эта сумма баллов, 

относится к группе с благоприятном прогнозом и риск возникновения 
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ХПН у них минимальный; 2) средний риск ХПН - 118,91-163,18, у пациен-

тов попавших в этот диапазон, вероятность возникновения ХПН сущест-

венно выше и они должны быть в центре внимания врачей; 3) наибольший 

риск ХПН - 163,18-207,45. В этом поддиапазоне влияние факторов риска 

максимальные и пациенты, попавшие в него, имеют значительный небла-

гоприятный прогноз для развития ХПН. 

 

 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АСЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2 В 

УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ И  

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 

Акбаров З.С., Тахирова Ф.А., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т., Ташманова 

А.Б., Алиханова Н.М., Касымов У.А., РахимджановаМ.Т., Алимова Н.У., 

Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Изучение распределения клинически значимых аллелей и ге-

нотипов полиморфного маркера гена ангиотензинпревращающего фер-

мента (АСЕ)у мужчин узбекской популяции, больных сахарным диабетом 

типа 2 (СД2) в зависимости от наличия и тяжести диабетической нефропа-

тии по сравнению с больными, не имеющими патологию почек. 

Материалы и методы. Для изучения распределения аллелей и гено-

типов гена АСЕ больные СД2 узбекской популяции были распределены в 

зависимости от наличия и тяжести повреждения почек диабетической 

нефропатией на группы – без протеинурии (24 больных), с протеинурией 

(50 больных) и с хронической почечной недостаточностью - ХПН (34 

больных).Были собраны антропометрические и гемодинамические дан-

ные. Из биохимических анализов были исследованы показатели углевод-

ного обмена, такие как гликемия натощак и после еды, гликированный ге-

моглобин (HbAIc), также исследовались показатели липидного обмена 

(ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПВП), креатинин, высчитывалась скорость клубочко-

вой фильтрация формулой Кокрофта-Голта. Кроме этого определялось 

наличие  протеинурии.Всем участникам было проведено генотипирование 

методом ПЦР-амплификации для изучения распределения аллелей I, D и 

генотипов II, ID, DD гена АСЕ. 

Результаты. Во всех группах аллель D был значительно больше чем 

аллель I (Р<0,01). В группах больных без протеинурии, с протеинурией 

содержание генотипа ID было незначимо больше чем генотип II (Р>0,05), 

а у больных с ХПН генотип DD наблюдался статистически достоверно 

меньше чем генотип ID (Р<0,01). В группах без протеинурии и с протеи-

нурией генотип DD наблюдался незначимо чаще (Р>0,05) чем генотип ID. 
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В тоже время в группах больных с ХПН генотип ID наблюдался почти в 2 

раза чаще чем генотип DD (Р<0,01). В группах больных СД2 без протеи-

нурии, с протеинурией и с ХПН частота встречаемости генотипа II суще-

ственно не отличалась и составила соответственно 16,7±7,0%, 22,0±5,8% и 

14,7±6,07%. Генотип ID в группе больных с ХПН наблюдается достоверно 

чаще (58,8±8,44%) (Р<0,05) чем в группе больных без протеинурии 

(29,2±9,28%), а генотип DD наблюдался  у больных с ХПН значительно 

реже (26,5±7,57%) чем у больных без протеинурии (54,2±10,17%) (Р<0,05). 

Таким образом, у больных СД2 с ХПН узбекской национальности генотип 

ID гена АСЕ наблюдается достоверно чаще, чем в группах больных СД2 

без протеинурии, а генотип DD наблюдается значительно реже у больных 

с ХПН чем у больных СД2 без протеинурии.  
Вывод. ID гена АСЕ может быть прогностическим фактором риска раз-

вития диабетической нефропатии и ХПН при СД2 в узбекской популяции. 

 

 
ФАКТОРЫ РИСКА МИКРОАНГИОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

ТИПА 2 В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С УЧЕТОМ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Акбаров З.С., Тахирова Ф.А., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т., ТашмановаА.Б., 

Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т., Алимова Н.У., 

Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Выявление факторов риска микроангиопатий (диабетической 

нефропатии и ретинопатии)  у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) 

узбекской популяции ассоциированных с различными генотипами гена 

АСЕ. 

Материалы и методы.При выполнении данного исследования 

больные мужчины СД2 узбекской популяции были распределены на сле-

дующие группы: больные без диабетических микроангиопатий – 13 боль-

ных; больные с диабетическими микроангиопатиями (нефропатия, рети-

нопатия) обладатели генотипа II – 18 больных, генотипа ID – 41  больной 

и генотипа DD – 40 больных. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у больных 

СД2 узбекской популяции продолжительность СД и возраст больных во 

всех исследованных группах существенно не отличались и составляли со-

ответственно у больных с диабетическими микроангиопатиями с геноти-

пом    II – 12,6±0,06 и 57,7±0,6 лет, с генотипом ID – 14,6±1,2 и 61,8±0,98 

лет, с генотипом DD – 15,0±1,1 и 58,3±1,0 лет и у больных без микроан-

гиопатий (контроль) соответственно 15,7±2,2 и 56,8±2,6 лет. 
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Частота встречаемости декомпенсированного уровня гликированно-

го гемоглобина (HbAIc>7%) у больных с диабетическими микроангиопа-

тиями с генотипом ID (56,1±7,7%) и с генотипом DD (60,0±7,7%) сущест-

венно не отличались от показателей контроля (61,5±13,5%), при этом на-

блюдалась тенденция более низкой встречаемости HbAIc>7% у больных с 

диабетическими микроангиопатиями с генотипом II (38,9±11,5%) по срав-

нению с контролем (61,5±13,5%).  

Артериальная гипертония достоверно чаще наблюдалась у больных с 

диабетическими микроангиопатиями с генотипом ID (80,5±6,2%, Р<0,01) 

и генотипом  DD (77,5±6,6%, Р<0,05) по сравнению с контролем 

(38,5±13,5%). Наследственная отягощенность по АГ, также статистически 

достоверно чаще встречался у больных с диабетическими микроангиопа-

тиями с генотипом ID (48,8±7,8%,Р<0,05) по сравнению с группой кон-

троля (15,4±10,0%).У больных с  диабетическими микроангиопатиями с 

генотипом DD частота встречаемости ИМТ>25кг/м² было достоверно 

больше (77,5±6,6%, Р<0,05) по сравнению с больными без микроангиопа-

тий (46,2±13,8%). При этом наблюдалась тенденция более частой встре-

чаемости ИМТ>25кг/м² у больных с диабетическими микроангиопатиями 

с генотипом ID (63,4±7,5%), и с генотипом II (72,2±10,5%) по сравнению с 

контролем (46,2±13,8%).Частота встречаемости дислипидемии, повышен-

ной свертываемости крови  и наследственной отягощенности по СД во 

всех исследованных группах (без микроагиопатии – контроль, с микроан-

гиопатиями в группах с генотипами II, ID и DD) достоверно не различа-

лись. 

Выводы. Таким образом, анализ факторов риска диабетических 

микроангиопатий (нефропатия, ретинопатия) в зависимости от I/D поли-

морфизма гена АСЕ у больных СД2 узбекской популяции установил ассо-

циацию генотипа ID с АГ и с отягощенной наследственностью по АГ и 

генотипа DD с артериальной гипертонией и с  ИМТ>25кг/м². 

 
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АБСОРЦИОМЕТРИЯ В  

ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ 

Акилов Д.Х. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Одной из наиболее частых причин болей в спине, является остеопо-

роз, который уже сейчас по данным ВОЗ занимает третье место в списке 

медико-социальных проблем современности после сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета.  Одной из основных жалоб у больных с 

остеопорозом позвоночника является боль в спине. Именно с этой жало-

бой больные зачастую обращаются не к травматологам, а к неврологам. В 

течение последних десятилетий достигнут значительный прогресс в раз-
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витии неинвазивных методов оценки состояния скелета.  "Золотым стан-

дартом" костных денситометров на современном этапе медицинской нау-

ки является метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 

(ДРА). Методом ДРА можно тестировать различные участки скелета, в за-

висимости от возможностей аппарата. 

Материалы и методы: В качестве метода исследования состояния 

сосудов полости носа нами была применена двухэнергетическая абсор-

циометрия на аппарате DXA (УзНИИТиО). Объектами исследования ста-

ли 63 больных в возрасте от 40 до 65 лет  (42 женщины и 21 мужчина) с 

болями в спине различной степени тяжести.   

Результаты: Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия вы-

явила следующие нарушения минеральной плотности кости: у 32 (50,7%) 

больных после исследования в области поясничного отдела позвоночника 

был диагностирован остеопороз, у 19 (30,2 %) — остеопения и только у 12 

(19,1 %) пациентов была обнаружена нормальная МПКТ; 

Вывод: Данный метод исследования является весьма эффективным 

и должен применяться в комплексном обследовании больных с болью в 

спине для дальнейшей коррекции лечения при выявлении остеопороза или 

остеопении. 

 

 
ЁШИ КАТТА БЕМОРЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИ 

ТАРҚАЛИШИ ВА АНИҚЛАШДА ТЎРТ ТАШХИСИЙ  

МЕЗОНЛАРНИНГ МУВОФИҚЛИГИ 

Аляви А.Л., Маматқулов Х.А., Узоков Ж.К. 

Тошкент тиббиѐт академияси, Ўзбекистон 
 

Мақсад: Ёши катта беморларда метаболик синдром (МС) 

тарқалишини аниқлаш ва МС аниқлашда тўртта ташхисий мезонларни бир 

бирига мувофиқлигини баҳолаш. 

Материал ва усуллар: Ёши 60дан ошган 97та бемор текширувдан 

ўтқизилди. Улардан 51 таси аѐл (52,6%) ва 46 таси эркак (47,4%) 

беморлар. Беморларда қондаги липид спектри, қон босими, наҳорда 

қондаги глюкоза миқдори, сийдик анализи, антропометрик кўрсаткичлари, 

яни тана вазни, бўйи, қорин айланаси, қорин айланасини сон айланасига 

нисбати кўрилди. МС тарқалиши Бутунжахон Соғлиқни Сақлаш 

Ташкилоти (WHO, World Health Organization), Миллий Холестерин 

ТалимДастурининг – Ёши катта беморларни Даволаш Сексияси III (NCEP-

ATP III, National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III), 

Халқаро Диабет Ташкилоти (IDF, Internetional Diabetes Federation), 

Умумлашган Оралиқ Холат (JIS, Joint Interim Statement) мезонлари билан 

баҳоланди. 
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Натижа: МСни ѐши катта беморларда тарқалиши тўртала ташхисий 

мезонлар билан текширилган дахам юқори бўлди ва тегишли равишда: 

WHO (54,3%), NCEP-ATP III (45,3%), IDF (63,9%), JIS (69,0%) ташкил 

қилди. Хамда ушбу мезонларнинг бир бирига мувофиқлиги қуйидагичани 

ташкил этди: WHO ва IDF (k=0.47; 95% ишончлилик коэффиценти ИК, 

0.35 га 0.58); WHO ва NCEP-ATP III (k=0.51; 95% ИК, 0.45 га 0.61); WHO 

ва JIS (k=0.45; 95% ИК, 0.33 га 0.56); IDF ва NCEP-ATP III (k=0.55; 95% 

ИК, 0.45 га 0.65) хамда NCEP-ATP III ва JIS (k=0.53;95% ИК, 0.43 га 0.64) 

ўртачани ташкил қилди; IDF ва JIS (k=0.89; 95% ИК, 0.83 ва 0.95) да эса 

яхши мувофиқликка эга бўлди. 

Хулоса: Ёши катта беморларда МСни тарқалиши юқори кўрсаткичга 

эга ва айниқса JIS мезонлари билан текширилганда янада юқорироқ 

кўрсаткичга эга бўлди. Ташхислашда IDF ва JIS критерияларини бир 

бирига мувофиқлиги яхши хамда қолган критерияларни бир бирига 

мувофиқлигиўр. 

 

 
КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ  НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С 

СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ  ЯИЧНИКОВ НА КУРОРТЕ 

Арзамасцева О.В., Овсиенко А.Б. 

Пятигорский Государственный Научно-Исследовательский Институт 

Курортологии Федерального Медико-Биологического Агенства России; 

г. Пятигорск, Россия 
 

Цель работы: Разработать  комплексные методы лечения метаболи-

ческих нарушений у женщин при синдроме поликистозных яичников 

(СПКЯ),   имеющих нарушения менструального цикла  в условиях курорта. 

Материалы и методы:   Под наблюдением находилось  90 женщин 

в возрасте от 20 до 45 лет с СПКЯ, имеющих метаболические нарушения 

(инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение и дислипидемии). 

Всем пациенткам проводилась оценка антропометрических данных (вес, 

рост, ИМТ, ОТ и ОБ); оценка данных объективного гинекологического 

статуса,  биохимические исследования (инсулин, глюкоза крови, индекс 

HOMА, липидограмма, печѐночные пробы); иммуноферментное  исследо-

вание крови (ТТГ, ЛГ,ФСГ, ЛГ/ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, 

ДЭА-S, эстрадиол, прогестерон), сонография малого таза, гепатобилиар-

ной системы; оценивались клинико-анамнестические данные. Все указан-

ные исследования проводились до и после лечения. Пациентки были рас-

пределены в  3 группы. В  1-ой группе наблюдения (30 чел.) назначалось 

медикаментозное лечение: фенотропил 100 мг 2 раза в день – 30 дней, 

глюкофаж 500 мг 3 раза в день; гепар композитум (гомеопатический пре-

парат фирмы Heel, Германия) в\м 2,2 мл- 1 раз в неделю, курсом 4 недели. 
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Во 2-ой группе (30 чел.) пациентки получали внутренний приѐм питьевой 

минеральной воды углекислой гидрокарбонатной натриевой (источник 

№17 г.Пятигорска) и медикаментозное лечение, аналогичное назначаемо-

му лечению в 1-ой  группе. В третьей группе получали лечение аналогич-

ное 1-ой и 2-ой группы и йодобромные ванны № 10. Лечение женщин во 

всех 3-х группах проводилось без снижения калоража при дробном пита-

нии (6 раз в день) и на фоне терренкуров. 

Результаты:  Клинически у всех  пациенток была выявлена опсо-

олигоменорея в 62,2% случаев (56 чел.); аменорея  в 48,9% случаев (44 

чел.); хроническая ановуляция, инсулинорезистентность и дислипидемия 

были у всех пациенток; у 42,2% женщин - изменения печѐночных проб. 

Средняя масса тела составила 98,4±1,2 кг при среднем росте 168,4±1,2 см; 

ИМТ 36,8±0,4; ОТ (объѐм талии) 95,3±2,5 см (p<0,05).  После лечения во 

2-ой и 3-ей группах  масса тела снижалась с 96,8±1,16 кг на 5 - 7,3 кг.; 

ИМТ 36,0±0,2 до 32,6±0,8 кг\м
2
; ОТ до 79-81 см, уменьшение уровня  ин-

сулина с 16,4±2,2 до 12,1±0,15 мкЕД\мл, индекса HOMA-IR на 20,2% В 

обеих группах где проводилось питьевое лечение наблюдалась положи-

тельная динамика в показателях углеводного обмена, снижение  триг-

лицеридов в среднем на 30,5%. Пролактин понизился незначительно, бо-

лее заметно в 3-й группе. Свободный тестостерон и эстрадиол изменялись 

недостоверно. Более значительное уменьшение метаболических наруше-

ний и улучшение показателей объективного статуса отмечено у пациенток 

3-й группы.  Во 2-й и 3-й группах  при снижении массы тела минимально 

на 5% от исходной восстановилась менструальная функция. 

Выводы: полученные в ходе исследования данные подтверждают 

обоснованность и эффективность комплексной терапии с применением   

природных факторов в  терапии метаболических нарушений у женщин с 

СПКЯ поскольку происходит  нормализация обменных процессов, неко-

торых гормональных показателей, что приводит к снижению массы тела и 

в конечном результате к восстановлению менструальной функции. 

 

 
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ МЕТА-

БОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ С НЦД 

Арипджанова Д.М., Икрамова Л.А. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Цель работы. Изучить распространенность и особенности клинико-

функциональных изменений  сердечно-сосудистой системы и  признаков 

метаболического синдрома при нейроциркуляторной дистонии у молоде-

жи призывного возраста.  
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Материалы и методы. Были изучены показатели артериального 

давления (мм.рт.ст.), пульса (частота пульса лучевой артерии в минуту), 

индекса массы тела (отношение массы тела к квадрату роста в метрах) и 

окружность талии (в сантиметрах) у юношей,  направленных на обследо-

вание в Ташкентский городской подростковый диспансер с диагнозом 

НЦД из призывных медицинских комиссий города Ташкента. За норму 

артериального давления принято систолическое 89-139 мм.рт.ст., диасто-

лическое  90-60 мм.рт.ст. За нормальные показатели ЧСС для подростков 

принято в пределах 60-89 ударов в минуту. ИМТ: 26-27,9 повышенное пи-

тание, 28-30,9 ожирение первой степени. За абдоминальное ожирение 

приняты размеры талии более 94 см.  

Результаты. Анализированы результаты обследования  226 лиц 

призывного возраста (19-21 лет) с диагнозом НЦД. Анализ изучения пока-

зателей обследованных  показывает, что в целом высокие цифры ИМТ об-

наружены у 15,9% (36), из них:  повышенное питание (26,0-27,9)  у  44,5% 

(n=16), ожирение первой степени (28,0-30,9) обнаружено у  30,6% (n=11) 

юношей,  ожирение второй степени у 22,2 % (n=8) и третей степени у 2,7 

% (n=1) призывников. Из числа страдающих повышенным ИМТ у 43,7% 

(n=7) обнаружены высокие показатели АД. Увеличение окружности талии 

свыше 94 см среди призывников с повышенным ИМТ отмечалось   у 55,6 

% (n=20). 

Повышение артериального давления выявлено у  16,4% (37) обсле-

дованных юношей. При этом показатели АД колебались в пределах по-

граничной артериальной гипертензии и составляли: систолическое давле-

ние в пределах 140-160 мм рт ст., диастолическое давление 90-100 мм рт 

ст. Изменение ЧСС было обнаружено в виде тахиаритмии и составило в 

целом 8,4% (19). При этом показатели  пульса колебались в пределах  от 

90 до 100 ударов в минуту.  

Проведенные эпидемиологические исследования показывают, что  у 

молодежи с признаками вегетативных дисфункций в виде  артериальной 

гипертензии признаки метаболического синдрома (увеличение объема та-

лии и ИМТ) встречается 2 раза больше по сравнению с больными с нор-

мальными показателями АД.  Динамика изменений этих показателей про-

исходит взаимосвязано и требует проведение своевременных профилак-

тических мероприятий. 

Выводы. Таким образом, при проведении профилактических меди-

цинских осмотров среди юношей необходимо обратить внимание на пока-

затели артериального давления, пульса, объема талии и ИМТ. При выяв-

лении отклонений необходимо проводить углубленные медицинские ис-

следования и  своевременное лечение.  
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СОСУДИСТОЕ  РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Арнопольская Д.И., Мухамедова М.Г. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель. Изучение особенностей структурно-функционального ремо-

делирования артериальной стенки у больных артериальной гипертонией 

на фоне метаболических нарушений и без фоновой патологии. 

Материалы и методы. В исследование было включено 344 больных 

артериальной гипертонией (АГ), из которых у 151 больного был диагно-

стирован метаболический синдром (группа АГ+МС), у 95 больных – са-

харный диабет (группа АГ+СД) и у 98 больных не было выявлено метабо-

лических нарушений (группа АГ). Все клинические группы были сопоста-

вимы по поло-возрастному составу, длительности и степени АГ. Всем 

больным проводилось дуплексное сканирование экстракраниальных отде-

лов сонных артерий с определением толщины интима-медиа комплекса 

сонных артерий (КИМ). Для определения функционального состояния эн-

дотелия проводилось исследование степени эндотелий зависимой вазоди-

латации(ЭЗВД) плечевой артерии на 1-й минуте релаксации после 5-ти 

минутной компрессии артерии манжетой тонометра. В качестве контроль-

ной группы обследовано 20 здоровых добровольцев.  

Результаты. У больных АГ, включенных в исследование, степень 

ЭЗВД оказалась достоверно ниже, чем у здоровых добровольцев – членов 

КГ. Распределение больных в зависимости от наличия метаболических 

нарушений выявило достоверное различие в степени ЭЗВД: так у больных 

с АГ+СД отмечалось наименьшая степень ЭЗВД по сравнению с больны-

ми с АГ+МС (3,68±0,47% против 5,79±0,35%, p<0,001) и АГ (7,02±0,45%, 

p<0,001). У больных группы АГ отмечалась наиболее высокая степень 

ЭВЗД (p<0,05 с группой АГ+МС), будучи, однако достоверно ниже, чем в 

КГ (14,62±1,90%). У 26 больных, включенных в исследование (7,6%), в 

процессе манжеточной пробы отмечалась парадоксальная вазоконстрик-

ция. При этом вазоконстрикция достоверно чаще встречалась у больных 

АГ+СД: 13 больных (13,7%), чем среди больных АГ – 6 (6,1%) и АГ+МС – 

7 больных (4,6%, Хи квадрат =7,95, p<0,01). Установлено достоверное 

утолщение КИМ у больных АГ по сравнению КГ (8,14±0,16мм, p<0,001). 

Распределение больных в зависимости от метаболических нарушений оп-

ределило сопоставимую толщину КИМ у больных АГ (11,30± 0,18мм) и 

АГ+МС (11,20±0,13мм), в то время как у больных АГ+СД КИМ оказалась 

достоверно меньше (10,48±0,16мм, p<0,01достоверность различия с боль-

ными АГ, p<0,001 – с больными АГ+МС).  
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Выводы. Таким образом, настоящее исследование показало, что у 

больных АГ ремоделирование сосудистой стенки характеризовалось уве-

личением толщины интима-медиа комплекса сонных артерий и снижение 

степени эндотелий зависимой вазодилатации. При этом, хотя у больных 

АГ+СД утолщение интима-медиа комплекса сонных артерий было мини-

мальным, что объясняется преимущественным поражением перифериче-

ского сосудистого русла у больных СД, в этой группе больных наблюда-

лось наиболее выраженное нарушение вазодилатирующей функции эндо-

телия. Метаболический синдром в меньшей степени, чем СД, также спо-

собствовал уменьшению ЭЗВД. 

 

 
КАРДИОРЕНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧ-

НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ  

ЛЕЧЕНИИ КАРВЕДИЛОЛОМ И БИСОПРОЛОЛОМ 

Бабаев М.А.,  Аляви Б.А., Алиахунова М.Ю., Исхаков Ш.А., Турсунов Р.Р. 

ОАО «Республиканский Специализированный Научно-Практический Ме-

дицинский Центр Терапии и Медицинской Реабилитации» 

ТашПМИ г. Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Сравнить влияние карведилола и бисопролола на состояние 

почек, морфофункциональные параметры сердца и качество жизни при 

длительной терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН) у 

больных пожилого возраста.  

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов в возрасте от 60 до 

75 лет на 15-30-е сутки после перенесенного инфаркта миокарда, ослож-

нившегося развитием ХСН. Все больные были рандомизированы на 2 

группы: в 1-й (n=20) в составе базисной терапии ХСН применяли бета-

адреноблокатор (БАБ) бисопролол (5 мг/сут); во 2-й (n=20) карведилол (25 

мг/сут). Период наблюдения составил 12 мес. Всем пациентам исходно, 

через 12 недель и по завершении исследования оценивали качество жизни 

с помощью Сиэтловского и Миннесотского опросников, проводили тест 6 

минутной ходьбы и определяли функциональный класс ХСН, выполняли 

эхокардиографию, изучали функциональное состояние почек и ВРС.  

Результаты. Комплексная терапия ХСН с включением обоих БАБ 

сопровождалась достоверным улучшением клинического состояния, по-

вышением сократительной способности миокарда. Более благоприятная 

эхокардиографическая динамика наблюдалась у больных, принимавших 

карведилол: фракция выброса во 2-й группе увеличилась на 8,97%, в 1-й - 

на 5,14%, в результате приема карведилола отмечалось достоверное 

уменьшение индекса локальной сократимости миокарда на 29,9% (p<0,05) 
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против 24,9% (p<0,1) в группе бисопролола. Карведилол по сравнению с 

бисопрололом оказывал больший нефропротективный эффект: значимо 

увеличивалась скорость клубочковой фильтрации на 32,2%, восстанавли-

вался функциональный почечный резерв у 70% пациентов, достоверно 

увеличивалась канальцевая реабсорбция, клиренс и суточная экскреция 

натрия. Через 12 мес. в 1-й и 2-й группах отмечалось достоверное сниже-

ние средних значений микроальбуминурии и уменьшение количества 

больных с выявляемой микроальбуминурией. Однако применение карве-

дилола приводило к более выраженному антипротеинурическому эффекту.  

Показатели временных и спектральных характеристик ВРС свиде-

тельствовали о большей блокаде симпатического отдела вегетативной 

нервной системы у пациентов, принимавших карведилол в составе комби-

нированной терапии ХСН.  

Выводы. Использование карведилола и бисопролола в составе ба-

зисного лечения пациентов пожилого возраста с ХСН характеризуется хо-

рошей переносимостью, приводит к достоверному улучшению клиниче-

ского состояния, функции почек и увеличивает ВРС. Терапия карведило-

лом сопровождается более выраженным по сравнению с лечением бисо-

прололом уменьшением размеров полостей сердца, увеличением сократи-

тельной способности миокарда, снижением активности симпатических 

влияний на сердце и оказывает отчетливое нефропротективное действие. 

Установленный ренопозитивный эффект у карведилола  позволяет реко-

мендовать его в составе базисной терапии ХСН у пожилых больных с на-

рушенной функцией почек. 

 

 
АБДОМИНАЛ СЕМИЗЛИК УГЛЕВОДЛАР ВА ЛИПИДЛАР АЛМАШИНУВИ 

БУЗИЛИШЛАРИНИНГ МУҲИМ  ОМИЛИ СИФАТИДА 

Бакаев И.К., Таиров М.Ш., Очилова Д.А., Раджабова Г.Ҳ. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 
 

Мақсад.  Аҳоли  орасида абдоминал семизликнинг тарқалиши, 

унинг углеводлар ва липидлар алмашинуви бузилишлари билан 

боғлиқлигини ўрганиш  

  Материал ва методлар. Уюшмаган аҳоли орасидан тасодифий 

танлаш (Оуэн 1976)  орқали ажратиб олинган  797 киши орасида 

тадқиқотлар олиб борилди. Қорин айланаси аѐлларда 80 см дан, 

эркакларда 94 смдан катта бўлганда абдоминал семизлик деб баҳоланди. 

Тана вазнининг ошишини аниқлаш учун тана массаси индекси (Кетле 

индекси) дан фойдаланилди. ТМИ= вазн (кг) / бўй (м)². ТМИ 25 дан юқори 

бўлган ҳолатларда ортиқча тана вазни, 30 дан юқори бўлганда эса семи-



20 
 

злик деб ҳисобланди. Глюкозага толерантлик синамасини ўтказиш учун 

қондаги глюкоза миқдори  3 карра: оч холатда эрталаб, 75 гр. глюкоза бер-

гандан 1 соат ва 2 соат кейин аниқланди. Қондаги липидлар - умумий 

холестерин ва  триглицеридлар  миқдори аниқланди. 

Натижалар. Абдоминал семизлик аҳоли орасида 36,24% 

тарқалганлиги маълум бўлди эркаклар орасида 35,18%, аѐлларда 37,32% 

ҳолларда учради. Ёш гуруҳларига нисбатан  40-50 ѐшли эркакларда, ва 50-

60 ѐшли аѐларда юқори рақамларни кўрсатди.   Аѐллар орасида ОТВ 

20,65%ни,   семизлик  18,48% ни ташкил қилди. Эркаклар орасида ОТВ ва 

семизликнинг тарқалиши  мос равишда 32,27% ва 14,87%ни ташкил 

қилди.   

Шундай қилиб текширилаѐтган 39,13% аѐлларда ва 47,14% эркак-

ларда меъѐрдан ортиқча вазн муаммоси борлиги аниқланди. Таҳлил нати-

жаларининг кўрсатишича ѐш 30 дан ошиб боргани сари аѐлларда ва эр-

какларда ҳам ОТВ, ҳам семизликнинг учраш частотаси кескин ошиб бо-

риши кузатилмоқда. 

Текширилаѐтган  ҳар бешинчи аѐлда углеводларга толерантликнинг 

бузилиши  аниқланди. (20,0%), эркакларда бу кўрсатич 22,62% ни ташкил 

қилди. Қандли  диабетнинг тарқалиши аѐлларда 5,64%, эркакларда 6,34% 

учради. Қандли диабетнинг 3,09%и текширишлар давомида аниқланди.  

Глюкозага толерентликнинг бузилиши эркакларда ѐш ошиб бориши билан 

ортиб бораѐтганлигини кузатиш мумкин. Аѐллар орасида иккинчи ѐш 

гуруҳида биринчи ѐш гуруҳига нисбатан сезиларли ўсиш (2,24 марта) ку-

затилган бўлса,  бешинчи ва олтинчи ўн йилликда ГТБ сезиларли пасай-

ган. ҚДнинг ярми текширишлар давомида аниқланмоқда.  

Липидлар алмашинувининг бузилишларига баҳо бериш мақсадида 

триглицеридлар ва умумий холестерин миқдорини аниқланди. Маълумот-

ларга кўра аѐллар орасида  гиперхолестеринемия 14,22%ни, гипертригли-

церидемия  20,38%ни ташкил қилди. Эркаклар орасида бу кўрсаткичлар 

мос равишда 17,32%; ва 34,62%. Таҳлиллардан ГХ бошқа компонентлар-

дан фарқли равишда 50 ѐшдан кейин  сезиларли ошиши аниқланди, ГТГ 

бошка компонентлар сингари 30 ѐшдан кейин сезиларли равишда ошиб 

боришини кузатиш мумкин.   

Хулоса. Абдоминал семизлиги бор бўлган аҳоли орасида углеводлар 

ва липидлар алмашинувининг бузилиши сезиларли даражада кенг 

тарқалган. Моддалар алмашинуви бузилиши белгиларнинг  алоҳида 

учраши кам кузатилди, кўпчиликда модда алмашинувининг иккала 

кўриниши биргаликда аниқланади. 
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЕЛГИЛАРИНИНГ  РИВОЖЛАНИШИДА 

НОСОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИНГ АҲАМИЯТИ 

Бакаев И.К., Очилова Д.А., Тоиров М.Ш.,Тешаев У.Ш., Саидов Х.Т. 

Бухоро давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 
 

Мақсад. Носоғлом турмуш тарзи ва юрак қон томир касалликлари 

орасидаги боғлиқликни ўрганиш 

Материал ва услублар. Амбулатор шароитда 20-70 ѐшлардаги 

аҳолиси орасидан репрезентатив танлаш йўли билан 127 та киши ажратиб 

олинди. Танлаб олинган аҳолининг ѐш ва жинс таркиби деярли бир хир 

бўлди. Танлаб олинган аҳолини проспектив усулда тўлиқ клиник, 

лабаратор ва инструментал текширувлардан ўтказдик. Текширувда: 

артериал қон босими, кетле индекси (тана вазни/(бўй)
2
 формула орқали 

аниқланди), бел ва сон айланалари, 12 та уланишдаги экг, қондаги глюкоза 

миқдори (уч карра – наҳорда ва синамадан 1 ва 2 соатдан кейин) 

аниқланди. Қондаги липидлар фракцияси (умумий холестерин, 

триглицеридлар ва β-липопротеидлар) аниқланди. Шунинигдек, махсус 

сўровнома орқали кўкрак қафасидаги оғриқлар (Роуз анкетаси), зарарли 

одатлар, ирсий мойиллик ва психологик ҳолатлар ҳам ўрганилди. 

Текширилган кишилардан қуйидаги гуруҳларга ажратилиб, юрак томир 

касалликлари ўрганилди: 1-гуруҳ ортиқча тана вазнига эга бўлган ва кам 

ҳаракат турмуш тарзида яшовчи кишилар. 2-гуруҳ зарарли одатлари бор 

бўлган кишилар. 3-гуруҳ астеноневротик белгилари бор ва доимий асабий 

ҳолатда юрувчи кишилар. 4-гуруҳ ортиқча тана вазнига эга, кам ҳаракат, 

зарарли одатлари ва астенеаротик белгилари бор бўлган кишилар. Назорат 

гуруҳи сифатида соғлом турмуш кечирувчи нормал тана вазнли, фаол, 

зарарли одатлари бўлмаган кишилар қатнашди. 

Натижалар. Аҳоли орасида носоғлом турмуш тарзи элементи 

сифатида гиподинамия, ортиқча тана вазни (ОТВ), зарарли одатлар 

(чекиш, спиртли ичимликлар ичиш), руҳий эмотционал зўриқиш 

ҳолатлари ўрганилди. Эркаклар орасида спиртли ичимликлар ичиш 83%, 

чекиш 64,1% учраган бўлса, аѐлларда асаб-руҳий зўриқиш 36,5% га 

тарқалганлиги аниқланди. Носоғлом турмуш тарзи ва юрак қон томир 

тизими касалликлари орасидаги боғлиқликни аниқлаш мақсадида ҳар бир 

носоғлом турмуш тарзида яшовчилар соғлом турмуш тарзига риоя 

қилувчилар орасидаги касалланишни ўргандик.  

Юрак қон томир касалликлари юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва 

артериал гипертония (АГ) мисолида ўрганилди. Кам ҳаракат, ортиқча тана 

вазнига эга бўлган кишиларда АГ 47,2% ни, ЮИК 91,7% ни ташкил 

қилмоқда. Назорат гуруҳига нисбатан АГ 2,5 мартага, ЮИК 9,3 мартага 

кўп учради. Спиртли ичимликларни тез-тез истеъмол қилувчиларда АГ 
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28,4% ни, спиртли ичимликларни ичмайдиганлар орасида 15,2% ни 

ташкил қилди. Чекувчиларда АГ 26,1% ни, чекмайдиганларда эса 10,5% 

ни ташкил қилди. АГ ва ЮИК руҳий ҳолати барқарор кишиларга нисбатан 

стресс билан тўқнашувчилар орасида деярли 3 баравар кўп ривожланади – 

АГ 42,6%, ЮИК – 58,3%. 

Хулоса. Зарарли одатлар, ортиқча тана вазни, гиподинамия ва стресс 

омиллар юрак қон - томир касалликларини ривожланишида муҳим 

аҳамият касб этади. Соғлом турмуш тарзида ҳаѐт кечирувчиларда юрак 

қон-томир тизими касалликлари хавфи сезиларли даражада камаяди. 

Дунѐнинг йирик илмий  марказлари тадқиқотларида қайта-қайта 

таъкидланаѐтган бу фикр бизнинг текширишларимизда ҳам яна бир марта 

ўз исботини топди. 

 

 
ОЦЕНКА СКОРОСТНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКО-

АМПЛИТУДНЫХ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ДВИЖЕНИЯ (ВОСД)   

ПРИ  РАННЕЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ПОРОГО-

ВОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИЕЙ  С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

Баратова М.С. 

Областной кардиологичеcкий диспансер, Бухара,Узбекистан 
 

       Целью настоящей работы явилась оценка ранней  дисфункции  мио-

карда  у больных с пороговой артериальной гипертензией (ПАГ)  и арте-

риальной гипертензией  1ст с метаболическими нарушениями, когда тра-

диционные ДэхоКГ показатели еще не меняются. 

       Материал и методы. Изучено 25 здоровых лиц (средний возраст 

42,4±1,74 лет, мужчин 17, женщин 8) и 32 больных с проявлениями АГ 

1ст. (средний возраст 52,3±1,45 лет, мужчин 19, женщин 13). Критерием 

включения больных в исследование было повышение систолического ар-

териального давления до цифр 140–159 мм рт. ст., а диастолического – до 

цифр 90–99 мм рт. ст. при многократном измерении в положении сидя по 

методу Короткова, проводили суточное мониторирование давления 

(СМАД). В качестве модели для исследования выбрана АГ на ранней ста-

дии развития (АГ 1 ст.). Уже доказано, что на этой стадии развития забо-

левания обнаруживаются нарушения микроциркуляции в коронарном 

русле и диссинхрония в сокращении миокардиальных волокон. Это согла-

суется с литературными данными о том, что при хроническом формиро-

вании заболевания дисфункция миокарда начинается с появления нару-

шений в фазу диастолы, а не систолы. 

           Результаты. У 42.3% обследованных с АГ 1ст зафиксирована 

«ночная гипертензия» по данным «СМАД»,  у больных с ПАГ в 35% об-
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следованных определяется превышение толщины мжп более 11 мм. У 45% 

обследуемых изменения наблюдались как по задней, так и по межжелу-

дочковой перегородке. В 20 % случаев мжп и зслж оставались неизменны. 

У больных с АГ 1ст  в 42% обследованных толщина мжп превышала нор-

му 12%. У 49 % изменения наблюдались по мжп и по задней стенки ЛЖ. 

Указанные величины можно  рассматривать в качестве дополнительных 

диагностических критериев ХСН. 

 При анализе диастолических параметров ВОСД обнаружены досто-

верные различия у больных и здоровых во всех возрастных подгруппах по 

скоростным показателям Еа(с), Аа(с), Еа(с)/Аа(с) и временным показате-

лям Еа(в) и Аа(в). Различия по показателю VIR и расчетному показателю 

IMP оказались недостоверными. Полученные данные позволили, исполь-

зуя методику  ВОСД, определить  параметры диагностической значимости 

для Еа(с), Аа(с), Еа(с)/Аа(с), Еа(в) и Аа(в) в разделении здоровых лиц и 

пациентов АГ 1ст. с уже появившимися минимальными нарушениями 

диастолической функции ЛЖ. Средние показателей значения составили 

соответственно 86,2%, 83,2%, 92,3%, 81,3% и 75,8%.  

        Выводы.  Таким образом,  рассмотренные показатели  могут дать по-

лезную информацию о состоянии функции миокарда ЛЖ у больных с по-

роговой АГ  и АГ 1ст  с метаболическими нарушениями на самых ранних 

стадиях развития заболевания. В то же время отчетливо видно, что ин-

формативность скоростных показателей в целом выше, чем временных. 

Полученные данные позволяют утверждать - ВОСД обладают намного 

большей чувствительностью к выявлению начальных нарушений функции 

миокарда ЛЖ, по сравнению с традиционными эходопплеровскими пара-

метрами.  

 
ОЦЕНКА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ  В ДИАГНОСТИКИ  

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЖ У БОЛЬНЫХ   

ПОГРАНИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 1 СТЕПЕНИ С ОЖИРЕНИЕМ. 

Баратова М.С., Кличев А.Х., Хамраева М.Б.,Собиров С.Н. 

Областной кардиологический диспансер, Бухара, Узбекистан 
 

Цель. Оценка  чувствительности и специфичности показателей доп-

плерографии  изменения межжелудочковой перегородки  и задней стенки 

в диагностически выявлении нарушения функции миокарда левого желу-

дочка (ЛЖ) у больных  с пограничной АГ( ПАГ)  и АГ 1 ст. 

Материалы и методы. Обследованы 27  больных ПАГ  и  АГ 1ст  , в 

том числе 18 мужчин   и 9 женщин в возрасте   от  34-55 лет. Группу  

контроля составили 21 практически здоровых лиц -14 мужчин  и 7 
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женщин .Всем пациентам проводились стандартное эхографическое  

исследование , пиковые скорости раннего и позднего диастолических   

потоков при оценке геометрического строения ЛЖ. В В-режиме измеря-

лась толщина передней, перегородочной, задней и боковой стенок ЛЖ в 

диастолу. Передне-задний размер папиллярных мышц определялся из по-

зиции короткой оси ЛЖ по парастернальной проекции. В М-режиме про-

водилось измерение толщины межжелудочковой  перегородки (МЖП) и 

задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) в диастолу, конечный диастолический размер 

(КДР) и конечно систолический размер (КСР) ЛЖ, передне-заднего раз-

мера левого предсердия (ЛП).  

Результаты. Значения толщины МЖП и задней стенки   у больных с  

ПАГ и АГ 1ст  несколько превышали, чем  размеры в контрольной группе. 

Известно, что концентрическая гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) более опасна в 

риске развития внезапной смерти, а эксцентрическая – в вероятности раз-

вития ХСН. В исследовании получены данные, где у больных с ПАГ в 

35% обследованных определялось превышение толщины МЖП более 11 

мм. У 45% обследуемых изменения наблюдались как по задней, так и по 

межжелудочковой перегородке. В 20 % случаев МЖП и ЗСЛЖ оставались 

неизменны. У больных с АГ 1ст  в 42% обследованных толщина МЖП 

превышала норму 12%. У 49 % изменения наблюдались по МЖП и по 

ЗСЛЖ. Указаные величины можно  расматривать в качестве 

дополнительных диагностических критериев ХСН. 

Выводы. Таким образом, изменения толщины перегородочного и 

боковых сегментов в комплексной  эхокардиографии  позволяет 

существенно расширить возможности ранней диагностики ХСН у 

больных с ПАГ и АГ 1 ст с ожирением. 

 
«МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ СИНДРОМ»  

У ЖЕНЩИН СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ. 

Барбук О.А., Манак Н.А., Карпова И.С., Мацкевич С.А. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, 

Республика Беларусь. 
 

Цель работы. Изучить особенности течения «метаболического ме-

нопаузального синдрома» у женщин со стабильной стенокардией в по-

стменопаузе. 

Материалы и методы. Обследовано 60 женщин со стенокардией 

напряжения II функционального класса (ФК) в постменопаузе. Наступле-

ние менопаузы верифицировалось гормональным спектром женских по-

ловых гормонов в сыворотке крови (эстрадиол, ФСГ, ЛГ). Средний воз-

раст пациенток составил 55,7±3,42 лет. В качестве контроля было обсле-

довано 23 женщины с сохраненной функцией яичников с сопоставимой по 
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тяжести стенокардией (47,91,24 лет). Проводилось определение индекса 

массы тела (ИМТ),  измерение офисного АД, исследовался липидный 

спектр крови с помощью реактивов фирмы CORMAY.  

Результаты. У 51,7% женщин в постменопаузе наблюдалось нару-

шение жирового обмена, при чѐм,  превалировало абдоминальное ожире-

ние, в то время как в группе женщин с сохраненной функцией яичников 

только в 26,3% случаев отмечалась периферическая форма ожирения. 

Дислипидемия наблюдалась у большинства женщин в постменопаузе. 

Выраженная гипертриглицеридемия (2,190,35) и повышение концентра-

ции холестерина ЛПОНП (0,910,16) выявлены у 53,3% и 66,6%  женщин 

соответственно. Причем уровень ЛПОНП был достоверно выше в сравне-

нии с контрольной группой. Колебания АД значительно чаще встречались 

у женщин в постменопаузе (90,3% лиц), а при сохраненной функции яич-

ников только у 15,7% пациенток. Повышение уровня АД у женщин в ме-

нопаузе сопровождалось симптомокомплексом «приливы» (81,2 % случа-

ев). Со временем повторяющиеся колебания АД приводили к формирова-

нию артериальной гипертензии II степени (у 83,3% пациенток). Наруше-

ние толерантности к глюкозе (НТГ) наблюдалось у женщин со стенокар-

дией, как в менопаузе, так и у пациенток с сохраненной функцией яични-

ков (8,3℅ и 5,1℅  женщин соответственно). Также во всех наблюдаемых 

группах были  пациентки с сахарным диабетом (СД) II типа (2,6℅ женщин 

с сохраненной функцией яичников и 20℅ женщин в постменопаузе), что 

может свидетельствовать о наличии взаимосвязи нарушений углеводного 

и липидного обменов у женщин со стабильной стенокардией в климакте-

рическом периоде. Тенденция к увеличению частоты встречаемости СД II 

типа в период постменопаузы  (20℅ по сравнению с 2,6℅ женщин кон-

трольной группы, р<0,05) говорит о прогрессировании с развитием мено-

паузы метаболических нарушений у наблюдаемой категории пациентов. 

Выводы. У женщин со стабильной стенокардией в период развития 

менопаузы происходит формирование «менопаузального метаболического 

синдрома», что усугубляет течение ИБС и приводит к увеличению сер-

дечно-сосудистого риска. 

 

 
ПЕРЕГРУЗКА ОРГАНИЗМА ЖЕЛЕЗОМ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА КЛИ-

НИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Бахрамов С.М., Бугланов А.А., Ибрагимова Г.М., Турабов А.З. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

 На сегодняшний день в медицинском мире, наряду с большой про-

блемой здравоохрания – железодефицитом, признается особо важным и 
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избыток железа в организме. Как установлено, приобретенный избыток 

железа (гиперсидероз) развивается при чрезмерном содержании железа в 

пище, повышенном всасывании его в кишечнике, неадекватном паренте-

ральном введении феррапрепаратов, многочисленных трансфузиях эрит-

роцитарной массы, усиленном гемолизе и профессиональном (у шахтеров 

и металлургов) сидерозе. Различают генерализован и местный (накопле-

ние железа в легких, сидероз глазного яблока). Избыточное железо откла-

дывается в клетках ретикуло – эндотелиальной системы печени и селезен-

ки. Гиперсидероз может служить также причиной повреждения поджелу-

дочной железы, сердца, щитовидной железы и мозга с развитием в них па-

тологических состояний и соответственно функциональных отклонений.  

 При гемоглобинопатиях (в частности, при талассемии) основными 

условиями для возникновения гиперсидероза являются переливания эрит-

роцитарной массы – при анемии Кули или повышенная абсорбция железа 

из желудочно-кишечного тракта – при промежуточной талассемии.  

 К наследственным формам избытка железа относятся: наследствен-

ная атрансферринемия и наследственный гемохроматоз. При наследствен-

ном гемохроматозе отложение железа в клетках приводит к циррозу пече-

ни, сахарному диабету, поражениям миокарда и щитовидной железы, 

пигментации кожи. У таких больных лабораторно обнаруживются показа-

тели избытка железа в организме. 

 В заключении можно отметить, что современные методы диагности-

ки позволяют раннее выявление избытка железа в организме и проведение 

адекватной хелаторной терапии с целью предупреждения осложнений за-

болевания и улучшения качества жизни больных. 

 
 

РОЛЬ АДИПОЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С  

 НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

Беловол А.Н., Бобронникова Л.Р. 

Харьковский национальный медицинский університет, Украина 
 

Цель:  изучить взаимосвязи уровня адипокинов (лептин, адипонектин) 

с маркерами воспаления и компонентами МС у пациентов с НАЖБП.  

Материалы и методы. 45 пациентов (17 мужчин и 28 женщин) с 

НАЖБП и МС. Средний возраст пациентов  составил 49,5±4,5 лет. Клини-

ческое обследование включало оценку антропометрических показателей, 

функционального состояния печени, липидного спектра, углеводного об-

мена, индекса инсулинорезистентности  HOMA-IR, уровня фактора некро-

за опухолей-альфа (ФНО-α),  C-реактивного белка (С-РБ) концентрации в 
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сыворотке крови адипонектина (АН) и лептина (ЛН) иммуноферментным 

методом. 

Результаты. В результате однофакторного регрессионного анализа 

была установлена связь НАЖБП с ожирением (p<0,0001), АГ (p<0,0001),  

повышенным уровнем общего холестерина (ОХС) (p=0,016), холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) (p=0,013), сниженным 

уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) 

(p<0,001), гипертриглицеридемией (p<0,001), нарушенной толерантно-

стью к глюкозе (p<0,001), а также нарушенной гликемией натощак 

(p<0,001) и высоким показателем индекса НОМА-IR (p<0,001). Уровень 

АН был снижен в сравнении с контролем (р<0,001) и коррелировал со 

степенью ожирения (р<0,05).   

Выявлены отрицательные связи между уровнем АН и ИМТ (r=-0,36; 

р<0,01), объемом талии (ОТ) (r=-0,34; р<0,01), уровнем триглицеридов 

(ТГ) (r=-0,44; р<0,001) и С-РБ (r=-0,38; р<0,001), а также положительные 

связи между уровнем АН и  ХСЛПВП (r=0,44; р<0,001). Установлена об-

ратная связь между уровнем АН и инсулина (r=-0,34; р<0,05), глюкозы 

(r=-0,36; р<0,05), индексом HOMA- IR (r=-0,46; р<0,001), АЛТ (r=-0,44; р 

<0,05). При проведении комплексного многофакторного анализа установ-

лена ассоциация сниженного уровня адипонектина с ИМТ (р<0,01), ОТ 

(р<0,05), уровнем ТГ (р<0,05) (R=0,525; р<0,001). Уровень ЛН сыворотки 

крови у пациентов с ожирением  был выше, чем у больных с нарушенной 

массой тела (р<0,01).Уровень ЛН коррелировал с ИМТ (r=0,42; р<0,001), 

ОТ (r=0,41; р<0,001), индексом  HOMA-IR (r=0,44; р<0,001).  

Статистически значимыми факторами, влияющими на уровень ЛН 

сыворотки крови были ИМТ (р<0,01) и ОТ (р<0,05), (R=0,525; р<0,001). 

Уровень ФНО-α  был в 4,5 раза выше в сравнении с контролем (р<0,05), 

отрицательно коррелировал с уровнем ХСЛПВП (r=-0,36; р<0,05), поло-

жительно – с ОТ (r=0,38; р<0,05), индексом  HOMA-IR (r=0,38; р<0,05). 

Уровень С-РБ в сыворотке крови  в 1,5 раза превышал контрольные зна-

чения (p<0,001) и коррелировал с ИМТ (r=0,47; р<0,001), ОТ (r=0,54; 

р<0,001),  уровнем глюкозы (r=0,44; р<0,001), уровнем ТГ (r=0,34; р<0,04), 

инсулина (r=0,36; р<0,001),  индексом HOMA- IR (r=0,48; р<0,001). 

Выводы. Формирование МС у пациентов с НАЖБП сопровождается 

прогрессированием метаболических нарушений в печени, обусловленных 

инсулинорезистентностью, ожирением, нарушениями липидного и угле-

водного обменов,   развитием системного воспаления, которые находятся 

во взаимосвязи с дисбалансом  адипоцитокинов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЬКАР У НОВОРОЖДЕННЫХ СПОСОБСТВУЕТ 

СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ И  

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ПОВОДУ ЖЕЛТУХИ. 

Бобоева Н.Т. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
 

Цель  работы. Изучение анаболического эффекта препаратов карни-

тина при гипербилирубинемии у новорожденных. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 142 новорож-

денных в возрасте от 7 до 28 дней, родившихся на сроках гестации 37-40 

недель, находившихся в отделении патологии новорожденных по поводу 

патологической гипербилирубинемии. Они были разделены  на 2 группы и 

все получали комплексную консервативную терапию. Препарат «Элькар» 

дополнительно получали 24 новорожденных из I группы. Исходный уро-

вень билирубина в исследуемых группах не отличался.  

Результаты. Обратное развитие патологических симптомов 

заболевания на фоне лечения «Элькаром», по нашим наблюдениям, 

наступало раньше, чем в группе сравнения. Так, визуальное уменьшение 

интенсивности желтухи отмечено у детей I группы уже на 2-3-е сут. от 

начала лечения, а полное исчезновение симптома желтухи — в среднем на 

5-6-е сутки, что на 2-4 суток быстрее, чем во II группе. В I группе 

новорожденных отмечались более высокие темпы снижения абсолютных 

значений непрямого билирубина  по сравнению со II группой. Наши 

исследования подтверждают эффективность коррекции метаболических 

нарушений при патологической гипербилирубинемии у новорожденных 

препаратом «Элькар». Выявлено существенное улучшение клинической 

картины и биохимических данных у I группы новорожденных с 

патологической гипербилирубинемией, по сравнению со II группой.  

Выводы. Таким образом, наш опыт использования препарата «Элькар» 

в комплексной терапии гипербилирубинемии новорожденных показал его 

полное соответствие требованиям перинатальной фармакологии. Удобство, 

безопасность, эффективность препарата позволяет рекомендовать его для 

использования в практической неонатологии.  

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ КАК ВЕДУЩИХ КОМПОНЕНТОВ МЕ-

ТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА. 

Боднар П.Н., Михальчишин Г.П., Кобыляк Н.Н. 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 

Киев, Украина 
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Цель работы. Изучение взаимосвязи  сахарного диабета 2 типа (СД 

2) и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) влияние на них 

пробиотикотерапии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 72 больных               

СД 2.  Основную группу составили 45 пациентов СД 2 и НАЖБП, которые 

получали сахароснижающие препараты и мультипробиотик «Симбитер», 

состоящий из 14 штаммов пробиотических бактерий. В группу сравнения 

вошло 27 больных СД-2 и НАЖБП, которые принимали только сахарос-

нижающую терапию. У больных исследовали печеночные ферменты, про-

воспалительные  цитокины (IL – 6, IL – 8, ФНО – α, IL – 1β). 

Результаты. Доказано, что у 75% основной группы больных отме-

чено повышение уровня трансаминаз АЛТ и АСТ. Пробиотикотерапия 

этой группы больных вызывает гепатопротекторный эффект, проявляю-

щийся снижением уровня трансаминаз. У  больных СД 2 с НАЖБП отме-

чалось также достоверное снижение уровня провоспалительных цитоки-

нов в плазме крови. Уровень IL–6 снизился на 30,9% (Р<0,001), IL–8 на 

19,9% (Р=0,001). ФНО–α – на 13,4%, (Р<0,001), IL– 1β на 17,9% (Р<0,001). 

Выводы. Таким образом, СД 2 с НАЖБП, как признанные компо-

ненты метаболического синдрома проявляются идентичными изменения-

ми – повышением уровня печеночных ферментов и  провоспалительных 

цитокинов, снижением содержания адипонектина. Включение в терапию 

пробиотикотерапии способствует выравниванию указанных показателей. 

 
 

УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И  

ЭНДОТОКСЕМИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ. 

Боднар П.Н.
 1
, Литвиненко Е.А.

 1
, Лисяний Н.И.

 2
, Бельська Л.Н.

 2
 

Национальный медицинскийуниверситетимени А.А. Богомольца
1 

ГУ «Институтнейрохирургииимениакадемика  А.П. Ромоданова НАМН 

Украины»
2 
Киев, Украина 

 

Цель работы. Изучение уровней  провоспалительных  цитокинов  и  

эндотоксемии у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) и неалкоголь-

ной жировой болезнью печени (НАЖБП). 

Материалы и методы. Под наблюдением находились110 больных: 60 

пациентов СД2+НАЖБП, 25 пациентов  СД2  и 25 пациентов с НАЖБП. Кон-

трольную группу составляли 25 здоровых пациентов. Концентрацию цитоки-

нов  (интерлейкин (ИЛ) 6,8,  интерферонγ (ИНФ-γ), фактор некроза опухоли - 

α (ФНО-α) и С- реактивный белок(СРБ) определяли в сыворотке перифериче-

ской крови методом иммуноферментного анализа с использованием наборов 

«Вектор-Бест» (Россия). Оценку эндогенной интоксикации в сыворотке крови 
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проводили по спектру молекул средней массы (МСМ), уровнях циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК) и антител IgG  к липополисахариду 

грамотрицательной  флоры кишечника. 

Результаты. Выявленное значительное повышение    уровней ФНО-

α,  ИНФ-γ,  ИЛ-6, ИЛ-8  у больных сочетанной патологией - СД2+НАЖБП  

отражало прогрессирующий характер воспалительных реакций. О более 

выраженном системном воспалительном ответе при  СД2+НАЖБП также 

свидетельствовало статистически достоверное (р<0,05) повышение уровня 

сывороточного СРБ не только по сравнению с контролем, но и с соответ-

ствующими показателями больных только  СД2 или НАЖБП. Исследова-

ние уровней  МСМ  в сыворотке больных всех групп выявило повышение 

содержания  как токсической так и ароматической их фракции  по сравне-

нию с показателями контрольной группы.Анализ уровней изучаемых ци-

токинов позволил определить наличиепрямой   корреляционной зависи-

мости между уровнями ФНО-α (r=0,68), ИЛ-6 (r=0,65) и уровнем антител к 

IgG  к ЛПС у больных с НАЖБП, а также  у больных  СД2+НАЖБП 

(r=0,67и  r=0,56 соответственно). 

Выводы.1). Убольных СД2 и НАЖБП или при их сочетании отме-

чалось увеличение концентрации ФНО-α, ИНФ-γ, ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворот-

ке крови. 2).Наибольшее увеличение содержанияпровоспалительных ци-

токинов и С-реактивного белка у больных  СД2+НАЖБП по сравнению с 

больными  СД2 или НАЖБП свидетельствует о более выраженной воспа-

лительной и иммунопатологической реакции. 3).  Повышение уровней ан-

тител IgG к ЛПС и  МСМ у больных  СД2+НАЖБП и их  корреляция с 

уровнем провоспалительных цитокинов, свидетельствуют о патогенетиче-

ской  роли эндотоксинов грамотрицательной микрофлоры  кишечника в 

индукции системного воспаления, что необходимо в дальнейшем  учиты-

вать при разработке патогенетически обоснованных подходов  лечения 

данной патологии. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 

Борзова Н.С., Арипов О.А. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей. Узбекистан 
 

Цель работы: оценить состояние свертывающей системы крови у 

больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы: обследовано 23 больных сахарным диабетом   

II типа в возрасте от 51 до 68 лет, 14 женщины и 9 мужчины, у которых 

показатели гемостаза исследовали на полуавтоматическом коагулометре   

«Humaclotjunior». У больных определяли: протромбиновое время (8-15″), 

протромбиновое  отношение (0,8-1,2), протромбиновый индекс по Квику 
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(85-105%) МНО (0,8-1,25) тромбиновое время (8-14″), тромбиновое соот-

ношение (0,8-1,25), АЧТВ (27-36″), фибриноген (1,5-3,5 г/л), ПДФ пара-

коагуляционным тестом. 

Результаты: из 23  обследованных больных у 17 (74%) выявленаги-

перкоагуляция, о которой свидетельствовало укорочение АЧТВ, тромби-

нового времени и снижение до 0,7 тромбинового соотношения. Уровень  

фибриногена был выше 5 г/л у 50% больных. Положительная паракоагу-

ляционная проба в тесте с 50% этанолом и протамин сульфатом у 9 боль-

ных свидетельствовала о появлении продуктов деградации фибрина и рас-

творимых фибринмономеров. Показатели протромбинового комплекса 

находились в пределах физиологических колебаний, за исключением 4 

больных с изменениями показателей протромбинового комплекса, у кото-

рых МНО составило 1,45, а протромбиновое отношение 1,4. 

Выводы: у больных сахарным диабетом II типа выявлена повышен-

ная активность свертывающей системы крови у 74% обследованных. К 

нарушению процесса свертывания крови у этих больных предрасполагает 

накопление в организме конечных продуктов гликозилирования, эндоте-

лиальная дисфункция, вызванная эндогенным воспалением, дислипиде-

мия, оксидативный стресс из которых, каждый в отдельности запускает 

процесс активации гемостаза, а их сочетание еще более усугубляет его 

 

 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ И САХАРНОГО ДИАБЕТА КАК 

ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Борзова Н.С., Ахматходжаева Д.А. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

В настоящее время в нашей Республике функционирует более 3500 

сельских врачебных пунктов, где работает КДЛ, оснащенные биохимиче-

ским анализатором. На наш взгляд, для эффективного использования 

имеющегося оборудования, нужно максимально охватить население на 

предмет ранней диагностики анемий и сахарного диабета. В связи с этим 

рекомендуется всем школьникам определять гемоглобин, особенно девоч-

кам с началом становления менструального цикла. 

Физиологическим и компенсированным считается 3-х дневный цикл, 

если же он удлиняется до 5 дней, то такие кровопотери самостоятельно 

организмом не  компенсируются. В этом случае необходимо отрегулиро-

вать цикл, либо компенсировать развившуюся анемию медикаментозно, 

под контролем показателей гемоглобина. У здоровых женщин ежедневно 

расходуется до 1,5-1,7 мг железа (в среднем за одну менструацию теряется 

до 15-20 мг железа), у женщин с обильными менструациями – 50-250 мг 

железа, поэтому у них потребность в нем возрастает в 2-3 раза. Но такое 
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количество железа не может всосаться  даже при значительном содержа-

нии его в пище. Столь же выраженная необходимость в нем возникает у 

беременных женщин, так как около 300 мг железа уходит на потребности 

плода, 150 мг содержится в плаценте, 100-250 мг теряется при родах за 

счет кровопотери и 100-200 мг расходуется с молоком. В период беремен-

ности 500мг железа идет на увеличение массы эритроцитов. В связи с тем, 

что отсутствуют менструации в период беременности, родов и лактации, 

потери железа составляют 600-700 мг. Суточная  потребность беременных 

женщин в железе – 2,5-3 мг. 

Несбалансированное питание, прежде всего стрессы, приводят к 

раннему развитию метаболического синдрома, сахарному диабету II типа, 

который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. В этом случае 

необязательно определять гликированный гемоглобин, достаточно иссле-

довать уровень глюкозы натощак и после завтрака. Это позволит отобрать 

группу риска по сахарному диабету II типа, когда для лечения достаточно 

только изменить качество питания, и, таким образом, предупредить разви-

тие сахарного диабета и метаболического синдрома, которые чреваты 

серьезными последствиями. 

 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЖИРЕНИЯ И ОСТЕОАРТРОЗА 

Бочкова Л.П., Курбанова Ф.Р., Вахидова С.Б 

Ташкентский институт усовершенствования врачей 
 

              Остеоартроз – самое частое заболевание суставов, которым стра-

дает не менее 20% людей планеты. ХХ век ознаменовался множеством 

технических новшеств, которые во многом изменили быт людей. С одной 

стороны, облегчение физического труда уменьшило нагрузки на суставы, 

но, с другой стороны, именно появление многих технических приспособ-

лений привело к развитию артроза у людей определенных профессий. Раз-

витие транспортных средств привело к снижению двигательной активно-

сти, возрастание материального благополучия – к увеличению массы тела 

выше нормы более чем у половины населения земного шара. 

Остеоартроз – это хроническое прогрессирующее заболевание, в ос-

нове которого лежит разрушение  суставного хряща.  Риск утраты трудо-

способности при данной патологии также высок, как при сердечно-

сосудистой патологии. Ежегодные расходы, связанные с ОА, огромны, что 

ставит ОА в ряд весьма насущных медико-социальных проблем и требует 

разработки и выбора эффективных методов лечения. Факторы, способст-

вующие возникновению ОА: возраст - чаще болеют люди старше 50 лет, 

женский пол – женщины болеют ОА почти в 2 раза чаще, особенно в пе-



33 
 

риод менопаузы, дефекты развития, наследственная предрасположен-

ность, травмы, низкая физическая активность,  избыточный вес. 

             Лечение этого заболевания должно быть комплексным. Немедика-

ментозные методы лечения играют важную роль. Огромное значение име-

ет нормализация веса. Каждый лишний килограмм веса создает 6-ти крат-

ную нагрузку на суставы. Снижение массы тела на 5кг уменьшает риск 

поражения коленного сустава на 50%. Большое значение играют регуляр-

ные занятия лечебной физкультурой, которые позволяют улучшить функ-

цию пораженных суставов. При любой стадии ОА занятия ЛФК направле-

ны  на разгрузку и стабилизацию сустава за счет укрепления и тренировки 

мышц, его окружающих, а также сохранение объема движений в суставе. 

Немаловажно изменение образа жизни – вредные привычки - алкоголь, 

курение, избыточное потребление соли, некоторых препаратов увеличи-

вают риск развития остеопороза, ОА.  

            Таким образом, медикаментозная терапия ОА будет менее эффек-

тивной без немедикаментозных методов терапии. Доказано, что уменьше-

ние массы тела и регулярные физические упражнения приводят к сниже-

нию выраженности болевого синдрома и улучшению функции суставов, а, 

следовательно, снижают потребность в лекарственных препаратах.   

 

 
ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО РИТМА АРТЕРИАЛЬНОГО  

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Бочкова Л.П., Курбанова Ф.Р., Вахидова С.Б., Исламова М.C. 

Ташкентскийинститутусовершенствованияврачей,  Узбекистан 
 

Цель работы: изучить изменения артериального давления (АД) у 

больных с метаболическим синдромом (МС) в течение суток. 

Материал и методы. Обследовано 20 мужчин (средний возраст 50 ± 

6,5 лет), у которых выявлен метаболический синдром по критериям 

International Diabetes Federation (2005 г). Для определения динамики АД 

проведено суточное мониторирование АД с помощью аппарата МЭКГ-

ДП-НС-01. Регистрацию проводили с интервалом 15 мин днем и 30 мин во 

время сна. Длительность мониторирования составляла 24 часа. О суточ-

ном ритме (СР) АД судили по степени ночного снижения (СНС) систоли-

ческого артериального давления (САД), которое рассчитывалось по раз-

нице между средними величинами САД за день и ночь, отнесенной к 

средним дневным величинам САД в %. Нормальный суточный ритм ха-

рактеризуется СНС САД в пределах 10-20%. При СНС САД менее 10% 

пациенты классифицировались как non dippers (недостаточное снижение 

АД  в ночные часы), при СНС САД менее 0% - как night-peakers (устойчи-

вое повышение АД в ночные часы).  
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Результаты. В обследуемой группе среднее СНС составило 

7,8±3,1%. При этом у 4 (20%) пациентов СНС САД была физиологиче-

ской, у 6 (30%) пациентов зарегистрировано недостаточное снижение 

ночного АД, а у 10 (50%) обследуемых выявлена ночная гипертензия. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что у больных ме-

таболическим синдромом преобладает наиболее неблагоприятное нару-

шение суточного ритма АД – «ночная» гипертензия, что ассоциируется с 

резким увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и требует 

коррекции АД в вечернее время. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПТРАЛА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

Бочкова Л.П., Курбанова Ф.Р., Вахидова С.Б., Исламова М.С. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

   Цель исследования: оценить эффективность применения гептрала 

у больных с неалкогольной жировой болезнью печени. 

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20 боль-

ных (возраст 35-60 лет) с ожирением.  Индекс массы тела составил 35 ± 

0,03. Для верификации диагноза всем пациентам проводилось УЗИ пече-

ни, биохимические анализы крови (аминотрансферазы, гамма-

глютамилтранспептидаза, щелочная фосфатаза, общий белок, билирубин, 

фибриноген, общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотно-

сти). При УЗИ исследовании жировой гепатозI степени отмечался в 64% 

случаев, II степени – 36%. До начала лечения слабость и снижение трудо-

способности отмечались у 16 (60%), тяжесть и боли в правом подреберье у 

14 (60%), диспептические расстройства и нарушение стула (стеаторея в 

копрограмме) – у 6 (30%) больных. У всех пациентов выявлено повыше-

ние уровня АЛТ в 2 раза, а также гиперхолестеринемия – 5,9+-

0,05ммоль/л, дислипидемия с повышением содержания липопротеидов 

низкой плотности – 3,7+-0,03ммоль/л и уменьшение содержания липопро-

теидов высокой плотности до 0,8+-0,02ммоль/л. Лечение гептралом про-

водилось в течение 10 дней в/в в суточной дозировке 800мг, затем в тече-

ние 3-х месяцев продолжили прием препарата перорально в дозе 800мг. 

Результаты. После 4-х недельного курса лечения положительная 

клиническая динамика (исчезновение слабости, диспептических явлений и 

болей в правом подреберье), а также нормализация биохимических пока-

зателей и копрограммы отмечались у 5 (25%) больных, после 12-

недельного лечения – у 16 (80%) пациентов.Также через 3 месяца по дан-

ным ультразвукового исследования была отмечена нормализация эхоген-
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ности печени у 72% больных и снижение степени гепатоза до I степени у 

38% больных. 

Выводы. Препарат гептрал оказывает положительный  гепатопро-

текторный эффект и снижает степень выраженности жировогогепатоза. 

Для достижения хороших результатов курс лечения должен быть не менее 

12 недель. 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ С 

СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА, СОЧЕТАННЫМ С  

ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Быкадоров В.И., Терѐшин В.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 
 

Цель. Изучение показателей ПОЛ, а именно – диеновых коньюгат 

(ДК) и конечного продукта ПОЛ - малонового диальдегида (МДА) спект-

рофотометрично, а также уровня перекисной резистентности эритроцитов 

в соответствии с показателем их перекисного гемолиза (ПГЕ). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 52 больных с 

установленным диагнозом СРК, сочетанный с ХНХ от 20 до 59 лет, в том 

числе 26 мужчин и 33 женщины. Всем больным проводилось общеприня-

тое лечение в соответствии «Стандартизированным протоколами диагно-

стики и лечения больных органов пищеварения», утвержденными прика-

зом МОЗ Украины 13.06.2005 № 271. 

Результаты. До начала лечения у обследованных больных СРК, со-

четанным с ХНХ клиническая картина характеризовалась наличием об-

щей слабости, недомогания, снижением аппетита, частыми запорами, тя-

жестью в правом подреберье, горечью во рту, умеренно позитивными 

симптомами Кера и Ортнера. Для реализации цели исследования у боль-

ных СРК, сочетанным с ХНХ проводилось исследование содержания про-

дуктов ПОЛ в сыворотке крови, были получены следующие результаты: 

наблюдалось повышение ДК до (16,8±0,29) мкмоль/л при норме (9,20,16) 

мкмоль/л, МДА до (8,10,15) мкмоль/л при норме (3,6±0,1) мкмоль/л, а 

также увеличение показателя ПГЭ до (9,6±0,2)% при норме (3,5±0,25) %. 

Это свидетельствует про активацию процессов липопероксидации био-

мембран у больных СРК, сочетанным с ХНХ. 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно считать патогене-

тически обоснованным, полезным для лечебной практики и перспектив-

ным для применения в амбулаторных условия препаратов имеющих анти-

оксидантные свойства. 
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СОСТОЯНИЕ ДИУРЕЗА И РН МОЧИ У БОЛЬНЫХ С  

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ СТРАДАЮЩИХ МКБ. 

Гайбуллаев А.А., Кариев С.С. 

Институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель: изучить состояние рН мочи у пациентов с МКБ с МС и без МС. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов обследования 21 

пациента с рецидивным кальциевым уролитиазом (РКУ), которые имели 

ИМТ более 30. Средний возраст пациентов этой группы составил 50,6+7,1 

лет (35-73). Из них 12 мужчины и 9 женщины. В качестве контроля ис-

пользованы данные 12 пациентов с РКУ, которые имели ИМТ менее 25. 

Средний возраст в этой группы составил 45,3+4,1 лет (35-55). Из них 6 

мужчины и 4 женщины. Критерии оценки: объѐм суточного диуреза 

(ОСД), рН мочи, индекс массы тела (ИМТ). 

Результаты. В группу 1 были включены пациенты с ИМТ более 30. 

В группе 2 ИМТ был меньше 25. Показатель ОСД 1311,2+/-244,6мл в 

группе 1 и 1412,5+/-149,6мл в группе 2, различие недостоверно (р=0,27). 

Показатель рН мочи в группе 1 - 5,37+/-0,20. Во 2 группе 5,98+/-0,21, раз-

личие достоверно (р=0,027).  

Для установления МС необходимо наличие не менее трех из сле-

дующих признаков (Grundy SM, et al., 2005): 1) содержание глюкозы в 

крови натощак >6 mmol/L или проводится лечение по поводу повышения 

глюкозы; 2) высокое АД (САД >135 mm Hg, ДАД >85 mm Hg) или прово-

дится медикаментозное лечение гипертонии; 3) повышенное содержание 

триглицеридов в сыворотке крови натощак >1.70 mmol/L или проводится 

медикаментозное лечение гипертриглициридемии; 4) низкий уровень HDL 

холестерина в сыворотке крови натощак < 1.30 mmol/L у женщин и < 1.04 

mmol/L у мужчин или проводится медикаментозное лечение низкого 

HDL; 5) абдоминальное ожирение (окружность талии >88 см у женщин и 

>102 см у мужчин).  

Все пациенты группы 1 имели повышенное АД. 14 из них получали  

лечение по поводу гипертонии. У 17 пациентов, согласно данных анамне-

за (анализа из амбулаторных карт СП) имелось повышение уровня глюко-

зы в крови. 4 пациента в течение 3-5 лет получали гипогликемические 

препараты. Поскольку окружность талии не была измерена у всех пациен-

тов, для отбора использовали критерий ИМТ >30 kg/m2. ИМТ считается 

адекватной альтернативой измерения окружности талии, так как было до-

казано, что оба эти параметра имеют высокую корреляцию (Ford ES, 

Mokdad AH, Giles WH, 2003). Для повышения достоверности в группу 2 

включены пациенты с ИМТ <25 kg/m2. 

        Хотя отличия ОСД между группами не обнаружено, выявленная раз-

ница рН мочи между группами оказалась достоверной. Лица с МС имели 



37 
 

значительно более низкий pH мочи по сравнению с лицами без МС. То 

есть МС - отягощающий фактор РКУ. При выявлении низкого рН мочи, 

кроме подозрения на ПКА, следует обращать внимание и на наличие МС. 

Этим больным кроме метафилактики, следует проводить лечение МС. 

Выводы. У пациентов, страдающих МКБ с МС наблюдается выра-

женное снижение pH мочи, что является признаком почечного проявления 
МС. Этим больным кроме метафилактики, следует проводить лечение МС. 

 

 

ОБСТРУКТИВНЫЕ АПНОЭ СНА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ  

СИНДРОМ: ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 

Б.Г.Гафуров 

Институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан. 
 

У пациентов с метаболическим синдромом распространенность об-

структивного апноэ сна составляет более 50%.Метаболический синдром и 

нарушения дыхания во сне идут параллельно и взаимно отягощают друг 

друга. Ожирение, как один из ведущих компонентов метаболического 

синдрома, является основным фактором риска обструктивного апноэ сна. 

Нарастание тяжести обструктивного апноэ сна вызывает прогрессирова-

ние висцерального ожирения и метаболического синдрома, поскольку на-

рушается выработка гормонов в ночное время, в частности соматотропно-

го гормона, участвующего в мобилизации жира из депо. С другой сторо-

ны, апноэ сна может являться самостоятельной причиной метаболических 

нарушений: инсулинорезистентности, дислипидемии и сахарного диабета 

второго типа. Гипоксия и фрагментация сна влекут за собой гормональные 

нарушения в состоянии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой сис-

темы, за счет чего развивается инсулинорезистентность. Возникает по-

рочный круг — осложнения сахарного диабета способствуют возникнове-

нию обструктивного апноэ сна, а нарушения дыхания во время сна вызы-

вают инсулинорезистентность и нарушение толерантности к глюкозе. 

Коррекция нарушений дыхания у таких больных является обязатель-

ной для эффективной терапии метаболического синдрома. Назначение 

СИПАП-терапии, которое устраняет расстройства дыхания во время сна, 

повышает чувствительность к инсулину, улучшает обмен глюкозы и даже 

способствует снижению массы тела. Этот факт также подтверждает при-

чинно-следственную связь между метаболическим синдромом и синдро-

мом обструктивного апноэ сна. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИН-

ДРОМА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Гаффарова Ф.К., Закирова У.Р. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 
 

Цель исследования. Изучить патогенетические особенности мета-

болического синдрома и артериальной гипертензии у больных. 

Материалы и методы. Проанализированы данные клинико-

лабораторных исследований 25 больных артериальной гипертензией при 

метаболическом синдроме 

Результаты. У всех пациентов диагностировали избыточную массу 

тела/ожирение и распределение жира по абдоминальному типу. 

У 9,9% больных диагностировали артериальную гипертензию I степени, в 

58,0% – артериальную гипертензию II степени, в 32,1% случаев – артери-

альную гипертензию III степени. 

У всех больных артериальной гипертензией при метаболическом 

синдроме (МС) снижались офисное систолическое и диастолическое арте-

риальное давление (АД) (на 13,5–22,6% соответственно), а также средне-

суточное, среднедневное и средненочное систолическое и диастолическое 

АД, установленное при проведении суточного мониторирования (на 6,4–

17% соответственно). У 15,8–25% больных артериальной гипертензией 

при МС выявлялись различные нарушения углеводного обмена (гиперг-

ликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе, гипергликемия 

натощак в сочетании с нарушенной толерантностью к глюкозе). Гиперин-

сулинемия натощак и после теста толерантности к глюкозе (ТТГ) опреде-

лялась у 16,7% и 89,5% больных, повышенное содержание С-пептида на-

тощак и после ТТГ – у 15,8% и 76,7% больных соответственно. Инсули-

норезистентность регистрировалась в 47,4% случаев (по тощаковому и 

постнагрузочному гликемическому индексам, индексам инсулинорези-

стентности и HOMA-IR). 

У 43,7–60% больных артериальной гипертензией при МС диагности-

ровалась дислипидемия IIa типа, у 31,6–43,7% – IIb типа по классифика-

ции D.S. Fredrickson (1965), оцениваемая как наиболее атерогенная. 

В нашем исследовании у 26,3–43,8% больных МС регистрировалась гипе-

рурикемия. Микроальбуминурия диагностировалась у 12,5–26,3% боль-

ных МС. При изучении плазменного звена гемостаза у больных артери-

альной гипертензией при МС выявлено, что только содержание РФМК в 

крови значительно превышало норму (до 3,5 мг%). Известно, что РФМК 

являются промежуточными продуктами превращения фибриногена в фиб-

рин. Повышение их концентрации в кровотоке свидетельствует о тромби-

немии и гиперкоагуляции. 
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 Согласно полученным данным, больным с артериальной гипертензи-

ей при метаболическом синдроме необходимо проводить комбинирован-

ную антигипертензивную терапию с учетом основных звеньев патогенеза 

метаболического синдрома. 

Выводы. Таким образом, адекватная комбинированная антигипер-

тензивная терапия должна обеспечивать коррекцию основных звеньев па-

тогенеза МС: нарушения регуляции углеводного обмена, дислипидемию, 

гиперурикемию, ожирение, микроальбуминурию, увеличение агрегацион-

ной способности тромбоцитов, гиперкоагуляцию и гипофибринолиз. 

 

 
КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ЭТАПЕ  

ПОДГОТОВКИ К ИНДУКЦИИ ОВУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК С СПКЯ 

Гуламмахмудова Д.В. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр акушерства и гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Изучение повышение эффективности лечения бесплодия у 

больных с СПКЯ и избыточной массой тела путем предварительной кор-

рекции имеющихся эндокринных и метаболических нарушений. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 44 женщин в 

возрасте от 18 до 32 лет с СПКЯ, избыточной массой тела и бесплодием. 

Средний возраст больных составил 26,5+3,9 лет. Проведено исследование 

показателей углеводного и липидного обмена (общий холестерин, тригли-

цериды, ЛПНП), а также оценка гормонального профиля крови, проведе-

ны антропометрические и объективные методы исследования.  

Результаты. Установлено что, у всех пациенток менструальный 

цикл был нарушен по типу олигоменореи, по данным клинико-

гормонального исследования и ультразвукового мониторинга отмечалась 

ановуляция.  У 33 (75%) обследованных пациенток показатели индекса 

массы тела до лечения превышали 25 кг/м
2
. При этом ожирение выявлено 

у 8 (22,2%) и избыточная масса тела у 25 (77,8%) женщин. Умеренный и 

выраженный гирсутизм (индекс Ферримана-Голвея более 12) имелся у 19 

(52,8%) женщин. В результате гормонального исследования выявлен по-

вышенный уровень ЛГ у 19 (38,9%) пациенток, повышение соотношения 

ЛГ/ФСГ более 2,0 - у 17 (47,2%). Результаты глюкозо-толерантного теста 

(базальные и стимулированные уровни глюкозы и инсулина) свидетельст-

вовали о наличии инсулинорезистентности у 13 (36,1%) и нарушении то-

лерантности к глюкозе — у 14 (38,9%) женщин.  Первым этапом лечения 

проводилась метаболическая терапия, направленная на нормализацию 

чувствительности тканей к инсулину (метформин в течение 3–6 месяцев в 

дозе 1500 мг/сут). При наличии ИМТ более 30 кг/м 2 рекомендовали диету 
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с физическими нагрузками. После достижения ИМТ менее 27 кг/м 2 и со-

хранении ановуляторных циклов рекомендовалась индукция овуляции. 

Через 3–6 мес от начала лечения метформином или метформином в соче-

тании с препаратами для снижения массы тела произошла нормализация 

показателей углеводного и липидного обмена, снизились уровни ЛГ и тес-

тостерона в сочетании со снижением ИМТ на 2,6–3,4 единицы, что кос-

венно указывает на адекватность коррекции инсулинорезистентности. При 

сохранении повышенных значений уровня тестостерона на фоне снижения 

массы тела был рекомендован прием КОК (Ярина) в течение 3–6 месяцев. 

Антиандрогенный эффект препарата Ярина проявился повышением уров-

ня СССГ и снижением тестостерона. Менструальный цикл через 6 мес от 

начала лечения восстановился у 29 (80,6%) пациенток. Следует отметить, 

что использование лишь метаболической терапии и снижение массы тела 

привело к восстановлению овуляторных менструальных циклов и наступ-

лению беременности у 4х больных (11,1%). У остальных пациенток вто-

рым этапом терапии проведена индукция овуляции. в соответствии с ре-

комендациями II Международного симпозиума ESHRE/ASRM (2007) кло-

мифена цитрат (КЦ) остается препаратом выбора для индукции овуляции 

у большинства пациенток с СПКЯ. Один цикл индукции овуляции был 

проведен 9 женщинам (28,1%), 2 цикла — 12 (37,5%), 3 и более циклов — 

11 пациенткам (34,4%). Частота наступления беременности составила 

78,1% (у 25 из 32 женщин). 

Выводы. Таким образом, снижение массы тела у пациенток с СПКЯ 

приводит к уменьшению инсулинорезистентности, снижению базального 

уровня инсулина и свободного тестостерона, увеличению уровня ГСПС, 

нормализации глюкозо-толерантного теста. В связи с этим, несомненно, 

для женщин с СПКЯ и ожирением терапией первой линии должно быть 

лечение, направленное на снижение массы тела. Для увеличения частоты 

наступления беременности у больных с СПКЯ необходимо проводить ме-

дикаментозную коррекцию метаболических и эндокринных нарушений на 

этапе предгравидарной подготовки или подготовки к индукции овуляции. 

 

 
ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ХОЛЕМИЧЕСКОМ ЭНДОТОКСИКОЗЕ 

Давлатов С.С. 

Самаркандский Государственный медицинский институт, Узбекистан 
 

Цель работы: Улучшение результатов лечения больных билиарным 

сепсисом и тяжелым билиарным сепсисом с использованием усовершен-

ствованного метода плазмафереза. 
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Материалы и методы. Основу исследования составили 217 боль-

ных с гипербилирубинемией, острым холангитом, билиарным сепсисом и 

тяжелым билиарным сепсисом доброкачественного генеза, осложненным 

гнойным холангитом. Для диагностики острого холангита и билиарного 

сепсиса мы опирались на основные лабораторные показатели, позволяю-

щие рассчитывать степень органной недостаточности по шкале SOFA 

(Sepsis organ failure assessment) и выраженность системной воспалитель-

ной реакции по критериям SIRS (Systemic inflammatory response 

syndrome). Наиболее частыми причинами холангита являлись холедохоли-

тиаз - 64%. Также причинами холангита явились острый панкреатит 9,7%, 

прорыв эхинококковых кист в холедох 8,3%, стриктура терминального от-

дела холедоха 5,5%, стриктура большого дуоденального соска 5,5%.  У 53 

больных с билиарным сепсисом и тяжелым билиарным сепсисом приме-

няли плазмаферез, после предварительной миниинвазивной декомпрессии 

желчевыводящих путей. После улучшения состояния больных и нормали-

зации периферических показателей крови производили оперативное лече-

ние. Из них у 27 больных сочетание непрямой электрохимической 

оксигенации (НЭХО) плазмы гипохлоритом натрия у 26 с дополнитель-

ным озонированием плазмы и последующей реинфузией детоксицирован-

ной плазмы. Нами было произведено сравнение двух видов детоксикации 

плазмы при плазмаферезе.  

Результаты. При проведении НЭХО были получены следующие по-

казатели: снижение уровня мочевины на 75,4%; снижение уровня креати-

нина - 67,6%; снижение уровня общего билирубина - 85,4%; прямого - 

92,6%; непрямого - 78,2%; снижение общего белка - 4%; снижение альбу-

мина - 3,2%; увеличение транспортной функции альбумина - 123; сниже-

ние концентрации олигопептидов средней молекулярной массой - 43,9%; 

снижение лейкоцитарного индекса интоксикации - 60,2%; время обработ-

ки плазмы составило от 4 до16 ч.  

При проведении НХЭО, дополненный озонированием, были получе-

ны следующие показатели: снижение уровня мочевины на 78,1%; сниже-

ние уровня креатинина - 69,9%; снижение уровня общего билирубина - 

90,4%; прямого - 93,8%; непрямого - 86,9%; снижение общего белка - 

2,8%; снижение альбумина - 3,0%; увеличение транспортной функции 

альбумина - 132; снижение концентрации олигопептидов средней молеку-

лярной массой - 45,1%; снижение лейкоцитарного индекса интоксикации - 

63,9%; Время обработки плазмы от 2 до 3 ч. 

Как видно из вышеперечисленного, более эффективным по всем па-

раметрам явился метод плазмафереза НЭХО с дополнительным озониро-

ванием плазмы. По данному методу получен «Патент на изобретение» 
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Республики Узбекистан № IAP 04630 «Способ детоксикации организма 

при холемическом эндотоксикозе». 

Выводы. Таким образом, предложенный нами способ является вы-

сокоэффективным методом детоксикации у больных с тяжелой степенью 

холемического эндотоксикоза. В целом способ является дешевым и эф-

фективным, позволяет детоксицировать плазму больных, до минимума 

сократить потребность в донорских белковых препаратах, снизить риск 

возможных иммунных реакций, риск инфицирования пациента вирусами 

гепатитов В и С, вирусом иммунодефицита человека, цитомегаловирусом, 

вирусом герпеса. 

 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К  

МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ СИНДРОМУ И ЕГО ДОКЛИНИЧЕСКОЙ  

СТАДИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С НОРМАЛЬНЫМИ  

ЗНАЧЕНИЯМИ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ И МАССЫ ТЕЛА 

Дмитриев А.Н.*,  Якушева М.Ю.**, Якушев А.М.* 

* Уральский государственный медицинский университет,  

** Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Россий-

ской академии наук, Екатеринбург, Россия 
 

Цель. Установить маркеры индивидуальной предрасположенности и 

доклинические признаки метаболического синдрома у молодых людей с 

нормальными значениями антропометрических показателей и массы тела 

для обоснования своевременности начала и выбора адекватных мер про-

филактики и превентивной терапии.  

Методы. Обследовано 458 практически здоровых молодых людей в 

возрасте 18-25 лет и 70 тучных пациентов, 39-49 лет, с СД 2 типа (42 

женщины и 28 мужчин) длительностью 10-15 лет, в стадии компенсации 

по углеводному обмену, без клинических признаков осложнений. Иссле-

дованы антропометрические параметры (индекс массы тела, объем талии), 

жировая составляющая композиции тела (ЖСКТ) жирометром «BF-306, 

OMRON» (Япония), дерматоглифы- дактилоскопическим сканнером (ЗАО 

«Папиллион», Россия). Оценка дерматоглифических параметров проводи-

лась согласно международному меморандуму дерматоглифической клас-

сификации Penrose. Лабораторные исследованиявключали параметры ли-

пидного (Тг, ОХ, ЛПВП, ЛПНП) и углеводного обмена (глюкоза, иммуно-

реактивный инсулин, С-пептид, индекс инсулинорезистентости – HOMA-IR). 

Результаты. У 62% молодых людей с нормальной массой тела уста-

новлена избыточность ЖСКТ (ж >22%, м >18%), сочетавшаяся с наслед-

ственной предрасположенностью к ожирению(в 64% случаев), СД 2 типа 

(у 41%),  АГ (у 71%), дислипидемии(у 32%) или к нескольким компонен-
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там МС(у 41 %). Выявленная тесная корреляционная связь ЖСКТ с пара-

метрами углеводного (r = 0,492-0,631; p = 0,017-0,001) и липидного (r = 

0,544-0,734; p = 0,02-0,0001) обмена, свойственными МС (чувствитель-

ность - 93%, специфичность – 97%) позволяет рассматривать избыточную 

ЖСКТ в качестве предиктора МС.  

Сопоставлением дерматоглифов больных СД 2 типа и молодых лю-

дей с избыточной ЖСКТ установлена общность элементов дерматоглифи-

ческой картины (12 - у женщин и 11 - у мужчин), тесно коррелирующих с 

антропометрическими (r = 0,235-0,742; p = 0,04-0,003) и лабораторными (r 

= 0,241-0,488; p = 0,035-0,0001) параметрами МС, которая может рассмат-

риваться в качестве маркера предрасположенности к МС (чувствитель-

ность – 100%, специфичность 96%).  

Выводы: 1. Избыточная жировая составляющая композиции тела (ж 

>22%, м>18%) молодых людей с нормальными значениями антропомет-

рических параметров может рассматриваться как признак доклинической 

стадии метаболического синдрома.  2. Характерная для метаболического 

синдрома и сахарного диабета 2 типа совокупность элементов дерматог-

лифической картины может служить маркером индивидуальной предрас-

положенности к этим патологическим процессам.  3. Наличие избыточной 

жировой составляющей композиции тела у молодых людей с дерматогли-

фической картиной, свойственной пациентам с метаболическим синдро-

мом, может служить объективным показанием для раннего начала мер 

профилактики и превентивной их терапии. 

 
 

ЧАСТОТА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Дустмухамедова Э.Х. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр терапии и медицинской реабилитации», Ташкент 
 

Цель: изучение частоты и особенностей течения гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у лиц с метаболическим синдромом. 

 Материал и методы: Всего было обследовано методом опроса 400 

лиц в возрасте от 19 до 62 лет, средний возраст 46, 5+ 15, 7 лет (мужчин 

185 и женщин 215).  

Результаты: По результатам анкетирования у 104 лиц (26%) было 

обнаружено наличие симптомов ГЭРБ. ГЭРБ выражалась такими симпто-

мами или их сочетанием, как изжога (96 лиц), отрыжка (у 62 лиц) и тош-

нота (у 45 лиц). Из 104 лиц с симптомами ГЭРБ повышение индекса мас-

сы тела до 29, 9 кг/м
2 
было отмечено у 46 лиц (44, 2%).  У 40 лиц (38, 5%) 

ИМТ был равен 30 – 39, 9 кг/м
2
, что соответствует ожирению.  



44 
 

При распределении по возрастным категориям, лиц с ГЭРБ в возрас-

те от 19 до 29 лет было 12 (11, 5%), от 30 до 40 лет – 36 (34, 6%), от 40 до 

50 лет – 35 (33, 6%) и от 50 до 62 лет – 21 (20, 2%). Выявлено, что частота 

эндоскопически позитивной формы ГЭРБ с наличием органических изме-

нений в слизистой оболочке пищевода была отмечена у 37,5 % опрошен-

ных лиц, а у лиц с ИМТ более 30 частота данной формы ГЭРБ отмечалась 

у 58, 5% (р< 0, 05). 

 Выводы: Таким образом, проведенные исследования показали, что 

среди обследованных лиц частота обнаружения ГЭРБ составляет 26%. 

ГЭРБ больше отмечалась среди лиц с повышенной массой тела и ожире-

нием. При повышении ИМТ более 30 ГЭРБ протекает в большей части в 

эндоскопически позитивной форме с наличием органических изменений в 

слизистой оболочке пищевода.  

 

 
РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО  

ДАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ  

СИНДРОМЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Елсукова О.С., Волкова Е.А., Кассихина М.С. 

Кировская государственная медицинская академия, г.Киров, Россия 
 

Цель: изучение возможности применения суточного мониторирова-

ния артериального давления в клинической практике при анализе эффек-

тивности антигипертензивной терапии у пациентов с сахарным диабетом 

и метаболическим синдромом. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 51 пациент с 

АГ и СД типа 2 с отсутствием целевых значений АД при поступлении в 

стационар. Возраст пациентов составил от 49 до 65 лет. В качестве группы 

контроля были обследованы пациенты с метаболическим синдромом (МС) 

и отсутствием целевых значений АД. Группы пациентов были сопостави-

мы по полу: АГ и СД 17 мужчин и 34 женщин, МС - 16 мужчин и 22 жен-

щин; возрасту:  57[ 53;61] лет с СД и 56[51,0;59,7] лет МС (р=0,123). В ста-

ционаре проведена коррекция гипотензивной терапии по уровню «офисно-

го» АД до достижения целевых значений, суточное мониторирование АД.  

Результаты: Установлено, что более ранний дебют АГ наблюдается 

при СД2 на 5-10 лет раньше, чем с МС: длительность АГ на составила 

10[10;20] лет с СД и 8 [5;10] лет с МС (p=0,03). При СД ИМТ был больше: 

34,5[30,1;38,9] кг/м
2
 (p<0,001), причем с абдоминальным распределением: 

ОТ -106[100,75;114] (р=0,006).Гипотензивную терапию на момент поступ-

ления в стационар получали: однокомпонентную 27,5% с СД и 10,5% с 

МС, двухкомпонентную 23,5% с СД и 47,3% с МС, трехкомпонентную 
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31,4% и 18,4% соответственно. Гипотензивную терапию не получали 

17,6% больных с СД и 23,8 % с МС. Пациенты с СД в комбинированной и 

однокомпонентной терапии преимущественно принимали селективные β-

блокаторы (ББ) - 24%, диуретики-20,6%, ИАПФ-17,5%. В гипотензивной 

терапии пациентам с МС назначались преимущественно  ББ - 24% , блока-

торы рецепторов ангиотензина II (БРА) - 20% и  ИАПФ - 19%. После кор-

рекции АГ под контролем стационарного измерения «офисного» АД, ан-

тигипертензивная терапия выглядела следующим образом: однокомпо-

нентную схему стали получать 21,2% пациентов с СД и 10,5% с МС, 

двухкомпонентную 30,5% с СД и 32,1% с МС, трехкомпонентную 34,4% с 

СД и 44,8% с МС, четырехкомпонентную 13,7%  и 2,6% соответственно. У 

пациентов с МС в стационаре антигипертензивная терапия была скорре-

гирована таким образом: преимущественно назначались ББ 33%, диурети-

ки 21%, БРА 17%. При анализе показателей СМАД нарушение вариабель-

ности АД выявлено у 79% пациентов СД и 72% пациентов с МС. При ана-

лизе суточного профиля САД: при СД преобладали нондипперы – 58% 

(RR 2,39[0,73;7,79], р<0,001) и найтпикеры – 20,8% (p=0,08). По суточно-

му профилю ДАД: при СД чаще - нондипперы 41% (RR 3,71[1,1;7,25], 

р=0,001). Повышение скорости утреннего подъема САД выявлено у 66% 

пациентов с СД и 44% пациентов без СД (RR 2,55[0,82;7,94], p<0,001), по-

вышение скорости утреннего подъема ДАД выявлено у 75% с СД и 48% 

пациентов с МС (RR 2,48[0,82;7,52], p<0,001). 

Выводы: Таким образом, при анализе СМАД выявляется нарушение 

суточного профиля АД (недостаточное снижение в ночные часы САД и 

ДАД, ускорение утреннего подъема САД и ДАД), что подтверждает необ-

ходимость проведения СМАД пациентам с МС и СД2, с целью коррекции 

терапии и контроля АД в ночное время и ранние утренние часы, когда из-

мерение офисного АД не проводится. Для достижения целевых значений 

АД больным с СД 2 типа чаще требуется назначение трех – четырех ком-

понентных схем гипотензивной терапии, а назначение только одного - 

двух антигипертензивных средств у данных  пациентов редко позволяет 

достичь желаемого результата. 

 
 

ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ КО-

МОРБИДНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 2 ТИПА. 

Елсукова О.С. Волкова Е.А., Кассихина М.С., 

Кировская государственная медицинская академия, г.Киров, Россия 
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Цель: Изучение распространенности и выраженности факторов рис-

ка ССЗ в условиях коморбидности артериальной гипертензии и сахарного 

диабета типа 2.                  

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 89 пациентов 

возрастом от 49 до 65 лет с АГ – 51 с СД типа 2 (группа 1) и 38 без СД 

(группа 2). Группы пациентов сопоставимы по полу: с СД - 16 Мужчин и 

22 женщин, без СД – 17 мужчин и 34 женщин; возрасту: 57 [ 53;61 ] лет с 

СД и 56 [51;59,75 ] лет без СД (р=0,123).  

Результаты: Установлено, что в обеих группах пациентов  наблю-

далось одинаковое количество курящих - по 10%, поэтому данный фактор 

считался равнозначным. Целевое АД не было достигнуто у 13,7% пациен-

тов с СД и у 10% без СД (ОШ 1,35 [0,37;5], р<0,05). При анализе лабора-

торных показателей группы пациентов были сопоставимы по уровню 

креатинина крови 78,5 [69,7;89,5] мкмоль/л с СД и 80,4 [69,8;92,9] без СД 

(р=0,348), СКФ MDRD 79,1 [70,8;89,6] мл/мин*1,73м
2
 с СД и 75,5 

[66;91,4] мл/мин*1,73м
2
 без СД. Количество пациентов со снижением 

СКФ менее 60 мл/мин 10,6 % и 8,4% соответственно ОШ 0,9 [0,23;3,7], 

р<0,05). У пациентов обеих групп выявлена гиперхолестеринемия больше 

4,5 ммоль/л: 72,5% больных с СД и 73% без СД (ОШ 0,94 [0,37;2,44], 

р<0,05).  ОХС составил 5,6 [4,49;6,2] ммоль/л с СД и 5,6 [5,18;6,7] ммоль/л 

без СД (р=0,23). В обеих группах выявлена дислипидемия. ЛПНП более 

1,8 ммоль/л при СД наблюдалось у 84,3%, и более 2,5 ммоль/л у 81,2% па-

циентов без СД (ОШ 1,21 [0,4;3,7], р<0,001). Повышение ЛПНП было бо-

лее значимым у пациентов без СД: 3,5 [2,8;4,4]ммоль/л и с СД 2,98 

[2,45;3,86] ммоль/л (р=0,01). Снижение ЛПВП менее 1,1 ммоль/л у муж-

чин и 1,2 ммоль/л у женщин  было выявлено у 60,8% пациентов с СД и 

21% пациентов без СД(ОШ 5,81 [2,2;15,2], р<0,001). У пациентов с СД 

выявлено большее снижение ЛПВП:1,02 [0,81;1,15] ммоль/л с СД и 1,6 

[1,38;2,05] ммоль/л без СД (р<0,001), и гипертриглицеридемия: ТГ - 2,55 

[1,4;35] ммоль/л с СД и 1,6 [1,18;2] ммоль/л без СД (р<0,001). Повышение 

ТГ больше 1,7 ммоль/л наблюдалось у 60,8% больных с СД и у 34,4% без 

СД (ОШ 2,98 [1,24;7,15], р<0,001). Гиполипидемическая терапия осущест-

влялась у 95% пациентов с СД аторвастатином. В группе пациентов без 

СД терапия в  68% случаев осуществлялась аторвастатином, и в 32% сим-

вастатином. При этом дозы ниже рекомендованных получали 57% боль-

ных с СД и 55% без СД.  Уровень тощаковой гликемии был, соответст-

венно выше в группе СД 8,2 [6,3; 11,2] ммоль/л, группе без СД составил 

4,6 [4,16; 4,88] ммоль/л (р<0,001). Пациенты СД имели больший индекс 

массы тела (ИМТ):34,5 [30,13;38,93]кг/м
2
 с СД и 29,5 [25,2;32]кг/м

2
 без СД 

(p<0,001). При этом с ожирением 1 степени в группе с СД 35,3% больных, 

2 степени 31,4 %, 3 степени- 9,8%, а в группе без СД соответственно 1 
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степени- 31,6%, 2 степени- 10,5%,3 степени- 5,3%. В обеих группах паци-

ентов выявлено абдоминальное распределение жировой клетчатки: ок-

ружность талии  у пациентов СД – 106 [ 100,75;114 ] см и 94 [ 88,5;104 ]см 

без СД (р<0,001). Окружность талии (ОТ) более 94 см у мужчин и более 

80 см у женщин с СД было выявлено у 90,2% и 52,6% пациентов без 

СД(ОШ8,28 [2,7;25,4], р<0,001). 

Выводы: Таким образом, больные с СД по сравнению с пациентами 

без СД имеют как большую распространѐнность факторов сердечно-

сосудистого риска, так и большую их выраженность. Абдоминальное 

ожирение чаще встречается у больных с СД 2 типа. АГ у пациентов обеих 

групп сочетается с гиперхолестеринемией и дислипидемией, причем у па-

циентов с СД преобладает гипертриглицеридемия и снижение ЛПВП, а у  

пациентов без СД с повышением ЛПНП. 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  

У БОЛЬНЫХ  ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФИТОПРЕПАРАТА 

ИММУНОПЛЮС В ХОДЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Ермоленко А.В., Соцкая Я.А. 

ГУ "Луганский государственный медицинский университет", Украина 
 

Целью работы: изучение влияния фитопрепарата иммуноплюс на 

показатели ПОЛ в комплексе медицинской реабилитации больных ГЭРБ 

на фоне ХОЗЛ в амбулаторных условиях.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 63 больных с 

установленным диагнозом ГЭРБ на фоне ХОЗЛ в возрасте от 20 до 58 лет, 

в том числе 28 мужчин и 35 женщин. Обследованные больные находились 

в фазе умеренного обострения или нестойкой ремиссии хронического во-

спалительного процесса желудочно-кишечного тракта. Для реализации 

цели работы пациенты, которые находились под наблюдением, были рас-

пределены на две группы - основную (32 больных) и сопоставления (31 

пациент). В обеих группах проводилось общепринятое лечение, кроме то-

го, больные основной группы дополнительно получали фитопрепарат им-

муноплюс по 1 таблетке 2 раза в сутки непосредственно после еды, в те-

чение 20-25 дней подряд.  

Результаты. У пациентов основной группы концентрация конечного 

продукта липопероксидации малонового диальдегида (МДА) в сыворотке 

крови была повышена в среднем в 2,36 раз относительно нормы. В группе 

сопоставления уровень МДА в этот период обследования был выше нор-

мы в 2,3 раза. Концентрация промежуточных продуктов ПОЛ диеновых 
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коньюгат (ДК) в сыворотке крови у больных основной группы была в 1,89 

раз выше нормы, а в группе сопоставления в 1,87 раз выше нормы. Для 

изучения влияния пероксидации липидов на состояние эритроцитарных 

биомембран был также проанализирован показатель перекисного гемоли-

за эритроцитов (ПГЕ): у пациентов основной группы в 2,74, а в групе со-

поставления в 2,69 раз выше нормы. При повторном специальном биохи-

мическом обследовании, после завершения лечения у больных основной 

группы отмечена практически полная нормализация изученных показате-

лей ПОЛ. В группе соспоставления показатель МДА был в 1,31 раз выше 

нормы; ДК, то в группе сопоставления оставался выше нормы в 1,48 раз; 

показатель ПГЕ превышал норму в 1,37 раз, и был больше аналогичного 

показателя в основной группе в среднем в 1,33 раз.  

Выводы. Таким образом, можно считать патогенетически обосно-

ванным, полезным для лечебной практики и перспективным для исполь-

зования в амбулаторных условиях включение препарата растительного 

происхождения иммуноплюс у больных ГЭРБ на фоне ХОЗЛ.  

 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ОСНОВЕ РАССТРОЙСТВ  

РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Ефимов Е.В 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  МЗ РФ 
 

Большинство исследователей считают, что сахарный диабет замед-

ляет репаративные процессы, что приводит к частому нагноению после-

операционных ран, удлинению сроков их заживления, особенно при 

вскрытии гнойно-воспалительных органов или ампутации конечностей. 

Материал и методы. Биохимическое исследование структурной ор-

ганизации межклеточного матрикса выполнялось в 3-х группах: 1) – груп-

па сравнения, были оперированы по поводу паховых грыж (n=30); 2) – па-

циенты, страдающие сахарным диабетом, с неосложнѐнным течением по-

слеоперационного периода после ампутации бедра по поводу гангрены  

(n=85); 3) – пациенты, страдающие сахарным диабетом, с развитием ране-

вых осложнений в послеоперационном периоде после ампутации бедра по 

поводу гангрены  (n=55).  

Результаты. Наличие и степень выраженности деструкции и дезор-

ганизации соединительной ткани характеризуют уровень общего содер-

жания гликопротеидов (ОГП) и уровень сиаловых кислот (СК).Нами уста-

новлено, что в 1 сутки после операции уровень ОГП незначительно пре-

вышал верхний показатель физиологической нормы и значимо не отли-

чался между группами (p>0,001). В последующем, в 1 группе уровень 

снижался до нормы уже к 3 суткам (1,41±0,068 г/л) и имел в последующем 
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незначительные колебания.Во 2 группе к 3 суткам наблюдалось значимое 

увеличение уровня ОГП (p<0,001). Данный показатель составил 

2,17±0,025 г/л, что на 14,8% превышает показатель в этой группе в 1 по-

слеоперационные сутки. Незначимые колебания уровня ОГП наблюдались 

до 5 суток, с последующей постепенной тенденцией к снижению. В этой 

группе уровень ОГП достигал пределов физиологической нормы на 9 по-

слеоперационные сутки  (1,54±0,03 г/л) и только с 13 послеоперационных 

суток был сравним с данным показателем в 1 группе на 5 сутки (р>0,001), 

оставаясь в дальнейшем стабильным. В 3 группе после операции наблю-

далось значимое увеличение уровня ОГП с максимальным значением дан-

ного показателя на 5 послеоперационные сутки (2,54±0,04 г/л; p<0,001), 

что превышало значение уровня ОГП в 1 сутки на 34,4%. В последующем, 

уровень ОГП постепенно снижался, но достигал пределов физиологиче-

ской нормы только к 15 суткам (1,41±0,036 г/л).  

Выводы: Таким образом, у пациентов, страдающих сахарным диа-

бетом, отмечается увеличение сроков и снижение интенсивности биосин-

теза коллагена на фоне исходно сниженного уровня аскорбиновой кисло-

ты. Сохраняющийся низкий уровень АК в течение длительного времени 

(до 9 послеоперационных суток) при комплексной оценке свидетельствует 

о развитии раневых осложнений. 

 

 
БИРЛАМЧИ ТИББИЙ  БЎҒИНДА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯНИ  

ДАВОЛАШ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ 

Жўраева Ҳ.И., Бакаев И.К., Байханова М.Б., Ҳамрашав Б.Б., , Жўллиев А. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро давлат тиббиѐт  институти, Бухоро,  Ўзбекистон 
 

Мақсад: Бирламчи тиббий  бўғинда артериал гипертония тарқалиши 

ва даволаш ҳолатини ўрганиш. 

Материал ва услублар.   Текшириш Бухоро шаҳар поликлиника-

ларида олиб борилиб, 20-69 ѐшдаги аҳоли орасида артериал 

гипертониянинг тарқалиши ўрганилди. 797 кишига сўровнома тарқатилди. 

Шулардан  555 таси аѐл ва  242 таси эркаклар.  Сўровномада ўзида 

артериал гипертония борлигидан маълумотга эга эканлиги, регуляр 

даволаниш ва қайси гипотензив восита қабул қилиши ҳақида саволларни 

ўз ичига олган.  АГ га қарши даволаш ҳолати қиѐсий баҳоланди.  

Натижа ва таҳлиллар. Текширишлар натижасига кўра аѐллар ора-

сида артериал гипертония тарқалиши 20,54%ни, эркаклар орасида эса  

20,66% ни ташкил қилди.  Жами аҳоли орасида  20,2% ни ташкил қилди. 

Аѐлларнинг ѐши улғайиб борган сари артериал гипертония (АГ) билан ка-

салланганлар сони ошиб боради. 30 ѐшдан кейин АГ сони ошиб бориши 
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аниқланди. 20-29 ѐшда 1.06% дан 30-39 ѐшда эса 16,52% га, кейинги 40-49 

ѐшда, 50-59 ѐшда  ва 60-69 ѐшда АГ 22,41, 37,5% ва 62,5% га мос равишда 

ошиб бориши кузатилди. 20-29 ѐшли эркаклар орасида АГ частотаси  шу 

ѐшдаги аѐлларга нисбатан бироз юқори экан (1,59%, 1,06% мос равишда). 

Кейинги ѐшларда  (30-39 ѐш, 40-49 ѐш 50-59 ѐш ва 60-69 ѐш) АГ 

тарқалиши ўсиб  бориши (7,69%, 15,22%, 40,63%, 51,02% мос равишда) 

аниқланди. Кейин биз артериал гипертониянинг аҳоли орасида регуляр 

давосини ўрганиб чиқдик. Маълум булдики, дори воситаларини ҳар куни 

фақат 21,01% беморлар қабул қилар экан. Артериал гипертонияси бор ҳар 

учинчи бемор 33,33% ҳар йили 1 мартадан 4 мартагача даволанар экан. 

45,65%  беморлар эса ўзида  артериал қон босимининг ошиши белгилари: 

бош оғриғи, юрак соҳасида оғриқ, аритмиялар ва б.к. белгилар 

кўринишида нимоѐн бўлсагина гипотензив воситалар қабул қилиши 

аниқланди. Олинган натижаларга кўрсатаяптики аѐллар эркакларга 

нисбатан 1,5 марта  тез-тез доимий (ҳар куни) даволанишар экан. Шу 

билан биргаликда эркаклар ҳам, аѐллар ҳам регуляр равишда  

даволанмаслиги аниқланди.  (84,62% ва 76,77% мос равишда).  

Хулоса. Аѐллар орасида артериал гипертониянинг умумий 

тарқалиши  20,54%ни, эркаклар орасида эса  20,66% ни;  аҳоли орасида  

жами 20,2% ни ташкил қилди. Артериал гипертонияси бор 2,81% эркаклар 

ва 19,30% аѐллар даволанмас экан. 23,23% аѐллар ва  15,38% эркаклар ги-

потензив воситаларни регуляр қабул қилишади. 

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПИЕЛОНЕФРИТА СРЕДИ ЖЕНЩИН  

С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ 

Жураева Х.И., Аслонова Ш.Ж., Аслонова И.Ж 

Бухарский Государственный медицинский институт, Узбекистан 
 

Цель: Изучить распространенность пиелонефрита среди женского 

населения c нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ)  в  условиях 

первичного звена здравоохранения. 

        Материалы и методы.  Репрезентативная выборка из неорганизо-

ванного населения в возрасте от 15 до 69 лет в количестве 797 человек. 

Исследование включало современные стандартные методы (опросники), 

определение толерантности к глюкозе (проведение ТТГ, определение са-

хара крови после нагрузки через 1 час и через 2 часа). Исследование об-

щего анализа мочи включало определение еѐ относительной плотности,  

содержание белка и осадка мочи.  

Результаты. Установлено что хронический пиелонефрит (ХП) среди 

женщин в возрасте 17-39 лет встречается несколько реже (14,04%), чем в 

возрасте 40-69 лет (28,17%). Показано, что частота ХП среди женщин с 
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различной толерантностью к глюкозе имеет определѐнные различия. Сре-

ди лиц с НТГ частота ХП в возрасте 17-39 лет оказалась в 1,4 раза, а в воз-

расте 40-69 лет - в 1,5 раза выше, чем при нормогликемии. У больных са-

харным диабетом II типа (СД-2) ХП также встречался чаще, чем при нор-

могликемии и у женщин с впервые выявленным СД-2 частота ХП  также 

была выше, чем при нормальной толерантности к глюкозе. Наряду с изу-

чением частоты ХП при НТГ и СД-2 важное значение имеет также и оцен-

ка уровней гликемии среди пациентов. Согласно полученным данным, 

средние уровни гликемии среди пациентов с ХП были выше, чем среди 

лиц без этого заболевания. Уровни гликемии натощак, через 1 час и через 

2 часа после нагрузки глюкозой составили для пациентов с ХП 5,78+0,19; 

8,1+0,23; 5,57+0,18 ммоль/л, а для лиц без ХП 5,14+0,11; 7,84+0,19; 

5,34+0,15 ммоль/л соответственно. Уровни всех показателей гликемии 

среди женщин  40-69 лет были выше, чем среди женщин 17-39 лет.  

Выводы: Таким образом, среди женщин имеет место высокая рас-

пространѐнность хронического пиелонефрита. Частота ХП увеличивается 

с возрастом и взаимосвязано с нарушением углеводного обмена.  
 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ - ОСНОВНОГО КРИТЕРИЯ 

 МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Жураева Х.И., Аслонова Ш.Ж., Аслонова И.Ж 

Бухарский Государственный медицинский институт, Узбекистан 
 

Цель: Изучить распространенность и выявляемость  абдоминально-

го ожирения (АО) среди неорганизованного населения в  условиях пер-

вичного звена здравоохранения. 

Материалы и методы. Репрезентативная выборка из неорганизо-

ванного населения в возрасте от 15 до 69 лет в количестве 797 человек. 

Исследование было проведено в поликлиниках и клиниках Бухары среди 

555 женщин и 242 мужчин.   Метаболический синдром (МС) диагностиро-

вался  при наличии АО (окружность талии > 94 см для мужчин и > 80 см 

для женщин) если индекс массы тела превышает 30 кг/м
2
. 

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, распро-

странѐнность АО среди  популяции оказалась достаточно высокой. Общая 

распространѐнность АО среди женщин составила 42,57%, а среди мужчин 

24,9% (Р<0.01). Вызывает опасение то, что 17,74% женщин молодого воз-

раста имеют АО. Следует отметить, что в четвѐртом десятилетии проис-

ходит большой прирост частоты АО.  В возрасте 30-39 лет частота АО 

(46,49%  в 2,62 раза выше,  чем в возрасте 20-29 лет (17,74%). Выявленные 

различия оказались высоко достоверны (p<0,01).  Затем, до 50 лет частота 
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АО практически не меняется, но в возрастных группах 50-59 лет и 60-69 

лет частота АО вновь значительно возрастает (62,5% и 78,13% соответст-

венно). Такой высокий процент АО свидетельствует о том, что в женской 

популяции имеет место очень высокий риск формирования сердечно со-

судистые заболевания  и связанной с ними смертностью населения. 

Среди мужчин АО встречается -14,45%, 35,54%, 29,31%, 54,65% и 

48,64% соответственно. Частота АО у мужчин в возрасте 30-39 лет  по 

сравнению 20-29 лет на 2,46 раз, а  возрасте 50-59 лет, чем  в возрасте 40-

49 лет   возросло на 1,86 раз. Учитывая высокую значимость АО в разви-

тии сердечно сосудистых и других заболеваний определѐнный интерес 

представлял вопрос о выявляемости АО среди обследованной популяции.  

 Как оказалось, у 86,67% мужчин, у которых при скринирующем об-

следовании было выявлено АО, врачи ЛПУ не диагностировали эту пато-

логию. Вместе с тем, среди женщин процент не выявленных случаев АО 

оказался несколько ниже – 76,7%. Следует обратить внимание на сле-

дующий факт – пациентам с нормальной окружностью талии сообщали о 

наличии у них ожирения (1,89% у женщин и 2,21% у мужчин).  

 Выводы: Таким образом, АО как основной критерий  МС  после 30 

лет  встречается почти у половины  населения  г. Бухары. Абдоминальное 

ожирение 1,17 раз больше встречается среди женщин, чем у  мужчин.  

 
 

ФАСТ-ФУД КАК ПРИЧИНА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Зарипова Л.Н., Баймурзина А.Н. 

АО «Медицинский университет Астана», Астана, Казахстан 
 

Цель работы: изучить влияние употребления фаст-фуда на увели-

чение массы тела студентов медицинского университета.  

Материалы и методы. Всего было исследовано 100 студентов 2 

курса (средний возраст=19,29±0,11) и 100 интернов-терапевтов 

(23,63±0,09 лет). Методом анкетирования регистрировались следующие 

показатели: вес, рост, частота простудных заболеваний и занятий спортом, 

особенности пищевого рациона (в т.ч. употребление фаст-фуда, колы), а 

также нарушения менструального цикла у девушек. Калорийность и обес-

печенность организма кальцием определялись при помощи он-лайн каль-

кулятора. Субъективную оценку тревожно-стрессовых состояний прово-

дили при помощи опросника Спилбергера-Ханина, определяя уровень 

личностной тревожности (ЛТ). Объективная оценка эмоциональной на-

пряженности выполнялась по показателям частоты пульса (ЧП), дыхания 

(ЧД), артериального давления (АД). Данные обработаны статистически. 
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Результаты. Согласно цели исследования обследуемые были разде-

лены на 2 группы: 1 - употребляющие фаст-фуд чаще 2х раз в месяц (сре-

ди 2 курса - 84, интернов - 25); 2 - отказавшиеся от употребления данных 

продуктов (16 студентов и 75 интернов). Привлекает внимание факт, что в 

1 группе только 42,2% студентов ведут активный образ жизни, во 2 группе 

– 79,1%. Анализ индекса массы тела показал, что в 1-й группе он выше 

23,85±0,38, чем во 2-й–19,08±0,54 (р=0,04). При изучении нутриентного 

обеспечения кальцием  выяснилось, что в 1-ой группе содержание кальция 

в рационе составило–810,16±31,27 (ккал=2416±54,71); во 2-ой– 990,58± 

29,30 (ккал=1724,17±67,18). Употребление сладких газированных напит-

ков также преобладает также в 1-ой группе - 81,7%. Высококалорийная 

пища влияет на регуляцию аппетита, сопровождаясь быстрой инсулино-

вой реакцией, наступающей в ответ на это гипогликемией, которая увели-

чивает потребление калорий в последующие часы. Так, между калорийно-

стью рациона питания и ИМТ отмечалась прямая связь (r=0,31, p=0,05). 

Анализ полученных данных выявил зависимость между уровнем 

тревожности индивида и характером питания. Интересным является тот 

факт, что большинство обследуемых (62,0%) отмечали увеличение влече-

ния к пищи в период стресса. При этом показатель ИМТ коррелировал с 

ЛТ (r=0,27, р=0,009). Неудивительно, что в группе лиц, часто употреб-

ляющих фаст-фуд, ЧП и систолического АД выше по сравнению с обсле-

дуемыми 2-й группы (р≤0,049).  В ходе исследования выяснилось, что 

студенты 1-й группы были больше подвержены простудным заболеваниям 

(33,0%), чем во 2-й (28,6%). Кроме прочего, у 27,1% девушек 1-й группы 

отмечалась дисменорея против 13,8% - во 2-й. 

Выводы. Таким образом, высокая калорийности и несбалансирован-

ность питания студентов, часто употребляющих фаст-фуд, способствуют 

увеличению массы тела, что наряду с другими факторами, влияющими на 

гормональный баланс организма, может привести к нарушению иммуни-

тета и менструальной функции. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ  

ФАРМАКОТЕРАПИИБОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Заяц М.М. 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Га-

лицкого, город Львов, Украина. 
 

Цель работы. Научное обоснование важностии нформационного 

обеспечения стационарной фармакотерапии ожирения разной этиологии. 

Материалы и методы. С целью анализа обработаныданные доказа-

тельной медицины и 50 медицинских карт стационарных пациентов с 
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ожирением, которые находились в эндокринологическом стационаре с 

12.02.12 по 08.01.13 в г. Львов (Украина). Методы, использованные в ис-

следовании: библиографический, аналитический, статистический, сравни-

тельный, клинико-фармацевтического анализа. 

Результаты. В связи с наличием у ряда лекарств от ожирения по-

бочных эффектов, на фармацевтическом рынке Украины в начале 2014 

года зарегистрировано 10 ЛС, 7 из них на основе орлистата, и 3 – комби-

нированые растительные средства. Согласно данных доказательной меди-

цины (The Cochrane Collaboration, http://www.cochrane.org), орлистат сле-

дует назначать только в составе комбинированной фармакотерапии и ле-

чения ожирения у взрослых, которые удовлетворяют одному из следую-

щих критериев: ИМТ 28,0 кг/м
2
 или более с сопутствующими факторами 

риска ИМТ 30,0 кг/м
2
 и более. Продолжительность фармакотерапии 

должна быть более 3 месяцев, только если с начала лечения пациентпоте-

рял, по крайней мере, 5% от их первоначальной массы тела. Отдаленные 

последствия использования орлистата пока не установлены. Побочные 

эффекты у орлистата неспецифические: расстройства со стороны желу-

дочно-кишечного тракта. Согласно данных доказательной медицины, 

комбинация орлистата с другими ЛС, направленными на снижение веса, 

не рекомендуется. 

У всех пациентов в качестве основного или сопутствующего заболе-

вания присутствовало ожирение І-ІІІ стадий (ИМТ от 29,6 до 41,3).В част-

ности, І степень ожирения встречалась у 18 (36 %) пациентов, II - у 22 (44 

%) и III - у 10 (20 %) больных.Большинство исследованных пациентов 

(92%) – лица трудоспособного возраста, чтопредставляет серьезную соци-

ально-экономическую проблему общества.Нами установлен характер 

ожирения по этиологии: первичное (алиментарно-конституционное) - 24 

(48 %) , вторичное (нейроэндокринное – 13 (26%) , гипоталамическое - 13 

(26%) пациентов). Проанализован характер и степень ожирения по возрас-

ту. У 10 лиц молодого возраста (20 %) ожирение носило гипоталамиче-

ской– эндокринный характер (7 больных, 14%) , у остальных - алиментар-

но-конституционное (3 больных, 6%). У пациентов старших возрастных 

групп преобладало первичное алиментарно-конституционное ожирение 

(24 больных, 48%). 

Выводы. Согласно анализа медицинской документации пациентов с 

ожирением, установлено недостаточное выполнение основ доказательной 

медицины. Это является причиной необходимости информационного обе-

спечения данной категории пациентов с целью обеспечения рациональной 

фармакотерапии на основании данных доказательной медицины и профи-

лактики ожирения. Одним из вариантов информационного обеспечения 

данной категории больных считаем распространение информационных 

http://www.cochrane.org/
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буклетов и дайджестов о здоровом питании и немедикаментозной профи-

лактики,так как последнее является одним из вариантов лечения с доказа-

тельной эффективностью и одним из путей избежания проблем, связан-

ных с лекарствами у данной категории пациентов. 

 
 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ  ДИСФУНКЦИИ  ПРИ  НЕАЛКОГОЛЬНОМ 

СТЕАТОГЕПАТИТЕ 

Исламова Ш.З. 

ОАО «Республиканский специализированный научно-практический ме-

дицинский центр терапии и медицинской реабилитации», Ташкент 
 

       Цель: изучение состояния эндотелиальной дисфункции (ЭД) у паци-

ентов неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) в зависимости от поли-

морфизма гена PNPLA3.  

        Материалы и методы. С целью диагностики ЭД у больных НАСГ 

было обследовано 50 пациентов, (средний возраст 51,4 ±1,27 лет).   Изуче-

ние ЭД проводилось методикой определения NO2 в сыворотке крови.   У 

всех пациентов изучался полиморфизм гена  PNPLA3 rs738409. 

        Результаты. При НАСГ отмечается достоверное увеличение содер-

жания конечных метаболитов оксида азота в сыворотке крови. При этом 

также было отмечено, что увеличение метаболитов оксида азота коррели-

ровало с аллелями гена. Так, при наличии полиморфизма гена СС  количе-

ство метаболитов оксида азота (NO2 и NO3) по сравнению с аналогичными 

показателями здоровых лиц было увеличено на 32,3% и 62,5% (р< 0, 05). 

У пациентов с наличием полиморфизма С/G увеличение NO2 составило 

74,2% , а NO3 был увеличен более, чем в 2 раза (р< 0, 001).  

Также было установлено, что при наличии полиморфизма GG  коли-

чество NO2 было на 93, 5% (р< 0, 05) больше, и NO3 более, чем в 3 раза, по 

сравнению с показателями здоровых лиц. Проведенный анализ содержа-

ния метаболитов оксида азота в сыворотке крови больных НАСГ в зави-

симости от давности заболевания, гендерных особенностей и возраста па-

циентов статистически достоверных различий не выявил. 

         Выводы. При НАСГ у больных в сыворотке крови отмечается уве-

личение конечных метаболитов оксида азота. При наличии аллели G ко-

личество метаболитов оксида азота было выше. 

 
 

ГИПЕРУРИКЕМИЯ - ФАКТОР ВЫСОКОГО РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И КОМПОНЕНТ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА. 

ИшкабуловД., АхматовА., АхматоваЮ.А.,Тураева Н.Ю. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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Цель работы. Изучение клинико-генеологических и биохимических 

особенностей всемьях детей гиперурикемической (урикозурической) неф-

ропатией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 60 детей с ги-

перурикемией и урикозурической нефропатией в возрасте 1-14 лет, из них 

23 мальчика(38,3%),37девочек(61,7%). Всем больным составлены родо-

словные. Мочевую кислоту(МК) в крови и моче определяли методом 

Мюллер-Зейфертта в описании О.В Травиной(1955), ксантиноксидазу по 

методу Э.А Юрьевой с соавт.(1991). Критерием гиперурикемии (ГУ) счи-

тали уровень концентрации в крови МК>0,ЗООммоль/л гиперурикозурии 

(ГУУ) экскрецию с мочой > 5,2ммоль/с ( или > 0,30ммоль/с /кг). 

Результаты. Установлено, что генеалогия детей с ГУ и урикозури-

ческой нефропатией отчетливо отягощена спектром патологий, обычно 

ассоциированных метаболическим синдромом (МС). Так.были собраны 

сведения о 1376 родственниках. В общей выборке общая заболеваемость 

составляет 34,7%.Выявлена высокая частота в структуре заболеваний па-

тологии сердечно-сосудистой системы(ССС)(46,7%), в том числе гиперто-

ническая болезнь(66,7%), гипотония(18,7%), заболевания гепатобилиар-

ной системы (19,7%),ОМС (20,5%), заболевания с отложением солей(ЗОС) 

(19,7%), нервно-психические заболевания (12.7%), аллергические заболе-

вания (19,2%), ожирение, сахарный диабет (17,1%).  

Оказалось, коэффициент наследуемости предрасположенности к 

нефропатиям среди родственников I и II степени родства составляет 

69,8+15,4% и 57,3 + 8,1% т.е значимость наследственного компонента в 

возникновении нефропатии высокий в семьях пробандов с урикемической 

нефропатией .Роль наследственной предрасположенности к заболеваниям 

ассоциирующих с МС значителен:с патологией ССС 64,2% ± 11,0, моче-

каменной болезни -51,2 ± 8,4, аллергическим заболеваниям-54,6 + 3,0%, 

ЗОС-70,0 + 18,6%, т.е в возникновении этих заболеваний преобладает 

удельный вес наследственных компонентов (>50%), но значителен и 

удельный вес внешне средовых факторов, выявления которых позволяет 

провести первичную профилактику указанных заболеваний.  

В качестве ведущего биохимического критерия состояния обмена 

пуринов исследовали уровень урикемии, урикозурии и ксантиноксида-

зы(КО).Уровень МК в крови и моче у детей в возрасте с 1-3 лет: 

0,242±0,01 ммоль/л и 4,13+0,24ммоль/л соответственно; у детей 4-7 лет 

0,227±0,003и3,39+0,19ммоль/л, у детей 8-14 лет 0,225 + 0,006 и 3,89± 

0,35ммоль/л соответственно.Уровеньурикемии и урикозурии у больных 

детей первой группы -0,352±0,01, второй- 0,330+0,01 и третьсй- 

0.335+0,009 (Р<0,001).Показатель эндогенного образования МК был выше 

у детей с урикозурической нефропатией на 45% по сравнению со здоро-
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выми (соответственно 14,8+ 0,1 и 8,7 ±0,04% Р<0,001). У пробандов с ури-

козурической нефропатией ГУ сопровождается дислипидемией, выявлен 

«атерогенный» тип соотношения липидов: гиперхолестеринемия обнару-

жено у 44,8% пробандов, сочетание гиперхолестеринемии и гипертригли-

церидемии (>1,Зммоль/л), у 27,9% пробандов. У сибсов уже на стадии на-

рушений на фоне ГУ до манифестации нефропатии выявлено увеличение 

уровня общего холестерина до 8,39±0,35 ммоль/л при норме 4,39+0,47 

ммоль/л (Р<0,001). Следовательно, ГУ является важным компонентом вы-

сокого риска его формирования. Ранее выявление и коррекция ГУ являет-

ся важным элементом превентивной профилактики урикозурических неф-

ропатий и формирования МС и ассоциированных с ним заболеваний. 

Выводы. Таким образом, ГУ у детей характеризуется высокой час-

тотой в генеалогии ряда заболеваний ассоциированных МС, установлен 

высокий коэффициент наследственной предрасположенности к ним. ГУ 

при урикозурических нефропатией сопряжен дислипидемией - гиперхоле-

стеринемией и гипертриглицеридемией- важными компонентами МС. 

Своевременная дието-медикаментозная коррекция ГУ может явиться важ-

ным терапевтическим ключем в первичной профилактике: заболеваний 

ассоциированных МС. 

 
ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. 

Казаева Н.А., Суджаева О.А., Суджаева С.Г. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, 

Республика Беларусь. 
 

Цель: оценить влияние дифференцированной программы физиче-

ской реабилитации (ФР) на структурно-функциональные показатели лево-

го желудочка (ЛЖ) у пациентов с метаболическим синдромом (МС) по 

данным трансторакальной эхокардиографии (ТТЭхоКГ). 

Материал и методы: Обследовано 44 пациента с МС. 20 пациентов 

с традиционной ФР составили контрольную группу (КГ), 24 пациента, у 

которых использовались дифференцированная программа ФР составили 

основную группу (ОГ). Группы достоверно не различались по возрасту и 

полу (р>0,05). Традиционная ФР включала лечебную гимнастику (ЛГ), 

дифференцированная программа ФР, помимо ЛГ, включала физические 

тренировки (ФТ) на тредмиле или велоэргометре. Контролируемые ФТ 

проводились с учетом данных спировелоэргометрии о пороговой мощно-

сти (анаэробном пороге). Первоначальная тренирующая мощность состав-

ляла 50% от пороговой. При хорошей переносимости интенсивность тре-
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нирующего воздействия увеличивалась на каждом последующем занятии 

на 10 Вт (при ФТ на велоэргометре), 2 раза в неделю на 1 МЕТ (при ФТ на 

тредмиле), но не более пороговой. Курс тренировок составлял 4 недели. 

Трансторакальная эхокардиография выполнялась на приборе VIVID 5 

компании GE датчиком 2,5 МГц. Оценивались наличие или отсутствие 

нарушения диастолической функции миокарда ЛЖ (НДФЛЖ) по I типу 

(соотношение Е/А менее 1,0), гипертрофии миокарда ЛЖ (ГМЛЖ) – уве-

личение индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) >125 г/м² для мужчин и 

>110 г/м² для женщин, а также динамика этих показателей в течение полу-

года наблюдения. Обследования выполнялись до лечения (I тест), после 

курса ФТ – II тест, и через полгода (III тест). 

Результаты: При первом обследовании у 10 (41,7%) из 24 пациен-

тов ОГ и у 7 (35%) из 20 пациентов КГ была выявлена ГМЛЖ. НДФЛЖ 

отмечено у 6 (25%) из 24 пациентов ОГ и у 7 (35%) пациентов КГ (р>0,05). 

После курса ФТ (II тест) отмечено уменьшение количества пациентов с 

ГМЛЖ с 41,7% при I-м до 25% при II-м обследованиях. В КГ при 2-м об-

следовании не выявлено положительной динамики данного показателя 

(р>0,05). 

 Через полгода наблюдения (III тест) в ОГ отмечено дальнейшее 

снижение ГМЛЖ с 41,7% до 22,2% при I и III обследованиях, соответст-

венно, а также двукратное уменьшение количества пациентов с НДФЛЖ 

(с 25% при I-м, до 12,5% при III-м обследованиях, соответственно). У па-

циентов КГ через полгода, напротив, при отсутствии обратного развития 

ГМЛЖ, отмечено увеличение частоты выявления НДФЛЖ с 35% при I об-

следовании до 66,7% при III обследовании. 

Выводы: Применение 4-х недельного курса ФТ на тредмиле или ве-

лоэргометре у пациентов с МС способствует уменьшению ГМЛЖ уже че-

рез 4 недели с момента начала ФТ, а также улучшению диастолической 

функции миокарда ЛЖ через полгода после курса ФТ. тренировок отмеча-

ется уменьшение гипертрофии миокарда левого желудочка. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ БОЛЕЗНИ СТИЛЛА  

НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА. 

Камилов Х.М., Файзиева Д.Б. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан 
 

Цель: Исследование иммунного статуса у больных с болезнью 

Стилла на фоне метаболического синдрома. 

Материалы и методы: Клинико-иммунологическое обследование у 

7 больных проведено в Республиканской клинической офтальмологиче-

ской больнице. Пол пациентов 4 женщин, 3 мужчин.Возраст пациентов 
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составило 18- 32 лет.Методами исследования явились стандартные оф-

тальмологические исследования визометрия, тонометрия, биомикроско-

пия с фоторегистрацией, офтальмоскопия, B-сканирование. Лабораторные 

исследования: иммуноферментный анализ (ИФА) с определением марке-

ров острой и хронической инфекции, иммунологические исследования.  

Результаты. При болезни Стиллана на фоне  метаболического син-

дрома  отмечено нарушение процессов  дифференцировки  иммунокомпе-

тентных клеток (появление в периферической крови «дважды-

позитивных» - Т-лимфоцитов, пре-В-клеток (CD10+) при отсутствии вы-

раженных нарушений иммунорегуляции с учетом индекса CD4/CD8). 

 Кроме того, отмечается преобладание процессов «положитель-

ной» активации иммунной системы при одновременном повышении го-

товности к Fas-зависимому апоптозу: увеличение содержания лимфоци-

тов, экспрессирующих активационные антигены (CD23, CD54, CD71, 

HLA-DR, CD95) а также индексов CD25/CD95, HLA-DR/CD95.IgM, CD38, 

HLA-DR, CDllb,CD2, CD95, что может свидетельствовать о возможном 

участии АЦЦП (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) 

в патогенезе болезни Стилла, и требует дальнейшего изучения. 

 Исследование рецепторного аппарата лимфоцитов периферической 

крови выявило снижение цитотоксических (CD8+) - Т-лимфоцитов, уве-

личение  незрелых (CD3+CD4+CD8+) Т-лимфоцитов, субпопуляций В-

лимфоцитов (CD10+, CD19+, CD23+, CD38+, CDIgM+), без измене-

ний иммунорегуля-торного индекса (CD4/CD8), увеличение количества 

лимфоцитов, экспрессирующих активационные антигены (CD54, CD71, 

CD25, CD95, HLA-DR) с преобладанием процессов «положительной» акти-

вации иммунной системы над процессами апотоза с учетом индексов 

CD25/CD95, HLA-DR/CD95. 

Вывод. При болезни Стилла на фоне метаболического синдрома 

иммунологические изменения выражаются в значительном угнетении сис-

темы клеточного и гуморального иммунитета. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ НЕВРИТОВ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА 

Камилов Х.М., Касымова М.С., Хамраева Г.Х. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан. 
 

 Цель: выявить изменения гемодинамических показателей органа 

зрения при ОН на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы: объектом исследования явились 8 (8 глаз) 

больных с ОН. Среди обследованных мужчин было 3, женщин 5. В про-

цессе обследования всем больным были применены стандартные офталь-
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мологические методы исследования, а также специальные: цветовая доп-

плерография глазничных артерий (УЗДГ), МРТ головного мозга и орбиты. 

Для этиологической диагностики пользовались иммуноферментным ана-

лизом крови на TORCH инфекции, ревмопробы, общий анализ крови и 

мочи, анализ крови на сахар. 

Результаты. Жалобы больных на снижение зрения и на пятно перед 

глазом. Показатель остроты зрения (ОЗ) составил 0,2±0,15, суммарная 

граница поля зрения (СГПЗ) на белый цвет 335,0±10,5º. При прямой оф-

тальмоскопии  диск зрительного нерва округлой формы, насыщенно розо-

вого цвета, границы нечеткие, артерии сужены, вены расширены, по ходу 

сосудов муфты, макулярный рефлекс сглажен.  

Данные УЗДГ: переднезадний размер глаза (ПЗР) в среднем 22,5 мм, 

ширина – 23,9 мм, передняя камера – 2,7 мм, хрусталик 9,3 • 3,8 мм, тол-

щина оболочек глаза 2,1 мм, ДЗН в виде сосочка диаметром 1,0 мм, тол-

щиной 0,5 мм, толщина ретробульбарной части 4 мм.  

Систолическая скорость кровотока (ССК) в центральной артерии 

сетчатки (ЦАС) составила в среднем 11,3 см/с при норме 15,5-17 см/с, 

диастолическая скорость (ДСК)- 6,1 см/с (в норме 4,8-5,74 см/с), рези-

стивный индекс (РИ) – 0,45 (в норме 0,65), пульсационный индекс (ПИ) – 

0,65 (в норме 0,7-1,24). ССК в задних коротких цилиарных артериях 

(ЗКЦА) составила в среднем 11,2 см/с при норме 15,6 см/с, ДСК - 6,6 см/с, 

РИ – 0,42, ПИ – 0,53. ССК в глазничной артерии снизилась до 39,8 см/с 

при норме 44,8см/с, ДСК до 10,7 см/с (в норме 13,2 см/с), РИ составила 

0,59, ПИ – 0,96 (в норме 1,45-1,72).  

Связи с этим, у больных с сахарным диабетом происходит статисти-

чески достоверное снижение систолической, диастолической и среднеди-

намической скорости кровотока в бассейне глазничной артерии, что, в 

свою очередь приводит к повышению индекса резистивности сосудов. 

Последнее свидетельствует о глубоких нарушениях со стороны крово-

снабжения зрительного нерва, которое, в дальнейшем, может служить 

пусковым механизмом  развития атрофии зрительного нерва. 

Выводы. Сахарный диабет у больных с оптическим невритом усу-

губляет развитие процесса, удлиняет сроки разрешения воспалительного 

состояния. Оптический неврит на фоне СД характеризуется отеком хо-

риоидеи, снижением скоростных параметров венозного оттока по цен-

тральной вене сетчатки, снижением скоростных параметров кровотока по 

центральной артерии сетчатки с признаками периферической артериоло-

дилятации, ЗКЦА, спазмом глазничной артерии и увеличением кровотока 

в ПВА на фоне периферического артериолоспазма. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИПИДОВ  В МЕМБРАНАХ 

ЭРИТРОЦИТОВ И ПЛАЗМЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У 

 БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ЖИРОВОГО ОБМЕНА 
1
Камышников В.С., 

2
Писаренко Е.А., 

3
Зубрицкая Г.П., 

3
Кутько А.Г.,

 

3
Слобожанина Е.И. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

2
 6-ая городская клиническая больница г. Минска, Беларусь 

3 
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 

Целью работы являлось  изучение изменений физико-химических 

параметров липидов мембран эритроцитов и плазмы крови  у беременных 

женщин с нарушением жирового обмена. 

Материалы и методы. Под наблюдением в акушерском стационаре  

6-ой городской клинической больницы г. Минска находились беременные 

женщины в третьем триместре гестации с нарушением жирового обмена I, 

II и III степени (n= 14). Контрольную группу составили беременные в 

третьем триместре гестации условно здоровые (n= 12). В работе были ис-

пользованы флуоресцентные зонды 1-(4-триметиламмоний)-6-фенил-

1,3,5-гексатриен (ТМА-ДФГ) и 6-додеканол-2-диметиламинонафтален 

(лаурдан). Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) типа малоно-

вого диальдегида в эритроцитах и плазме крови определяли по ТБК-тесту. 

Измерение параметров зондовой флуоресценции проводили на спектроф-

луориметре СМ2203 ("Солар", Беларусь).  

Результаты. Установлено, что у беременных женщин с нарушением 

жирового обмена уровень малонового диальдегида был ниже как в плазме 

крови, так и в эритроцитах по сравнению с  контрольной группой. Извест-

но, что измерение уровня ПОЛ позволяет определить наличие окисли-

тельных повреждений, но не дает никакой информации об изменении 

функциональной активности и структуры мембраны. При этом изменение 

продуктов ПОЛ в крови может привести к изменению физико-

химического состояния мембранных липидов в эритроцитах. Проведено 

сравнительное исследование физического состояния липидов эритроци-

тарных мембранах беременных с нарушением жирового обмена и условно 

здоровых беременных с использованием липофильных флуоресцентных 

зондов, встраиваемых на разную глубину липидного бислоя. Выявлены 

различия  средних значений поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ и ла-

урдана для мембран эритроцитов  контрольной группы  и групп беремен-

ных с ожирением: поляризация флуоресценции ТМА-ДФГ была снижена 

на 8-10%, а генерализованная поляризация флуоресценции лаурдана не-

значительно увеличена в мембранах эритроцитов группы  женщин с на-

рушением жирового обмена по сравнению с контрольной группой.  
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об изменении 

физико-химических свойств липидов плазме крови и микровязкости мем-

бранных липидов в эритроцитах женщин, беременность которых протека-

ла при нарушении жирового обмена. Работа поддержана Белорусским 

фондом фундаментальных исследований, грант  М 13-152. 

 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КЕТОСТЕРИЛА 

Каримов М.М., Каюмов У.К., Сабиров М.А. 

Ташкентский Институт Усовершенствование Врачей 
 

Цель исследования. Оценка клинической эффективности примене-

ния диеты с ограничением белка и кетостерила у больных с хронической 

почечной недостаточностью в преддиализном периоде. 

Материалы и методы исследование. В исследовании принимали 

участие 40 больных в исходе нефропатий недиабетической этиологии в 

интермиттирующей стадии ХПН. Из них мужчин было 24 и женщин – 16. 

Средний возраст больных составил 44±5,2 года. Диагноз ХПН устанавли-

вался на основании классификации Н.А.Лопаткина. Все больные получали 

базисное лечение ХПН. Длительность исследования составила в среднем 

12 месяцев с контрольными точками 10 дней и последующие каждый 3 

месяца. Больные в зависимости от проводимого лечения были разделены 

на две группы. I группа – 20 больных получавших традиционную тера-

пию; II группа – 20 больных в комплексе с традиционной терапии полу-

чавших Кетостерил (Проренал). Контрольную группу составил 10 практи-

чески здоровых лиц. Полученные результаты обрабатывали методом ва-

риационной статистики. 

Результаты. При изучении скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) выявлено, что в обеих группах больных в первые 10 дней стацио-

нарного лечения не происходит существенных сдвигов. На 6 месяце на-

блюдения в 1 группе больных отмечается некоторая тенденция к сниже-

нию СКФ, а среди больных 2 группы, наоборот, прослеживается тенден-

ция к некоторому повышению СКФ. В последующие сроки наблюдения 

выявленная тенденция остается неизменной. В концу срока наблюдения в 

1 группе отмечается снижения СКФ по сравнению с исходным на 14%. В 

то же время у больных 2 группы отмечается положительная динамика, что 

характеризуется повышением СКФ по сравнению с исходным на 28%. 

Следовательно, включение а-кетокислот в комплексную терапию ХПН 

способствует не только стабилизации нарушений функции почек, но и 

приводит определенному улучшению их функции.  
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Изучение динамики уровня мочевины и креатинина на фоне прово-

димого лечения показывает, что в обеих исследуемых группах больных в 

первые дни стационарного наблюдения отмечается некоторое снижение 

уровня мочевины крови. На 6 месяц наблюдения уровень мочевины крови 

в 1 группе больных снижается по сравнению с исходным на 8,7%. Однако 

с увеличением срока наблюдения данная тенденция нивелируется и к 12 

месяцу наблюдения уровень мочевины крови среди больных 1 группы 

существенно не отличается от такового до лечения. Вместе с тем, среди 

больных 2 группы спустя 6 месяцев от начало лечения уровень мочевины 

становится ниже по сравнению с исходным на 12,4%, а к концу лечения – 

на 30,3%. Следовательно, комплексная терапия ХПН с включением кето-

стерила способствует снижению уровня мочевины в крови. 

Изучения уровня креатинина крови в динамике проводимого лече-

ния также указывает на наличия идентичной картины. При этом, спустя 12 

месяцев от начало лечения уровень креатинина крови в 1 группе больных 

становится ниже от исходных значений лишь на 5,5%. В то же  время по-

добные различия во 2 группе больных составили 31%. Необходимо отме-

тить и то, что уровень креатинина в конце срока наблюдения в 1 группе 

оставался выше, чем во 2 группе на 38,7%. Следовательно, и здесь эффект 

от терапии  во 2 группе заметно выше, чем в 1 группе. 

У обследуемых нами больных исходно имеет место белковый дефи-

цит, преимущественно за счет удельного веса альбумина. При этом про-

водимые лечебные мероприятия в стационарных условиях в обеих иссле-

дуемых группах оказывают положительное влияние на содержания обще-

го белка крови. При этом в 1 и 2 группах на 10 день наблюдения просле-

живается тенденция к увеличению уровня белка крови по сравнению с ис-

ходным. Однако, на 6 месяц наблюдения начинает снижаться уровень об-

щего белка крови. К концу срока наблюдения (12 мес.) уровень общего 

белка крови в 1 группе снижается по сравнению с таковой до лечения на 

6,2%. В то же время во 2 группе, наоборот, повышается на 8,6%, соответ-

ственно. Различия между 1 и 2 группами составляет 17%, при одинаковом 

исходном уровне общего белка. Следовательно, традиционная терапия 

ХПН не способна предупреждать развития гипопротеинемии или усугуб-

ления имеющегося гипопротенеинемии. В то же время на фоне терапии с 

включением Кетостерила не только не происходит усугубления гипопро-

теинемии, но даже отмечается тенденция к ее восстановлению.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследование показывают, 

что применение в лечении ХПН традиционно используемых лекарствен-

ных средств на фоне диеты с ограничением белка, хотя оказывают неко-

торое позитивное влияние на нарушенные параметры функционального 

состояния почек, но их эффект является недостаточным для предупрежде-
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ния дальнейшего прогрессирования почечных нарушений. В отличие от 

традиционных подходов к терапии данного заболевания, дополнительное 

использование Кетостерила на фоне диеты с ограничением белка способ-

ствует стабилизации поражения почек, сопровождается улучшением неко-

торых функции почек, а также оказывает синергическое действие на ле-

карственные препараты применяемых в рамках традиционной терапии ХПН. 

 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ  

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И  

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

Каримов У.Б., Мамасалиев Н.С., Сайитжанов Л.С. 

Андижанский Государственный медицинский институт и АФ РНЦЭМП, 

Андижан Узбекистан 
  

Цель исследования – изучение и оценка распространенности нели-

пидных эпидемиологических факторов метаболического синдрома (МС) у 

больных острыми коронарными синдромами (ОКС).  

 Материалы и методы.  Распространенность эпидемиологических 

факторов МС (артериальная гипертензия – АГ, курение, избыточная масса 

тела – ИМТ, злоупотребление алкоголем – ЗУА, гиподинамия – НФА) в 

динамике среди пациентов ОКС изучались в 2010-2011гг. по программе 

РЕКОРД-2. Обследованы, изучены и мониторированы   612 последова-

тельно поступивших в стационар больных с ОКС. Для выявления и оцен-

ки факторов риска и ОКС применялись стандартные методы (ВНОК, 2009)  

 Результаты. Полученные нами данные показали высокую распро-

страненность АГ у больных ОКС (61,3%). Еѐ распространенность досто-

верно выше (в 1,2 раза) у женщин (68,7%), чем у мужчин (57,7%), р<0,05. 

Нами выявлено, что фактор курения имела места у 47,2% больных ОКС. С 

наибольшей частотой курение выявлялось у мужчин (69,3%), чем у жен-

щин (1,0%); р<0,001. Эти данные утверждают две важных закономерно-

сти, состоящие в том, что курение, во-первых, имеет большую распро-

страненность у мужчин ОКС и во-вторых, показывает низкую ее значи-

мость у женщин как фактор риска ОКС.  

Из наших данных следует, что ИМТ у больных ОКС зарегистриро-

вана в 59,8% случаев. ИМТ сравнительно часто (в 1,2 раза) наблюдается 

среди обследованных пациентов женщин (66,9%), чем у мужчин (56,5%); 

р<0,05. Злоупотребление алкоголем было установлено у 40,9% лиц с ОКС. 

Среди мужчин ЗУА встречалось с наибольшей частотой (61,7%), а у жен-

щин наблюдалась – лишь в 0,5% случаев (р<0,001). По нашим данным ги-

подинамия имеет место у 58,7% больных ОКС (у женщин – 65,2% и у 

мужчин - 55,6 %). 
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 Выводы. ОКС у пациентов начинается еще на этапе скопления не-

липидных компонентов МС. Основная часть пациентов страдающих ОКС 

еще в донозологической стадии не обращаются к врачам или обращаются 

только при значительном ухудшении общего состояния в связи с частыми 

обострениями ИБС/ОКС. 

 
 

«МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ» И ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ  

СИНДРОМ (результаты регистра) 

Каримов У.Б., Мамасалиев Н.С., Мамасалиев З.Н. 

Андижанский Государственный медицинский институт и АФ РНЦЭМП, 

Андижан, Узбекистан 
  

Цель исследования – выявление путей оптимизации профилактиче-

ских технологий компонентов метаболического синдрома острых коро-

нарных синдромов (ОКС) в условиях Ферганской долины. 

 Материалы и методы. Реализована независимая эпидемиологиче-

ская наблюдательная программа у 612 больных ОКС. Диагноз ОКС уста-

навливали как «определенной» и «возможный» с использованием стан-

дартных критериев АСС/АНА(2002) и ВНОК (2010). Для выявления и 

оценки факторов риска –компонентов МС применялись стандартные ме-

тоды (WHO, 1999; ВНОК, 2010).  

 Результаты. Установлено, что проведение эпидемиологических на-

блюдательных программ способствует объективно увидеть проблемы в 

подходах к ранней диагностику и «спасительных профилактических тех-

нологий» у больных ОКС и найти пути их к решению. Они приемлимы, 

экономичны и эффективны при создании моделей и алгоритмов оптими-

зации профилактических технологий компонентов МС при ОКС. Отмече-

но, что наиболее распространенными факторами риска/компонентами МС 

среди мужского и женского населения Ферганской долины с ОКС являют-

ся артериальная гипертензия (61,3%), гиперхолестеринемия (89,2%), из-

быточная масса тела (59,8%), злоупотребление алкоголя (44,9%), гиподи-

намия (58,7%) и психосоциальные факторы (31,8%). В наибольшей степе-

ни прямая коррелятивная связь МС и неблагоприятных событий от ОКС 

отмечается с гиперхолестеринемией, ранней ИБС в семье, артериальной 

гипертензией, избыточной массой тела и гиподинамией, в несколько 

меньшей степени – с курением и злоупотреблением алкоголя.  

 Выводы. Для повышения стремлений к выполнению современных 

рекомендаций лечения и улучшения профилактических технологий ОКС 

необходимо активно использовать результатов длительных наблюдатель-

ных эпидемиологических программ и разработанных на их основе новых 

алгоритмов в этом направлении. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  

ЭКЗОКРИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Каримова Н., Гаинарова Г., Маматкулова Ф., Гоибова Н.С. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
 

Цель исследования: изучить особенности течения сахарного диабе-

та 1го типа у детей, осложненного метаболическим синдромом, обуслов-

ленного экзогенной недостаточностью поджелудочной железы. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе эндокри-

нологического отделения за период с 2012 по 2013 год. Обследовано 94 

больных в возрасте от 13 до16 лет. Из низ 53 девочки и 41 мальчиков . 

Результаты. Установлено, что средний уровень гликемии у обсле-

дуемых больных составил натощак 7,1± 0,01 ммоль/л, постгландулярная 

9.8±1,47ммоль/л. Гликированный гемоглобин HAIc исследовался имму-

ноферментным методом на аппарате IMX фирмы «ABBOT LABORATO-

RIES» составил 9,6±0,36 %. Клинические проявления экзокринной недос-

таточности у детей больных сахарным диабетом 1го типа клинически про-

являлась болями в животе, тошнотой, рвотой, метеоризмом, запорами, че-

редующиеся диареей.  

Экзокринная недостаточность была обусловлена нарушением диеты 

и обуславливала декомпенсацию сахарного диабета в 14 случаях привед-

шая к кетоацидотической коме. При исследовании липидного обмена со-

держание холестерина составило 6,4±1.07ммоль/л, уровень амилазы сыво-

ротки крови составил 56±1.86ед/л (пр норме 23-32ед/л).По данным ульт-

развукового обследования у детей с декомпенсацией экзокринной функ-

ции поджелудочной железы в 78% выявлялось отек и уплотнение подже-

лудочной железы. В комплексную терапию был включен препарат креон 

10ООО ед, содержащий 300мг панкреатина,липазы 1800ед амилазы 

9000МЕ, протеазы 450МЕ .Преимущество данного препарата в наличии 

энтеросолюбильной оболочки, устойчивой к действию соляной кислоты 

желудка и быстро растворяющейся в 12-ти перстной кишке.  

Препарат назначался по 1кап х2 раза в сутки в течение месяца. На 

фоне лечения к12 дню исчезли клинические симптомы экзокринной не-

достаточности. Нормализация амилазы до уровня 28±1,8ед/л и холестери-

на до уровня 5,2±1,04ммоль/л происходила на 28-30 день. 

Выводы: 1. Необходимо контролировать экзокринную функцию 

поджелудочной железы путем определения амилазы крови,т.к. возмеще-

ние энергетической потребности у детей больных сахарным диабетом 

происходит за счет жиров, что вызывает дефицит синтеза липазы. 2 

Включение креона в комплексную терапию больных сахарным диабетом 

детей восстанавливает метаболические нарушения обмена жиров и углеводов. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  СИНДРОМА 

Каюмов У.К., Хатамова Х.Д., Хасанова 

Х.Д., Саипова М.Л., Зиямухамедова М.М. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент 
 

Цель. Дать оценку критериям выявления метаболического синдрома 

(МС) и его компонентов для местной популяции.  

 Материал и методы. Даны результаты 28 летних наблюдений вы-

полненных в трѐх популяционных исследованиях, проведенных в Узбеки-

стане. Из компонентов МС изучались: артериальная гипертония (АГ), из-

быточная масса тела (ИМТ) и ожирение, гиперлипидемия и нарушенная 

толерантность к глюкозе (НТГ), причѐм, НТГ выявлялась на основании  

гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после нагрузки глюкозой. 

 Результаты исследования. Установлено, что каждый третий муж-

чина в возрасте 20-69 лет имеет НТГ. С возрастом наблюдатся снижение 

частоты нарушения симпатоадреналовой и увеличение частоты вагоинсу-

лярной фаз гликемической кривой. На материале «сквозного» контингенте 

показано, что имеет место положительная динамика распространѐнности 

таких компонентов МС как АГ и гиперлипидемия.  

При этом установлено достоверное увеличение, как частоты, так и 

средних значений отдельных компонентов МС.  Проанализированы раз-

личные критерии выявления и оценки компонентов МС. Анализ процен-

тильного распределения уровней компонентов МС показал, что в изучен-

ной популяции показатели систолического АД, индекса Кетле и холесте-

рина в верхних квинтилях изучаемых показателей, в целом, соответствуют 

критериям последних классификаций ВОЗ и IDF.  

Однако, показатели диастолического АД, гликемии натощак и через 

2 часа после нагрузки глюкозой оказались ниже, чем общепринятые кри-

терии. Дальнейшее проспективное наблюдение по изучению распростра-

нѐнности и формирования новых случаев ССЗ подтвердило целесообраз-

ность учѐта этих различий в выявлении и мониторинге МС.  

Выводы. 1. Среди мужского населения Ташкента имеет место ши-

рокая распространѐнность различных компонентов МС. Частота МС и его 

компонентов быстро увеличивается.  2. Популяционные критерии компо-

нентов МС среди изученного контингента несколько отличаются от кри-

териев ВОЗ. Для адекватного выявления, мониторинга и коррекции ком-

понентов МС следует учитывать эти различия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНЫХ СКРИНИНГ-ТЕСТОВ ПРИ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 

Каюмов У.К., Хасанова Х.Д., Саипова М.Л., 

Хатамова Д.Т., Зиямухамедова М.М. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Цель. Оценить роль и возможности опросных методов исследования  

при реализации  программ в области профилактики внутренних болезней. 

Материал и методы. Приводятся результаты, полученные в ходе 

популяционных научных исследований среди 1445 мужчин 20-69 лет,  

1503 женщин фертильного возраста и среди 664 учащихся медицинского 

колледжа. Были изучены возможности опросных методов выявления та-

ких заболеваний как хронический пиелонефрит (ХП), ревматизм, артери-

альная гипертензия (АГ), избыточная и недостаточная масса тела (соот-

ветственно – ИМТ и НМТ), сахарный диабет 2 типа (СД) и нарушенная 

толерантность к глюкозе (НТГ), анемия, эндемический зоб и перенесен-

ный вирусный гепатит. После проведения опроса проводилось дополни-

тельное обследование с применением лабораторных и инструментальных 

методов исследования. 

Результаты.  Установлено, что использование опросных методов 

позволяют выделить группы лиц с повышенным риском наличия изучае-

мых заболеваний. При положительных вариантах  ответов распространѐн-

ность изучаемых заболеваний оказалась достоверно выше, чем среди лиц 

с отрицательными результатами опроса.  Так, частота ХП среди лиц с по-

ложительным вариантом опросника оказалась в 2-4 раза выше, чем среди 

лиц с отрицательным вариантом ответа. Следует отметить, что более по-

ловины из них к врачам не обращались, в связи с чем не были обследова-

ны и лечения не получали. В группе лиц с положительным вариантом  оп-

росника на выявление гипергликемии, СД впервые выявлялся в 6, а НТГ в 

2 раза чаще, чем при отрицательном варианте опросника.   Аналогичная 

картина наблюдалась также и в отношении других изучаемых заболева-

ний. При положительном варианте опроса выявлена высокая частота за-

болеваний  среди лиц, не обращающих внимания на имеющиеся у них 

симптомы и никогда не обращающихся к врачам. 

Выводы.  1. При проведении массовых профилактических осмотров 

населения в качестве скринирующего теста следует использовать много-

целевой опросник. 2. Целенаправленный опрос, учитывающий особенно-

сти отдельных симптомов хронических заболеваний, позволяет выделить 

группу повышенного риска.  
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РАСПРОСТРАНЁННОСТИ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ  СРЕДИ  

МУЖСКОГО И  ЖЕНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

Каюмов У.К., Хасанова Х.Д., Хатамова Д.Т., 

Саипова М.Л., Зиямухамедова М.М. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

        Цель. Изучение распространѐнности артериальной гипертонии (АГ) 

и состояния артериального давления (АД) в зависимости от возрастных и 

половых различий.            

        Материалы и методы. Обследовано 1018 мужчин и 1373 женщин  в 

возрасте 20-49 лет в  репрезентативной выборке из населения Ташкента. В 

работе использованы стандартные методы, рекомендованные  ВОЗ для 

популяционных исследований.   

        Результаты. Распространѐнность АГ среди мужчин оказалась более 

чем в 2 раза выше, чем среди женщин. Средние показатели, как систоли-

ческого АД, так и диастолического АД среди мужчин  также оказались 

выше, чем среди женщин. С возрастом имеет место увеличение распро-

странѐнности АГ, как среди мужчин, так и среди женщин. При этом, тем-

пы прироста уровня АД среди женщин выше. Наиболее выраженный при-

рост частоты АГ среди женщин происходит после 40 лет.  

Выявлена достоверная корреляционная связь частоты встречаемости 

АГ и уровней АД с основными компонентами метаболического синдрома. 

При этом, выявлена достоверная связь между уровнями АД и частотой АГ 

с одной стороны и нарушениями различных фаз гликемической кривой – с 

другой. У пациентов с нарушением симпатоадреналовой фазы гликемиче-

ской кривой в большей степени выражено систолическое АД, а при нару-

шении вагоинсулярной фазы – диастолическое АД.  

        Выводы. Общая распространѐнность АГ среди женского населения 

ниже, чем среди мужского населения. С возрастом темпы прироста часто-

ты АГ среди женщин значительно выше. Частота АГ и уровни АД имеют 

связь с нарушениями вагоинсулярной и симпатоадреналовой фаз глике-

мической кривой. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НА ДИНАМИКУ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЖЕНЩИН С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПЕРЕМЕНОПАУЗЕ 

Кириченко И.Н. 

Запорожский Национальный технический университет,  Украина 
 

Цель работы: Оценка динамики климактерических нарушений у 

больных с метаболическим синдромом (МС) в переменопаузе на фоне 

проведения комплексных реабилитационных мероприятий. 
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Материалы и методы: Было обследовано 40 пациенток, отвечали 

следующим критериям: переменопаузальный возраст ( от 45 до 55 лет), 

наличие абдоминального ожирения, развившегося в течение последних 12 

месяцев: индекс массы тела ( ИМТ) > 26,0 кг/м2, окружность талии ( ОТ ) 

> = 88 см , коэффициент ОТ / окружность бедер ( О ) > 0,85 и наличие 

других признаком метаболического синдрома.  

Женщины были разделены на 2 группы. В экспериментальную груп-

пу (ЭГ) вошло 20 пациенток, занимающиеся аквааэробикой, лечебной ды-

хательной гимнастикой в сочетании с рекомендованной низкоуглеводной 

диетой, не более 100 - 50 г углеводов в сутки, на 4 недели, под контролем 

веса диетой. После этого был проведен перерасчет основного обмена и су-

точного расхода энергии. Пациенту рекомендовался свободный выбор 

продуктов, который, не должен был превышать рекомендуемой для каж-

дого калорийности, и разгрузочными днями низкого калорийностью, чем 

в обычные дни. Во вторую - контрольную группу (КГ) вошло 20 женщин, 

выполняющие только утреннюю гимнастику и соблюдающие низкокало-

рийную диету. Все женщины принимали фитоэстрогены. 

Обследование проводились исходно, а также через 1 и 3  месяцев по-

сле начала терапии. Оценивались антропометрические параметры: ИМТ, 

ОТ, ОБ, коэффициент ОТ / ОБ. Для определения тяжести климактериче-

ских расстройств метод расчета менопаузального индекса Kupperman H. и 

соавт . в модификации Е.В. Уваровой (МПИ). Степень ожирения опреде-

ляли на основании росто- весовой таблицы Егорова - Левитского ( 1964).  

Результаты. Установлено, что у 27,5% женщин до лечения имела 

место легкая степень выраженности клинических проявлений КС, у 32,5% 

- тяжелая степень и у 40% - средняя степень. Число больных с различной 

степенью тяжести климактерических нарушений в выделенных группах 

была сопоставимой.  

Анализ структурных изменений климактерических нарушений у 

женщин 2-й группы выявил снижение ММИ в 3,9 раза которое произошло 

за счет регресса жалоб вегето-сосудистого характера, нормализацию ме-

таболических нарушений и снижение массы тела до 2-3 кг. Они отмечали 

быстрое улучшение сна, уменьшение частоты и тяжести головных болей, 

ослабление приливов. Более медленно устранялись психо-эмоциональные 

симптомы – раздражительность, депрессия, нарушения внимания. Во 1-й 

группе пациенток было наиболее выраженное снижение показателя ММИ 

(в 5 раз) происходящее в основном за счет уменьшения количества и вы-

раженности жалоб обменно-эндокринного (в 5,3 раза) и вегето-

сосудистого характера (в 3,9 раза).значительно уменьшились проявления 

психо-эмоционального симптомокомплексов, имело место снижение мас-

сы тела в среднем до 6,5±0,9 кг.  
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Выводы: разработанная схема климактерических нарушений у 

женщин с метаболическим синдромом позволяет дифференцированно на-

значать различные методы физической реабилитации зависимости от кли-

нических проявлений, что дает возможность избежать побочного действия 

лекарственных средств, повысить качество жизни у этих пациенток. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИЙ  

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ  ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОГО РЯДА ПРИ  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

Коваль С.Н., Милославский Д.К, Снегурская И.А., Божко В.В., Щенявская Е.Н. 

ГУ „Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины‖, г. 

Харьков, Украина 
 

Цель: изучение перспектив дифференцированного назначения ком-

бинаций антигипертензивных препаратов первого ряда у больных гипер-

тонической болезнью (ГБ) с абдоминальным ожирением (АО) с учетом 

гемодинамических показателей, суточного профиля артериального давле-

ния (АД), морфо-функциональных параметров сердца, факторов воспале-

ния (ФВ), функции эндотелия (ФЭ) пациентов. 

Материалы и методы: Обследовано 57 пациентов с ГБ II стадии, 2-

3 степени с АО (индекс массы тела (МТ) ≥30 кг/м
2
) в возрасте 34-65 лет. 

Контрольную группу составили 18 здоровых лиц. Проводили суточное 

мониторирование АД (СМАД), велоэргометрию, морфо-функциональное 

состояние миокарда оценивали эхокардиографически. Уровни мочевой 

кислоты (МК) крови, С-реактивного протеина (СРП), микроальбуминурии 

(МАУ), глюкозы, инсулина, параметры развернутого липидного спектра 

определяли ферментативным методом. Коэффициенты инсулинорези-

стентности (ИР) рассчитывали по алгоритму HOMA. В течение 12-ти не-

дель 28 пациентов получали высокоселективный β-адреноблокатор (АБ) 

небиволол (Н) в дозе 5 мг с антагонистом к рецепторам ангиотензина II 

олмесартаном (О) в дозе 20 мг, 31 пациент – антагонист кальция III поко-

ления лерканидипин (Л) с О в дозах 20 мг соответственно. В качестве ги-

полипидемической терапии применяли аторвастатин (А) в дозе 20 мг в су-

тки. Целевым АД считали ниже, чем 140 и 90 мм. рт. ст. Терапия прово-

дились в условиях гипокалорийной и гипопуриновои диеты. 

Результаты: У 63,8% обследованных лиц установлена «ночная ги-

пертензия» по данным СМАД, раннее ремоделирование сердца и сосудов 

(53,6%), высокая  частота МАУ (47,6%) и гиперурикемии (ГУЕ) (39, 7%),  

более высокие уровни СРП, глюкозы и инсулина,  в сравнении с больны-

ми без АО (р<0,05). Достижение целевых цифр АД отмечено у 71% боль-

ных, принимавших О и Н; против 74% у пациентов, получавших О в ком-
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бинации с Л (p<0,05). Среди лиц, получавших О и Л повысилась толе-

рантность к ФН (p<0,05),  на фоне приема О и Н улучшалось восстановле-

ние ЧСС после ФН по данным ВЭМ пробы (p<0,05). Комбинация О и Н 

достоверно уменьшила вариабельность денно-ночных показателей АД 

(p<0,05), О и Л достоверно снизила «нагрузку давлением» по данным 

СМАД (p<0,05). После курсового приема О и Н (p<0,05) установлено 

улучшение контрактильных способностей миокарда, О и Л приводили к 

позитивным изменениям в релаксационных процессах (p>0,05). Примене-

ние О и Н снизило уровни СРП с (9,11±0,78) мг/л до (5,81±0,48) мг/л 

(p<0,05), О с Л уменьшали выраженность МАУ – с (52,5±6,9) мкг/мл до 

(34,8±4,1) мкг/мл (p<0,05). В условиях назначения А, оба варианта тера-

пии, снижали уровни проатерогенных фракций липидов, улучшали пара-

метры углеводного обмена, тормозили ИР, уровни МК понизились на 

11,4% и 10,8%, МТ снизилась на 4,3% и 5,2%, соответственно.  

Выводы: Больные ГБ с АО характеризуются высокой частотой 

«ночной гипертензии», ранним ремоделированием сердца, высокой встре-

чаемостью МАУ и ГУЕ,  более высокими уровнями СРП, МК, глюкозы и 

инсулина в крови. Особенности действия антигипертензивных препаратов 

первого ряда позволяют дифференцированно назначать их комбинации 

больным ГБ с АО в зависимости от гемодинамических и метаболических 

характеристик пациентов. 

 
 

РОЛЬ  АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ И НАРУШЕНИЙ ПУРИНОВО-

ГО ОБМЕНА В РАЗВИТИИ ПОРАЖЕНИЙ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Коваль С.Н
1
., Снегурская И.А

1
.,Хасанова Х.Д

2
. 

ГУ «Институт терапии имени Л.Т.Малой НАМН  Украины», г. Харьков, Ук-

раина
1.  

Ташкентский Институт усовершенствования врачей, Узбекистан
2
. 

 

Цель. Изучение влияния абдоминального ожирения (АО) и нарушения 

пуринового обмена (гиперурикемии) в развитии изменений ССС у больных 

эссенциальной артериальной гипертензией (АГ).   

Материалы и методы. Обследовано 257 больных  АГ 2-3 степени  в во-

здасте от 34 до 69 лет. У 172 больных АГ выявлено АО. Гиперурикемию 

(ГУ) (уровень мочевой кислоты крови (МК) > 360 мкмоль/л)  имели  90 бо-

льных  АГ с  АО. У 32 больных АГ с АО диагностирована стабильная  сте-

нокардия  напряжения (ССН) І-ІІ функциональных классов. У 85 больных  

АГ не  выявлено АО и  ГУ. Комплекс исследований включал  определение в 

крови  показателей липидного спектра, уровней глюкозы натощак и через 2 

часа после перорального теста толерантности к глюкозе, МК, а также мор-
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фо-функциональных показателей сердца методом ультразвуковой диагнос-

тики. В исследование не включали больных сахарным диабетом.  

         Результаты. Установлено достоверное увеличение у больных АГ с АО 

и с ГУ, по сравнению с больными АГ (р<0,05), следующих параметров серд-

ца: размера левого предсердия (ЛП )- (3,42 (3,28;3,77) см и (3,22 (3,12;3,40) 

см, соответственно), конечного диастолического размера левого желудочка 

(КДР ЛЖ)- (5,37 (5,17;5,48 )см и 5,29 (5,00;5,40) см), толщины задней стенки 

ЛЖ (ТЗСЛЖ)-  (1,12(0,97;1,20) см и (1,00(0,88;1,15 )см), толщины межжелу-

дочковой перегородки (ТМЖП)-(1,16(0,01;1,20) см и (1,05(0,97;1,18) см), 

массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ)-(277,00(224,75;299,25)г и (238,00(198,00; 

287,00) г). Показатели размера ЛП, ТЗСЛЖ, ТМЖП,  ММЛЖ у больных АГ 

с АО и с ГУ были достоверно выше, чем у больных АГ с АО (р<0,05). Боль-

ные АГ с АО  имели более высокие показатели индекса массы миокарда ЛЖ 

(ИММЛЖ)  и более низкую фракцию выброса (ФВ),  чем больные АГ  

(р<0,05). В группе больных  АГ с АО уровень МК  крови достоверно корре-

лировал с размерами ЛП (r=0,37, p<0,01), КДР ЛЖ (r=0,26, p<0,05), диамет-

ром аорты (r=0,40, p<0,01), ИММЛЖ (r=0,25, p<0,05). В группе больных  АГ 

с АО и с  ГУ уровень МК крови имел достоверную корреляцию с  ТЗСЛЖ 

(r=0,27, p<0,05), ТМЖП (r=0,24, p<0,05). У больных АГ с АО со ССН І-ІІ 

функциональных классов, не зависимо от наличия ГУ, выявлены более 

высокие показатели размеров ЛП, КДР ЛЖ, ТЗСЛЖ, ТМЖП (р<0,05) и 

низкая ФВ (р<0,05), по сравнению с  больными АГ с АО без ССН.   . 

Выводы. Наличие АО и ГУ у больных АГ существенно ухудшает  стру-

ктурно-функциональные параметры серца, что проявляется достоверным уве-

личением размеров ЛП,  КДР ЛЖ, ТЗСЛЖ, ТМЖП, ММЛЖ, по сравнению с 

больными АГ без метаболических изменений.  В то же время, у больных  АГ с 

АО, даже без ГУ, уже определяются  достоверные положительные корреляци-

онные взваимосвязи между уровнем МК крови и показателями размера ЛП, 

КДР ЛЖ, диаметром аорты  и  ИММЛЖ. Развитие ССН І-ІІ функциональных 

классов у больных АГ с АО, независимо от наличия ГУ, сопровождается про-

грессированием  процессов сердечного ремоделирования  и у больных АГ. 

 
 

ХАРАКТЕР  РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ  СЕРДЦА, УРОВНИ МОЧЕВОЙ 

КИСЛОТЫ И ВЫРАЖЕННОСТЬ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ У БОЛЬ-

НЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА И АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

Коваль С.Н., Старченко Т.Г., Милославский Д.К., Шуть И.В., Щенявская 

Е.Н., Юшко К.А. 

ГУ „Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины‖, 

Харьков, Украина 
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Цель: изучить взаимосвязи между характером ремоделирования  

сердца, уровнями мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови, выраженно-

стью микроальбуминурии (МАУ) у лиц с гипертонической болезнью (ГБ) 

с сахарным диабетом (СД) 2 типа и абдоминальным ожирением (АО). 

Материалы и методы: обследовано 23 пациента ГБ ІІ ст., 2-3 сте-

пени с СД 2 типа  и АО (индекс массы тела (МТ) ≥30 кг/м
2
) в возрасте от 

38 до 65 лет. Группу сравнения составили 21 пациент с ГБ и СД 2 типа без 

АО, сопоставимых по возрасту, полу. Проводили общеклиническое и ан-

тропометрическое обследование пациентов. Размер левого предсердия 

(ЛП), других полостей миокарда и диастолическую функцию (ДФ) сердца 

оценивали эхокардиографически. Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс 

ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли по  общепринятым формулам. Уровни 

МК, параметры развернутого липидного спектра (общий холестерин 

(ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов (ЛП) низкой и вы-

сокой плотности (ХС ЛПНП и ХС ЛПВП)) и МАУ измеряли с помощью 

иммуноферментных наборов.  

Результаты: У больных ГБ с СД 2 типа и наличием АО,  установлены 

раннее ремоделирование сердца по эксцентрическому типу (63,5%), комби-

нированные липидные нарушения  по типу сочетания гиперТГ и низкого ХС 

ЛПВП на фоне незначительно повышенного ОХС (93,8%), повышение уров-

ней МК (56,7%) и высокая частота МАУ (65,4 %). Индекс МТ при ГБ с СД 2 

типа и АО составил (32,7 ±0,8) кг/м2,  при ГБ с  СД   2 типа без АО - (28,3 ± 

0,5) кг/м2 соответственно, (p<0,05).Уровни МК и МАУ в сыворотке крови 

больных ГБ и СД 2 типа и АО составили (428±18) мкмоль/л и (112,7±16,1) 

мкг/мл против (329,8±16) мкмоль/л и (60,5±6,9) мкг/мл в группе сравнения  

(р<0,05).  В зависимости от наличия АО обнаружены достоверные различия в 

размерах ЛП, ММЛЖ и ИММЛЖ: (3,93±0,16) см, (301±18) г и (148±9) г/м
2
 

при наличии АО против (3,42±0,11) см, (272±15) г и (129±8) г/м
2
 при его от-

сутствии, (р<0,05). У больных ГБ и СД 2 типа и АО уровни МК крови досто-

верно коррелировали с размерами ЛП (r=+0,37, p<0,01), ИММЛЖ (r=+0,32, 

р<0,05), уровни МАУ – с ММЛЖ (r=+0,38 , р<0,05). 

    Выводы: У больных  ГБ с СД 2 типа  и наличием АО отмечается на-

клонность к дилатации ЛП, большей ММЛЖ, комбинированным липидным 

нарушениям  по типу сочетания гиперТГ и низкого ХС ЛПВП на фоне незна-

чительно повышенного ОХС, достоверно более высокие уровни МК и МАУ 

крови, в сравнении с  аналогичными больными без  АО, Корреляционные 

связи между структурными параметрами сердца, метаболическими показате-

лями и МАУ свидетельствуют о роли выявленных нарушений в формирова-

нии сердечного ремоделирования у лиц с ГБ с СД 2 типа  на фоне АО. Полу-

ченные данные так же отражают прогрессирование атерогенеза, эндотели-

альной дисфункции и поражения почек у данной категории больных. 
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ЧАСТОТА  И ВЫРАЖЕННОСТЬ ДИСЛИПИДЕМИЙ,   

НАЧАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА  

У БОЛЬНЫХ АРАТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

В СОЧЕТАНИИ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

Коваль С.Н., Снегурская И.А., Божко В.В., Милославский Д.К. 

ГУ «Национальный Институт терапии имени Л.Т.Малой‖   

НАМН Украины,  Харьков) 
 

Цель работы – изучить частоту и выраженность различных дислипи-

демий,  начальных нарушений углеводного обмена у больных артериаль-

ной гипертензией (АГ) с абдоминальным ожирением (АО). 

Материалы и методы. Обследованы 84 больных ГБ II стадии, 2-3 сте-

пени. Больные были разделены на 2 группы: группа I – больные с наличи-

ем АО (n=67, средний возраст:(47,3±1,4) лет) и группа II – больные без АО 

(n=34; средний возраст:(43,9±2,6) лет). Изучали липидный спектр крови, 

уровни гликемии натощак и после проведения перорального теста толе-

рантности к глюкозе (ПТТТ), инсулина (с определением индекса НОМА). 

АО диагностировали при  объеме талии у  для мужчин >102 см, у для 

женщин > 88 см. Дислипидемией (ДЛП) считали наличие в крови уров-

ней: общего холестерина (ОХ) > 4,9 ммоль/л и/или холестерина липопро-

теидов низкой плотности (ХЛПНП) > 3,0 ммоль/л и/или холестерина ли-

попротеидов высокой плотности (ХЛПВП) у мужчин < 1,0 ммоль/л, у 

женщин <1,2 ммоль/л и/или  триглицеридов (ТГ) > 1,7 ммоль/л. О началь-

ных нарушениях углеводного обмена говорили при наличии высокой гли-

кемии натощак (уровень глюкозы натощак-  5,6-6,9 ммоль/л). В исследо-

вание не включались больные сахарным диабетом. 

Результаты. У больных I группы повышенные показатели ОХ регист-

рировались у 75% больных  (во II группе – у 66% больных); ТГ – у 51% 

пациентов (во II группе – у  25% больных), (р<0,05); ХЛПНП – у 71% (во 

II группе  – у 59% больных) и сниженные показатели ХЛПВП – у 24% 

больных (во II группе – у 18% пациентов). При этом, в группе больных АГ 

с АО  комбинированная двухкомпонентная ДЛП отмечалась у 27% боль-

ных (во II группе – у 39% больных); трехкомпонентная ДЛП – у 42% 

больных (во II группе- у 20% больных), (р<0,05); четырехкомпонентная 

ДЛП – у 7% больных (во II группе не встречалась). У больных I группы  

процент тощаковой гипергликемии составил 49%, в группе сравнения – 

11%, (р<0,05).  У больных I группы, по сравнению с больными II группы, 

отмечались достоверно более высокие плазменные показатели ОХ– 

(5,59±0,17) ммоль/л против (5,15±0,11) ммоль/л, р<0,05); ХЛПНП– 

(3,48±0,09) ммоль/л против (3,20±0,12) ммоль/л,  р<0,05) и ТГ– (2.10±0,07) 

ммоль/л против (1,44±0,09) ммоль/л, р<0,05) и более низкий уровень 

ХЛПВП – (1,17±0,08) ммоль/л против (1,34±0,12) ммоль/л, р<0,05). Также 
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у больных I группы отмечались достоверно большие показатели гликемии 

после проведения ПТТТ: (5,62±0,25) ммоль/л против (4,89±0,22) ммоль/л, 

р<0,05); уровни инсулина– (14,9±0,6) мкМЕ/мл против (9,9±0,9) мкМЕ/мл, 

р<0,05) и показатель индекса НОМА – (3,4±0,1) против (2.3± 0,1). 

Выводы. У больных АГ с  АО, по сравнению с больными АГ без АО,  

выявлена достоверно более высокая частота как изолированной гипер-

триглицеридемии,  так и комбинированной трех- и четырехкомпонентной  

ДЛП. При ассоциации АГ с  АО, по сравнению с АГ без АО,   отмечались  

более выраженные нарушения липидного и углеводного обмена: повыше-

ние в крови уровней ОХ, ТГ, ХЛПНП и  достоверно более низкие уровни, 

ХЛПВП,  повышение гликемии через 2 часа после ПТТГ и  уровня инсу-

лина натощак.   

 
ПОКАЗАТЕЛИ АПЕЛИНА КРОВИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ЕГО  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГИПЕРТЕНЗИИ И  

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Коваль С.Н., Юшко К.А., Старченко Т.Г., Высоцкая Е.В., Страшненко А.Н. 

ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т.Малой НАМН Украи-

ни»,  Харьков, Украина 
 

    Цель. Эндогенный пептид апелин оказывает выраженные гипотен-

зивный и инотропный эффекты, повышает утилизацию глюкозы, снижает 

инсулинорезистентность, обладает антиатерогенными свойствами и тем 

самым патогенетически связан с ключевыми компонентами метаболиче-

ского синдрома (МС). Целью данного исследования было определить 

уровни апелина крови у больных артериальной гипертонией (АГ) с МС и 

оценить взаимосвязи данного пептида с длительностью гипертензии и ан-

тропометрическими показателями. 

   Материалы и методы. Обследовано 19 больных АГ с МС (8 мужчин 

и 11 женщин) в возрасте от 43 до 70 лет.  Все обследованные больные 

имели СД 2 типа как компонент МС. Комплекс обследования включал из-

мерение антропометрических показателей, определение уровня глюкозы 

крови натощак, липидного спектра, уровня инсулина натощак с вычисле-

нием индекса инсулинорезистентности (НОМА индекса).  Уровень апели-

на в крови определяли при помощи  иммуноферментного метода. Группу 

контроля составило 10 практически здоровых добровольцев. 

    Результаты. Уровни апелина крови у больных АГ с МС были досто-

верно ниже в сравнении с практически здоровыми добровольцами – 0,866 

(0,788; 0,992) нг/мл против 1,087 (0,861; 1,318) нг/мл, р<0,05. Корреляци-

онный анализ в целом по группе показал достоверную отрицательную 
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взаимосвязь уровней апелина крови с длительностью гипертензии (R=-

0,56, p<0,05) и положительную с массой тела (R=0,71, p<0,01).  

    Гендерных различий в уровнях апелина крови ни у практически здо-

ровых лиц, ни у обследованных больных не выявлено. У мужчин больных 

АГ с МС апелин крови достоверно положительно коррелировал с массой 

тела (R = 0,92, p <0,01), индексом массы тела (R = 0,79, p <0,05), объемом 

талии (R = 0,9, p <0,01) и объемом бедер (R = 0,79, p <0,05).  

Заключение. У больных АГ с МС в сравнении с практически здоровы-

ми лицами отмечается снижение уровней апелина крови, степень которого 

коррелирует с длительностью гипертензии. Вместе с тем полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что у мужчин больных АГ с МС повышенные 

показатели массы тела могут способствовать сохранению продукции дан-
ного пептида, который в основном синтезируется клетками жировой ткани. 

 
 

МАРКЕРЫ ХРОНИЧЕСКОГО  СУБКЛИНИЧЕСКОГО  ВОСПАЛЕНИЯ 

У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ  

КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Косникова И.В., Хайбуллина З.Р.,Белова О.А.,Абдуллаева С.Д. 

Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан 
 

Цель работы. Исследование некоторых показателей      воспали-

тельного процесса  в крови больных с различными компонентами метабо-

лического синдрома(МС) до и после операции,  определить его  выражен-

ность в зависимости от наличия тех или иных компонентов и выявить 

наиболее информативные показатели воспаления. 

Материалы и методы. Обследовано 43 пациента с ИБС  и атеро-

склерозом, госпитализированных в клинику  для проведения аорто-

коронарного шунтирования в связи с поражением 2-3 артерий со стенозом 

более 50%.   МС был обнаружен у 32 пациентов. Все больные были разде-

лены по наличию отдельных компонентов МС  на 3 группы: 1 группа – 

абдоминальное ожирение (АО), артериальная гипертензия (АГ), сахарный 

диабет 2 типа, дислипидемия; 2 группа - АО, АГ, гипергликемия; 3 группа 

- АО, АГ, дислипидемия.  В процентном соотношении на 1 группу прихо-

дилось 21,8%  от  общего количества больных, на 2 группу – 28,1% , на 3 

группу – 50,0%.  Определяли  концентрацию белков острой фазы печени 

(БОФ)(С-реактивного белка (СРБ), альбумина,  фибриногена),  цитокинов 

интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α),  СОЭ, 

общее количество лейкоцитов, лейкоформулу до и после оперативного 

вмешательства перед выпиской. Контрольную группу составили 10 прак-

тически здоровых добровольцев.     
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Результаты. Проведенные исследования выявили у больных с МС   

повышенный средний уровень СРБ,  самая высокая его концентрация от-

мечалась во 2 группе пациентов (315,9% от уровня контрольной группы). 

В этой же группе наблюдались наибольшие сдвиги в лейкоформуле и 

концентрации цитокинов. В то же время послеоперационные сдвиги  в 

этой группе проявлялись только со стороны  БОФ и  ИЛ-6. 

Так, СРБ после операции возрастал в 4 раза во 2 группе и в 10,8 раза 

- в 3 группе. Концентрация альбумина снижалась до 78,6% во 2  группе и 

до 64,4% в 3 группе. Содержание фибриногена возрастало во 2 группе до 

138,9% по отношению к дооперационному уровню, в 3  группе - имело 

тенденцию к повышению. Уровень ИЛ-6 после операции возрастал  в 2,2 

раза во 2 группе и в 2,6 раза в 3 группе. Концентрация ФНО-α после опе-

рации во 2 группе сохранялась на том же уровне, в 3 группе – достоверно 

снижалась на 9,7%. Во 2 группе не отмечалось послеоперационных изме-

нений ни в содержании лейкоцитов, ни в показателе СОЭ, ни  в лейко-

формуле. Зато в 3 группе общее количество лейкоцитов повышалось до 

141,7%, СОЭ - в 2,6 раза. При этом в % соотношении палочкоядерные 

нейтрофилы возрастали в 2 раза, сегментоядерные - до 136,0%, а лимфо-

циты падали до 47,5% от дооперационных значений. 

Выводы.  Таким образом, во всех группах пациентов перед опера-

цией были выявлены в различной степени  признаки хронического суб-

клинического воспаления. Наиболее значительными  они оказались во 2 

группе больных с АО, АГ, гипергликемией.  После операции отмечена ак-

тивизация воспалительного процесса, причем в третьей группе пациентов 

с АО, АГ, дислипидемией он уже носит острый характер, что предполага-

ет настороженность при предоперационной подготовке больных. Во вто-

рой группе больных, несмотря на то, что дооперационный сдвиг маркеров 

воспаления был сильнее, послеоперационные изменения среди них были 

не столь значительными. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

КОМПЛЕКСЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ C  

СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА НА ФОНЕ  

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ. 

Кривуля И.Г., Терешин В.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 
 

Цель работы. Изучение влияния алфагина и нуклеината на показа-

тели МИ у больных СРК, на фоне НЦД в комплексе медицинской реаби-

литации.  
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Материалы и методы. Под наблюдением было 78 больных с диаг-

нозом СРК на фоне НЦД. Для реализации цели работы обследованные па-

циенты были разделены на две группы - основную (42 человека) и группу 

сопоставления (36 больных). Все больные обеих групп получали комплекс 

общепринятых методов медицинской реабилитации - диетическое питание 

и ЛФК. Пациенты основной группы дополнительно получали фитопрепа-

рат алфагин по 2 капсулы 2 раза в день после еды в течение 30-40 дней 

подряд и нуклеинат по 1 капсуле 3 раза в день после еды в течение 2-3 не-

дель. Кроме общепринятого клинико-лабораторного обследования, у 

больных, которые были под наблюдением, изучали биохимические пока-

затели МИ - уровень СМ в сыворотке крови, а также концентрацию коне-

чного продукта липопероксидации - малонового диальдегида (МДА) и по-

казатель перекисного гемолиза эритроцитов (ПГЭ). 

Результаты. Установлено, что до начала медицинской реабилита-

ции концентрация СМ в сыворотке крови была повышена в основной гру-

ппе в среднем в 4,35 раза по отношению к норме, в группе сопоставления - 

в 4,1 раза (Р<0,001), уровень МДА - соответственно в 2,16 раз и 2,1 раз 

(Р<0,001), показатель ПГЕ в основной группе составлял (12,30,3)% при 

норме (3,50,15)%, т.е. в 3,5 раза превышал норму (Р<0,001), в группе со-

поставления данный показатель составлял (11,80,4)%, то есть был в 3,4 

раза выше нормы (Р<0,001). Таким образом, у обследованных больных с 

СРК на фоне НЦД, к началу медицинской реабилитации имели место на-

рушения метаболического гомеостаза, которые свидетельствуют о нали-

чии МИ, а именно повышение в сыворотке крови уровня СМ, концентра-

ции МДА и значение показателя ПГЭ. При анализе биохимических пока-

зателей, характеризующих состояние МИ, было установлено, что в основ-

ной группе пациентов, дополнительно получавших нуклеинат и алфагин, 

изучены показатели СМ, МДА и ПГЭ нормализовались. В то же время в 

группе сопоставления положительная динамика изученных показателей 

была существенно меньше выражена. Поэтому после завершения лечения 

концентрация СМ в крови больных группы сопоставления сохранялась в 

среднем в 1,88 раза выше нормы и в 1,75 раза выше, чем в основной груп-

пе пациентов (Р<0,01), уровень МДА на момент завершения терапии был 

в 1,44 раза больше нормы и в 1,39 раза выше соответствующего показате-

ля в основной группе больных (Р<0,01), показатель ПГЭ - соответственно 

в 1,74 раза и в 1,65 раза выше (Р<0,01). 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 

применение комплекса современных препаратов нуклеината и алфагина в 

комплексе мероприятий медицинской реабилитации больных СРК, на фо-

не НЦД патогенетически обосновано и клинически целесообразно. 
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СУД ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА БАРМОҚ НАҚШЛАРИ 

МОДИФИКАЦИЯСИНИНГ ЯНГИЧА ТАЛҚИНИ 

Қўзиев О.Ж., Рўзиев Ш.И, Искандарова М.А. 

Тошкент Педиатрия Тиббиѐтинститути, Ўзбекистон, Тошкент 
 

 Сўнгги йилларда адабиѐтларда кафт бармоқ андозаларин  ўрганишга 

доир бир қанча мақолалар чоп этилмоқда. Кафт бармоқ андозаларни 

талқин қилишда нақш турини  тавсифловчи умумқабул қилинган 

таснифдан фойдаланиб келинмоқда. Ўта хилма-хил турларни таснифда 

акс эттириш унчалик  муҳим эмас, чунки  уларнинг  аксарияти  камдан-

кам  учрайди  ва  шунинг  учун  ҳам улардан ўртачасини  олиш  керак 

бўлади.  Айтиб  ўтилганларни  ҳисобга  олган  ҳолда биз барча учун осон 

ва қулай бўлган модификацияни тақдим этамиз. 

Материал ва усуллар: тадқиқот материаллари сифатида Ўзбек 

популяциясига мансуб 865 та кўнгиллиларнинг кафт бармоқ адозалари 

таҳлил қилинди. Ўшбу текширилувчилар 18-55 ѐшли шахслар бўлиб, 435 

та эркак ва 430 та аѐлларни ташкил этди. Кафт бармоқ андозаларни 

олиш, бўѐқсиз сканерлаш усули орқали амалга оширилди.   

Муҳокама: Биз Ўзбек популяциясига мансуб шахслар бармоқ 

ѐстиқчаларидаги нақшларни ўрганиш натижасида кўп учровчи нақш 

турлари бўйича уларни осон ва тушунарли тавсифловчи модификацияни 

ишлаб чиқишга мувофақ бўлдик. Ушбу модификацияга асосан энг кўп 

учровчи нақшлар A- равоқсимон нақшлар,L- сиртмоқсимон нақшлар,W-

гажаксимон нақшлар қуйидагича тавсифланди. 

А-равоқсимон нақш бўлиб унинг турлари қуйидагича ифодаланади;  

А1-қоясимон равоқ, А2- ѐлғон сиртмоқсимон равоқ , А3- ѐлғон 

гажаксимон равоқ.  L- сиртмоқсимон нақш тури; ушбу нақшлар  уз ўқи 

атрофида сиртмоқ каби ўралган бўлиб сиртмоқни ташкил қилувчи 

оѐқчалари қаршисида 1 та дельта ( учта оқимдаги чизиқлар йўналиш 

нуқтаси)бўлиши билан фарқланади LU- оддий улнар сиртмоқ, ,LU2- 

ракеткасимон улнар сиртмоқ,L3-эгилган сиртмоқ, L4-параллел сиртмоқ, 

L5-тўқнаш сиртмоқлар. W- гажаксимон нақш тури; ушбу нақшлар ўралган 

гажак кўринишида бўлиб 2 та дельта ҳосил қилиши билан 

характерланади; W5- икки сиртмоқли гажаксимон нақш,W6-калавасимон 

гажак, W7-кам учровчи( бир неча таркибий қсимдан ташкил 

топган)гажаксимон нақш турларига ажратилди. 

Хулоса: Ушбу модификация бармоқ нақшларини дерматоглифик 

тавсифлашда нафақат суд тиббиѐти амалиѐтида, балки тиббиѐтнинг бошқа 

жабҳаларида дерматоглифик текширувларни амалга оширишда  ўзининг 

қулайлиги билан муҳим аҳамият касб этади. 
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ЎЗБЕК ПОПУЛЯЦИЯСИ ШАХСЛАРИ ДЕРМАТОГЛИФИКАСИНИНГ 

ЖИНСГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ 

Қўзиев О.Ж., Рўзиев Ш.И, Тўев Ш.З. 

Тошкент Педиатрия Тиббиѐтинститути, Ўзбекистон, Тошкент 
 

 Тадқиқот мақсади: Ўзбек популяциясига мансуб шахсларда бармоқ 

нақшларининг жинсга боғлиқ тақсимотини аниқлаш. 

Материал ва усуллар. Махаллий туб аҳолига мансуб 1020 та 

кўнгилли шахслар 500 та аѐллар 520 эркаклар бармоқ андозалари таҳлил 

қилинди. Ушбу жараѐнни амалга оширишда кафт, бармоқ,  андозаларини 

таҳлил қилишга мўлжалланган ―Искандаров-Кузиев‖-―IK‖ дастурий 

тизимидан фойдаланилди. 

Муҳокама. Эркакларда нақш турларини учраш частотаси: Ўнг қўл 

дистал фалангаларида папилляр нақш равоқсимонлар – A- 28та (9%)  

ташкил этди,L - сиртмоқсимон нақшлар 189 та(61%), W-гажаксимон 

нақшлар-91та бўлиб (30%) ташкил этди. Чап қўл дистал фалангаларида 

папилляр нақш равоқсимонлар – A- 31та (10%)   ташкил этди,L - 

сиртмоқсимон нақшлар 165та(53%), W-гажаксимон нақшлар-114та бўлиб 

(37%) ташкил этди. 

Аѐлларда нақш турларини учраш частотаси: Ўнг қўл дистал 

фалангаларида папилляр нақш равоқсимонлар – A- 19та (8%)   ташкил 

этди,L - сиртмоқсимон нақшлар 126 та(56%), W-гажаксимон нақшлар-

80та бўлиб (36%) ташкил этди. Чап қўл дистал фалангаларида папилляр 

нақш равоқсимонлар – A- 20та (9%)   ташкил этди,L - сиртмоқсимон 

нақшлар 129та(58%), W-гажаксимон нақшлар-74та бўлиб (33%) ташкил 

этди.   

Хулоса: Юқорида келтирилган маълумотлар суд тиббиѐти 

амалиѐтида бурдаланган мурдаларни биометрик саралашда,ноъмалум 

шахс мурдасини жинсни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. 

 

 
СУД  ТИББИЁТИ ДЕРМАТОГЛИФИКАСИ АСОСИДА БЎЙ 

ЎЛЧАМИНИ АНИҚЛАШ 

Қўзиев О.Ж., Расулова Х.А, Шамсиев А.Я. 

Тошкент Педиатрия Тиббиѐтинститути, Ўзбекистон, Тошкент 
 

Тадқиқот мақсади. Бармоқ нақшлари асосида бўй ўлчамини 

аниқлаш усулини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқот материал ва усуллари. Ўзбек популяциясига мансуб 

1284 та кўнгиллиларда текширув олиб бордик.Ушбу жараѐнни амалга 

оширишда кафт, бармоқ,  андозаларини таҳлил қилишга мўлжалланган 

―Искандаров-Кузиев‖-―IK‖ дастурий тизимидан фойдаланилди. 
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Муҳокама. Бўй ўлчамига алоқадорлилик кўрсаткичларни аниқлаш 

қуйидаги тартибда амалга оширилди. Ҳар бир қўлнинг бош бармоқдан 

ташқари барча бармоқлари дистал фалангаларини ташкил қилувчи 

папиляр чизиқлар энг максимал нуқталари горизонтал ва вертикал 

йўналишда пиксель ўлчамда ўлчанди. Ҳар бир бармоқдаги  чизиқлар 

ўртача пикселлари қуйидагича аниқланди:Х (ўр)  = (Х1+ Х2+ …..+ Хn)/n 

 Эркаклардаги ўртача кўрсаткич ―х‖ ўқи бўйича 651 пиксель, 

Аѐлларда эса ўртача кўрсаткич ―х‖ ўқи бўйича 610 пиксельга мос келиши 

аниқланди. Кейинги босқичда ушбу ўртача қийматларнинг ўртачаси  

аниқланди.  Шу аниқланган қийматлардан, ихтиѐрий дистал 

фалангалардаги папиляр чизиқларни ―х‖ ўқи бўйича узунлигидан келиб 

чиқиб бўй узунлигини аниқлашда стандарт қиймат сифатида 

фойдаланилди. Дистал фалангалардаги папиляр чизиқларнинг ―х‖ ўқи 

бўйича ўлчамини бўй узунлигига нисбатан коррелляцон боғланиши тўғри 

пропорционал эканлаги аниқланди. 

Хулоса. Тадқиқотлар натижасига кўра қуйидаги хулосага келинди. 

Эркакларни дистал фалангалардаги папиляр чизиқларнинг ―х‖ ўқи бўйича 

папилляр чизиқларнинг пиксельдаги ўлчам, бўй ўлчамининг 28 мм га 

пропорционаллиги аниқланди. Аѐлларда эса ушбу кўрсаткич ҳар бир 

пиксель- 27мм га тенглиги аниқланди. Ушбудан келиб чиққан ҳолда 

орадаги  1 мм фарқ 610 пикселни ташкил этиб, бу кўрсаткич 610 мм ни 

ташкил қилади.  Ушбу кўрсаткичлар шахс идентификациясида муҳим 

аҳамият касб этади. 

 

 
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ФОНЕ ПОДБОРА 

ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ РОЗУВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ Q-ВОЛНОВОЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Курбанов Р.Д., Закиров Н.У., Кеворкова Ю.Г.,  

Сайфиддинова Н.Б., Муллабаева Г.У. 

Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, 

Узбекистан 
 

Цель: Оценка эффективности и безопасности применения индиви-

дуально подобранных доз розувастатинав течение 3-х месяцев у больных, 

перенесших Q-волновой инфаркт миокарда (Q-ИМ). 

Материалы и методы:У 40 больных (средний возраст 52,7±9,4 лет) 

с острымQ-ИМ на 10-14 сутки оценивался липидный спектр крови, уро-

вень АЛТ, АСТ. Далее больным в составе стандартной базисной терапии 

назначался розувастатин (―Pозулип‖, Egis, Венгрия) в дозе 20 мг/сут. В за-

висимости от достигнутого уровня ХСЛПНП и наличия побочных эффек-

тов препарата после 1 месяца приема индивидуальные дозы Розулипа кор-
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ректировались от 10 до 40 мг/сут, с последующей оценкой уровня липидов 

и печеночных трансаминаз еще через 2 месяца терапии. Согласно реко-

мендаций Европейского общества кардиологов (2011) целевым уровнем 

ХСЛПНП принималось значение 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) и/или снижение 

его на 50% и более от исходного уровня, когда целевой уровень не мог 

быть достигнут. 

Результаты: В течение первого месяца у 5 пациентов (12,5%) на-

блюдались побочные эффекты препарата. У 2 (5%) - аллергическая реак-

ция в виде кожного зуда, потребовавшая полной отмены препарата с за-

меной егона другой статин. У 3 (7,5%) - повышение уровня АЛТ и АСТ 

более чем в 3 раза от исходного значения, в т.ч. у 1 (2,5%) -  более 5 раз. В 

результате этого в последнем случае потребовалась полная отмена препа-

рата, в двух других – уменьшение дозы Розулипа до 10 мг/сут. 

Для характеристики гиполипидемической эффективности различных 

доз Розулипа пациенты были разделены на 3 группы. I группу составили 

больные (n=7), которым после 1 месяца приема доза препарата была 

уменьшена до 10 мг/сут из-за развития побочных эффектов или чрезмер-

ного снижения уровня ХСЛПНП. II группу(n=19) - больные, продолжив-

шие прием препарата в дозе 20 мг/сут. III группу (n=11) - пациенты, кото-

рым потребовалось увеличение дозыРозулипа до 30-40 мг/сут из-за не 

достижения целевого уровня ХСЛПНП. 

 Несмотря на то, что по мере увеличения времени приема Розулипа 

(3 месяца) отмечались положительные динамические изменения всех изу-

чаемых показателей, достоверная  разница со значениями первого месяца 

наблюдалась лишь по ХСЛПНП  среди пациентов II группы (88,1±29,9vs 

71,2±8,6, p<0,01). Уровни АЛТ (49,3±35,7; 35,3±14,9; 33,7±9,5 – в I, II и 

IIIгруппах, соответственно) и АСТ (27,3±13,6; 25,5±8,2; 25,2±3,8 - в I, II и 

III группах, соответственно) существенно не превышали нормативные 

значения. Кроме того, к концу третьего месяца приема препарата новых 

случаев развития побочных реакций не наблюдалось.   

Выводы: 1.После первого месяца приема Розулипа в дозе 20 мг/суту 

7,5% больных отмечалось повышение уровня АЛТ и АСТ более чем в 3 

раза. Еще у 5% отмечалась аллергическая реакция в виде кожного зуда, 

потребовавшая отмены препарата.  2. Продолжение приема Розулипа по-

сле индивидуальной коррекции доз еще в течение 2-х месяцев не вызыва-

ло новых случаев повышения уровня АЛТ и АСТ более чем в 3 раза от ис-

ходных значений, а также вновь выявленной аллергии.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОЗУВАСТАТИНА В КОРРЕКЦИИ  

ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ Q-ВОЛНОВОЙ ИН-

ФАРКТ МИОКАРДА, НЕ ПРИНИМАВШИХ РАНЕЕ  

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Курбанов Р.Д., Закиров Н.У., Кеворкова Ю.Г.,  

Сайфиддинова Н.Б., Муллабаева Г.У. 

Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, 

Узбекистан 
 

Цель: Оценка эффективности применения розувастатина в течение 

3-х месяцев у больных, перенесших Q-волновой инфаркт миокарда (Q-

ИМ)в зависимости от применяемой ими ранее гиполипидемической тера-

пии (ГЛТ). 

Материалы и методы:Сравнительная гиполипидемическая эффек-

тивность Розулипа проводилась у29 больных (средний возраст 51,8±8,9 

лет) с острымQ-ИМ.В зависимости от предшествующей ГЛТ больные бы-

ли разделены на две группы: I группа(n=9) – пациенты, не принимавшие-

гиполипидемические препараты до момента включенияв исследование по 

причине обращения в лечебные учреждения лишь к 10-14 дню заболева-

ния;  II группа (n=20) - пациенты, начавших прием аторвастатина в дозе 

45,2±24,5 мг/сут (от 10 до 80 мг/сут) к моменту первичного обследования. 

На 10-14 сутки острогоQ-ИМ оценивался липидный спектр крови, уровень 

АЛТ, АСТ. Далее больным в составе стандартной базисной терапии на-

значался розувастатин (―Pозулип‖, Egis, Венгрия) в дозе 20 мг/сут.  

В зависимости от достигнутого уровня ХСЛПНП и наличия побоч-

ных эффектов препарата после 1 месяца приема индивидуальные дозы Ро-

зулипа корректировались от 10 до 40 мг/сут, с последующей оценкой 

уровня липидов и печеночных трансаминаз еще через 2 месяца терапии. 

Согласно рекомендаций Европейского общества кардиологов (2011) целе-

вым уровнем ХСЛПНП принималось значение 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) 

и/или снижение его на 50% и более от исходного уровня, когда целевой 

уровень не мог быть достигнут. 

Результаты: Сравниваемые группы при исходном обследовании 

были относительно сопоставимы, существенно отличаясь друг от друга 

лишь по уровню ТГ (252,4±126,3 vs 172,3±60,7, p=0,03) и АСТ (23,9±5,6 vs 

38,5±16,1, p=0,01). К концу 1-го месяца приема фиксированной дозы Ро-

зулипа (20 мг/сут) уровни ОХ и ХСЛПНП в обеих группах достоверно 

снизились по сравнению с исходными значениями, однако степень их 

снижения была различной. Так уровень ОХ в I группе через месяц лечения 

уменьшился на 36,1%, в то время как во II группе степень его снижения 

достигла 22,1%. Уменьшение уровня ХСЛПНП в I группе составило 

44,3% (140,6±47,6vs 78,3±19,5, p<0,05), во II группе – 31,8% 
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(137,1±49,5vs93,5±40,6, p<0,05), не достигая при этом достоверных разли-

чий по абсолютным значениям. 

К 3 месяцу терапии на фоне индивидуально подобранных доз Розу-

липа уровень ОХ по сравнению с исходными значениями снизился на 

32,2% (230,5±52,7vs 156,3±15,7, p<0,05) и 20,5% (207,9±57,3vs 165,3±36,8, 

p<0,05), ХСЛПНП - на 48,5% (140,6±47,6vs 72,4±9,2, p<0,05) и 48,9% 

(137,1±49,5vs 70,1±7,5, p<0,05) в I и II группах, соответственно. Относи-

тельная кумуляция эффекта к 3 месяцу лечения наблюдалась также по 

влиянию препарата на уровень ХСЛПВП, увеличивая его средние значе-

ния по сравнению с исходными на 4,6% (38,9±5,3vs 40,7±5,9, p>0,05) в I 

группе и на 7,7% (36,5±7,9vs 39,3±5,3, p>0,05) во II группе. 

Вывод: Эффективность приема Розулипа в течение 3-х месяцев у 

больных, перенесших Q-ИМ и не принимавших до включения в исследо-

вание гиполипидемические препараты  проявляется в достоверном сниже-

нии уровня ОХ на 32,2%, ХСЛПНП на 48,5%. 

 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ L-АРГИНИНА У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, РАЗВИВ-

ШЕЙСЯ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ЗУБЦОМ- Q. 

Курбанова Д.Ш. Туракулов Р.И. 

Ташкентская медицинская  академия, Узбекистан 
 

Цель. Изучение эффективности L-аргинина у больных с хрониче-

ской сердечной недостаточностью (ХСН), развившейся на фоне инфаркта 

миокарда с зубцом- Q. 

Материалы и методы исследования. В исследованиебыло включе-

но 30 больных в возрасте от 54 до 72 лет с перенесенным ранее инфарктом 

миокарда с зубцом Q и симптомами ХСН.Больныебыли разделены на две 

группы. Первая группа состояла из 16 (57,1%)больных, которым на фоне 

стандартной терапии применяли L-аргинин «Тивортин» в дозе 4,2 % р-р  

в/в по 100 мл 1 раз в сутки в течений 14 дней. Вторая  группа из 14 

(46,6%) больных получали только стандартную терапию ХСН. Всем боль-

ным проводилисьобщие клинические исследования и тест6-минутной 

ходьбы, заполнялся опросник шкалыоценки клинического состояния 

больных (ШОКС) в модификации В.Ю.  Мареева (2000). 

Результаты. В обеих группах показатели после проведенной 

терапии существенно меняются. Порезультатам 6-минутной ходьбы:в 

первой группе до лечения 25% IФК 430±11м; 37,5% IIФК 320±16м;  37,5% 

IIIФК160±14м; после лечения43.7% IФК 475±9м;  31,2% IIФК 315±25м;  

25,1%IIIФК 256±15м; В второй группе до лечения28,5% IФК 445±10м; 

35,7% IIФК 330±8м;  35,7% IIIФК 175±12м; после лечения35,7% IФК 
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470±5м; 28,5% IIФК 390±12м;  35,7% IIIФК 245±10м; По результатом 

ШОКС В 1-группе до лечения 25% IФК 3 балл; 37,5% IIФК 5 балл;  37,5% 

IIIФК 7-8 балл; после лечения 43.7% IФК 1-2 балл;  31,2% IIФК 4 балл;  

25,1%IIIФК 7балл; В второй группе до лечения28,5% IФК 4 балл; 35,7% 

IIФК 5-6 балл;  35,7% IIIФК 8балл; после лечения35,7%I ФК 2-3балл; 

28,5% IIФК 5балл;  35,7% IIIФК 7балл. 

Выводы.Такимобразом, у больных с перенесенным Q-инфарктом 

миокарда и симптомами ХСН применение L-аргинина на фоне стандарт-

ной терапии 18,7% больных ФКII перешли в ФКI, 12,5% больных ФК III 

перешли в ФКII. В контрольной группе 7,2% больных ФКII перешли в 

ФКI, 7,2% больных ФК III перешли в ФКII.Отмечалось улучшение показа-

телей, что проявлялось снижением  сердечной недостаточности в основ-

ном группе, по сравнению с контрольной. 

 

 
ВЛИЯНИЕ РЕЗАЛЮТА НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

С ОЖИРЕНИЕМ. 

Курбанова Ф.Р., Бочкова Л.П., Вахидова С.Б., Исламова М.C. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей,  Узбекистан 
 

Цель исследования – изучение влияния гепатопротекторарезалюта 

на липидный спектр крови у больных с НАЖБП с компонентами (МС).  

         Материалы и методы. Обследовано 25 больных с ожирением, из 

них 15 женщин, 10 мужчин. Средний возраст составляет 43,5±4,7 года. 

Для оценки ожирения использован индекс Кетле, что составляет у обсле-

дованных 34±0,045. Липидный спектр крови оценивали по содержанию 

общего холестерина (ОХ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ли-

попротеидов высокой плотности(ЛПВП). Содержание сахара в крови  у 

обследуемых больных 6,5 ± 0,08 ммоль/л. Больным проведены клиниче-

ские, биохимические исследования. На УЗИ у обследуемых нами  боль-

ных выявлено снижение эхогенности печени. Для коррекции  липидного 

спектра у больных с ожирением  нами выделены 2 группы – 1 (основная) – 

15 больных  получала в течение 12 недель метформин 850 мг/сут в соче-

тании с резалютом 500мг/сут, контрольная группа 10 больных- метформин 

850 мг/сут. 

         Результаты.  Установлено, что включение метформина в комплекс-

ную терапию у больных МС существенно улучшает показатели углевод-

ного обмена. Показатели липидного обмена до лечения в обеих группах 

больных были следующие – содержание ОХ – 5,8±0,05 ммоль, ЛПВП – 

0,8±0,015 ммоль/л, ЛПНП – 3,5 ±0,03 ммол/л. Индекс атерогенности в 

обеих группах до лечения составлял 5,8±0,06. В результате проведенной 
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терапии индекс атерогенности в основной группе снизился до 4,5±0,02 в 

сравнении с контрольной группой, где он составил 5,5±0,05. 

Выводы. Комплексная терапия резалютом в сочетании с метформи-

ном у больных с ожирением приводит к положительной коррекции ли-

пидного обмена. 

 

 
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКУРРЕНТНЫХ 

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

Кутько И.И., Рачкаускас Г.С.,Терѐшина И.Ф. 

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», 

 г. Харьков, Украина 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,  

Луганск, Украина 
 

Целью работы было изучение клинико-патогенетических особенно-

стей рекуррентных депрессивных расстройств (РДР) у лиц с метаболиче-

ским синдромом (МС). 

Материалы  и методы. Было обследовано 192 больных РДР. Диаг-

ноз "РДР текущий эпизод легкой степени" (F33.0) был установлен у 63 

(32,8%) больных, "РДР текущий эпизод средней степени" (F33.1) - у 68 

(35,4%) пациентов и "РДР текущий эпизод тяжелый без психотических 

симптомов" (F33.2) - у 61 (31,8%) больного. Средний возраст больных был 

30,8±5,4 лет, женщин было 124 (64,6%), мужчин - 68 (35,4%). Обследо-

ванные больные были распределены на две группы (І и ІІ) по 98 и 94 па-

циента соответственно. В І группе при клинико-диагностическом иссле-

дование было установлено наличие МС; из них у всех пациентов отмеча-

лось ожирение (Ож) по абдоминальному типу различной степени выра-

женности, сахарный диабет 2 типа продолжительностью 7,5±2,4 лет, арте-

риальная гипертензия средней длительностью 4,6±3,9 лет. Средняя масса 

тела у лиц І группы составила 92,97±25,45 кг, индекс массы тела 

34,73±5,65 кг/м
2
, соотношение окружность талии/окружность бедер у 

мужчин 1,098±0,21, у женщин — 0,94±0,07. Ож I степени отмечалось у 49 

% пациентов (n=48) І группы, Ож II степени — у 40 % пациентов (n=39), 

Ож III степени — у 11 % пациентов (n=11). Б тип дислипидемии выявлен 

у 46 % пациентов (n=45), II А тип дислипидемии — у 36 % пациентов 

(n=35), у 18 % (n=18) — IV тип дислипидемии. В ходе исследования про-

ведено: анкетирование пациентов с помощью опросника по качеству жиз-

ни (SF-36) на момент поступления на стационарное лечение и психологи-

ческое тестирование с изучением выраженности тревоги и депрессии по 

шкале HAD. Специальное иммунологическое исследование включало ис-
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следование уровня про- и противовоспалительных цитокинов (ЦК) 

(ФНОα, ИЛ–2, ИЛ–4, ИЛ-6) в сыворотке крови методом ИФА. В качестве 

показателей нормы были взяты данные, полученные при обследовании 30 

здоровых лиц той же возрастной группы 

Результаты. В результате проведенного исследования была уста-

новлена взаимосвязь между тревожно-невротическими расстройствами и 

уровнем качества жизни, при этом было установлено, что уровень тревоги 

и депрессии оказывает непосредственное влияние на субъективную оцен-

ку пациентами своего самочувствия по показателям физического и психи-

ческого здоровья. Была выявлена достоверная связь показателей психиче-

ского и физического здоровья пациентов со стадией артериальной гипер-

тензии, по мере повышения стадии которой отмечалось ухудшение каче-

ства жизни пациентов. Параметры качества жизни в зависимости от ком-

пенсации сахарного диабета, определенной по уровню гликозилированно-

го гемоглобина, также находились в прямой положительной корреляцион-

ной зависимости от тяжести РДР. Установлено, что увеличение степени 

Ож у больных с РДР и наличием МС имело прямую корреляцию с тяже-

стью  клинического течения РДР. При специальном иммнологическом ис-

следовании было установлено, что у лиц І группы отмечались более вы-

раженные сдвиги со стороны исследуемых ЦК, при этом уровень ФНОα у 

пациентов І группы был выше соотвествующего значений у лиц ІІ группы 

в среднем в 1,4 раза (Р<0,01), уровень ИЛ-6 - в 1,55 раза (Р<0,01), уровень 

ИЛ-4 – в  1,32  раза (Р<0,05), концентрация ИЛ-2 была меньше значений у 

лиц ІІ группы в среднем в 1,27 раза (Р<0,05). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличиии отяго-

щающего действия сопотствующего МС у лиц с РДР, что подтвердается 

психологическим тестированием и иммунологическими исследованиями, 

направленными на изучение показателей цитокинового профиля крови. 

 

 
ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО И КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПА-

ЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Кучкаров Х.Ш, Рахматова Н.У. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент 
 

Цель исследования. Оценить психическое и клиническое состояния 

пациентов с ХСН ишемического генеза. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 26 больных с 

ХСН  ФК  I II III ишемической этиологии. Все больные получали стан-

дартное лечение препаратами доказанной эффективности.  Возраст обсле-

дованных больных составил от 47-68 лет. Из них 16 женщин и 10 мужчин. 
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У всех больных проводились необходимые лабораторно – инструменталь-

ные исследования и оценено психологическое состояние. Верификация 

диагноза проводилась на основании объективных критериев, приведенных 

в МКБ-10. Для оценки состояния больных применялась госпитальная 

шкала оценки тревоги и депрессии (HADS) и Шкала Оценки Клиническо-

го Состояния больных (ШОКС) в модификации В.Ю. Мареева (2000). 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) предназначена для 

скринингового выявления тревоги и депрессии у пациентов соматического 

стационара. Шкала составлена из 14 утверждений, обслуживающих 2 

подшкалы: подшкалы «тревоги» и подшкалы депрессии. Шкала оценки 

клинического состояния при ХСН (ШОКС) помогает оценить состояние 

больных с учетом следующих клинических признаков: одышка, 

изменение веса, жалобы на перебои в работе сердца, в каком положении 

находится в постели, набухшие шейные вены, хрипы в легких, наличие 

ритма галопа, увеличение печени, отеки, уровень САД. Наличие или от-

сутствие каждого признака оценивается соответствующим баллом. По 

итогам суммирования баллов определяется, к какой функциональной 

группе ХСН относится  пациент.  

          Результаты: В ходе исследования было выявлено ХСН ФК I у 9 

(38,4%) больных, ФК II у 11(46,2%) больных, ФК III у 6(15,4%) больных.  

Тревожно-депрессивные расстройства обнаружены у 21 (80,7%) больных, 

из них 6 (23,1%) имели изолированную тревогу, 7 (26,9%) имели изолиро-

ванную депрессию, 8 (30,7%)  имели и тревогу и депрессию. Частота тре-

вожно-депрессивных расстройств среди женщин была выше, чем у муж-

чин (87,5% и 70% соответственно).  Среди пациентов с ХСН ФК III 83,3 % 

больных имели и тревогу и депрессию. 

Вывод: Результаты исследования показали, что ХСН ишемического 

генеза часто сопровождается с тревожно-депрессивными расстройствами. 

Чем выше функциональный класс ХСН, тем больше ухудшается психиче-

ское состояние пациентов. В свою очередь присоединение тревожно-

депрессивных расстройств замедляет положительную динамику в лечение 

ХСН. Для оценки дальнейшего состояния все пациенты взяты на наблюдение.  

 

 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ  

СРЕДИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ИХ ВЕДЕНИЕ В УСЛО-

ВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Лапасов С.Х., Хакимова Л.Р., Лапасова З.Х., Валиева М.Х., Лапасова М.Ш. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 
 

Цель работы. Выявить распространѐнность артериальной гиперто-

нии (как осложнения) среди больных инсулиннезависимым сахарным 
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диабетом II типа и их менеджмент в условиях СВП «Андижони» Самар-

кандского района, Самаркандской области. 

Материалы и методы. Данное исследование было проведено в СВП 

«Андижони» Самаркандского района Самаркандской области. Числен-

ность общего населения, прикреплѐнного к СВП, составляет 7200 человек. 

Из них взрослое население составляет 4214 человек.  

На учѐте по поводу инсулиннезависимого сахарного диабета II типа 

стоит 48 человек (1,2%), из них 32 женщины (66,7%), 16  мужчин (33,3%). 

Все больные сахарным диабетом были в возрасте от 45 до 65 лет. Все 

больные сахарным диабетом были разделены на две возрастные группы – 

от 45 до 55 лет и от 56 до 65 лет, а также они были распределены по полу.  

Основной контингент больных инсулинонезависимым сахарным 

диабетом II типа в основном составляли женщины в возрасте от 45 до 65 

лет. Диагноз инсулинонезависимого сахарного диабета II – типа обсле-

дуемым больным ставился на основании анамнеза, клинических и пара-

клинических данных. Из лабораторных методов обследования (паракли-

нических данных) мы чаще всего использовали анализы крови, в частно-

сти уровень глюкозы плазмы крови, и мочи (уровень глюкозы мочи). 

Результаты. В ходе проведения исследования было выявлено, что у 

29 (60,4%) 10 мужчин и 19 женщин из 48 больных сахарным диабетом при 

объективном исследовании мы обнаружили повышение артериального 

давления и сопутствующая симптоматика, характерная для данного со-

стояния. Колебания артериального давления у данного контингента боль-

ных составил в среднем 150–175/120–125 мм.рт.ст.  

Основной контингент больных сахарным диабетом, у которых на-

блюдалось повышение артериального давления, составили больные в воз-

расте в среднем от 55 до 65 лет. У женщин повышение артериального дав-

ления мы наблюдали чаще, чем у мужчин. Из 29 больных, у которых мы 

обнаружили повышение артериального давления, у 8, в основном мужчин, 

помимо этого была избыточная масса тела, т.е. ожирение и все они были 

заядлыми курильщиками и употребляли алкоголь.  

Помимо повышения артериального давления у больных сахарным 

диабетом также наблюдались патологические изменения в анализах крови 

и мочи. В анализах крови, помимо повышения уровня глюкозы, мы обна-

ружили гиперхолестеринемию, гипопротеинемию и снижение концентра-

ции гемоглобина. А в анализах мочи наблюдались явления протеинурии и 

глюкозурии, т.е. наблюдались явления диабетической нефропатии. Сле-

дующим этапом нашего исследования было лечение и ведение больных 

инсулинонезависимым сахарным диабетом II типа с артериальной гипер-

тонией.  
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Основными принципами лечения и ведения таких больных являются 

регулярное и рациональное питание, достижение идеального веса за счѐт 

ограничения калорийности пищи, потребления жиров и легкоусвояемых 

углеводов, постоянный мониторинг артериального давления и регулярные 

физические упражнения. Все вышеуказанные методы диетотерапии были 

рекомендованы нашим больным в ходе исследования, и это дало положи-

тельный эффект.  

Помимо диетотерапии, больным инсулинонезависимым сахарным 

диабетом назначались пероральные сахароснижающие препараты произ-

водные сульфанилмочевины и бигуаниды. Также проводилось обучение 

больных, в процессе которого больных обучали, какой образ жизни им 

вести, какие физические упражнения следует им выполнять, как ухажи-

вать за стопами и, по возможности, ограничить курение и приѐм спиртных 

напитков. 

Выводы. Таким образом, наше исследование было направлено на 

выявление, лечение и ведение больных инсулинонезависимым сахарным 

диабетом II типа с артериальной гипертонией. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В  

КОМПЛЕКСЕ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ ВИТАМИНАМИ 

Лебедева Е.Н, Красиков С.И. 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» МЗ 

России, Оренбург, Россия 
 

Цель работы Повышение эффективности профилактических неме-

дикаментозных методов. Для решения этой задачи   предложен метод 

профилактики МС, представляющий собой  сочетание курса адаптации к 

нормобарической гипоксии с применением витаминного комплекса «Сел-

мевит» (ОАО « Фармстандарт-Уфавита», Россия). 

Материалы и методы. Всего  обследовано 20 жительниц г. Орен-

бурга в возрасте 25-45 лет, которые проходили курс адаптации к нормоба-

рической гипоксии в клинике ОрГМА, проводимого в сочетании с   вита-

минопрофилактикой. В сыворотке крови определяли общий холестерин 

(ОХС), триацилглицерины (ТГ),  холестерин липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛВП) и холестерин  липопротеинов низкой плотности (ХС 

ЛПНП) ферментативным способом на автоматическом биохимическом 

анализаторе «Cobas integra 400 plus» (Швейцария-Германия), далее рас-

считывали уровни холестерина липопротеинов очень низкой плотности 

(ХС ЛПОНП), и индекс атерогенности (Климов А.Н.,1977). О выраженно-

сти дислипопротеинемии судили по содержанию в сыворотке крови ос-
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новных липидов. Интенсивность процессов перекисного окисления липи-

дов оценивали по величине спонтанной и железоиндуцированной хеми-

люминесценции цельной сыворотки крови. Мощность антиоксидантной 

системы оценивали, определяя активность супероксиддисмутазы (СОД) и 

каталазы. 

Результаты. Наблюдалось снижение содержания ТГ, ХС ЛОНП и 

ХС ЛНП с одновременным возрастанием ХС ЛВП,  что подтверждает до-

казанный ранее антиатерогенный эффект адаптации к нормобарической 

гипоксии. Результаты исследований интенсивности процессов свободно-

радикального окисления (СРО) однозначно свидетельствуют о том, что 

после реабилитационных мероприятий   имеет место снижение интенсив-

ности СРО, на что указывает  снижение  спонтанной светимости  –  на 

82%,  а величины быстрой вспышки  –  на 83%. При этом наблюдается со-

хранение оптимального баланса активности СОД и каталазы. В контроль-

ной группе отмечено  существенное увеличение активности каталазы на 

фоне снижения активности СОД.  

Выводы. Применение антиоксидантного поливитаминного ком-

плекса «Селмевит» позволяет с одной стороны, повысить содержание ан-

тиоксидантов  –  жирорастворимых витаминов (А и Е); с другой стороны, 

пополнение запаса эссенциальных микроэлементов (Zn,Cu,Se) обеспечи-

вает активность ряда металлосодержащих ферментов, в том числе супер-

оксиддисмутазы (Zn, Mn) и каталазы (Fe).  

В последние годы поиск новых технологий,  повышающих устойчи-

вость организма к неблагоприятным факторам, становится одним из акту-

альных направлений в медико-биологических исследованиях, поэтому 

предложенный метод комбинирования витаминопрофилактики и метода 

адаптации к нормобарической гипоксии имеет ряд преимуществ перед от-

дельно используемыми методами реабилитационного воздействия. 

 
 

ГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ «НЕОБРАТИМОЙ» АСТМЫ. 

Ливерко И.В. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель. Оценить влияние процесса повышенного неферментативного 

гликозилирования на  клиническое течение и прогноз бронхиальной астмы. 

Материал и методы. У 93 больных БА с нарушениями углеводного 

обмена оценены клинико-функциональные   параметры течения БА. 

Оценку функции внешнего дыхания проводили методом компьютерной 

пневмотахометрии на аппарате «Pneumoscope» (Erich Jаeger, Германия). 

Для определения чувствительности рецепторного аппарата бронхов про-
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водили медикаментозную перекрестную пробу со стимулятором и блока-

тором β-адренергических рецепторов методом А.Г. Кузнецовой (1996). 

Для диагностики утомления диафрагмы использовали дискриминантное 

уравнение (Перельман Ю.М. с соавт., 1998). Исследование газообмена в 

покое и во время физической нагрузки осуществляли на аппарате анализа-

торе EOS-sprint (Erich Jaeger, Германия) в режиме каждого дыхательного 

цикла (методом breath by breath). Микрометодом Аструпа в артериализо-

ванной и венозной крови оценивались показатели кислородтранспортной 

системы и показатели кислотно-щелочного равновесия. Артерио-венозная 

разность по кислороду (АВР) и расчет процента утилизации (ПУ) кисло-

рода тканями приняты нами за основные показатели кислородного балан-

са. Процент утилизации кислорода тканями определяли как соотношение 

АВР по кислороду  к рО2 артериальной крови.  

Результаты. У больных БА с повышенными уровнями гликозилиро-

ванных белков установлена высокая рефрактерность к β2-агонистам, про-

являющаяся высокой частотой отрицательных бронходилатационных 

проб (66,7±6,1%) по сравнению с  больными БА без НУО (43,43,7%, 

р<0,01) и  малой величиной прироста ОФВ1 в ответ на бронходилатацию 

(∆ОФВ1 10,0±0,91% против 15,30,9%; р<0,05). У  лиц с повышенным 

HbAIc в 100% определено полное отсутствие функциональной чувстви-

тельности β-рецепторов в «перекрестных» тестах; в 75% - состояние рес-

пираторного утомления диафрагмы. Отмечена прямая корреляционная за-

висимость уровня гликозилирования и степени утомления диафрагмы 

(r=0,75). У 63,5% лиц с повышенным HbAIc установлено нарушение ки-

слородного обмена, что подтверждается венозной гипероксией (53,3±2,24 

мм рт.ст), снижением  артерио-венозной разности по кислороду (28,3±1,41 

мм рт) и утилизацией кислорода тканями (42,2+1,2%). У больных БА с со-

пряжѐнными нарушениями углеводного обмена выявлен особый, наибо-

лее неблагоприятный, тип гипоксии – гипоксия периферического шунти-

рования, которая значительно снижает адаптивные возможности организ-

ма. Результаты исследования данной группы показали, что показатель по-

требления кислорода VO2max составил 38,6±2,4% от должных, а анаэроб-

ный порог достигался на уровне 36,3±2.2% от должного VO2max. Тогда 

как в группе больных с нормальными значениями HbАIc эти показатели 

составляли 61,3±3,5% и 57,6±3,2%, соответственно. Потребление кисло-

рода на килограмм массы тела и частоту пульса в группе больных, имею-

щих повы-шение HbАIc составляло 34,1±1,9% и определяло нарушения 

толерантности к физической нагрузке, а во второй группе – 59,4±2,8%. 

Характерно, что у лиц с высокими значениями HbАIc дыхательный коэф-

фициент (RQ), характеризующий отношение показателя выделения угле-
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кислого газа к потреблению кислорода, был выше, составляя в среднем 

1,34±0,06, а во 2 группе – 1,12±0,07. 

Выводы. Скрытые нарушения углеводного обмена у больных БА 

оказывают более неблагоприятное влияние на кислородтранспортную 

функцию крови,  усугубляют вентиляционные нарушения и определяют 

«необратимость» астмы. 

 
 

ПРОБЛЕМА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ. 

Ливерко И.В. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель работы. Определить частоту, причинные факторы развития 

инсулино-резистентности у больных бронхиальной астмой. 

Материал и методы. У 194 больных БА оценен контроль гликемии 

при нагрузке  инсулином (в дозе 0,2 ед/кг веса) по H.P. Hirnsworth и R.D. 

Kerr (1939), который   проводили трехкратно: исходный, через 30 и 120 

минут. Микрометодом Аструпа в артериализованной и венозной крови 

оценивались показатели кислород-транспортной системы и показатели 

кислотно-щелочного равновесия. Адапта-ционно-компенсаторные воз-

можности организма оценивали по данным кар-диоинтервалографии 

(КИГ) методом Р.М. Баевского (1984).  

Результаты. У 65,5% больных БА установлено снижение поглощения 

глюкозы тка-нями организма под влиянием инсулина за счет резистентности 

клеток раз-личных органов и тканей к сахароснижающему действию инсули-

на.  Отмечено, что патологические типы постинсулиновых кривых, отра-

жающих состояние резистентности к инсулину, встречаются чаще у больных 

с большим стажем болезни (57,5%), с наследственной отягощенностью по СД 

и метаболическому синдрому (57,4%), с избыточной массой тела (52,0%), при  

постоянном  длительном лечении системными  глюкокортикоидами (сГКС) - 

(29,9%) и высокими дозами β2-агонистов (54,3%).  Низкая чувствительность к 

инсулину, которая проявляется отклонениями гликемии менее 30% в первые 

30 минут теста, отмечается у 72,48,4% больных БА в условиях ацидоза, у 

64,95,7% - при алкалозе, у 62,04,8% -при   гипокапнии, у 100% - при гипер-

капнии, у 61,45,8% - в условиях дефицита и у 64,66,9% - в условиях избыт-

ка буферных оснований,  в состоянии тканевой гипоксии (59,2%) и при сни-

жении кислородного баланса тканей (63,3%).  Нарушение биологического от-

вета на экзогенный инсулин, определяющее состояние  резистентности пери-

ферии к его биологическим эффектам, отмечено у 55,7±6,4% больных БА с 

гиперсимпатикотонией, у 44,4±9,7% больных БА - при  симпатикотонии, у 
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33,3% больных БА - в состоянии ваготонии и лишь у 23,8±6,6% больных в со-

стоянии эйтонии. Анализ терапии у больных БА на чувствительность к экзо-

генному инсулину  показал снижение постнагрузочной гликемии менее 30%  

у 72,4% больных, которые систематически получали β2-агонисты в сочетании 

с ГКС; у  64,3% - при парентерально вводимых гормонах в периоды обостре-

ния; у 56,2% больных, получающих ингаляционные β2-агонисты. 

Выводы. «Дефектность» рецепторной чувствительности к инсулину, 

формирующаяся у 65,5% больных БА, характеризуется сложными ассоциа-

тивными нарушениями, приводящими к формированию инсулинорезистент-

ности, которая у 49,6% больных  БА сочетается с изменениями в показателях 

стандартного глюкозо-толерантного теста. Взаимосвязь данных изменений 

определило факт того, что у 49,6% больных БА на фоне инсулинорезистент-

ности выявлены нарушения углеводного обмена: СД (5,5%), НТГ (10,2%), 

НГН (17,3%) и повышение уровней гликозилированного гемоглобина 

(11,0%). 

 
 

ПРОБЛЕМА МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ: БРОН-

ХИАЛЬНАЯ АСТМА И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. 

Ливерко И.В. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель работы. Изучить частоту встречаемости бронхиальной астмы 

(БА) у больных сахарным диабетом (СД) и сахарного диабета - у больных 

бронхиальной астмой,  установить характер их взаимовлияния. 

Материал и методы. У 304 больных с диагнозом СД (59 - с СД 1 –

го типа и 245 - с СД 2-го типа) был проведен пульмонологический скри-

нинг, включающий опрос по анкете Г.Б. Федосеева (2001) и пикфлоумет-

рическое мониторирование с оценкой суточной лабильности бронхов. У 

586 больных БА проведено анкетирование на выявление клинических 

симптомов нарушения углеводного обмена (НУО) и сопутствующих забо-

леваний (СД, ИБС, гипертоническая болезнь, ожирение), а также отяго-

щенную наследственность по этим заболеваниям у родственников 1-ой 

степени родства. У больных, ответивших положительно на 2 и более во-

просов, исследовали уровни гликозилированных белков: гемоглобина  

(HbAIc) - методом R. Fluckiger в модификации E.Abraham (1978) и прово-

дили стандартный глюкозо-толерантный тест (СГТТ) по рекомендациям 

S.S. Fajans (1979). 

Результаты. У 304 больных СД 1-го и 2-го типов впервые диагно-

стирована БА  у 14,82,0% больных, в том числе, среди больных СД 1-го 

типа БА - в 10,23,9%; а среди больных СД 2-го типа – в 15,92,3%. 18,4% 
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опрошенных больных СД отмечали кашель, свисты в груди и одышку при 

контакте с триггерными факторами;   9,5%  - четкую сезонность клиниче-

ских проявлений;  8,2% - ночные кашель и свисты в груди и 6,9% - эти 

симптомы ранним утром.  14,1% больных СД для «облегчения дыхания» 

использовали бронхолитические препараты - эуфиллин и теофедрин. У 

19,7% больных СД отмечено снижение пиковой скорости выдоха (ПСВ) 

менее 80% и у 12,6% – увеличение показателя суточного разброса ПСВ 

более 20%. Сравнительный анализ длительности заболевания БА и СД 2-

го типа показал, что у 76,9% больных БА предшествовала развитию СД, у 

19,2% - сформировалась на фоне СД и у 3,8% - отмечено одновременное 

развитие этих заболеваний. У 75% больных СД 1-го типа БА  развилась на 

фоне диабета.  Лишь 2,7% больных БА указывали на  наличие СД в анам-

незе. 55,1% больных БА отмечали клинические проявления НУО (жажда, 

сухость во рту, полиурия, полидипсия). По результатам СГТТ у 37,9% 

больных БА диагностированы нарушения, в том числе впервые выявлен 

диабет у 4,81,3% больных, нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)– 

у 10,81,9% и нарушение гликемии натощак – у 22,32,6%. Установлена 

высокая зависимость развития НТГ у больных БА при применении инга-

ляционных β2-агонистов (14,4%) и при их сочетании с системными глюко-

кортикоидами (25,0%). 14,9% больных  БА имели повышенный уровень 

НвАIс (7,73±0,16%), из которых у 46,5±7,6% выявлялись  нарушения в по-

казателях СГТТ. Установлено, что у лиц с отягощенной наследственно-

стью по СД  НТГ определялась характером проводимой терапии и встре-

чалась у 50% больных, получающих сГКС в сочетании с β2-агонистами,  у 

20% больных - ингаляционные β2-агонисты и значительно реже среди лиц, 

получающих стероидную терапию в обострениях (9,1%)  и без терапии 

этими препаратами (10%).  

Выводы. Высокая частота выявления у больных БА диабета (4,8%), 

НТГ (10,8%) и НГН (22,3%), а также выявление БА  у больных СД 1-го 

(10,2%) и  2-го (15,9%) типа,  свидетельствуют о возможности существо-

вания двух мультифакториальных заболеваний у одного больного.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ И СОСТОЯНИЕ  

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ ЧИСЛА СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Мамаджанова Н.Н., Нишанова Ф.П. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр акушерства и гинекологии, г.Ташкент, Узбекистан 
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Цель работы. изучить течение гестации и состояния плода у бере-

менных с различной степени ожирения в зависимости от числа сопутст-

вующих компонентов метаболического синдрома (МС). 

Материал и методы. Под наблюдением находились 107 беремен-

ных женщин с алиментарно-конституциональным ожирением клинико-

лабораторно установленной мс, поступивших в отделение патологии бе-

ременных с различными осложнениями (основная группа). Индекс массы 

тела у них составил > 30 кг/м2. Контрольную группу составили 45 бере-

менных без ожирения. Все беременные с ожирением разделены на 3 груп-

пы в зависимости с ожирением различной степени ожирения в зависимо-

сти от числа сопутствующих компонентов МС. Первую группу составили 

42 женщины с двумя компонентами МС, вторую группу 35 женщин с тре-

мя компонентами и третью группу - 30 пациенток с четырьмя компонен-

тами МС. Для изучения функционального состояние плода доплерометрия 

проводилась в III триместре беременности.  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о значительно 

частом осложненном течении беременности у женщин с МС. Преэклам-

псия у беременных третьей группы (у 57) почти в 10 раз превышает ее 

частоту у женщин в контрольной группе. Обращает также на себя внима-

ние высокая частота родов крупным плодом, ВЗРП, и хронической внут-

риутробной гипоксией плода. Индивидуальный анализ выявил, что наи-

большее число женщин с тяжелой преэклампсией - 16 беременных (28%) 

от всего числа с пэ составили женщины из третьей группы, 8 (14,0%) из 

второй группы и 1 беременная (2,3%) из первой группы. При исследова-

нии дыхательных движений плода у 36 беременных с МС оказалось, что 

если дыхательный индекс у здоровых беременных составляет 63,1%, то у 

беременных с метаболическим синдромом в зависимости от числа компо-

нентов 43,8% - 35,7% т.е. уменьшение дыхательного индекса было более 

значительным у пациентов с 3 и 4 компонентами. Это были пациенты с 

отягощенным течением беременности - ПЭ, хроническая гипоксия плода, 

течение беременности с симптомами угрозы прерывания беременности. 

показатели сосудистого сопротивления в маточных артериях беременных 

с 3 и 4-мя компонентами МС оказались выше нормативных величин. По-

казатели индекса резистентности свидетельствуют о нарушениях фетоп-

лацентарного кровообращения, которые наиболее выражены у беремен-

ных II и Ш групп. Разница ИР у беременных I и контрольной группы ста-

тистически не достоверна. Обращает внимание значительное снижение 

кровотока в средней мозговой артерии у плодов беременных с четырьмя 

компонентами МС (р<0,05). Нарушения фетоплацентарной системы у бе-

ременных подтверждаются показателями гемодинамики в артерии пупо-

вины, где фиксировалось увеличение систоло-диастолического сопротив-
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ления. Данные доплерометрии подтверждались и клиническими проявле-

ниями. Так задержка развития плода оказалась у 29 беременных с МС 

(27,1%), по сравнению с контрольной группой, в которой внутриутробная 

задержка развития плода была у одной женщины, что составило 4,4%. 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода диагностировалось у 28 

(26,1%), против 4,4% в контрольной группе.  

Вывод. Таким образом, течение гестации у беременных с ожирени-

ем на фоне МС протекает с осложнениями со стороны матери и плода, 

частота и степень тяжести которых зависит от числа его компонентов. Бе-

ременные с МС составляют группу риска по осложнениям течения геста-

ции беременности и родов. Беременных с ожирением необходимо обсле-

довать на наличие МС (включающее определение липидного спектра - 

общий холестерин, триглицериды, толерантность к глюкозе, инсулиноре-

зистентность, мониторинг артериального давления,) и степени его выра-

женности с целью предупреждения акушерских и перинатальных ослож-

нений, а также провести допплерометрию - с целью определения маточно 

- плодового кровотока. 

 
МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БИЛАН РЕЖАЛИ АМАЛИЁТГА ТАЙЁРЛАН-

ГАН БЕМОРЛАРДА КАРДИОВАСКУЛЯР СИНДРОМЛАР. 

Мамадумаров Т.С, Умаров А.Э.,Исламова Х.Ж,  Мамадалиев С.У. 

Наманган вилояткўп тармоқли тиббиѐт маркази. Наманган, Ўзбекистон 
 

Максад.Режали равишда амалиѐтга тайѐрланганметаболик синдром 

билан беморларда амалиѐт ичи ва амалиѐтдан сунги кардиоваскуляр 

асратларини олдини олиш.  

Материал ва методлар. Бизни назоратимизда режали амалиѐтга 

тайѐрлаган  64 нафар  45ѐшдан юқори бўлган,Сийдик тош касаллиги (14 

нафар)  Сурункали тошли холецистит (28нафар) хамда Корини олд девори 

амалиѐтидан сунги чурра(22нафар)ташхиси билан билан госпитализация 

килинган ва хамрох касаллиги метаболик синдром булган беморлар 

ўрганилди. Беморлар 48 нафари аѐллар ва 16 нафари эркакларни ташкил 

этади. Беморларни ѐши 45-68ѐш оралигида. Беморларни яширин 

кардиоваскулярсиндромларниўрганиш мақсадида барча беморларга 

амалиѐтдан олдин  BTL-08 EKG HOLTER ѐрдамида суткалик (24 соатлик) 

Холтер ЭКГ мониторинги ўтказилди. 

Натижа. Текширув натижаларига кўра Беморларни 32нафарида 

Бўлмача ва қоринча экстраситолиялари, 3нафарида қиска вактли бўлмача 

пароксизмал тахикардия хуружлари, 2нафарида синус тугуни сустлиги 

синдроми, 7нафарида ST-T сегментини изолиниядан тушиш ва 

кутарилиши эпизодлари, 4нафарида яққол (юрак қисқаришлар сони 

100тадан юкори) синус тахикардия ва 6нафарида якол синус 
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брадикардиялари (ЮКС 45-55тагача) кузатилди. Юқорида аниқланган 

кардиологик синдромлар билан беморлар барчаси амалиѐтгача 

кардиологик даво олди ва амалиѐтлар ўтказилди. Беморларда барчасида 

амалиѐт ичи ва амалиѐтдан сўннги кардиоваскуляр асоратлар кузилмади.         

Хулоса. Демак. Метаболик синдром билан режали равишда 

амалиѐтга тайѐрланган беморларни амалиѐтгача бўлган вактда суткалик 

ХОЛТЕР ЭКГ кузатуви утказиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу бизга 

беморларда учрайдиган яширин миокард ишемияси, турли хил 

аритмияларни аниклаш имконини беради хамда беморларда амалиѐт 

вақтида хамда амалиѐтдан сўнги кардиоваскуляр асоратларни олдини 

олишга ѐрдам беради. 

 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ  

СИНДРОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИХ СВЯЗИ  

В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Мамасалиев Н.С., Каримов У.Б., Усманов Б.У. 

Андижанский Государственный медицинский институт и АФ РНЦЭМП, 

Андижан Узбекистан 
 

 Цель исследования – изучение и оценка распространенности нели-

пидных эпидемиологических факторов метаболического синдрома (МС) у 

больных острыми коронарными синдромами (ОКС).  

 Материалы и методы.  Распространенность эпидемиологических 

факторов МС (артериальная гипертензия – АГ, курение, избыточная масса 

тела – ИМТ, злоупотребление алкоголя – ЗУА, гиподинамия – НФА) в ди-

намике среди пациентов ОКС изучались в 2010-2011гг. по программе РЕ-

КОРД-2. Обследованы, изучены и мониторированы   612 последовательно 

поступивших в стационар больных с ОКС. Для выявления и оценки фак-

торов риска и ОКС применялись стандартные методы (ВНОК, 2009)  

 Результаты. Полученные нами данные показали высокую распро-

страненность АГ у больных ОКС (61,3%). Еѐ распространенность досто-

верно выше (в 1,2 раза) у женщин (68,7%), чем у мужчин (57,7%), р<0,05. 

Нами выявлено, что фактор курения имела места у 47,2% больных ОКС. С 

наибольшей частотой курение выявлялось у мужчин (69,3%), чем у жен-

щин (1,0%); р<0,001. Эти данные утверждают две важных закономерно-

сти, состоящие в том, что курение, во-первых, имеет большую распро-

страненность у мужчин ОКС и во-вторых, показывает низкую ее значи-

мость у женщин как фактор риска ОКС. Из наших данных следует, что 

ИМТ у больных ОКС зарегистрирована в 59,8% случаев. ИМТ сравни-

тельно часто (в 1,2 раза) наблюдается среди обследованных пациентов 

женщин (66,9%), чем у мужчин (56,5%); р<0,05. Злоупотребление алкого-
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ля была установлено у 40,9% лиц с ОКС. Среди мужчин ЗУА встречалось 

с наибольшей частотой (61,7%), а у женщин наблюдалась – лишь в 0,5% 

случаев (р<0,001). По нашим данным гиподинамия имеет место у 58,7% 

больных ОКС (у женщин – 65,2% и у мужчин - 55,6 %). 

 Выводы. ОКС у пациентов начинается еще на этапе скопления не-

липидных компонентов МС. Основная часть пациентов страдающих ОКС 

еще в донозологической стадии не обращаются к врачам или обращаются 

только при значительном ухудшении общего состояния в связи с частыми 

обострениями ИБС/ОКС. 

 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

ПОПУЛЯЦИИ ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Мамасалиев Н.С., Мирсайдуллаев М.М. 

Андижанский Государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан 
 

Цель. Изучение распространенности низкой физической активности 

в популяции ВИЧ-позитивного населения. 

Материалы и методы. На основе списков ВИЧи-населения Наман-

ганского и Ферганского областного регионального центра по борьбе 

СПИДом была сформирована репрезентивная выборка для эпидемиологи-

ческого  исследования, стратифицированная по полу и возрасту методом 

сплошного отбора. Общая численность обследованной выборки составила 

341 человек.  В обследований  ВИЧи- населения применялись следующие 

методы: опросные, инструментальные, биохимические и иммунологиче-

ские, использована специальная анкета по выявлению сердечнососуди-

стых заболеваний и ПАД и их факторов риска (ФР) в популяции ВИЧ- 

инфицированных. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с применением t-критерия Стьюдента и использованием про-

граммы Excel-2003. 

Результаты исследования. Данные исследования показывают, что у 

подавляющего большинство обследованных ВИЧ-позитивного населения 

определяется низкая физическая активность (НФА). Так, распространен-

ность НФА среди ВИЧ-позитивного населения составляет 56,3% и только 

у 43,7% лиц не встречается НФА в качестве фактора риска (ФР) (р<0,05). 

В различных возрастных группах данной ФР определяется следующим 

образом: в возрасте до 24 лет – 40,0%, в 25-29 лет -43,8%, в 30-34 лет – 

46,6%, в 35-39 лет – 58,2%, в 40-44 лет – 53,8%, в 45-49 лет – 52,0% и 

старше 50 лет – 65,0% (р<0,05). В целом, риск ССЗ/АГ и их осложнений 

при наличии НФА у ВИЧ-позитивного населения в зависимости от воз-

раста увеличивается в 1,4 раза (р<0,05). 
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Заключение. Таким образом, распространенность НФА среди ВИЧ-

позитивного населения составляет 56,3% и только у 43,7% лиц не встреча-

ется НФА в качестве фактора риска. Следовательно, система медицинской 

профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ инфицированным 

больным в прямую зависит от выявленных факторов риска АГ. Правиль-

ная оценка и воздействия на них может улучшить эффективность про-

грамм профилактики АГ на фоне ВИЧ-инфекции.  

 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И  

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ. 

Маматов Б.Ю.,  Узаков А.Д.,  Холматов М.М.,  Муминов.Б.Э. 

Андижанский государственный  медицинский институт, Узбекистан. 
 

Цель исследования. В настоящее время метаболический синдром 

(МС) является одной из наиболее приоритетных и социально значимых 

проблем медицины. Интерес к метаболическому синдрому в последнее 

время неуклонно возрастает. Это обусловлено его широким распростра-

нением (до 30% в популяции); клиническая значимость метаболических 

нарушений, объединенных рамками синдрома, заключается в том, что их 

сочетание ассоциируется в первую очередь с высоким риском развития 

сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета 2-го типа.  

Материалы и методы. В отделении анестезиологии и реаниматоло-

гии клиники АГМИ была проведена работа по изучению связей числа 

компонентов МС с распространенностью. Мультидисциплинарный взгляд 

на метаболический синдром и выраженностью поражения органов-

мишеней (ПОМ). Были отобраны 115 пациентов с МС и АГ. Методы ис-

следования в обязательном порядке включали в себя определение микро-

альбуминурии, суточный профиль АД методом суточного мониторирова-

ния, ЭХО-КГ, УЗИ-исследования сонных артерий. Все пациенты имели 

признаки абдоминального ожирения и АГ I – III степеней. По результатам 

работы было установлено, что наличие МС способствует более раннему и 

выраженному ПОМ у больных с АГ. У больных АГ с МС вероятность по-

ражения сердца и мозга увеличивается почти в 5 раз, почек – в 3 раза, со-

судов – в 2 раза по сравнению с больными АГ без метаболических нару-

шений. Учитывая компоненты МС, нами выделены три группы пациентов. 

В первую группу вошли пациенты, имевшие минимальное количество 

компонентов МС. Во вторую группу вошли пациенты, имевшие 2–3 до-

полнительных критерия. В третью группу вошли пациенты, имевшие мак-

симально возможное количество компонентов МС 
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Результаты. Среди пациентов первой группы I степень АГ регист-

рировалась в 50% случаев, II степень АГ – в 45%, III степень АГ – у 5% 

больных. У 60% пациентов этой группы выявлено поражение 1–2 органов-

мишеней. Наиболее часто диагностировалась гипертрофия миокарда лево-

го желудочка (70%). Микроальбуминурия диагностирована у 45% боль-

ных этой группы. Поражением общей сонной артерии страдали 20% паци-

ентов. Среди пациентов второй группы I степень АГ регистрировалась в 

30% случаев, II степень АГ – в 40%, III степень АГ – в 30%. У 85% паци-

ентов этой группы было выявлено поражение 2 – 3 органов-мишеней. Ги-

пертрофия миокарда левого желудочка диагностировалась у 80%. Микро-

альбуминурия диагностирована у 58% больных. Поражением общей сон-

ной артерии страдали 37% пациентов. Среди пациентов третьей группы I 

степень АГ регистрировалась в 15% случаев, II степень АГ – в 30%, III 

степень АГ – в 55%. У 92% пациентов этой группы было выявлено пора-

жение 4–5 органов-мишеней. Гипертрофия миокарда левого желудочка 

диагностировалась у 90%. Микроальбуминурия диагностирована у 75% 

больных. Поражением общей сонной артерии страдали 50% пациентов.  

Выводы. В результате можно сделать вывод, что с увеличением 

числа компонентов МС регистрируется достоверное увеличение степени 

АГ. Большинство больных с минимальным количеством компонентов МС 

имеют какое-либо поражение органов-мишеней, чаще всего при этом вы-

является гипертрофия миокарда левого желудочка.У пациентов с макси-

мальным количеством компонентов МС регистрируются более высокие 

значения ПОМ по сравнению с пациентами со средним и минимальным 

количеством критериев МС. 

 

 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ПОХУДАНИЮ 

Маматова Н.М., Алимова Д.И., Мусаев К.О. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Похудение является одним из актуальных вопросов в профилактике 

метаболического синдрома. Правильная система питания не только будет 

способствовать уходу лишних килограммов, но и выполнит свою оздоро-

вительную функцию. 

Рациональное питание - питание, сбалансированное в энергетиче-

ском отношении и по содержанию питательных веществ в зависимости от 

пола, возраста и рода деятельности. Правильный рацион питания для по-

худения, это такой рацион при котором вы получаете все нужные пита-

тельные вещества и витамины, но при этом теряете в весе. Процесс поху-

дения в этом случае вызван тем, что вы тратите больше энергии, чем по-
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требляете. Это длительный процесс, вернее, длительная работа над собой, 

но при этом килограммы, сброшенные с помощью рационального пита-

ния, не вернуться вновь.  

Режим рационального питания для похудения имеет перед быстрыми 

диетами ряд преимущества: 

 Организм не испытывает стресса из-за резкого снижения количества 

и калорийности пищи. 

 Результат снижения веса более стойкий. 

 Вы формируете новые пищевые привычки, которые будут способст-

вовать дальнейшему поддержанию нормального веса. 

 Ваша кожа не страдает, а остается эластичной и упругой. 

В питании особенно следует обратить внимание на факторы, которые 

провоцируют избыточное накопление жира в организме. В первую оче-

редь это переедание и так называемые «быстрые» углеводы. Также особо 

следует отметить значение поваренной соли, роль которой в возникнове-

нии избыточного веса оказывается двоякой. Во-первых, она возбуждает 

центр голода в ЦНС, разжигая аппетит и желание есть все больше. Во-

вторых, задерживая в организме воду, соль также увеличивает общую 

массу тела, так как избыточная вода активизирует синтез жира. 

К продуктам, в которых отмечается высокое содержание быстроусваи-

ваемых сахаров, надо отнести не только сладости, но и выпечку, высоко-

сортные макаронные изделия, продукты фаст-фуда, сладкие газированные 

напитки, шоколад и шоколадные батончики, крекеры и печенье и т.д. Не-

трудно видеть, что это все продукты, которыми часто перекусывают «на 

ходу», не контролируя их количество. Их углеводные компоненты в же-

лудочно-кишечном тракте всасываются очень быстро, что сопровождается 

чрезмерным выбросом инсулина — оба эти фактора ведут к тому, что 

концентрация Сахаров в крови быстро снижается, поэтому уже через пару 

часов после «перекуса» человек опять чувствует потребность в еде. Кроме 

того, при избыточном поступлении «быстрые» углеводы, не востребован-

ные двигательной активностью, очень быстро переходят в жир. 

Понимание механизмов снижения избыточного веса имеет сущест-

венное значение в рассмотрении проблемы метаболического синдрома. 

 
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИПИДОВ И БЕЛКОВ 

СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЖЕНШИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Матвеева С.А. 

Медико-психологический центр «Семь’Я», Рязань, Россия. 
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Цель работы. Оценка взаимосвязей липидов и белков сыворотки 

крови у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) и метаболиче-

ским синдромом (МС). 

Материалы и методы. Проведено обследование 53 женщин (сред-

ний возраст 51,4±0,9 г.) с ИБС, стабильной СН (ССН) I-IV функциональ-

ного класса (ФК) и МС. Программа обследования включала данные анам-

неза, объективного, физикального, общеклинического, биохимических и 

инструментальных методов исследования. Одновременно проводили ис-

следование липидного спектра сыворотки крови: общий холестерин (ХС), 

триглицериды (ТГ), ХС липопротеинов (ЛП) низкой плотности (НП), ХС 

ЛП очень низкой плотности (ОНП), ХС ЛП высокой плотности (ВП), ко-

эффициент атерогенности (КА), коэффициент триглицеридный 

(КТ=ТГ/ХС ЛПВП) и общего белка, показателей протеинограммы (опре-

деление электрофоретического разделения белков: альбумины, α1-, α2-, β-, 

γ-глобулины). Результаты протеинограммы представлены в абсолютных 

единицах, производили следующий расчѐт: сумму цифр оптических плот-

ностей принимали за 100%, при этом каждая фракция составляла х от 100. 

Проводили многофакторный анализ, изучали корреляции следующих ве-

личин:  

I -   между вариантами (>10 перцентиля - ≤90 перцентиля) липидов и про-

теинов;  

II -  между значениями ≤10 перцентиля липидов и ≤10 протеинов;  

III - между показателями >90 перцентиля липидов и  >90 протеинов;  

IV - между значениями ≤10 перцентиля липидов и >90 перцентиля про-

теинов;  

V -  между показателями >90 перцентиля липидов и ≤10 перцентиля про-

теинов.  

Результаты. Прямая (положительная) достоверная зависимость от-

мечена между вариантами общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС 

ЛПВП, КА, КТ и вариантами общего белка, альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-

глобулинов; между показателями ≤10 перцентиля общего ХС, ХС ЛПНП, 

ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, КА, КТ и ≤10 перцентиля общего белка, аль-

буминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов; между параметрами >90 перцентиля 

общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, КА и >90 перцентиля общего 

белка, альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов определена прямая (положи-

тельная) достоверная зависимость. Между показателями >90 перцентиля 

ХС ЛПВП, КТ и >90 перцентиля общего белка не выявлено достоверной 

взаимосвязи. Установлены реципрокные взаимосвязи: обратная (отрица-

тельная) достоверная корреляция найдена между показателями ≤10 пер-

центиля общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, КА, КТ и >90 

перцентиля общего белка, альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов; между 
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значениями >90 перцентиля общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС 

ЛПВП, КА, КТ и ≤10 перцентиля общего белка, альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-

глобулинов. 

Выводы. Таким образом, многофакторный корреляционный анализ 

показателей липидов и белков сыворотки крови у женщин с ИБС, ССН и 

МС выявил следующие закономерности: взаимосвязи между показателями 

липидов и белков носят гетерогенный характер. Одновременное опреде-

ление значений липидного спектра и белковых фракций крови способст-

вует выявлению атерогенного/воспалительного процесса в организме у 

пациентов с ИБС, ССН и МС. В каждом клиническом случае у пациента с 

ИБС, ССН и МС оценка липидно-протеиновых показателей позволяет ус-

тановить выраженность липидных нарушений и степень активности вос-

палительного процесса или его организацию с формированием фиброза, 

что важно в диагностике, определении прогноза течения ИБС, атероскле-

роза и проведении комплексных лечебных мероприятий. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДОВ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ КРОВИ 

У МУЖЧИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,  МЕТАБО-

ЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Матвеева С.А. 

Медико-психологический центр «Семь’Я», Рязань, Россия. 
 

Цель. Изучение взаимосвязей параметров липидов и электролитов  

сыворотки крови у мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС), мета-

болическим синдромом (МС) и сахарным диабетом (СД) 2 типа. 

Материалы и методы. Обследованы 82 мужчины в возрасте 

50,5±0,9 г. с ИБС, стабильной СН (ССН) I-III функционального класса 

(ФК), МС и СД 2 типа. Проводили комплексное обследование пациентов, 

включавшее сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические и 

инструментальные методы исследования, позволившие диагностировать 

ИБС, ССН, МС и СД 2 типа. Последовательно анализировали взаимосвязи 

каждого отдельного параметра липидного спектра сыворотки крови: об-

щий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ХС липопротеинов (ЛП) низ-

кой плотности (НП), ХС ЛП очень низкой плотности (ОНП), ХС ЛП вы-

сокой плотности (ВП), коэффициент атерогенности (КА), коэффициент 

триглицеридный (КТ=ТГ/ХС ЛПВП) и электролитов: калий, натрий, каль-

ций, фосфор, магний, хлориды. Изучали корреляции следующих парамет-

ров: 

I -   между вариантами (>10 перцентиля - ≤90 перцентиля) липидов и элек-

тролитов; 

II -  между показателями >90 перцентиля липидов и  >90 электролитов; 



106 
 

III - между значениями ≤10 перцентиля липидов и >90 перцентиля элек-

тролитов; 

Результаты. В результате проведѐнного многофакторного корреля-

ционного анализа у пациентов с ИБС, МС и СД 2 типа установлено, что 

варианты общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ и 

калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов достоверно коррели-

ровали (p<0,05 - <0,001); между параметрами >90 перцентиля общего ХС, 

ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ и >90 перцентиля калия, 

натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов установлена достоверная 

взаимосвязь (p<0,001); между значениями ≤10 перцентиля общего ХС, ТГ, 

ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ и >90 перцентиля калия, на-

трия, кальция, фосфора, магния, хлоридов отмечена обратная (отрица-

тельная) достоверная корреляция (p<0,05 - <0,001). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

гетерогенности взаимосвязей параметров липидного спектра и электроли-

тов сыворотки крови. Значения варианты, >90 перцентиля общего ХС, ХС 

ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, КА, КТ и соответственно уровни ва-

рианты, >90 перцентиля калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлори-

дов прямо (положительно) взаимосвязаны. Показатели ≤10 перцентиля 

общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, КА, КТ находятся в 

обратной (отрицательной) зависимости от значений >90 перцентиля ка-

лия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов. 

Итак, наряду с определением параметров липидного спектра, следу-

ет учитывать влияние дизэлектролитных расстройств в патогенезе соче-

танной сердечно-сосудистой патологии. Комплексное изучение липидов и 

макроэлементов (калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов) у 

пациентов с ИБС, МС и СД 2 типа необходимо для оценки клинических 

проявлений и предупреждения осложнений заболеваний. 

 
 

ГЛАЗНОЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА 

Махкамова Д.К., Камилов Х.М., Касымова М.С. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Цель. Изучить особенности клинических признаков офтальмологи-

ческих симптомов глазного ишемического синдрома на фоне сахарного 

диабета II типа. 

Материалы и методы.  Под нашим наблюдением находились 14 

больных (28 глаз) с диагнозом ГИС, на фоне сахарного диабета II типа. Из 

них 8 мужчин и 6 женщин. Возраст больных колебался от 59 до 72 лет. 

Проводили следующие методы исследования: анамнез, клиническое об-
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следование у эндокринолога, офтальмологические методы обследования 

(визометрия, кинетическая периметрия, выявление афферентных и эффе-

рентных зрачковых дефектов, тонометрия, наружный осмотр, биомикро-

скопия глаза, офтальмоскопия глазного дна). Специальные методы: А и В 

сканирование, ультразвуковое цветовое допплеровское  картирование 

(УЦДК), оптическая когерентная томография (ОКТ), дуплексное сканиро-

вание сосудов шеи, транскраниальная допплерография, эхокардиография. 

Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, биохимические 

показатели крови, включая - гликированный гемоглобин, липидный про-

филь, гемостазиограмму; ревмопробы, общий анализ мочи, анализ мочи 

по Нечипоренко. Диагноз ГИС был установлен на основании  нарушений 

кровообращения органа зрения с вовлечением глазной и/или внутренней 

сонной артерии. Диагноз сахарного диабета устанавливался после эндок-

ринологического обследования. 

Результаты. У 12 больных были поражены оба глаза. Острота зре-

ния пациентов в пораженном глазу составила в среднем 0.08±0.041, ВГД  

14.7±2.32,  зрачковые реакции ослаблены, при биомикроскопии переднего 

отрезка глаз визуализируется ишемическая ангиопатия лимба. При оф-

тальмоскопии на пораженном глазу наблюдалось наличие признаков 

ишемии диска зрительного нерва и сетчатки (диск бледно-розовый с  не-

четкими границами, перипапиллярный отек и мелкие кровоизлияния). По-

казатели полей зрения 345±10º. На ОСТ регистрировался отек диска зри-

тельного нерва и перипапиллярной зоны у всех больных на пораженном 

глазу. Допплерография брахиоцефальных сосудов, сосудов мозга и глаза 

выявила спазм общей сонной артерии у 7 больных, позвоночной артерии у 

8 больных, гемодинамически значимую ассиметрию кровообращения в 

передней и средней мозговых артериях у 11 больных, в передней, средней 

и задней мозговых артериях у 9 больных. 

Диагноз «Сахарный диабет II типа, в стадии компенсации. Артериальная 

гипертензия 2 ст. Гипертоническая болезнь 2 ст. Гипертрофия левого же-

лудочка, риск 3. Атеросклероз сосудов головного мозга» был установлен у 

7 больных. «Сахарный диабет II типа, в стадии декомпенсации. Атеро-

склероз общий и сосудов головного мозга» у 10 больных. «Сахарного 

диабета II типа, в стадии декомпенсации. Артериальная гипертензия 3 ст. 

Гипертоническая болезнь 3 ст., риск 3» был установлен у 8 больных.  

Вывод. К особенностям течения ГИС при сахарном диабете у дан-

ных пациентов относятся двухсторонний характер поражения; выражен-

ный отек диска зрительного нева и его незначительное побледнение по 

сравнению с другими видами нейропатий, вовлечение в процесс перипа-

пиллярной и макулярной области, увеличение количества сосудов, веро-

ятно, за счет усугубления гипоксических процессов. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ГИ-

ПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ КАК МАРКЕРЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Милославский Д.К
1
, Снегурская И.А.

1
, Божко В.В.

1
, Мысниченко О.В.

1
, 

Пенькова М.Ю.
1
, Щенявская Е.Н.

1
, Хасанова Х.Д

2
 

1. ГУ „Национальный институт терапии НАМН Украины‖, г. Харьков 

2. Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Цель: изучение гемодинамических и метаболических факторов у больных 

гипертонической болезнью (ГБ) с метаболическим синдромом (МС) в качестве 

маркеров ускоренного развития атеросклероза у этой категории пациентов. 

Материалы и методы: Обследовано 69 больных ГБ ІІ стадии, 2-3 

степени с признаками МС в возрасте от 38 до 56 лет. Проводили обще-

клиническое и антропометрическое обследование пациентов. Толщину 

комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий и диастолическую функ-

цию сердца оценивали допплерэхокардиографически. Определяли пара-

метры развернутого липидного спектра - общий холестерин (ОХС), триг-

лицериды (ТГ), холестерин липопротеидов (ЛП) низкой и высокой плот-

ности (ХС ЛПНП и ХС ЛПВП) в сыворотке крови, уровни глюкозы нато-

щак и в условиях перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ), моче-

вой кислоты (МК) в крови ферментативным методом. Уровни инсулина 

(Ин), адипонектина (Ан) и выраженность микроальбуминурии (МАУ) из-

меряли с помощью иммуноферментных наборов ELISA. Выраженность 

инсулинорезистентности (ИР) оценивали по индексу НОМА-IR. Гиперу-

рикемию (ГУЕ) устанавливали в соответствии с критериями EULAR 

(2006). Больные сахарным диабетом 2 типа в исследование не включались. 

Результаты исследования: Среди больных ГБ абдоминальное ожи-

рение (АО) встретилось у 73,6% пациентов, дислипидемия (ДЛП) и ГУЕ 

были диагностированы у 88,9% и 37,6% больных соответственно, отмече-

на высокая частота МАУ (28,1%). Большинство пациентов ГБ с признака-

ми МС характеризовалось сочетанием гипертриглицеридемии (ГТГ) 

(52,3%), повышенного уровня ХС ЛПНП (79,6%), сниженного уровня ХС 

ЛПВП (56,4%), наличием ранних нарушений углеводного обмена (высо-

кая гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) 

(35,9%) на фоне измененной чувствительности тканей к Ин (НОМА-IR > 

2,77 усл.ед.) (71,8%), (р<0,05). При этом, уровни Ин у этой категории 

больных были достоверно выше – (26,4±3,8) мкМЕ/мл, а Ан статистиче-

ски ниже – (8,6±0,9) мкг/мл против аналогичных показателей у лиц, 

имевших умеренные нарушения липидного и углеводного обменов – 

(20,7±2,7) мкМЕ/мл и (10,1±1,1) мкг/мл соответственно, (p<0,05). Группу 

очень высокого риска ускоренного развития атеросклероза составили лица 

ГБ с МС в сочетании с гиперинсулинемией в условиях ПГТТ (>35,0 
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мкМЕ/мл), значимой гипоадипонектинемией (<7,5 мкг/мл), низким уров-

нем ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л), наличием АО II ст. (индекс массы тела 

(МТ) ≥34,9 кг/м
2
), высокой НОМА-IR (>6,5 усл. ед.), повышенным уров-

нем МК крови (>400 мкмоль/л), НТГ, пороговой величиной КИМ (>0,8 

мм), нарушением диастолической функции по типу аномального расслаб-

ления (Е/А<0,9) (р<0,05). 

Выводы: наличие комбинированных нарушений липидного и угле-

водного обменов, высокой ИP (НОМА-IR>6,5 усл. ед), выраженной гипе-

ринсулинемии после ПГТТ (≥35 мкМЕ/мл), гипоадипонектинемии (<7,5 

пкг/мл), повышенного уровня МК крови (>400 мкмоль/л), в сочетании с 

неблагоприятной структурно-функциональной перестройкой сердца и со-

судов (утолщение КИМ, диастолическая дисфукция ЛЖ) являются основ-

ными предикторами ускоренного развития атеросклероза у лиц с ГБ и МС, 

что обуславливает целесообразность и «агрессивность» ранних профилак-

тических и лечебных мероприятий у данной категории пациентов. 

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЯМИ  

В СПИНЕ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 

Мирджураев Э.М., Акилов Д.Х. 

ТашИУВ (Ташкент) 
 

Цель: разработка  комлекса ранней диагностики болей в спине  

при ОП, на основе клинико-патогенетических особенностей патологи-

ческого процесса 

  Материалы и методы исследования: Обследование 62 больных с 

болями в спине в возрасте от 40 до 65 лет, мужчин и женщин  

Для оценки боли используется визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ). 

В качестве инструментальных методов - рентгенография позвоночника в 

различных проекциях, магнитно-резонансная томография позвоночника, 

ультразвуковая денситометрия и двухэнергетическая абсорциометрия.  

Результаты: В основной группе диагностические методы выявили у 

32 (50,7%) остеопороз, у 19 (30,2 %) — остеопеню и только у 12 (19,1 %) 

пациентов была обнаружена нормальная МПКТ. Субъективные методы 

оценки боли (шкала ВАШ) выявили боль сильной интенсивности у 43 

больных (70,8%) и боли средней интенсивности у 19 больных (30,2%). 

 
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВИЧ ИНФИЦИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ О ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЯХ АРТЕРИАЛЬ-

НОГО ДАВЛЕНИЯ 

Мирсайдуллаев М.М., Мамасалиев Н.С. 

Андижанский Государственный медицинский институт, Узбекистан 
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Цель: Изучение информированности пациентов о повышенном артери-

альном давлении в популяции ВИЧ инфицированного (ВИЧи) населения 

Ферганской долины. 

Материалы и методы: По спискоам ВИЧи-населения Наманганского и 

Ферганского областного регионального центра по борьбе СПИДом была 

сформирована репрезентивная выборка, стратифицированная по полу и воз-

расту методом сплошного отбора. Общая численность обследованной выбор-

ки составила 341 человек.  В обследований  ВИЧи- населения применялись 

следующие методы: опросные, инструментальные, биохимические и имму-

нологические, использована специальная анкета по выявлению сердечносо-

судистых заболеваний и ПАД и их факторов риска (ФР) в популяции ВИЧ- 

инфицированных.  

Результаты: Была выявлена низкая информированность ВИЧи-

населения о повышенном артериальном давлении (ПАД). Так в различных 

возрастных группах частота информированности обследуемой популяции 

отмечена была в следующих уровнях: в возрасте 20-24 лет –47,5%, в 25-29 лет 

– 48,3%, в 30-34 лет –52,1%, в 35-39 лет –56,4%, в 40-44 лет –59,0 (р<0,05), в 

45-49 лет –60,0% (р<0,05), в ≥50 лет –70,0% (р<0,05) и в 20-50 лет –53,7%. 

Следует отметить, что с возрастом осведомленность ВИЧи-населения о ПАД 

возрастает существенно значимо – от 47,5% до 70,0% или на 22,5%, то есть в 

1,5 раза (р<0,05). 

Выводы: Следовательно, необходимо совершенствование работы по 

инвормированности ВИЧи-населения о роли АГ и еѐ значимости в развитии 

инвалидности и смертности.  

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  

В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ПОПУЛЯЦИИ  

ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Мирсайдуллаев М.М., Мамасалиев Н.С. 

Андижанский Государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Узбекистан 
 

Цель. Изучение распространенности избыточной массы тела в раз-

личных популяционных группах ВИЧ-позитивного населения. 

Материалы и методы. Была обследована репрезентативная выборка 

из ВИЧ – позитивного (ВИЧи) населения Намангана и Ферганы Ферган-

ской долины в возрасте от 20 до 50 лет и старше в количестве 341 человек. 

Обследование включало следующие методы: опросные, биохимические, 

инструментальные и иммунологические. В анализе полученных результа-

тов применялось программа Excel – 2003 и t - критерия Стьюдента. Оцен-

ка различии в динамике проводилось по парному t - критерию и диспер-
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сионному анализу повторных измерений Достоверными cчитались разли-

чия показателей на уровне значимости P<0,05. 

Результаты. Анализ антропометрических показателей ВИЧ-

позитивного населения ≥20-50 лет выявил одинаково низкие показатели 

веса (с дефицитом веса от нормы в зависимости от роста) во всех возрас-

тных группах от -5кг до 9кг. В среднем, значение росто-весового показа-

теля равняется на 169,19±0,97 и 61,72±1,28,  то есть на фоне ВИЧ-

инфекции масса тела у обследуемых определяется с дефицитом на 8 кг. 

Полученные нами данные показали, что распространенность ИМТ у ВИЧ-

позитивного населения была отрицательно связана с возрастом. 

 В целом, среди обследованной популяции ВИЧ-инфицированных 

ИМТ выявлено с частотой на уровне не более 17,9%. С возрастом еѐ рас-

пространенность определяется с уменьшением на 18,4% или в 5,6 раза 

(р<0,001). Положительный связь ИМТ с возрастом прослеживается лишь 

только в возрастном диапазоне от 24 и до 25-29 лет. И, в этом интервале 

не имелись достоверные различия в частоте выявляемости ИМТ (р>0,05). 

 В изучении возрастных периодах распространенность ИМТ состави-

ла: в возрасте до 24 лет – 17,5%, в 25-29 лет – 22,4% (р>0,05), в 30-34 лет – 

21,9% (р>0,05), в 35-39 лет – 16,3% (р>0,05), в 40-44 лет 17,9%, в 45-49 лет 

4,0% (р<0,001) и в возрасте старше 50 лет – 5,0% (р<0,001). 

 Заключение. Таким образом, популяционные характеристики ИМТ 

среди различных групп популяции ВИЧ-инфицированных Ферганской до-

лины оказались наиболее низкими сравнительно с результатами других 

сопоставимых по возрастным категориям эпидемиологических исследова-

ний у ВИЧ-отрицательного населения. Подобная ситуация безусловно, 

вызвана прежде всего патогенным и негативным эффектом ВИЧ-

инфекции на организм или структурно-функциональными изменениями 

внутренных органов и систем у ВИЧ-позитивного населения. 

 

 
КОМБИНИРОВАНАЯ ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Мирсайдуллаев М.М., Мирсайдуллаев М.М. (млад) 

Наманганский филиал РНЦЭМП, г. Наманган, Узбекистан 
 

Цель: Изучить клиническую эффективность монотерапии артери-

альной гипертензии по сравнению с комбинированной у больных сахар-

ным диабетом (СД) 2 типа.  

Методы: Проведено обследование 26 больных с артериальной ги-

пертензией (АГ) и ассоциированной с СД 2 типа. Из них 13 мужчин и 13 

женщин в возрасте от 56 до 80 лет. Длительность СД 2 типа – от 2 до 13 

лет и АГ – от 2 до 13 лет. Среднее по группе систолическое АД (САД) со-
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ставило 159,2±7,8 мм рт. ст., диастолическое АД (ДАД) – 96,8±4,2 мм рт. 

ст. У 26,9% больных выявлена АГ 1-й стадии, у 46,1% – 2-й и у 26,9% – 3-

й. Пациенты принимали пероральные сахароснижающие препараты, при 

этом уровень гликемии натощак составлял 5,9-6,9 ммоль/л.  

Всех больных разделили на две группы по 13 человек, сопоставимые 

по исходным клиническим данным. Больные 1-ой группы принимали ра-

миприл (Амприлан, КРКА) 5-10 мг/сут, больные 2-ой группы – рамиприл 

(Амприлан, КРКА) 10-20 мг/сут в сочетании с амлодипином (Тенокс, 

КРКА)10 мг/сут.  

Результаты: В І группе нормализация АД произошла у 69,2% боль-

ных по САД, у 53,8% больных по ДАД и у 61,5% по обоим показателям. У 

больных ІІ группы наблюдали снижение среднесуточных значений АД, в 

равной степени выраженное в дневное и ночное время. Порога гипотонии 

не достиг ни один больной данной группы. Хороший гипотензивный эф-

фект был достигнут у 84,6%, целевой уровень АД в дневные часы – у 

76,9%, в ночные – у 69,2%, а за 24 ч – у 76,9% больных.  

Выводы: Применение комбинированной терапии у больных ІІ груп-

пы при сопоставимом антигипертензивном эффекте у больных І группы 

позволяет добиться достоверно большего снижения АД ночью, что ведет к 

нормализации АД у большего количества больных. На фоне антигипер-

тензивной терапии сохранялся стабильный уровень гликемии, не зафикси-

ровано отрицательного влияния на липидный обмен. 

 
 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Мирсайдуллаев М.М., Мирсайдуллаев М.М. (млад) 

Наманганский филиал РНЦЭМП, г. Наманган, Узбекистан 
 

Цель: Изучение информативности разных методов диагностики 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных артериальной 

гипертензией (АГ) в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа). 

Методы исследования: Обследовано 47 больных АГ I-III стадии в 

возрасте от 40 до 65 лет с сопутствующим декомпенсированным СД 2 ти-

па. Давность СД составила от одного месяца до 27 лет. АГ диагностирова-

лась одновременно с СД или предшествовала ему. Для определения функ-

ционального класса (ФК) ХСН использовали шкалу оценки клинического 

состояния (ШОКС) и тест шестиминутной ходьбы. Стадию ХСН объекти-

визировали с помощью метода эхокардиографии (ЭХОКГ). В исследова-
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ние не включали больных ишемической болезнью сердца, симптоматиче-

ской АГ, тяжелым ожирением. 

Результаты: ХСН диагностирована у 35 больных (74,5%). По 

ШОКС 16 пациента набрали 3-4 балла, что позволило отнести их к I фк. II 

ФК (5-6 баллов) определен у 8 пациентов; II фк (7-9 баллов) – у 8 и IV ФК 

(10 баллов) – у 3 больных. Тест шестиминутной ходьбы в основном соот-

ветствовал ФК ХСН, оцененной в баллах. Однако у 7 человек отмечалось 

несовпадение показателей дистанционного теста с результатами ШОКС и 

данными ЭХОКГ. Это может быть объяснено наличием у больных СД 

дистальной диабетической нейропатии, снижающей толерантность к фи-

зическим нагрузкам, а также преобладанием у них по данным ЭХОКГ 

диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) при нормальной 

функции сократимости. Наиболее объективным методом диагностики 

ХСН являлась ЭХОКГ, которая позволила установить как бессимптомную 

дисфункцию ЛЖ, так и адаптивное или дезадаптивное ремоделирование. 

У 51% обследованных больных регистрировалась концентрическая гипер-

трофия ЛЖ; диастолическая дисфункция ЛЖ наблюдалась у 70% боль-

ных, а систолическая – всего у 6,3%. Нормальные функциональные пока-

затели ЛЖ определялись у 25,5% пациентов. В прогрессировании ХСН у 

больных АГ и СД большое значение имели длительность заболеваний 

(более 10 лет), а также пожилой возраст. 

Выводы: 1. Наиболее надежным и информативным методом диаг-

ностики ХСН у больных артериальной гипертензией с сопутствующим са-

харным диабетом 2 типа является эхокардиография. 2. Шкала оценки кли-

нического состояния и тест шестиминутной ходьбы могут быть использо-

ваны для определения функционального класса ХСН. 

 
 

ЧАСТОТА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И СТРУКТУРА ЕГО 

КОМПОНЕНТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

Нариманова Н.Н.,  Абдуллажанова К.Н.,  Исмаилова К.И. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр акушерства и гинекологии, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Определить частоту и структуры чисел компонентов метабо-

лического синдрома (МС) у беременных с ожирением различной степени. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 беремен-

ных женщин с алиментарно-конституциональным ожирением, поступив-

ших в отделение патологии беременных с различными осложнениями. 

Индекс массы тела у них составил>30 кг/м2. Контрольную группу соста-

вили 45 беременных без ожирения. Все беременные с ожирением разделе-

ны на 3 группы в зависимости от степени ожирения: I - гpyппy составили 
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49 беременных с первой степенью ожирения. II - группу 41 беременная со 

второй степенью ожирения и III - группу 30 беременных с третьей степе-

нью ожирения.  

Обследование беременных проводилось по принятому протоколу. 

Критериями выявления компонентов МС служили: 1. Ожирение - ИМТ г 

30 кг/м
2
; 2. Артериальная гипертония - систолическое артериальное дав-

ление > 140 мм.рт.ст. и /или диастолическое артериальное давление > 90 

мм.рт.ст. (мам 44); 3. Гипердислипидемия - уровень в сыворотке крови 

(ТГ - более 2 ммоль/л; ОХ - более 5 ммоль/л; ЛПНП - более 55 Ед/л; 

ЛПВП - ниже 1 ммоль/л);  4. Инсулинорезистентность - показатель индек-

са Саго < 0,33. 

Результаты. Все женщины, поступившие под наблюдение, обследо-

вались с целью выявления у них метаболического синдрома.  Анализ дан-

ных проводился в зависимости от степени ожирения. Сравнительный ана-

лиз всех изучаемых показателей, характеризующих метаболические на-

рушения, у беременных с ожирением в сравнении с контрольной группой 

показали статистические достоверные отличия в 3 группе беременных.  

 Из литературных данных известно, что именно гиперинсулинемия 

является центральным звеном МС X (Reaven G. М. 1988).  В связи с этим 

необходимо отметить, что у беременных с III степенью ожирения показа-

тель ИРИ значительно превышает таковой в контрольной группе, хотя и 

не превышает нормативный показатель,. Из полученных данных следует 

заключить, что у беременных с МC имеется статистически достоверное 

повышение общего холестерина,  липопротеидов низкой плотности, триг-

лицеридов  и снижение липопротеидов высокой плотности.  

Интересные данные оказываются при индивидуальном анализе. Так, 

например, инсулинорезистентность была выявлена у 9 беременных с ожи-

рением I степени, что составило 18,4%, у 12 (29,3%) - с ожирением 2-ой 

степени и у 70% женщин с ожирением III степени.  Нас  интересовала час-

тота метаболического синдрома у женщин с ожирением. Оказалось, что 

частота МС в группе женщин с I степенью ожирения составила 85,7%, во 

II   группе 95,1% и в группе с III степенью ожирения -100%. При анализе 

были выявлены следующие сочетания ожирения с артериальной гиперто-

нией у 18,4%  женщин с I ой степенью ожирения. У женщин с ожирением 

II степени - 7,3% и в группе женщин с ожирением III степени частота это-

го сочетания составила 6,7%.  

Частота сочетания 3 компонентов - ожирение, артериальная гипер-

тония, дислипидемия в I группе составила 38,8%, во II группе - 39% и 29% 

в III группе. Полный МС, т.е. сочетание всех его четырех компонентов - 

ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия и инсулинорезистент-

ность было выявлено у 18,4% женщин в I группе, 48,8% II группы и 70% у 
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III третьей группы. Таким образом, у беременных с ожирением был уста-

новлен диагноз МС с выявлением компонентов, которые являются основ-

ными, вызывающими беспокойство.   

Вывод. Таким образом, частота МС у беременных с ожирением со-

ставляет, по нашим данным, 89,2%. Число компонентов МС коррелирует 

со степенью ожирения. Полный МС - сочетание четырех основных его 

компонентов в 70% наблюдений обнаруживался у беременных с III степе-

нью ожирения, 48,8% со II степенью ожирения и у 18,4% беременных с I 

степенью ожирения.  

В связи с этим, актуален вопрос сравнительный анализ течения гес-

тации, родов и состояние плода у беременных с МС в зависимости от чис-

ла его компонентов для выявления группы риска на развития акушерских 

осложнений. 

 
 

ОЖИРЕНИЕ – ВЫСОКИЙ ФАКТОР РИСКА. 

Насыров Ш.Н., Вахидова С.Б., Исламова М.С. 

Кафедра внутренних болезней и фармакотерапии ТашИУВ 
 

Отвращение к ожирению можно встретить в записях периода еги-

петской, греческой, римской и индейской культур. В этих записях изоби-

луют данные, которые указывают, что ожирение являлось социальной и 

медицинской проблемой. В древней Спарте существовало правило, кото-

рое под угрозой изгнания из города принуждало молодых мужчин удер-

живать массу тела соответствующему стандарту.  

Гиппократ, который в своих сочинениях посвятил ожирению много 

внимания, констатировал, что чрезмерно тучные люди живут короче, а 

слишком полные женщины – бесплодные. И в наших народных обычаях с 

давних времен людей остерегали от ожирения и  переедания. Об этом сви-

детельствуют высказывания, существующие в нашем народном изрече-

нии: «Не человек съедает плов, а плов съедает человека» (Одам ошни 

эмас, ош одамни ейди), «Обжоры умирают в праздничные дни» (Нафси 

бузук хайитда улади), «Мой аппетит – мой враг, толкаетон меня в овраг» 

(Менинг навсим балодир, ѐнар утга солодир) и др. 

 Ожирение способствует возникновению многих клинических ос-

ложнений, отрицательно влияющих на состояние здоровья и продолжи-

тельности жизни. Оно является состоянием, предрасполагающим к разви-

тию сахарного диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза, дистро-

фических заболеваний сердца, некоторых заболеваний печени, почек, лег-

ких, костно-суставной системы, подагры, желчекаменной болезни. Ожи-

рение представляет также существенный фактор, затрудняющий все виды 

оперативных вмешательств, а в случаях механических травм и острых ин-
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фекций ухудшающий прогноз. Ожирение, кроме того, предрасполагает к 

развитию синдрома «ночного апноэ», что нередко является причиной вне-

запной смерти. 

Указанные отрицательные последствия ожирения связаны с тем, что 

все органы и системы у лиц с ожирением постоянно работают в пределах 

физиологического напряжения. Например, лишние 20 кг массы тела для  

кровоснабжения приводит к увеличению минутного объема крови на 30% 

путем учащения частоты сердечных сокращений и ударного объема серд-

ца.  

Такую же нагрузку от указанного лишнего веса испытывают и дру-

гие органы, участвующие в метаболических процессах (печень, почки, ор-

ганы кроветворения, дыхательная и костно-суставная системы и др.). Осо-

бенно эта нагрузка отражается на работе органов дыхания, которые долж-

ны обеспечивать излишнею ткань, массой 20 кг, кислородом. Для этого 

требуется увеличение минутного объема дыхания в условиях большой 

трате энергии для каждого акта дыхания. 

Как показывает наш клинический опыт, ожирение является одним из 

главных факторов, укорачивающий продолжительность жизни людей. По-

следовательность этих факторов у лиц до 50 лет располагается в следую-

щем порядке: 1. Злокачественные новообразования. 2. Наличие сердечной 

недостаточности (средняя продолжительность жизни после установления 

диагноза составляет около 3 лет). 3. Сахарный диабет. 4. Ожирение. У лиц 

старше 60 лет ожирение выходит уже на 3-е место. 

Одним из самых эффективных методов борьбы с ожирением явля-

ются физические тренировки. Мышечная работа является самым главным 

фактором в энергетическом балансе, а также стимулом, увеличивающим 

работоспособность тканей и органов. Еще в XVIвеке Войцех Очко гово-

рил: «Физическое усилие может заменить любое лекарство, ни какое ле-

карство не заменит физического усилия». Это отражено и в словах А. 

Эйнштейна: «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равно-

весие, ты должен двигаться». 

      Исходя из выше изложенного, можно заключить, что есть самый эф-

фективный метод борьбы с таким грозным фактором риска как ожирение. 

Это здоровый образ жизни и физические тренировки. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ  АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ И ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. 

Носиров Ш.Н., Бочкова Л.П., Курбанова Ф.Р., Вахидова С.Б. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
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          Цель: изучить влияние длительной гипотензивной терапии на по-

казатели глюкозы и общего холестерина у больных с метаболическим 

синдромом (МС). 

       Материал и методы: под наблюдением находилось 30 больных (15 

мужчин и 15 женщин, возраст 50-60 лет). Длительность наблюдения – 

18мес+0,5мес. Вначале была проведена оценка эффективности лечения 

больных в амбулаторных условиях, а также показатели глюкозы и общего 

холестерина. В дальнейшем осуществлялась коррекция терапии, изуча-

лись динамика АД, содержание глюкозы, холестерина. В начале исследо-

вания 22 больных (73%) получали гипотензивную монотерапию: ИАПФ-

36%, мочегонные–22,8%, антагонисты кальция-12%, бета-блокаторы–

12,4%. Комбинированное лечение было назначено 16% больных. Исход-

ный уровень глюкозы крови составлял 6,2+0,22ммоль/л (среди обследуе-

мых больных 5 человек (16,6%) страдали сахарным диабетом II типа), хо-

лестерина – 6,5+0,26ммоль/л. 

      Результаты: на фоне проводимой терапии только 20% (6 чел.) паци-

ентов достигли целевого уровня АД. С учетом низкой эффективности ле-

чения большинство пациентов (24 чел.) были переведены на комбиниро-

ванную гипотензивную терапию. Чаще использовалась комбинация 

ИАПФ и b-блокатора бисопролола (15 чел), у 7 больных ИАПФ в сочета-

нии с индапамидом. Наблюдения за пациентами в течение 18 месяцев по-

казало, что данная комбинированная терапия позволила достичь целевого 

уровня АД у 53% больных, что в 2,6 раз выше, чем было в начале иссле-

дования. Уровень глюкозы в крови на фоне длительной терапии несколько 

снизился и составил 5,82+-0,15 против 6,23+-0,22ммоль/л на начало ис-

следования. Уровень холестерина несколько снизился, но эти изменения 

были статистически недостоверны. 

        Выводы: длительная регулярная и комбинированная терапия по-

зволяет контролировать уровень АД, не влияет отрицательно на показате-

ли глюкозы и холестерина, даже оказывает положительное действие у 

больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом. 

 
 

АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ В РИСКЕ РАЗВИТИЯ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПА-

ТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Нургалиева Ж.Ж., Ильмуратова С.Х., Анварова А. 

Казахский Национальный медицинский университет 

им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 
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Цель работы: изучить состояние параметров углеводного и жирово-

го обмена и сердечно-сосудистой системы (ССС) у детей школьного воз-

раста с абдоминальным типом ожирения (АО) для раннего выявления у 

них метаболического синдрома (МС) и кардиоваскулярной патологии. 

Материал и методы исследования: Были обследованы 98 детей от 

6 до 14 лет (средний возраст 10,2±1,2 лет) с абдоминальным ожирением 

различной степени, у которых показатели окружности талии превышали 

90 процентили. Всем измерялось артериальное давление, исследовались 

показатели углеводного и жирового обмена. Состояние инсулинорези-

стентности (ИР) оценивалось при наличии гиперинсулинемии (ГИ) и/или 

превышением индекса HOMA. МС верифицировался согласно критериям 

диагностики МС, предложенным IDF (2007). 

Состояние ССС оценивалось клинически и по результатам ЭХО-КГ с рас-

чѐтом массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекса ММЛЖ 

(ИММЛЖ), относительной толщины стенки (ОТС) по формуле R. 

Devereux и соавт. (1986). Тип ремоделирования ЛЖ оценивали по класси-

фикации А. Ganau и соавт. в модификации DevereuxR.B. 

Результаты. Среднее значение ИМТ составило 26,5±2,4, при этом 

среди детей ожирение I степени установлено у 23 (23,5%), II степени 39 

(39,8%), III степени – 33 (33,7%). У 28 (28,6%) обследованных с АО име-

лась компенсаторная ГИ, являющаяся индикатором фактора развития пе-

риферической резистентности рецепторов жировой ткани к инсулину. Со-

стояние ИР (превышение индекса HOMA) было выявлено у 56 (57,1%) де-

тей. Нарушения углеводного обмена наблюдались в 5,1% случаях в виде 

нарушения гликемии натощак, в 6,1% случаях – нарушенной толерантно-

сти к глюкозе. Гиперхолестеринемия была у 6,1% детей, гипертриглице-

ридемия – у 18,4%.  

Сочетание признаков МС (IDF, 2007) в различных вариациях у 

10,2% детей 10 лет и старше позволило поставить диагноз МС.  

У детей с АО тахикардия определялась у 60 (61,2%) детей, артериальная 

гипертензия (АГ) была установлена у 24 (24,5%). По результатам ЭХО-КГ 

превышение ММЛЖ, ИММЛЖ относительно нормативных данных име-

лось у 15 (15,3%) детей, ОТС у 26 (26,5%) детей. Были определены гео-

метрические типы ремоделирования ЛЖ: эксцентрическая гипертрофия 

ЛЖ выявлена в 7,1% случаях, концентрическая гипертрофия ЛЖ в 8,2%, а 

концентрическое ремоделирование в 18,4%.  

      Выводы: 1. У 10,2% детей с абдоминальным ожирением в возрасте 10 

лет и старше диагностировался МС, при этом среди обследованных опре-

делена высокая частота инсулинорезистентности (HOMA 57,1%) и мета-

болических нарушений углеводного и жирового обменов. 
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2. У детей с МС выявлены артериальная гипертензия (24,5%), тахикардия 

(61,2%) и структурно-геометрические изменения в миокарде (26,6%), что 

составляет реальный риск формирования сердечно-сосудистой патологии. 

Скрининг детей с абдоминальным ожирением на уровне первичной меди-

ко-санитарной помощи, ранняя диагностика и лечение МС может явиться 

основой профилактики распространенных заболеваний.  

 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТОВ ФОРТИКЮР И  

КАЛЬКУЛИЗИТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С  

МЕНОПАУЗАЛЬНЫМИ МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Нурмухамедов А.И., Абдуллаев А.Х., Шукуров Э.М., Турсунбаев А.К., 

Шосаидов Ш.Ш. 

ОАО «Республиканский специализированный научно-практический ме-

дицинский центр терапии и медицинской реабилитации», Ташкент, Узбе-

кистан, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 
 

Цель – изучить эффективность   отечественных фитопрепаратов 

Фортикюр  и  Калькулизит в сочетании с заместительной гормонотерапи-

ей(ЗГТ)   у женщин с климактерическим синдромом(КС) с различными 

метаболическими изменениями и нарушениями.  

Методы. Под наблюдением были женщины(58-72 лет) с эстрогенде-

фицитным(ЭД) состоянием с различными метаболическими нарушения-

ми, с  заболеваниями гепатобилиарной системы и дизурическими рас-

стройствами, нуждающиеся в длительной ЗГТ. 2 группы(по 45 женщин) в 

течение  3-6 месяцев принимали ЗГТ(климонорм или фемостон с учетом 

длительности КС), из них 1-я группа на фоне  ЗГТ принимала 

Фортикюр(Dr. Mardon)  по 10 мл 2 раза в день до еды. 50 женщин с КС в 

течение 6-20 месяцев принимали ЗГТ:  3-я группа(30) –только ЗГТ, 4-я 

группа - наряду с ЗГТ -  Калькулизит(Dr. Mardon).  До и после лечения 

изучали липиды, гормоны, ферменты, показатели свертываемости. Прово-

дили необходимые методы исследования(ЭКГ, УЗИ, анализы мочи, бакте-

риальные исследования мазков из влагалища и уретры на мочеполовую 

инфекцию). 

Результаты. Наиболее частыми осложнениями периода КС является 

риск развития и прогрессирования атеросклероза и сопряженных с ним 

заболеваний, метаболических нарушений,  дизурических расстройств и др. 

Фортикюр оказывает желчегонное, спазмолитическое, противовоспали-

тельное,  антисептическое, гипохолестерин- и гипобилирубинемическое 

действие, что благоприятно влияет на функцию печени. Применение  

Фортикюр способствовало лучшей переносимости ЗГТ и значительно по-

вышало еѐ эффект. Вероятно,  вышеуказанные свойства фитопрепарата, 
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оказывают цито – и гепатопротекторное действие, что позволяет рекомен-

довать его    лицам с патологией печени и желчевыводящих путей, нуж-

дающимся в ЗГТ. Актуальной проблемой являются возрастные урогени-

тальные расстройства у женщин с КС. Лечение и профилактика урогени-

тальных воспалительных процессов у них имеет важное значение. У паци-

енток 4-й группы, получавших  ЗГТ  и Калькулизит,   позитивные  изме-

нения отмечались  на более ранних этапах - в первые 3 месяца - уменьше-

ние дизурических жалоб (зуд, жжение, эмоциональное недержание мочи), 

а также отсутствие болей при половом контакте, улучшение качества жиз-

ни и восстановление трудоспособности. Полученные данные  позволяют 

рекомендовать применение ЗГТ в сочетании с Калькулизитом для лечения 

и профилактики возрастных урогенитальных расстройств у женщин в пе-

рименопаузе. Оба препарат переносились хорошо и приводили  к более 

раннему положительному эффекту как со стороны клинических, так и ла-

бораторно-инструментальных показателей и улучшению качества жизни 

пациенток.   

Выводы. Таким образом, включение отечественных растительных 

препаратов Фортикюр и Калькулизит в лечебный  комплекс женщин с КС 

с метаболическими нарушениями позволяет проводить более эффективное 

лечение и профилактику различных осложнений со стороны сердечно-

сосудистой, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. 

 

 
СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕ-

СКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

ТУРКЕСТАНСКОГО РЕГИОНА. 

Нурхасимова Р.Г., Садыкова Ш.Ш. 

Международный Казахско - Турецкий Университет им. Х.А.Ясави, Казах-

стан, г.Туркестан 
 

Цель: изучение особенностей микробиоценоза влагалища у женщин 

с метаболическим синдромом проживающих в туркестанском  регионе. 

Материалы и методы. Для выявления частоты абдоминального 

ожирения проведено скрининговое исследование 90 женщин репродук-

тивного возраста (от 17 до 43 лет), (средний возраст – 30,23 ± 5,36 лет).В 

результате объективного исследования из 90 женщин было отобрано 33 

женщины с АО. Из них I степень – у 21 женщин, II степень-7 женщин  и 

III степень АО отмечена- у 5женщин. С целью определения наличия МС 

среди 33 женщин с АО, согласно критериям IDF (2005), нами проанализи-

рована частота встречаемости основных и дополнительных симптомов 

МС. Из 33 женщин с АО у 14 установлен МС (42,42%), а 19 женщины 

имели только АО или сочетание последнего с одним из признаков МС 
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(57,57%). 90 обследованных женщин мы разделили на группы.В 1  группу 

вошли 19 женщин с АО, средний возраст 30±5,44 лет.  2  группу составили 

14 женщин с МС, средний возраст 34,64±4,46 лет. В 3 группу  вошли 57 жен-

щин с нормальной массой тела, средний возраст 29,22±4,98 лет. 

Результаты исследования. У 90 женщин при помощи бактериоло-

гического исследования вагинального отделяемого определяли состав 

микрофлоры данного биотопа. Проведенные исследования выявили нали-

чие нарушений микрофлоры влагалища у 85,7 % женщин c МС и у  78,9 % 

- с АО, в группе сравнения – у 15,7%.Наиболее часто в условиях культи-

вирования высевались лактобактерии, которые у пациенток с МС выявля-

ли в 5 раза реже относительно женщин группы сравнения (р<0,001). Мик-

роорганизмы рода Stаphylococcusу пациенток с МС и АО выявляли досто-

верно чаще, чем в группе сравнения ( 78,6%; 42,1%; 14,0%). Больные с МС 

отличались достоверно большей частотой выявления  энтеробактерий от-

носительно группы сравнения. У пациенток с МС, относительно женщин, 

страдающих АО, частота встречаемости энтеробактерий повышалась в 2 

раза. Частота выявления коринебактерий у больных с МС и АО была так-

же  достоверно выше 36,8% , 28,6%, чем в группе сравнения 5,3%. 

(p<0.001) . У женщин с MC в  8 раз  чаще, чем в группе сравнения высева-

ли грибы рода Сandida.  В результате проведенных исследований уста-

новлено, что у пациенток с МС в 4 раза  чаще, чем у женщин с АО  обна-

руживались хламидии ; 2 раза  чаще – уреаплазмы. (р<0,001), а ухудшение 

микрофлоры  влагалища формировалось еще на стадии появления АО. У 

пациенток с МС достоверно чаще, чем у женщин с АО, были выявлены 

хронический цервицит (p<0.001) и кольпит (p<0.05). У каждой 3-й паци-

ентки при МС и АО обнаружены хронические воспалительные заболева-

ния матки и придатков. 

Выводы. Таким образом, установлено, что микрофлора влагалища у 

женщин с МС и АО по отношению к группе сравнения характеризовался 

более широким спектром видового состава, высокими показателями бак-

териальной обсемененности, а также увеличением частоты встречаемости 

микробных ассоциаций. У женщин с МС и АО выявлены значительные 

нарушения репродуктивного здоровья, сопровождающиеся высокой час-

тотой хроническими воспалительными заболеваниями гениталий. 

 

 
АССОЦИАЦИЯ TaqI ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА VDR С  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ 

Обухова О.А., Гарбузова В.Ю., Атаман А.В. 

Сумской государственный университет, Сумы, Украина. 
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Цель работы. Провести анализ ассоциации TaqI полиморфизма гена 

VDR с артериальной гипертензией у больных с ишемическим атеротром-

ботическим инсультом (ИАТИ). 

Материалы и методы. В работе была использована венозная кровь 

170 больных с ишемическим атеротромботическим инсультом и 124 здо-

ровых индивидуумов (контрольная группа). Определение TaqI полимор-

физма 9-го экзона гена VDR проводили с помощью метода полимеразной 

цепной реакции с последующим анализом длины рестрикционных фрагмен-

тов при выявлении их с помощью электрофореза в агарозном геле. 

Результаты. Разделение каждой из двух групп – исследуемой и кон-

трольной – на две подгруппы в зависимости от артериальной гипертензии 

дало возможность проанализировать влияние полиморфных вариантов 9-

го экзона гена VDR на развитие ИАТИ у лиц с нормальным и повышен-

ным артериальным давлением.  

Распределение частоты аллельных вариантов гена VDR по TaqI-

полиморфизму у лиц с нормальным давлением и гипертензией в кон-

трольной группе было следующим: генотип T/T составил 43,8 % лиц с 

нормальным артериальным давлением и 43,8 % с гипертензией; генотип 

T/t соответственно 43,8 и 45,2 % лиц; генотип t/t – 12,5 % и 11,0 % лиц.  

Различия в распределении различных вариантов генотипа между 

изученными группами в контроле не выходили за пределы статистической 

значимости (χ
2
=0,073, P=0,964). У больных с ИАТИ соотношение аллель-

ных вариантов гена VDR с полиморфизмом TaqI (T/T, T/t, t/t) среди лиц с 

нормальным давлением составило 35,7 % , 52,4 % и 11,9 %, тогда как сре-

ди пациентов с гипертензией соответствующие показатели равнялись 41,4 

%, 46,9 % и 11,7 %. Полученные результаты свидетельствуют об отсутст-

вии статистически значимых различий между лицами с разным значением 

давления среди пациентов с ИАТИ (χ
2
=0,456, P=0,796). 

Информативным оказалось изучение частот лиц с нормальным и по-

вышенным артериальным давлением в группах сравнения в зависимости 

от вариантов генотипа по TaqI-полиморфизму гена VDR. Так, среди носи-

телей генотипа T/T в контрольной группе выявлено 39,6 % лиц с нормаль-

ным давлением и 60,4 % с повышенным, а в группе больных с ИАТИ со-

ответствии 22,1 % и 77,9 %. Статистический анализ полученных данных 

выявил, что среди носителей генотипа T/T больные с ИАТИ имеют досто-

верно более высокую частоту артериальной гипертензии, чем пациенты 

контрольной группы (χ
2
=4,396, Р=0,036).  

Среди лиц с генотипом T/t в контроле было 38,9 % лиц с нормаль-

ным давлением и 61,1 % с повышенным, а в группе пациентов с ИАТИ их 

количество составляло соответственно 26,8% и 73,2 %. Различия в часто-

тах лиц разного пола по данному генотипом в группах сравнения отсутст-
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вуют (χ
2
=2,190, Р=0,139). Что касается носителей генотипа t/t, то в кон-

трольной группе выявлено 42,9 % лиц с нормальным давлением и 57,1 % с 

артериальной гипертензией, а среди больных таких было соответственно 25,0 

% и 75,0 %. Частота лиц - носителей генотипа t/t среди представителей с раз-

ным значением артериального давления в контрольной и опытной группе не 

выходит за пределы статистической значимости (χ
2
=1,200, Р=0,273). 

Выводы. Таким образом, у гомозигот по T-аллелю, а не у носителей 

t-аллеля, больные с ИАТИ имеют высокую частоту артериальной гипер-

тензии, чем пациенты контрольной группы. 

 
 

ДИАГНОСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ. 

Пападопулу И.А., Ливерко И.В. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель исследования.  Определить частоту встречаемости некоторых 

компонентов метаболического синдрома у больных хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материал и методы.  У 121 больного ХОБЛ различной степени тя-

жести, верифицированной в соответствии рекомендациями GOLD (2007), 

находившихся на лечении по поводу обострения заболевания, изучена 

частота критериев, рекомендованных экспертами Национального институ-

та здоровья США (ADA, 1999) для диагностики МС: - абдоминальное ожи-

рение (АБ)- окружность талии (ОТ)>102 см у мужчин, ОТ>88 см у женщин; 

- уровень триглицеридов  (ТГ) >1,69 ммоль/л (>150 мг/дл); - артериальная 

гипертензия (АГ)  > 130/85 мм. рт. ст.); - гликемия натощак  > 6,1 ммоль/л и 

более (>110 мг/дл); инсулинорезистентность по критерию HOMA > 2,77.  

Результаты. В соответствии с критериями экспертов Национального 

института здоровья США абдоминальное ожирение диагностировано у 

52,9% больных, артериальная гипертензия - у 56,2%, гипергликемия – у 

21,5%, состояние инсулинорезистентности – у 48,7% и гипертриглицери-

демия- у 48,7% больных ХОБЛ.   

Установлено, что у 30,5% больных ХОБЛ отмечено сочетание двух 

компонентов МС, где наиболее часто встречались абдоминальное ожире-

ние и АГ (32,4%), абдоминальное ожирение и гипертриглицеридемия 

(29,7%), абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность (27,0%). У 

21,5% больных ХОБЛ диагностирована частота встречаемости трех ком-

понентов МС: абдоминальное ожирение, АГ и гипертриглицеридемия 

(38,5%), АГ, гипергликемия и гипертриглицеридемия (19,2%),  абдоми-
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нальное ожирение, АГ и гипергликемия (15,4%), абдоминальное ожире-

ние, гипергликемия и гипертриглицеридемия (15,4%), абдоминальное 

ожирение, гипергликемия и инсулинорезистентность (11,5%). У 8,3% 

больных ХОБЛ отмечена частота встречаемости четырех компонентов 

МС и, в основном, абдоминальное ожирение, АГ, гипергликемия и гипер-

триглицеридемия.  

Выводы. Таким образом, высокий удельный вес выявления отдель-

ных компонентов метаболического синдрома либо их сочетаний у боль-

ных хронической обструктивной болезнью легких определяет необходи-

мость по разработке комплекса мероприятий, направленных на устране-

ние данных нарушений, профилактику сердечно-сосудистых катастроф у 

больных ХОБЛ и улучшение прогноза качества жизни больных. 

 
 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И 

СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 

Позднякова Н.М.
1,2

, Прощаев К.И.
1
, Ильницкий А.Н.

1
,  

Павлова Т.В.
2
, Мурсалов А.У.

3 

1
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология», Москва; 
2
Белгородский государст-

венный национальный исследовательский университет, Белгород; 
3
Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Россия 
 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между метаболическим 

синдромом и развитием старческой астенией. 

Материалы и методы. Обзор современной научной литературы за 

2000-2013 гг. Электронная микроскопия эритроцитов пациентов с поли-

морбидной патологией, в том числе с СД 2 типа.  

Результаты и их обсуждение.  Старческая астения включает в себя 

сочетание пяти позиций: потеря веса (саркопения), доказанное динамо-

метрически снижение силы кисти, выраженная слабость и повышенная 

утомляемость, снижение скорости передвижения, значительное снижение 

физической активности. Старческая астения имеет место при наличии 

трех и более симптомов, в случае же присутствия одного иди двух из них 

имеет место старческая преастения. 

По поводу причин развития старческой астении выделяют две точки 

зрения: старческая астения как фенотип, передающийся генетически 

(Fried-like) и как совокупность приобретенного дефицита функций на фо-

не полиморбидности (Rockwood- like). СД ускоряет процесс старения и 

может давать начало процессам, приводящим сначала к старческой преас-

тении, а потом и к старческой астении. 
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Пожилые пациенты с СД подвержены риску недоедания намного 

больше, по сравнению со здоровыми пожилыми людьми. К тому же при 

наличии сопутствующих заболеваний потеря веса связана с повышенным 

риском атрофии мышц и снижением мышечной силы. Недоедание широко 

распространено у пациентов с диабетической нефропатией из-за диеты с 

ограничением белка в сочетании с дефицитом витамина D. В различных 

исследованиях было установлено, что у пожилых пациентов с СД риск 

снижения скорости передвижения в 1,87 раз выше, чем у пациентов, не 

страдающих СД. Кроме того, толерантность к физической нагрузке и уро-

вень физической активности значительно ниже у лиц, страдающих СД, 

чем у лиц без СД. При электронной микроскопии эритроцитов было пока-

зано, что с нарастанием тяжести и выраженности полиморбидности, осо-

бенно при наличии СД 2 типа), происходило нарастание измененных 

форм эритроцитов. Следует предположить, что данные изменения также 

могут свидетельствовать о начале развития старческой астении. 

Заключение. Развитие старческой астении связано с течением мета-

болического синдрома, что особенно хорошо видно на примере сахарного 

диабета 2 типа. Своевременная диагностика и корректное лечение будут 

способствовать продлению периода активной старости и улучшению ка-

чества жизни пожилых пациентов. 

 
 

УРОВЕНЬ ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛО-

ПРОТЕИНАЗЫ-1 У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Разин В.А., Гимаев Р.Х., Сапожников А.Н., Чернышева Е.В., Каюмова 

Г.Х., Трошина Н.В., Низамова Л.Т. 

Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск, Россия 
 

Цель работы. Сравнить концентрацию тканевого ингибитора мат-

риксной металлопротеиназы-1 у пациентов с артериальной гипертонией 

(АГ) и метаболическим синдромом (МС). 

Материалы и методы. Обследовано 206 пациентов в среднем воз-

расте 57,2±4,1 года, из них 144 пациента с артериальной гипертензией 

(ИМТ<30кг/м
2
)  и  38 пациентов с метаболическим синдромом (ИМТ 30-

40 кг/м
2
).  Уровень АД в сравниваемых группах был сопоставим. Группу 

сравнения составили 42 практически здоровых человека, репрезентатив-

ных по полу и возрасту. Измерение концентраций тканевого ингибитора 

матриксной металлопротеиназы-1 (ТИМП-1) производилось с помощью 

набора фирмы DSL (США).  Референтные величины - 92-116 нг/мл. Ста-

тистическая обработка данных осуществлялась с использованием про-
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граммного пакета «Statistica 6.0». Для непрерывных величин рассчитыва-

лись средние величины (М), стандартные отклонения (SD).  

Результаты. В ходе исследования выявлено, что у пациентов с АГ и 

МС уровень ТИМП-1 в плазме крови статистически значимо превышал 

концентрацию ТИМП-1 в контрольной группе. Так в контрольной группе 

ТИМП-1 составила 103,4±7,1 нг/мл, у пациентов с АГ – 341,9±124,5 нг/мл 

(р<0,0001), у пациентов с МС – 382,6±44,1 нг/мл (р<0,0001).  Следует от-

метить, что концентрация ТИМП-1 у пациентов с АГ и МС также стати-

стически значимо различалась (р=0,049).  

Выводы. Таким образом, следует отметить, что концентрация 

ТИМП-1 наибольшая у пациентов с метаболическим синдромом. Это от-

ражает более выраженные изменения в процессах деградации и синтеза 

коллагена в сердечно-сосудистой системе, и показывает нарастание про-

цессов интерстициального фиброза в сердце у данных пациентов. 

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕ-

НИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г. ТАШКЕНТА. 

Рахимова Г.Н., Азимова Ш.Ш 

Республиканский специализированый практический-научный медицин-

ский центр эндокринологии  Республики Узбекистан, 

Ташкентский Институт Усовершенствования врачей, Узбекистан. 
 

Цель работы: провести анализ распространенности избыточной 

массы тела и ожирения среди детей и подростков г. Ташкента  

Материалы и методы. Осуществлено исследование 3140 детей и 

подростков в возрасте 6- 18 лет. Средний возраст составил 13,4 лет (Ме 

14,0; IQR10,0-17,0). Дизайн исследования, включали измерение антропо-

метрических параметров (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность 

талии). Избыточный вес и ожирение верифицировались с использованием 

международных критериев ИМТ с учетом возраста и пола ребенка(ВОЗ 

2007).При ИМТ в пределах 85-97-й перцентили масса тела оценивалась 

как избыточная, свыше 97-й — диагностировалось ожирение. 

Результаты. От общего числа осмотренных мальчики составили 

51,4% (1613 человек), девочки –48,6% (1527 человек). Среди осмотренных 

подростков избыточную массу тела и ожирение имели 11,7%, в том числе 

ожирение имели 129 человек (4,1%), избыточный вес — 239 (7,6%).  По 

нашим данным ожирение незначительно чаще наблюдалосьу мальчиков 

(2,2%), по сравнению с девочками(1,9%; p=0,69). Как среди мальчиков 

(76,8% vs 23,2%; р<0,0001), так и среди девочек (70,0% vs  30,0%; 

р<0,0001) с ожирением достоверно чаще встречались лица ≥10 лет. Избы-

точная масса тела встречалась в 8% случаев у мальчиков и 7,1% случаев у 
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девочек (p=0,19). Частота встречаемости избыточной массы тела досто-

верно чаще отмечалась среди мальчиков (86,1% vs13,9%; р<0,0001) и де-

вочек (79,8% vs20,2%; р<0,0001)  старше10 лет.  

 Выводы. Частота встречаемости ожирения среди детей и  подрост-

ков г. Ташкента в возрасте 6—18 лет составляет 4,1%, избыточной массы 

тела — 7,6%. Достоверных  гендерных различий в распространенности 

ожирения нами не выявлено. Ожирение и избыточная масса тела досто-

верно чаще встречается среди лиц старше 10 лет. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

НА ЧАСТОТУ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ И АРТЕРИАЛЬНУЮ  

ГИПЕРТЕНЗИЮ. 

Рахимова Г.Н., Азимова Ш.Ш 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский  центр эндокринологии МЗ РУз., г. Ташкент, Узбекистан. 

Ташкентский Институт Усовершенствования врачей, Узбекистан. 
 

Цель работы: Изучение частоты гемодинамических показателей 

при экзогенно-конституциональном ожирении (ЭКО) у подростов с инсу-

линорезистетностью (ИР) и без него. 

Материалы и методы обследования: Обследовано 54 подростков 

от 10 до 16 лет с ЭКО (д 53,7%, м 46,3%). Контрольную группу составили 

56 здоровых подростков соответствующего возраста и пола. В зависимо-

сти от уровня индекса НОМА (норма <1,8), они распределены на 2 груп-

пы: 1 группа 34 подростка с ЭКО и с ИР, 2 группа 20 лиц с ЭКО без ИР. 

Проводили оценку ИМТ, окружности талии (ОТ), САД и ДАД утром и ве-

чером по возрастным нормативам от 2 до 18 лет, рекомендованных IDF 

(2008). Оценку показателей микроальбуминурии (МАУ) – проводили РИА 

(Immunoteh, Чехия) и Micral-test (Roche).  

Результаты и обсуждение: по результатам обследования выявлено, 

что морбидное ожирение (ИМТ > 35 кг/м²) в 1 группе встречалось чаще 

26,4% (9 чел.), чем во второй 5% (1 чел). В 1 гр. ОТ≥90 перц. составил 

88,2%, а во 2 гр. 80%. Повышение САД > 90 перц. в 1 –группе отмечено у 

8,8% (3 чел.), а во 2-группе выявлено у 10% (2 чел). Показатели МАУ при 

ЭКО в обеих группах  (20±2,4; 19,5±2,7 мг/мл) не имели достоверной раз-

ницы между собой, но достоверно были увеличены при сравнении с кон-

трольной группой (7,1 ±1,2) мг/мл. (Р.< 0,001). При наличии ИР МАУ 

встречалось чаще в 30% (9 чел.) случаях, чем без ИР у 15% (3 чел). Нали-

чие МАУ > 20 мг/мл говорит о начинающейся дисфункции эндотелия и 
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это свидетельствует о раннем атеросклеротическом риске поражения  со-

судов почек, сердца даже у подростков до 16 лет.  

Выводы: 1. Подростки с экзогенно-конституциональным  ожирени-

ем на фоне инсулинорезистентности имеют более высокую частоту мор-

бидного ожирения (26,4%), артериальной гипертензии (8,8%) и повыше-

ние окружности талии  ≥ 90 перц. (88,2%), при сравнении с подростками с 

экзогенно-конституциональным ожирением и без инсулинорезистентно-

сти. 2.На фоне инсулинорезистентности при экзогенно-конституциональ-

ном ожирении наблюдается более высокая частота микроальбуминурии. 

 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОЖИРЕНИЯ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА, 

ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК УЗБЕКСКОЙ  

ПОПУЛЯЦИИ Г.ТАШКЕНТА. 

Рахимова Г.Н., Гилязетдинов К.Н., Алимова Н.У. 

РСНПМЦЭндокринологии МЗ РУз.г.Ташкент.Узбекистан 
 

Цель: Изучить распространенность ожирения и ИзбМТ, факторы 

риска у девочек и девушек узбекской популяции г.Ташкента. 

Материалы и методы исследования: Было осмотрено 806 девочек 

от 7-18 лет методом скрининга в М.Улугбекском и Шайхонтоурских рай-

онах г. Ташкента. Были оценены ОТ, ИМТ, весо-ростовые показатели. 

Ожирение и избыточная масса выставлялись по ИМТ. Оценка ИМТ про-

водилась с помощью перцентильных таблиц, предложенных T.Cole. При 

этом ИМТ выше 95 перцентили расценивался как ожирение, ИзМТ- выше 

85 перцентили.  Диффузный зоб выставлялся по критериям ВОЗ (1994г.). 

ЗПР считалась если  у девочек к 13 годам не наблюдалась стадия М2 по 

Таннеру. Низкорослости соответствовали значения менее 3 перц, высоко-

рослости-97 перц. Статистический анализ полученных результатов прово-

дился с помощью компьютерной программы MSExcel. 

Результаты: Было выявлено, что распространенность ожирения со-

ставила 1,6%, а ИзбМТ 8,1% среди девочек узбекской популяции 

г.Ташкента. На основании скрининг исследования  у девушек узбекской 

популяции г.Ташкента было выявлено, что среди эндокринопатий наибо-

лее высокий показатель составил диффузный зоб I-IIст. Наиболее частыми 

факторами риска развития ожирения  явились наследственность по АГ и 

высококалорийное питание. 

Выводы: Была выявлена распространенность ИзМТ и ожирения у 

девушек узбекской популяции г.Ташкента, которая составила 8,1% и 1,6% 

соответственно. Определены наиболее частые факторы риска в развитии 

ожирения, которыми стали наследственность по АГ и высококалорийное 

питание. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ 

ТЕЛА У МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Г.ТАШКЕНТА 

Рахимова Г.Н., Гилязетдинов К.Н., Алимова Н.У. 

РСНПМЦЭндокринологии МЗ РУз.г.Ташкент.Узбекистан 
 

Цель исследования:Оценить распространенность и определить фак-

торы риска ожирения и избыточной массы у мальчиков и юношей узбек-

ской популяции г.Ташкента 

Методы исследования.Было обследовано всего 818  мальчиков и 

юношей  с 7 до 18 лет г. Ташкента методом скрининга. Обследование про-

водилось среди средних школ, колледжей и лицеев Мирзо-Улугбекского, 

Шахантахурского и Юнус-Абадского районов г. Ташкента.(2009 г.) Оцен-

ка ИМТ проводилась с помощью перцентильных таблиц (ВОЗ 2007 г.). 

При этом ИМТ выше 95 перцентили расценивался как ожирение, ИМТ 

выше 85 перцентили как избыточная масса тела. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, 

что ожирение у мальчиков и юношей узбекской популяции г.Ташкента 

наблюдалось у 16 человек(1,9%). ИМТ была выявлена у 32(3,9%). ИМТ в 

возрастном интервале 7-10 лет была выявлена у  13 мальчиков и подрост-

ков, в 11-18 лет наблюдалась у 19 подростков. Ожирение  7-10 лет встре-

чалось у 10 мальчиков и подростков, с 12-18 ожирение отмечалась у 6 

подростков узбекской популяции г.Ташкента. Факторами риска ожирения 

явились следующие факторы: вес при рождении менее 2500 гр, наследст-

венная отягощенность по артериальной гипертензии, ожирению и сахар-

ному диабету, высококалорийное питание. 

Выводы. Впервые была получена распространенность ожирения и 

ИМТ у мальчиков и юношей узбекской популяции г.Ташкента, которая 

составила 1,9% и 3,9% соответственно. Определены факторы риска ожи-

рения среди мальчиков и юношей узбекской популяции г.Ташкента: вес 

при рождении менее 2500 гр,наследственная отягощенность по артери-

альной гипертензии, ожирению и сахарному диабету, высококалорийное 

питание. 
 

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ К НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ 

МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ. 

Рахматова Н.У, Кучкаров Х.Ш 

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент 
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Цель исследования: Оценка приверженности больных к 

немедикаментозным методам лечения с хронической сердечной 

недостаточностью.  

Материалы и методы исследования:  Обследовано 40 больных 

ХСН, I – III функциональных классов ишемической этиологии, 

находившихся на лечении в кардиологическом отделении 3-клиники Таш-

кентской Медицинской Академии, возрасте от 48 до 75 лет. Всем больным 

было проведено общеклиническое обследование. ХСН диагностировали и 

оценивали в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК И 

ОССН по диагностике и лечению ХСН (2013). В качестве нагрузочного 

теста с целью оценки функционального статуса больных использовали 

тест с шестиминутной ходьбой. Для оценки выраженности клинических 

признаков ХСН применялась Шкала Оценки Клинического Состояния 

больных (ШОКС) в модификации В.Ю. Мареева (2000). Для оценки 

информированности о методах немедикаментозного лечения ХСН 

больным был предложен ряд вопросов. Были заданы следующие вопросы 

о приверженности больных к выполнению рекомендаций по 

самоконтролю: «Имеете ли Вы дома весы?», «Как часто Вы следите за 

своим весом?» (варианты ответов: ежедневно, через день, 1-2 раза в 

неделю, 1-2 раза в месяц, реже/не слежу), «Как часто Вы делаете 

физические упражнения?» (более 4 раз в неделю, 2-3 раза в неделю, 2-3 

раза в месяц, менее 1 раза в месяц/никогда), тип физической нагрузки, 

«Ограничиваете ли Вы прием поваренной соли?» (всегда, большую часть 

времени, иногда, никогда), «Курите ли Вы?» (да, нет, бросил курить). 

Результаты исследования: Анализ приверженности больных к 

немедикаментозному лечению ХСН показал низкий уровень выполнения 

врачебных рекомендаций. Контролировали массу тела ежедневно 2 (5%) 

человек, через день – 2(5%), 1-2 раза в неделю – 4 (10%), 1-2 раза в месяц 

– 6 (15%), никогда не следили за своим весом – 26 (65%) больных. Прием 

поваренной соли регулярно ограничивал 21 (50%) пациент. Регулярную 

физическую нагрузку (ходьба в течение 40 и более минут 4 и более раза в 

неделю) имели 12 (30%) пациента. Выявлено, что больные, имеющие 

высшее образование, значимо чаще соблюдали рекомендации 

относительно регулярной физической активности чем пациенты со 

средним и средним специальным образованием,. 

Всем больным проведено 4 индивидуальных занятия по 30 минут на тему 

соблюдения рекомендаций врача по изменению образа жизни, диеты и 

приема лекарственных препаратов. Было записано телефонные номера па-

циентов для амбулаторного наблюдение.  

Вывод: Во время амбулаторного наблюдения отмечено, что 57% 

больных соблюдает диету, ограничивает поваренную соли и своевременно 
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принимают рекомендованные препаратов. Это показывает высокую эф-

фективность информационных вмешательств больных. Для оценки отда-

ленных результатов все больные взяты под наблюдение. 

 

 
ДИСЛИПИДЕМИЯ АНИҚЛАНГАН  БЕМОРЛАРДА ЭССЕНЦИАЛ 

ГИПЕРТОНИЯНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ 

Рузиев О.А., Тоиров М.Ш., Ражабова Г.Ҳ., Манглиева М., Абдуллаев А., 

Махмудов Ф. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро Давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 
 

 Мақсад. Дислипидемияси бор беморларда эссенциал артериал 

гипертониянинг кечиш хусусиятларини ўрганиш 

 Материал ва услублар. Тадқиқотларда ГК ташхиси қўйилган 

(ЖССТ,1999)  ва дислипидемия  аниқланган  46-72 ѐшдаги (ўртача ѐши 

59,8±7,71) 56 та киши қатнашди.  Назорат гуруҳи сифатида артериал 

гипертония ташхиси қўйилган 28 нафар шу ѐшдаги қонда липидлар 

миқдори меъѐрда бўлган  беморлар олинди. Барча беморларда қондаги 

артериал қон босимини суткалик мониторингги (АБСМ) ва липидлар 

спектри - умумий холестерин (УХ), триглицеридлар (ТГ), зичлиги паст 

липопротеидлар (ЗПЛП) ва зичлиги юқори липопротеидлар (ЗЮЛП) 

миқдори аниқланди. 

 Натижалар. Тадқиқот гуруҳидаги беморларнинг 30 тасида (53,6%) 1 

даражали АГ, 19 тасида  (33,9%) 2 даражали АГ ва 7 тасида (12,5%) 3 

даражали АГ аниқланди. Назорат гуруҳида 17 та (62,7%) 1 даражали АГ, 

8та  (28,5%) 2 даражали АГ ва 3 та (10,7%) 3 даражали АГ қайд қилинди. 

Тадқиқот гуруҳида беморларнинг систолик қон босими 165,7±52,3мм.сим. 

уст.ни, диастолик қон босими 97,6±27,4 мм.сим.уст.ни ташкил қилди.  

  Назорат гуруҳида систолик ва диастолик қон босими мос равишда 

157,3±48,9 ва  99,1±26,7 мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Асосий гуруҳда 

қонда УХ миқдори (7,8±2,83 ммоль/л)ни, триглицеридлар миқдори 

(2,82±1,33 ммоль/л)ни, шунингдек, ЗПЛП миқдори (5,4±2,13 ммоль/л), 

ЗЮЛП миқдори (0,94±0,28 мг/дл) ни ташкил қилди.  Назорат гуруҳида УХ 

миқдори (4,2±1,54 ммоль/л)ни, триглицеридлар миқдори (1,22±0,42 

ммоль/л)ни, шунингдек, ЗПЛП миқдори (2,49±1,03 ммоль/л), ЗЮЛП 

миқдори (1,24±0,32 мг/дл) ни ташкил қилди.  Барча беморларда АБСМ 

ўтказилди ва қон  босимининг тунги пасайиш даражасига кўра диппер (АБ 

тунги пасайиш даражаси 10-20%), нон-диппер (0-10%) овер-диппер 

(≥20%) ва найт-пикер (≤0%) гуруҳларга ажратилди. Асосий гуруҳда 27 

(48,2%) беморда  тунги пасайиш даражаси 13,4% (диппер),  21(37,5%) 

беморда тунги пасайиш даражаси 8,8% (нон-диппер),  5 (8,9%) беморда   
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тунги пасайиш даражаси 21,7% (овер-диппер),  3(5,3%) беморда тунги 

пасайиш даражаси -5,3% (найт-пикер)   эканлиги аниқланди.  Назорат 

гуруҳида 19 (67,8%) беморда  тунги пасайиш даражаси 16,4% (диппер),  6 

(21,4%) беморда тунги пасайиш даражаси 7,9% (нон-диппер),  2 (7,1%) 

беморда   тунги пасайиш даражаси 23,6% (овер-диппер),  1 (3,6%) беморда 

тунги пасайиш даражаси -3,2% (найт-пикер)   экани қайд этилди.  

Хулоса. Дислипидемия АГ кечиши ва унинг коррекциясига салбий 

таъсир кўрсатади. Эссенциал артериал гипертония ташхиси қўйилган ва 

дислипидемия аниқланган пациентларда артериал босимининг тунги 

пасайиш даражаси липидлар алмашинувининг бузилиши қайд этилмаган 

гипертоникларга нисбатан сезиларли камлиги аниқланди. 

 
 

ЮРАК ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ АСОСИЙ ХАВФ ОМИЛЛАРИ 

ВА УГЛЕВОДЛАР АЛМАШИНУВИНИНГ БУЗИЛИШЛАРИ 

Рузиев О.А.,  Таиров М.Ш., Бакаев И.К., Жўраева Н.О. 

Бухоро давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 
 

Мақсад: Глюкозага толерантликнинг 1 ва 2 фазасининг бузилишлари 

бор кишиларда юрак томир касалликлари асосий хавф омиллари учрашини 

таҳлил қилиш  

Материал ва методлар:  Текширишлар 20 ѐшдан - 69 ѐшгача  бўлган 

аҳоли орасидан танланган 127 киши орасида олиб борилди. Глюкозага 

толерантлик синамаси учун қондаги глюкоза миқдори эрталаб оч ҳолатда, 75 

гр. глюкоза қабул қилгандан 1 соат ва 2 соат кейин аниқланди.  Глюкоза 

эгрилигининг 1- фазаси (симпатоадренал фаза) ва 2- фазаси (вагоинсуляр 

фаза) бузилган кишилар,  II тип қандли диабет аниқланган беморлар гуруҳида 

юрак қон- томир касалликлари билан касалланиш ва  хавф омилларининг  

тарқалиши ўрганилди  ҳамда  назорат гуруҳи билан қиѐсий таҳлил қилинди.  

Натижа ва таҳлиллар: Углеводлар алмашинувининг бузилишлари 

жинсларда ва гликемик эгриликнинг фазаларида алоҳида таҳлил қилинди. 

Жинсий таркиб бўйича гликемик эгриликнинг барча нуқталаридаги  

бузилишлар аѐллар орасида кўпрок аниқланди. Қандли диабет эса эркакларда 

бироз кўпроқ тарқалганлигини аниқладик.  Глюкоза эгри чизиғининг биринчи 

фазаси бузилишлари (52,3% аѐлларда ва 37,9% эркакларда) иккинчи фаза 

бузилишларига (41,1% ва 31,4%) нисбатан кўпроқ учради.  ҚД 11,4% 

эркакларда ва 10,3 % аѐлларда кайд этилди. Симпатоадренал фазанинг 

ошиши кўпроқ аҳолининг ѐшроқ қатламларига тўғри келди. 40 ѐшгача бўлган 

гуруҳда айниқса, 20-30 ѐшлиларда гликемик эгриликнинг  симпатоадренал 

фазаси бузилишлари 47,4%,  (21,3) кўпроқ тарқалган.  Аксинча, вагоинсуляр 

фазанинг бузилиши ѐши каттарок кишилар гуруҳида кузатилди  53,6% 
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(23,7%). Ёшнинг ортиб бориши билан симпатоадренал фазада гликемиянинг 

камайиб, вагоинсуляр фазада ортиб бориши текширишларимизда аниқланди. 

Углеводлар алмашинувининг бузилиши аниқланган беморларда  тана вазни, 

қон босими ва липидлар алмашинувининг бузилишлари  ўрганиб чиқилди ва 

аҳоли орасидаги кўрсаткичлар билан қиѐсий баҳоланди. Олинган натижалар 

углеводлар алмашинувининг бузилиши бор кишиларда бошқа бузилишлар 

(АГ, ОТВ ва гиперлипидемия) нинг частотаси ортиб боришини кўрсатди. 

Аҳоли орасида АГ 25,98% учраган бўлса, углеводларга толерантлик бузилган 

кишиларда 33% учради, ОТВ аҳоли орасида 41,4%, ГТБ аниқланган 

кишиларда 47,5%, гиперлипидемия аҳоли орасида 31,25%, ГТБ аниқланган 

кишиларда 42,8% учраши маълум бў лди. Демак, углеводлар 

алмашинувининг бузилишлари бўлган кишиларда бошқа компонентларнинг 

учраши аҳоли орасидагидан анча юқорироқ экан.   

Хулоса: Углеводлар алмашинувининг бузилиши аниқланган 

беморларда  юрак томир касалликлари асосий хавф омиллари  бошқаларга 

нисбатан кўпроқ учрайди. УТБ ни аниқлашда текширишларда  муаммога 

чуқурроқ ѐндошишни талаб қилади. УТБ ни баҳолаш гликемик эгриликнинг 3 

та звеноси  (наҳорда, синамадан 1 ва 2 соат кейин)  маълумотларига 

асосланиши керак.  

 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ. 

Рузиев Ш.И., Шамсиев А.Я., Шаробиддинов З.Г. 

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, Ташкент. 
 

Цель исследования. Оценить патоморфологические признаки СД и 

возможность их использования для его комплексной посмертной диагностики. 

       Материалы и методы исследования. Проведенанализ 107 «Актов 

судебно-медицинского исследования» трупа и «Заключений эксперта», 

полученных БСМЭ г.Ташкента.  

Результаты. Фиксировались очаговые изменения миокарда: в 26 на-

блюдениях (14,4 %) отмечались постинфарктный кардиосклероз, что дос-

таточно закономерно, если учитывать распространенность атеро-

склеротических процессов в этой группе. Мелкоочаговый кардиосклероз 

был зафиксирован в 60 наблюдениях (33,3 %).Участки неравномерного 

кровенаполнения, характерные для вторичных кардиомиопатий, наблюда-

лись в 72 случаях (40,0 %). Достаточно часто отмечались явления атеро-

склероза коронарных сосудов - 120 наблюдений (66,6 %): в 10 наблюдени-

ях площадь атеросклеротических изменений достигала 90%, до 70% пло-

щади  в 28 наблюдениях, до 50% в 48, до 30%  в 34. Атеросклеротические 

изменения стенок аорты были отмечены в 118 наблюдениях (65,5 %). 
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Выводы.  По данным наших исследований обнаружено характерные 

для сахарного диабета изменения сердца (диабетическая кардиомиопатия), 

сосудистой системы (диабетическая ангиопатия), которая является мор-

фологическими критериями при диагностике сахарного диабета.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБ-

СТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Сапожников С.А., Стреляева А.В., Чебышев Н.В., Самородова Т.В., Сады-

ков В.М., Абдуллаев Н., Ашуров А.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова, Самаркандский государственный медицинский институт 
 

      Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается одной из 

важнейших проблем здравоохранения. Согласно данным (ВОЗ), предпола-

гается, что в ближайшие годы она выйдет на одно из первых мест  мест по 

ущербу, наносимому болезнями в глобальном масштабе. У лиц, страдаю-

щих ХОБЛ, частота обнаружения гипертонической болезни составляет в 

среднем 36,6–46,3 %. 

      Материал и методы.  Обследованы 20 больных ХОБЛ с сопутствую-

щей АГI–II степени (средний возраст 59,58 ± 5,63 года). Все пациенты на-

ходились в периоде ремиссии. Среди обследованных больных преоблада-

ли женщины среднего возраста с избыточной массой тела с ХОБЛ II-IV  

стадии. Все пациенты получали базисную терапию соответственно тяже-

сти ХОБЛ. Для проведения антигипертензивной терапии использовали 

препарат периндоприл («Престариум –А», Servier, Франция). Продолжи-

тельность терапии составила 6 мес. Суточную дозу престариума-А подби-

рали индивидуально. Стартовая доза составляла 5 мг/сут в 1 прием, через 

5–7 дней, при удовлетворительной переносимости дозу препарата удваи-

вали. При необходимости для усиления гипотензивного действия допус-

калось назначение гипотиазида в дозе 12,5 мг/сут. Такая необходимость 

возникла лишь у 3 пациентов. Средняя суточная доза Престариума-А че-

рез 2 нед с момента назначения препарата составила 6,07 ± 2,31, а к концу 

6-месячного курса — 8,23 ± 2,46 мг/сут.       

        При расчете показателей нагрузки давлением в качестве критическо-

го дневного АД использовали значение 140 и 90, ночного — 120 и 80мм 

рт. ст. Для анализа суточного ритма применяли оценку его амплитуды на 

основании показателя степени ночного снижения АД (СНСАД). Опти-

мальной была признана СНСАД от 10 до 20 %. Определение вариабельно-

сти предполагает оценку отклонений АД от кривой суточного ритма. Мы 

использовали показатель стандартного отклонения от среднего значения 
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АД за сутки. Сосудодвигательную функцию эндотелия исследовали ли-

нейным датчиком с фазированной решеткой и частотой сканирования 7 

МГц на плечевой артерии (ПА) с помощью ультразвукового аппарата 

ACUSON128XP/10 по методике, основанной на измерении диаметра сосу-

да и скорости кровотока в периферических сосудах. 

        Результаты. Наше исследование подтвердило высокую антигипер-

тензивную эффективность использования периндоприла у больных ХОБЛ. 

Зафиксировано достоверное снижение показателей среднесуточного, 

среднедневного и средненочного САД и ДАД. В среднем снижение сред-

несуточного САД составило 13,5 (от 2,5 до 24,5), а ДАД –10 (от 4 до 14) 

мм рт. ст. При анализе суточного профиля АД до терапии установлено 

преобладание больных с недостаточным ночным снижением САД (non-

dippers,n = 15; 75%), у 9 (45%) пациентов имело место недостаточное 

снижение ДАД. Вероятно, это связано с ухудшением легочной вентиля-

ции при недостаточной степени контроля над ХОБЛ, наличием симптомов 

обструктивного апноэ во сне и активацией нейрогуморальных систем 

(симпатикоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой). 

        Кроме того, мы собрали материалы лечения 59-ти больных ХОБЛ 

различной степени с гипертонической болезнью. 25 больных пролечены 

по схеме стандарта Москвы- утром больным назначалось 5 мг нолипрела, 

перед сном 5 мг престариума А.Получен положительный результат. Ос-

тальных 34 больных лечили атенололом, эднитом, эналаприлом, рените-

ком. Леченому больному перименялся один из этих препаратов. Во мно-

гих случаях отмечалось побочное отрицательное действие использован-

ных препаратов. 

 
 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ФОСФОГЛИВА И АРТИШОКА ЭКСТРАК-

ТА-ЗДОРОВЬЕ  НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В, СОЧЕТАННЫМ С 

ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Соцкая Я.А., Пересадин Н.А., Рябенко Н.Б., Рябенко Э.Б., Долгополова Е.В. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,  Украина. 
 

Цель. Изучение влияния комбинации фосфоглива и артишока экстрак-

та-Здоровье на состояние липопероксидации у больных с данной патологией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось две группы 

больных с ХВГВ, сочетанным с ХНХ: основная -  36 человек, получавших, 

кроме общепринятого лечения, дополнительно – фосфоглив по 2 капсулы 

3 раза в день  внутрь в течение 15-20 дней и артишока экстракт-Здоровье 

по 1 капсуле внутрь 3 раза в день в течение этого же периода, и группа со-

поставления - 33 человека, лечившихся  общепринятыми препаратами.  
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Результаты. После завершения курса лечения в основной группе 

больных  отмечено  снижение показателей ПОЛ – МДА и ДК в крови до 

верхней границы нормы. В группе сопоставления также отмечается сни-

жение содержания продуктов ПОЛ – МДА и ДК, однако менее выражен-

ное, чем у больных основной группы. Положительное влияние комбина-

ции фосфоглива и артишока экстракта-Здоровье подтверждалось также 

динамикой показателя ПГЕ в основной группе, при этом отмечено его 

значительное  уменьшение. 

Выводы. Снижение показателей ПОЛ – МДА и ДК в крови больных, 

а также тположительная динамика показателя ПГЕ, после проведенного 

лечения, до верхней границы нормы свидетельствует о том, что использо-

вание комбинации фосфоглива и артишока экстракта-Здоровье в комплек-

се лечения больных ХВГВ, сочетанным с ХНХ, патогенетично обоснован-

но, так как обеспечивает восстановление метаболического гомеостаза.  

 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА ЭНДОГЕН-

НОЙ  ИНТОКСИКАЦИИ И ИММУНОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ ГЕР-

ПЕТИЧЕСКОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ 

Соцкая Я.А., Черкасова В.С., Гаврилова Л.А., Юган Я.Л. 

ГУ " Луганский государственный медицинский университет", Украина 
 

Целью нашего исследования была оценка выраженности СМИ и 

синдрома иммунотоксикоза у больных ГИ. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился 71 пациент в 

возрасте от 18 до 40 лет (из них 33 мужчины и 38 женщин) с диагнозом 

ГИ, подтвержденным полимеразой цепной реакцией или иммунофермент-

ным анализом. Из нозологических форм ГИ у 34 (47,9%) пациентов был 

H. labialis, у 30 (42,3%) – H. henitalis и сочетанная форма – у 7 (9,8%) лиц. 

Выраженность СМИ изучали по уровню СМ в сыворотке крови спектро-

фотометрическим методом. Уровень ЦИК в сыворотке крови определяли 

методом преципитации в растворе полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молеку-

лярной массой 6000 дальтон. Молекулярный состав ЦИК изучали с выде-

лением крупно- (>19S), средне- (11S-19S) и мелкомолекулярных (<11S) 

иммунных комплексов методом дифференцированной преципитации в 

2,0%, 3,5% и 6% растворах ПЭГ. 

Результаты. Установлено, что у больных ГИ во время рецидива от-

мечалось существенное повышение уровня СМ, при этом кратность раз-

ницы норме составляла в среднем 1,8 раза, средний показатель концен-

трации СМ составил 0,94±0,07 г/л (при норме 0,52±0,02 г/л, р<0,05). Уро-

вень ЦИК также был повышен у всех обследованных пациентов, так, при 

норме 1,89±0,05 г/л, уровень общих ЦИК увеличивался в среднем вдвое 
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(р<0,05). Показательно, что уровень ЦИК увеличивался, как правило, за 

счет наиболее патогенных средне- (11S-19S) и мелкомолекулярных (<11S 

) иммунных комплексов, при этом их сумма составляла в среднем 

69,1±1,1% (при норме 52,3±1,1%, р<0,05). Проведение математического 

анализа позволило установить прямую корреляционную взаимосвязь меж-

ду содержанием СМ и уровнем среднемолекулярной фракции ЦИК 

(r=+0,867). 

Выводы. Таким образом, одним из звеньев в патогенезе развития ГИ 

является наличие взаимообусловленности и взаимозависимости иммуно-

логических и биохимических нарушений между собой. Учитывая наличие 

четко выраженного СМИ с накоплением в крови СМ и наиболее патоген-

ных фракций ЦИК, мы считаем целесообразным включать в комплекс ле-

чебных мероприятий у больных ГИ препаратов с детоксицирующими 

свойствами. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕПТИНА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬ-

НЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Срожидинова Н.З. 

Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, 

Узбекистан 
 

   Цель работы: изучить взаимосвязь лептина с уровнем артериаль-

ного давления у больных с метаболическим синдромом (МС). 

    Материалы и методы: В исследование были включены 64 мужчин 

больных с АГ и МС. Средний возраст 46,3±7,2лет. Критерии МС опреде-

ляли согласно рекомендациям IDF, 2005. Определение концентрации леп-

тина в сыворотке крови проводили натощак иммуноферментным методом 

с применением набора Leptin ELISA  фирмы Diagnostics Biochem Canada 

Inc. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета STATISTI-

CA 6.0. Применялся параметрический однофакторный анализ ANOVA. 

   Результаты: Среди обследованных больных в 71,8% случаев вы-

явлена гиперлептинемия. Для дальнейшего анализа больные были разде-

лены на 4 квартиля по уровню лептина. 1-ю группу составили больные 

(n=18) с уровнем лептина 3,8-5,5нг/мл, 2-ю группу (n=14) – больные с не-

значительным повышением уровня лептина 8,6-9,9 нг/мл, 3-ю группу 

(n=16) – больные с умеренным повышением уровня лептина 13,8-

16,4нг/мл, 4-ю группу (n=16) – больные со значительным повышением 

уровня лептина 24,7-42,1нг/мл, при ДИ 95%. При анализе выявлено, что 

уровень лептина тесно связан с абдоминальным ожирением. Так, больные 

4-й группы имели достоверно больший объем тела по сравнению с боль-

ными с 1-й группы: ОТ - 113,3±12,9 см  против 103,3±8,1см, соответствен-
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но, р=0,013. Также было установлено, что больные со значительным по-

вышением лептина имели достоверно наиболее высокий уровень САД по 

сравнению больными 1-й группы: 146,9±7,9 мм рт.ст. против 140,5±5,4 мм 

рт.ст., соответственно, р=0,018. По уровню ДАД группы между собой дос-

товерно не различались. АДср. также было достоверно высоким в группе 

больных со значительным повышением лептина по сравнению с группой 

больных с нормолептинемией: 110,8±1,2 мм рт.ст. против 107,2±2,5 мм 

рт.ст., соответственно, р=0,023. 

    Выводы: У больных АГ с МС абдоминальное ожирение ассоции-

руется с гиперлептинемией. Гиперлептинемия участвует в формировании 

АГ при МС. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ,  

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И БЕЗ НЕГО 

Старченко Т.Г., Резник Л.А., Юшко К.А. 

ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», 

г. Харьков, Украина 
 

Цель - изучить динамику метаболических показателей у больных 

гипертонической болезнью (ГБ) с сахарным диабетом (СД) 2 типа и без 

него под влиянием комбинированной терапии в зависимости от наличия 

или отсутствия микроальбуминурии (МАУ). 

Материал и методы: Обследовано 52 больных ГБ без СД в возрасте 

от 40 до 70 лет и 32 пациента с сопутствующим СД 2 типа. Контрольную 

группу составили 14 здоровых лиц. Изучение состояния перекисного 

окисления липидов проводили по уровню малонового диальдегида (МДА) 

фотометрическим методом. Уровень МАУ определяли иммунофермент-

ным методом. Всем больным назначалась комбинация олмесартана ме-

доксомила в суточной дозе 10-30 мг с лерканидипином 10-20 мг 1 раз в 

сутки, при необходимости аторвастатин 20 мг вечером и метформин в до-

зе 1000 мг в сутки. Курс лечения длился 3 месяца. 

Результаты. Указанная терапия вызвала выраженный антигипертен-

зивный эффект. Так, у больных ГБ с СД 2 типа установлено достоверное 

снижение уровней САД (от (179,4 ± 1,5 ) мм рт.ст. до (146,8 ± 1,6) мм 

рт.ст., р < 0,05) и ДАД (от (106,2 ± 1,4) мм рт.ст. до (91,8 ± 1,4) мм рт.ст., р 

< 0,05). Целевые уровни АД были достигнуты у 79% пациентов. У боль-

ных ГБ без СД также отмечено достоверное снижение уровней САД (от 

(177,5 ± 1,4) мм рт.ст. до (142,7 ± 1,5) мм рт.ст., р < 0,05) и ДАД (от (101,9 
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± 1,3) мм рт.ст. до (90,7 ± 1,4) мм рт.ст., р < 0,05). Целевые уровни АД бы-

ли достигнуты в 82% случаев. Установлено, что частота МАУ при ГБ с СД 

2 типа и без такого составила соответственно 68 % и 40 %. На фоне ука-

занной терапии уровень МДА у больных ГБ как с СД 2 типа, так и без не-

го после проведения лечения достоверно снижался. При анализе МДА в 

динамике лечения в зависимости от наличия или отсутствия МАУ, на-

блюдалось достоверное уменьшение активности перекисного окисления 

липидов у всех обследованных, несмотря на наличие или отсутствие 

МАУ. Однако уровень МДА в обеих группах больных не достигал кон-

трольных значений. 

Выводы. Таким образом, назначение комбинации олмесартана с 

лерканидипином на фоне гиполипидемической и антидиабетической тера-

пии приводит к выраженному антигипертензивному эффекту, уменьше-

нию активности перекисного окисления липидов независимо от наличия 

или отсутствия МАУ у больных ГБ, как с СД 2 типа, так и без него. 

 

 
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ, 

ОСЛОЖНЕННАЯ ПЕЦИЛОМИКОЗОМ И ЭХИНОКОККОЗОМ 

Стреляева А.В., Сапожников С.А., Шамсиев А.М., Лазарева Н.Б., Самы-

лина И.А., Ахмедов Ю.М., Гостищев В.К., Чебышев Н.В.,  Садыков В.М.,  

Ганизода Х.Г., Абдуллаев Н., Ашуров А.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова, 

Самаркандский государственный медицинский институт 
 

Материал и методы. Нами было обследовано  взрослых 174 боль-

ных эхинококкозом печени  в возрасте   17 до 63 лет. Во всех исследова-

ниях 19 клинически здоровых лиц, не больных пециломикозом, служили в 

качестве контроля, в том числе 9 человек в возрасте от 17-ти до 23-х лет, 

10– от 25-ти до 30-ти лет. Исследовалась кровь на пециломикоз. Проводи-

лись УЗИ, а также применялась лучевая диагностика эхинококкоза, пеци-

ломикоза, ХОБЛ. Впервые применен комплекс лучевых методов исследо-

вания при бронхолегочном пециломикозе и ХОБЛ, представлен анализ 

диагностической информативности лучевых методов в плане ранней ди-

агностики респираторных нарушений и разработана объективная система 

оценки морфологических и функциональных нарушений бронхолегочной 

системы под воздействием этих грибов.  Выделены наиболее информа-

тивные показатели лучевых исследований для определения характера, 

распространѐнности и тяжести изменений в лѐгких. При лечении больных 

мы применяли гомеопатию. 



140 
 

        Нами изучено состояние здоровья 76-ти  взрослых больных эхино-

коккозом печени, осложненным  пециломикозом и ХОБЛ. Контролем 

служили 15 клинически здоровых лиц. У больных эхнококкозом печени, 

осложненным пециломикозом и ХОБЛ, в сыворотке крови статистически 

достоверно (Р<0,01) уменьшилось количество лейцина, фенилаланина, 

триптофана, метионина, валина, тирозина, пролина, лизина, цистина, но 

увеличилось количество аланина, треонина, аспарагиновой кислоты, гис-

тидина, аспарагина достоверно ( Р <0,01). У больных этой группы повы-

силась экскреция с мочой количества лейцина, фенилаланина, триптофа-

на, метионина, валина, тирозина, лизина, цистина ( Р <0,01) уменьшилась 

экскреция с мочой количества аланина, треонина, глутаминовой кислоты, 

аспарагиновой кислоты, аспарагина ( Р <0,01). Вторичный иммунодефи-

цит у обследованных больных характеризовался статистическим досто-

верным уменьшением в крови СД 3+, СД 4+, СД 8+, СД 16+, СД 21+, фа-

гоцитоза и понижением его количественных показателей, увеличением 

количества иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплек-

сов.В биохимических показателях крови также были существенные от-

клонения от группы клинически здоровых лиц. 

       Предварительно в эксперименте на белых мышах, зараженные гель-

минтозами, и крысах, зараженных пециломикозом от больного, страдав-

шего эхинококкозом печени,осложненным  пециломикозом и ХОБЛ, про-

верено действие гомеопатического препарата Juglans  regiaС6, получаемо-

го из растительного сырья грецкого ореха,с использованием регламинти-

рованных методов. Биологическая активность сырья грецкого ореха под-

тверждена патентом. В экспериментах  доказано противопециломикозное 

и противогельминтозное действие данного гомеопатического препарата. 

Из   76-ти взрослых  больных эхинококкозом печени, осложненным  

пециломикозом и ХОБЛ,14 больных не принимали фунгицидов (не пере-

носимость фунгицидов) и любой новый препарат их пугает.15 больных 

пролечены дифлюканом, который применялся в течение месяца, дозиров-

ка согласно инструкции. В этой группе получен умеренный терапевтиче-

ский эффект, снижение  пециломицессов  в крови больных на 50%. Ос-

тальные 47 больных пролечены гомеопатическим препаратом Juglans  

regiaС6  проводилась динамизация по С.А Никитину.  

В течение всего лечения больные находились на разработанной нами 

диете. Введена полноценная белковая диета: говядина чередовалась с ры-

бой и курятиной, ежедневно зелень, помидоры, свежеквашенная капуста, 

из фруктов: кисло-сладкие яблоки, груши, слива, смородина, малина ( не 

больше 300 г в сутки), хлеб ржаной, типа бородинского. Употребление 

кофе, чая  исключено. Ежедневно больные получали по 0,5 л  мечников-

ской  простокваши. Вследстивие проведенного лечения у больных норма-
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лизовался аминокилотный обмен,а иммунный статус проявил тенденцию 

к нормализацию. У всех больных пролеченных гомеопатическим препара-

том Juglans  regiaС6 нормализовалось содержание сферул грибов пецило-

мицессов не отличалось их содержания в крови клинически здоровых лиц. 

Из 76-ти взрослых больных эхинококкозом печени,осложненным 

пециломикозом и ХОБЛ 29больных против эхинококкоза пролечены пре-

паратом сравнения албендазолом. По методике ВОЗ определена эффек-

тивность:у 11-ти больных(37,99%) хороший результат, у 12-ти –

удовлетворительный(41,34%), у 6-ти–неудовлетворительный(20,67%). 

47 взрослых больных эхинококкозом печени,осложненным пециломико-

зом и ХОБЛ, пролечены гомеопатическим препаратом Juglans  regiaС6.  

Эффективность:  у 26-ти больных хороший результат(55,32%), у 14-

ти – удовлетворительный(29,79%), у7ми– неудовлетворительный(14,09%). 

При обострении ХОБЛ мы использовали рекомендации гомеопатов только 

моно(основной) препарат не применяли, обязательно к основному гомео-

патическому препарату дополнительно использовали десятки гомеопати-

ческих препаратов по клиническим показаниям,лечили по принципу кру-

гов,известных в гомеопатии , но обязательно во всех случах с включением 

Juglans  regia С6. Предлагаем для лечения эхинококкоза, пециломикоза и 

ХОБЛ использовать препараты, полученные из грецкого ореха Узбекистана. 

 

 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВАЗОСПАЗМА У ЛИЦ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩИМ  

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Суджаева О.А., Суджаева С.Г. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Цель. Изучить взаимосвязь между нарушениями обмена серотонина, 

активностью симпатоадреналовой системы и наличием церебрального ва-

зоспазма. 

Материал и методы. Обследовано 35 пациентов с артериальной ги-

пертензией (АГ) и сопутствующим метаболическим синдромом (МС) в 

возрасте от 25 до 65 лет (в среднем 46,7±1,8 лет), из них 17 (49%) мужско-

го и 18 (51%) –женского пола. Оценка мозгового кровотока осуществля-

лась с использованием реоэнцефалографии(РЭГ), которая выполнялась по 

тетраполярной методике в положении пациента сидя в фронтомастои-

дальном отведении с помощью аппаратно-програмного комплекса для за-

писи импедансных кривых «Импекард М» с автоматическим компьютер-

ным анализом параметров реограммы. Определение уровня серотонина 

проводилось с использованием реагента LaborDiagnostikaNordGmbH&Co/ 
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KG (Германия) на фотометре SUNRISE (Tecan). Норма 80-450 пг/мл (для 

женщин) и 40-450 пг/мл – для мужчин. Исследование адреналина и норад-

реналина в плазме проводилось иммуноферментным методом с использо-

ванием реагента LaborDiagnostikaNordGmbH&Co/ KG (Германия) на фо-

тометре SUNRISE (Tecan). Норма для адреналина <100 пг/мл, для норад-

реналина <600 пг/мл.  

Результаты. У включенных в исследование пациентов на разных 

этапах динамического наблюдения проведено 79 исследований содержа-

ния серотонина. В среднем по группе оно составило 79,7±6,5 пг/мл (у 

мужчин 87,3±6,2 пг/мл – в пределах нормы, у женщин 69,9±9,5 пг/мл - 

ниже нормы). Снижение содержания серотонина имело место у 30 (38%) 

из 79 обследованных. Причем у женщин более низкое, чем в норме со-

держание серотонина имело место у 14 (33%) из 43, среди мужчин – у 16 

(45%) обследованных (р>0,05). 

Содержание адреналина и норадреналина исследовано в 27 случаях. 

Лишь у одной пациентки выявлено повышенное содержание адреналина – 

166,75 пг/мл, еще у одной пациенткиимело место незначительное повы-

шение уровня норадреналина до 622,97 пг/мл. У большинства (у 25 из 27 

обследованных) содержание как адреналина, так и норадреналина не пре-

вышало референтных значений. В среднем по группе уровень адреналина 

составил 26,6±6,0 пг/мл, норадреналина – 288,0±130,9 пг/мл. При прове-

дении анализа с определением ранговых корреляций методом Спирмена 

установлено отсутствие взаимосвязи между содержанием серотонина и 

уровнем норадреналина (R=-0,154, t=-0,852, p=0,4), а также между уров-

нем серотонина и адреналина у включенных в исследование пациентов 

(R=0,077, t=0,409, p=0,685).  

При изучении взаимосвязи между характером нарушений мозгового 

кровотока по данным РЭГ и анализируемыми лабораторными показателя-

ми выявлена достоверная отрицательная корреляция между тонусом мел-

ких мозговых сосудови уровнем серотонина плазмы крови (R=-0,412757, 

t=-2,48206, p=0,018886), т.е. чем выше тонус мелких мозговых сосудов, 

тем ниже уровень серотонина в плазме крови. Артериальное и венозное 

кровенаполнения головного мозга не коррелировало с уровнем как адре-

налина, так и норадреналина (р<0,05).  

Низкое содержание серотонина в плазме крови может сопровож-

даться повышением его содержания в веществе мозга. При этом опосре-

дованно через гипоталамус реализуются его ангиоспастические эффекты 

при непосредственном воздействии на морфологически измененные сосу-

ды мозга. Именно таким образом можно объяснить выявленную в настоя-

щем исследовании взаимосвязь между низким уровнем серотонина и бо-

лее высоким тонусом мелких мозговых сосудов.  
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Выводы: У 38% пациентов с АГ и сопутствующим МС выявлено 

снижение содержания серотонина в плазме крови. Выявлена высокодос-

товерная отрицательная корреляция между тонусом мелких мозговых со-

судов и уровнем серотонина в плазме крови. 

 
 

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ АСОСИЙ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ШАҲАР 

АҲОЛИСИ ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ 

Таиров М.Ш., Рузиев О.А., Хамрашаев Б.Б., Манглиева М. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро Ўзбекистон 

Бухоро давлат тиббиѐт институти, Бухоро Ўзбекистон 
 

Мақсад. Бухоро шаҳри уюшмаган аҳолиси орасида метаболик 

синдром асосий компонентларининг тарқалишини, турли ѐш ва жинсларда 

ўзига хос хусусиятларни ўрганиш. 

Материал ва методлар. Тадқиқотлар  20 - 69 ѐшли  797 та  (555 та 

аѐл ва 242 та эркак) аҳоли орасида олиб борилди. Текширишларда қон бо-

сими (ЖССТ,1999) ва  Кетле индексини аниқланди. Қорин  айланаси аѐл-

ларда 80 см дан, эркакларда 94 смдан катта бўлганда абдоминал семизлик 

деб баҳоланди.  Глюкозага  толерантлик тести,  триглицеридлар ва холе-

стерин аниқланди.  

Натижалар. МСнинг асосий критерийси абдоминал семизлик (АС) 

аѐлларнинг 42,57%ида, эркакларнинг 36,51%ида  аниқланди. Аѐллар 

орасида АС барча ѐш гуруқларида ўсиб бориши кузатилди. Эркакларда 

20-29 ѐшга нисбатан 30-39 ѐшда 2,46 марта,  50-59 ѐшли гуруҳда  40-49 

ѐшга нисбатан 1,86 марта ўсиши кузатилди (p<0,01). ОТВнинг тарқалиши  

аѐллар орасида 20,65%ни,   эркаклар орасида 32,27% % ни ташкил қилди.  

Семизлик эса мос равишда  18,48% ва 14,87% ҳолатда учради.  Текширил-

ган аѐлларнинг 39,13% ида, эркакларнинг 47,14% ида ортиқча вазн муам-

моси борлиги аниқланди. Ёш 30 дан ошгани сари иккала жинсда ОТВ ва 

семизликнинг учраш частотаси кескин ошиб бориши кузатилмоқда 

(p<0,05). АГ нинг тарқалиши аѐллар орасида 20,54%ни, эркаклар орасида 

30,26%ни,  умумий  25,94%ни ташкил қилмоқда. Барча ѐш гуруҳларида АГ-

нинг тарқалиши ѐшга пропорционал равишда статистик ишончли равишда 

ўсиб бориши кузатилди (p<0,05). Текширилаѐтган ҳар бешинчи аѐлда глюко-

зага толерантликнинг бузилиши  аниқланди (20,0%), эркакларда бу кўрсатич 

22,62% ни ташкил қилди. Қандли  диабет аѐлларда 5,64%, эркакларда 6,34% 

учради. Аѐлларнинг иккинчи ѐш гуруҳида биринчи ѐш гуруҳига нисбатан 

сезиларли ўсиш (2,24 марта) кузатилган бўлса,  бешинчи ва олтинчи ўн 

йилликда ГТБ сезиларли пасайган (p>0,05). Гиперхолестеринемия  аѐллар 

орасида  14,22%ни, гипертриглицеридемия  20,38%ни ташкил қилди. Эркак-

лар орасида бу кўрсаткичлар мос равишда 17,32%; ва 34,62%.  ГХ аѐллар ора-
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сида 50 ѐшдан кейин, эркаклар орасида эса 30 ѐшдан кейин сезиларли равиш-

да ошиб боряпти. 30-39 ѐшли гурухда ГТГ 20-29 ѐшли гурухга нисбатан 

аѐлларда 1,67 марта, эркакларда 2,41 марта статистик ишонарли равишда 

ортиб бормоқда (p<0,05). 

   Хулоса.  1. Бухоро шаҳри аҳоли орасида АГ, ОТВ, АС, ГТБ ва ГТГ 

30 ѐшдан кейин сезиларли равишда ѐшга пропорционал ўсиши 

кузатилади. ГХ нинг ўсиши 50 ѐшдан кейин бошланади.  

2. АГ, гиперлипидемия, ОТВ, ГТБ ва ҚД эркаклар орасида,  АС ва 

семизлик аѐллар орасида кенг тарқалган.  

 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА 

Талипов Р.М., Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М. 

Ташкентский Институт Усовершенствования Врачей 
 

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологическую  харак-

теристику  больных с инфарктом миокарда в зависимости от компонентов 

метаболического синдрома за 2012 год в условиях городской клинической 

больницы № 7 города Ташкента. 

Методы исследования. Проводилась ретроспективная  научно – ис-

следовательская работа, анализа историй болезней с диагнозом ОИМ, 

больных поступивших в отделение неотложной кардиологии и реанима-

ции  ГКБ №7 г. Ташкента, за период 2012 года. Все  полученные данные  

были занесены в специально разработанные карты.  

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены 

истории болезни  265 случаев с инфарктом миокарда (ИМ). Средний 

возраст пациентов с ИМ составил 63 ±11,6 лет.  Количество больных 

старше 60 лет было (n=158), что составляет  59,6%, а больные до 60 лет 

(n=107) - 40,4%.  

Изучение данной патологии в зависимости  от пола выявило 

большую частоту встречаемости ИМ у пациентов мужского пола (n=172) 

65% по отношению к женскому (n=93; 35,1%).  При анализе ИМ в зависи-

мости от компонентов метаболического синдрома было выявлено, что    в 

80,4% (n=213) случаев ИМ сопутствовала гипертоническая болезнь (ГБ), в 

18% (n=47) ожирение  и гиподинамия,  сахарный диабет в 13,2%  (n=35).   

У  23 мужчин и у 24 женщин выявлено ИМ + ожирение, в этой груп-

пе разница между ними была недостоверная.  При  анализе  ИМ, в зависи-

мости от сопутствующей патологии,  выявлена  разнонаправленная харак-

теристика  по  полам. Встречаемость  ИМ на фоне ГБ у мужчин  составила 
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61% (n=130),  у женщин 39%  (n=83), на фоне СД у мужчин 40%  (n=14), у 

женщин 60% (n=21). 

  Выводы.  результаты ретроспективного  анализа  показали  что ИМ 

чаще встречается  у мужчин, это составило 50%, а после 60 лет увеличи-

вается до 63,4%.  У мужчин ИМ на фоне ГБ встречается  на  64% больше 

чем у женщин.  У женщин ИМ  на фоне СД встречается на 66,7% больше 

по отношению к мужскому полу. 

 
 

МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 УЗБЕК-

СКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Тахирова Ф.А., Акбаров З.С., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т., Ташмано-

ваА.Б., Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т.,  

Алимова Н.У., Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Проведение интегральной оценки факторов риска развития 

инфаркта миокарда (ИМ) у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) с 

учетом генетических маркеров. 

Материалы и методы. В исследовании использовалась  методика  

нормирования интенсивных показателей (НИП) Е.Н.Шигана,  основанная 

на вероятностном методе Байеса.Кроме стандартных методов клинико-

биохимических исследований, больным было проведено генотипирование 

методом ПЦР-амплификации. 

Результаты. При СД2 в узбекской популяции наибольшему риску 

возникновения ИМ подвержены лица в возрасте старше 70  лет (М=2,972), 

длительностью СД2 16-20 лет (М=3,030), с отягощѐнной наследственно-

стью по ИМ (М=5,349), с гипертрофией левого желудочка (М=2,573), об-

ладателей генотипа DD гена АСЕ  (М=2,320, генотипа ТТ гена TCF7L2 

(М=5,185), диабетической нефропатией (М=2,443), компенсацией 

HbAIc≤7%  (М=1,94), отягощенной наследственностью по инсульту 

(М=2,270), дислипидемией (М=1,234) гиперкоагуляцией (М=1,709), зло-

употребляющие алкоголем (М=2,78) и курящие (М=1,234). Оценки пока-

зателей относительного риска у больных СД2мужчин узбекской популя-

ции показал, что ведущим в возникновении ИМ является отягощѐнная на-

следственность по ИМ (9,20), на втором месте гипертрофия левого желу-

дочка (7,87), на третьем возраст (5,80), на четвертом месте генотипа DD 

гена АСЕ  (4,22), в последующим убывающим порядке артериальная ги-

пертония (4,11), длительность СД2 (2,86), диабетическая нефропатия 

(2,77), алкоголь (2,34), компенсация HbAIc≤7% (2,00), ожирение ИМТ>25 



146 
 

кг/м² (1,88),  наследственностью по инсульту (1,82), дислипидемия (1,54), 

генотип ТТ гена TCF7L2 (1,51), табакокурение (1,46), гиперкоагуляция 

(1,26). Данная ранжировка необходима в практической работе врача для 

группировки контингента «риска» ИМ у больных СД2. После проведения 

расчетов показателей относительного риска развития ИМ был определен 

возможный диапазон риска по всем вышеуказанным факторам. Для этого 

суммировались минимальные и максимальные значения для каждого фак-

тора и полученные отрезки делили на 3 части, соответствующие степени 

риска возникновения осложнения. Диапазон риска возникновения ИМ при 

СД2 составил от 41,0 до 155,8 баллов.Следовательно, чем больше величи-

на НИП в результате воздействия комплекса исследуемых факторов, тем 

выше вероятность риска ИМ у больных СД2. 

Выводы. Таким образом, мы выделили 3 интервала со следующим 

шагом и критериями: 1) наименьший риск развития ИМ- 41,0-79,26 паци-

енты, для которых выведена именно эта сумма баллов, относится к группе 

с благоприятном прогнозом и риск возникновения ИМ у них минималь-

ный; 2) средний риск развития ИМ- 79,26-117,52, у пациентов, попавших в 

этот диапазон, вероятность возникновения ИМсущественно выше и они 

должны быть в центре внимания врачей; 3) наибольший риск развития 

ИМ - 117,52-155,8. В этом поддиапазоне влияние факторов риска макси-

мальные и пациенты, попавшие в него, имеют значительный неблагопри-

ятный прогноз для развития ИМ. 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИБС У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ ТИПА 2 УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Тахирова Ф.А., Акбаров З.С., Рахимова Г.Н.,Каюмова Д.Т.,Ташманова 

А.Б., Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т., Алимова Н.У., 

Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Изучение полиморфизма гена АСЕ у мужчин узбекской попу-

ляции больных СД2 в зависимости от наличия и тяжести ИБС. 

Материалы и методы.Всем участникам исследования было прове-

дено генотипирование для изучения распределения аллелей I, D и геноти-

пов II, ID, DD гена АСЕ. Были собраны антропометрические и гемодина-

мические данные. Из биохимических анализов были исследованы показа-

тели углеводного обмена, такие как гликемия натощак и после еды, гли-

кированный гемоглобин (HbAIc), также исследовались показатели липид-

ного обмена (ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПВП), креатинин. Кроме этого определя-

лось наличие  протеинурии. Из функциональных исследований были про-
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ведены ЭКГ, ЭХО-КГ, велоэргометрия. В ходе данного исследования бы-

ли сформированы  3 группы: больные СД2 перенесшие в анамнезе ин-

фаркт миокарда (n=54), больные с ИБС без ИМ (n=40) и больные без ИБС 

(n=52) (контроль).  

Результаты.Генотип DD в группе с ИМ, без ИМ и без ИБС составил 

соответственно 48,1%, 42,5% и 32,7%, генотип II в этих же группах соста-

вил соответственно 14,8%, 17,5% и 30,8%. Содержание гетерозиготного 

состояния – генотип ID было примерно одинаково во всех 3 группах (37%, 

40%, 36,6%). По сравнению с группой без ИБС преобладание генотипа DD 

у больных СД2 перенесшими ИМ и низкая встречаемость генотипа II в 

этой же группе показывает значение ID полиморфизма гена АСЕ в разви-

тии ИМ у больных СД2 узбекской популяции (Р=0,04, (χ²=4,36) по адди-

тивной модели наследования, ОШ 1,91, ДИ 95% 0.87-4.2;Р=0,05 по крите-

рию Пирсона (χ²=3,85) по доминантной модели наследования, ОШ 2,56, 

ДИ 95% 0.98-6.64). При анализе сопоставления больных СД2 без ИБС и с 

ИБС встречаемость генотипа DD больше, а генотипа II меньше во второй 

группе в отличие от первой (р=0,04 по критерию Пирсона (χ²=4,39) по до-

минантной модели наследования, ОШ 2,56, ДИ 95% 0.98-6.64).  

Выводы. Генотип DD  гена АСЕ является прогностическим факто-

ром риска развития ИМ у больных СД2. 

 
 

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА2  К 

КОМПЛЕКСНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Тахирова Ф.А., Акбаров З.С., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т., Ташмано-

ваА.Б., Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т.,  

Алимова Н.У., Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

ский Центр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Цель. Изучение эффективности комплексной сахароснижающей те-

рапии у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) в зависимости от при-

надлежности их к определенному генотипу генаACЕ. 

Материалы и методы. Из 166 больных СД2 узбекской популяции 

генотипированных по гену АСЕ у 25 установлен генотип II, у 55 больных 

генотип ID и у 86 больных генотип DD. Возраст больных и продолжи-

тельность СД2 в группах больных с генотипом II составило соответствен-

но: 56,7±1,9 и 13,9±1,8 лет, в группе с генотипом ID 59,2±1,0 и 11,8±1,0 

лет и в группе с генотипом DD 54,6±1,03 и 9,6±0,9 лет. 

Больные СД2 получали монотерапию инсулином, метформином и 

препаратами сульфонилмочевины, а также комбинированную терапию – 

метформин +препараты сульфонилмочевины, инсулин+метформин, инсу-
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лин+ метформин+ препарат  сульфонилмочевины. У всех больных СД2 

был определен уровень гликированного гемоглобина (HbAIc) – инте-

грального показателя уровня углеводного обмена за последние 3 месяца. 

Результаты. В группах больных с генотипами II, ID и DD гена АСЕ 

среднесуточные дозы пероральных сахароснижающих таблеток, инсулина 

за исключением среднесуточной дозы инсулина при генотипе II статисти-

чески достоверно не отличались. При генотипе II при монотерапии сред-

несуточная доза инсулина составляла 38,5±3,8 ЕД, что было значимо  вы-

ше чем при генотипе DD (26,9±3,2 ЕД).  

В тоже время в группе больных обладающих генотипом DD уровень 

HbAIc был достоверно (Р<0,05) меньше (7,9±0,2%) по сравнению с груп-

пами больных СД2 обладающих генотипом II (9,1±0,6%) и ID (8,5±0,3%). 

При этом частота встречаемости больных СД2 с уровнем HbAIc<7% в 

группах больных с генотипом II, ID и DD составило соответственно 

12,0±6,5%, 14,5±4,7% и 24,4±3,1%, что свидетельствует о явной тенденции 

к увеличению частоты встречаемости лиц с СД2 с уровнем HbAIc<7%  в 

группе больных с генотипом  DD по сравнению с обладателями генотипов 

II и ID.  

Учитывая то, что в исследованных группах было много пожилых 

больных с длительной продолжительностью заболевания и выраженными 

сосудистыми осложнениями диабета мы анализировали также частоту 

встречаемости больных СД2 с уровнем HbAIc<8% в группах больных с 

различными генотипами (II, ID и DD) гена АСЕ. Частота встречаемости 

больных СД2 с уровнем HbAIc<8% было наибольшим (55,8±5,4%) в груп-

пе больных с генотипом DD. У больных СД2 обладателей генотипов II и 

ID встречаемость больных с уровнем HbAIc<8% было значительно мень-

ше чем в группе больных с генотипом DD и составило соответственно 

24,0±8,5% и 34,5±6,4%. 

Выводы. Таким образом, больные СД2 узбекской популяции обла-

датели генотипа  DD более эффективно подвержены  комплексной саха-

роснижающей терапии, чем обладатели генотипов II и ID. 

 

 
ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ 

 САХАРНОМ ДИАБЕТЕТИПА 2 В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Тахирова Ф.А., Акбаров З.С., Рахимова Г.Н., Каюмова Д.Т.,  

ТашмановаА.Б., Алиханова Н.М., Касымов У.А., Рахимджанова М.Т., 

Алимова Н.У., Садыкова А.С., Азимова Ш.Ш. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицин-

скийЦентр Эндокринологии  МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан 
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Цель. Выявление факторов риска ишемической болезни сердца 

(ИБС)  у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) узбекской популяции 

ассоциированных с различными генотипами гена АСЕ. 

Методы исследования. Всем участникам исследования было прове-

дено генотипирование для изучения распределения аллелей I, D и геноти-

пов II, ID, DD гена АСЕ. Были собраны антропометрические и гемодина-

мические данные. Из биохимических анализов были исследованы показа-

тели углеводного обмена, такие как гликемия натощак и после еды, гли-

кированный гемоглобин (HbAIc), также исследовались показатели липид-

ного обмена (ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПВП), креатинин. Кроме этого определя-

лось наличие  протеинурии. Из функциональных исследований были про-

ведены ЭКГ, ЭХО-КГ, велоэргометрия.В ходе выполнения данного иссле-

дования больные мужчины СД2  узбекской популяции были распределены 

на следующие группы: больные без ИБС - 28 больных; больные с ИБС об-

ладатели генотипа II – 15 больных, генотипа ID – 36 больных и генотипа 

DD – 43 больных. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у больных 

СД2 с ИБС все основные факторы риска ИБС имели тенденцию более час-

той встречаемости (курение, HBAIc>7%, ИМТ>25кг/м², гиперлипидемия, 

АГ, диабетическая нефропатия, злоупотребление алкоголем, наследствен-

ная отягощенность по ожирению, наследственная отягощенность по ИБС) 

или большей длительности (возраст, продолжительность СД2) в группах с 

генотипами II, ID и DD по сравнению с группой без ИБС (контроль). При 

этом в группе больных с ИБС с генотипом DD наблюдали статистически 

достоверный более старший возраст больных (60,2±0,9 лет) и более высо-

кую частоту встречаемости АГ (76,7±6,4%) и более частую наследствен-

ную отягощенность по ИБС (51,3±7,6%) по сравнению с группой контроля 

соответственно (55,64±1,1 лет, Р<0,01; 32,1±8,8%, Р<0,001; 21,4±7,7, 

Р<0,01). В группе больных с ИБС с генотипом II наблюдали статистически 

достоверно высокую частоту встречаемости ИМТ>25кг/м² (93,3±6,4%) по 

сравнению с контролем (57,1±9,3%, Р<0,01. В группе больных с ИБС с ге-

нотипом ID было достоверно более старший возраст (60,4±0,9 лет), более 

высокая частота встречаемости АГ (94,4±3,8%) и наследственная отяго-

щенность по ИБС (52,8±8,3%) по сравнению с контролем соответственно 

(55,64±1,1 лет, Р<0,01; 32,1±8,8%, Р<0,001; 21,4±7,7%, Р<0,05).  

Заключение. Таким образом, анализ факторов риска ИБС в зависи-

мости от I/D полиморфизма гена АСЕ у больных СД2 узбекской популя-

ции установил ассоциацию генотипов DD и ID с возрастом больных, АГ и 

наследственной отягощенностью по ИБС и генотипа II с ИМТ>25кг/м². 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ПРОЦЕССА 

АПОПТОЗА У ПАЦИЕНТОВ С БЕССИМПТОМНОЙ  

ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ 

Ташкенбаева Э.Н., Аляви А.Л., Тогаев Д.Х., Кадырова Ф.Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский 

филиал республиканского научного центра экстренной медицинской по-

мощи, Самарканд, Узбекистан 
 

Цель исследования. Оценить уровень активности NO-синтетазы 

(NOS) и растворимых форм маркеров Fas  - опосредованного апоптоза 

(sFas и sFasL) у пациентов с бессимптомной гиперурикемией (БГУ) и их 

связь с концентрацией в крови МК. 

Материал и методы. В обследование были включены 59 пациентов 

в возрасте 46,4±3,49 лет, в том числе 17 (28,8%) – 1 гр. с нормальным 

уровнем в крови мочевой кислоты (МК) (254,2±16,01 ммоль/л), 22 (37,3%) 

пациентов – 2 гр. с умеренным уровнем в крови МК (295,1±15,83 ммоль/л) 

и 20 (33,9%) с чрезмерно-высоким уровнем МК крови (до 350,0±17,85 

ммоль/л). Пациенты с различным уровнем МК были выявлены в амбула-

торных условиях, при профилактическом обследовании людей поступаю-

щих на работу. Активность эндотелиальной функции оценивали по пока-

зателям содержания в сыворотке крови стабильных метаболитов NO, ак-

тивности эндотелиальной NOS (еNOS), индуцибельной NOS (iNOS), кон-

центрации пероксинитрита (ONO
-₂). Одновременно в плазме крови опре-

деляли содержание факторов, способных регулировать апоптоз клеток - 

TNFα и растворимых форм Fas-лиганд (sFasL). 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что в обследован-

ных группах средний уровень sFas (ингибитор апоптоза) с увеличением 

концентрации МК в крови динамично снижался. Так, по сравнению с 1 

группой у пациентов 2 группы sFas был ниже на 19,3% (Р<0,05), а у паци-

ентов 3 группы – на  34,3% (Р<0,01). В 3 гр пациентов содержание sFas 

был ниже, чем во 2 гр.- на 18,6% (Р<0,05). Вместе с тем sFasL (индуктор 

апоптоза), а также цитокин TNFα в крови с увеличением уровня МК у па-

циентов с БГУ динамично возрастали. По сравнению с 1 гр. в группе об-

следованных во 2-й гр. уровень sFasL превышал на 30%(Р<0,01), а  TNFα – 

на 19,5% (Р<0,05), а в 3 гр. соответственно – на 50,0% (Р<0,001) и 46,2% 

(Р<0,001). Соотношение уровней sFas и sFasL (sFas/sFasL) у пациентов 1 

гр. составил 14,0±0,68, во 2-й и 3-й соответственно 8,7±0,38 и 6,1±0,33.

 Одновременно с изменением факторов регулирующих процессы апопто-

за выявлено существенные изменения показателей, характеризующие ДЭ. Так, 

динамическое снижение NO, активности еNOS происходило на фоне повыше-

ния активность iNOS и концентрации ONO
-₂. У пациентов 2 и 3 гр. уровень NO 

был снижен на 17,6 (Р<0,05) и 25,3 (Р<0,01)%, еNOS – на 15,9(Р<0,05) и 
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22,5(Р<0,02)%, а активность iNOS и содержание ONO
-₂ повышены на 18,2 и 

18,6 (Р<0,05)%, а также на 40,0 и 44,2 (Р<0,01)% соответственно. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что 

баланс действия проапоптических и апоптических сигналов в сыворотке 

крови при БГУ смещается в сторону инициации метаболических процес-

сов к ускоренному апоптозу. Полученные данные уменьшения интеграль-

ного показателя sFas/ sFasL в динамике роста уровня МК крови отражают 

степень уменьшения уровня ингибитора апоптоза sFas и увеличения уров-

ня индуктора апоптоза sFasL, sFas/ sFasL. 

   Выявленное наличие корреляционной связи между динамическим воз-

растание МК, показателями регуляции апоптоза, NOS и TNFα свидетельст-

вуют о важности БГУ в механизмах снижения адаптационной защиты ор-

ганизма и возрастании риска развития кардиоваскулярных нарушений. 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА 

НА ФОНЕ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА 

Терѐшин В.А., Соцкая Я.А., Круглова О.В., Шаповалова И.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 
 

Цель: изучить эффективность комбинации современного пробиотика 

лактокена и липотропного препарата фосфоглива в лечении больных дисбио-

зом кишечника (ДбК) на фоне неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). 

Материалы и методы. Было обследовано две группы больных с на-

личием ДбК на фоне НАСГ – основная (40 пациентов) и сопоставления 

(38 лиц), рандомизированные по полу, возрасту, степени ДбК и длитель-

ности заболевания НАСГ. При бактериологическом исследовании содер-

жимого кишечника у значительной части обследованных выделены усло-

вно-патогенные микроорганизмы (УПМ): энтеробактерии родов Proteus, 

Citrobacter, Enterobacter, патогенный Staph. aureus и др. Все пациенты, на-

ходившиеся под наблюдением, получали общепринятую терапию. Боль-

ным основной группы дополнительно назначался современный пробиотик 

лактокен по 2 капсулы 2-3 раза в день на протяжении 30-35 дней подряд, а 

также фосфоглив по 1-2 капсулы 3-4 раза в сутки на протяжении того же 

периода времени. Кроме общеклинического и сонографического обследо-

вания осуществлялось изучение биохимических показателей, характери-

зующих функциональное состояние печени с помощью унифицированных 

методов. Дополнительно осуществляли исследование уровня «средних 

молекул» (СМ), а также  содержание в сыворотке крови конечного проду-

кта липопероксидации – малонового диальдегида (МДА) и промежуточ-

ных продуктов – диеновых коньюгат (ДК) спектрофотометрически. 
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Результаты. У больных ДбК на фоне НАСГ основной группы в ходе 

лечения отмечалась четко выраженная положительная динамика изучен-

ных биохимических показателей, характеризующих функциональное сос-

тояние печени, которая характеризовалась снижением до верхней границы 

нормы уровня общего, прямого и связанного билирубина, а также сниже-

ние уровня сывороточных аминотрансфераз – АлАТ и АсАТ до верхней 

границы нормы.  

В ходе терапии у лиц основной группы наблюдалось также норома-

лизация микробного пейзажа кишечника. У пациентов группы сопостав-

ления, получавших общепринятые средства лечения, в ходе терапии дос-

тижение нормобиоценоза отмечалось в более поздние сроки, чем у лиц 

группы сопоставления, и в ряде случаев требовало назначения дополните-

льного курса приема пробиотиков. При специальном биохимическом исс-

ледовании было установлено, что уровень СМ в сыворотке крови у боль-

ных основной группы в ходе терапии снижался до верхней границы нор-

мы, а именно до (0,54±0,03) ммоль/л.  

При анализе влияния комбинации лактокена и фосфоглива на био-

химические показатели, которые характеризуют активность процессов ли-

попероксидации, было установлено, что в основной группе у превалиру-

ющего большинства больных в ходе терапии отмечено существенное улу-

чшение значения изученных тестов.  Действительно, при применении 

комбинации современного пробиотика лактокена и липотропного препа-

рата фосфоглива уровень МДА в сыворотке крови больных основной гру-

ппы в динамике лечения уменьшился в среднем в 2,36 раза и составил 

(3,32±0,25) мкмоль/л, ДК - в 2,06 раза и равнялся (9,31±0,3) мкмоль/л, что 

достоверно не отличалось от нормы. В то же время, у лиц группы сопос-

тавления, несмотря на некоторую положительную динамику, значения 

изученных показателей на момент завершения курса лечения достоверно 

отличались от соответствующих значений нормы и показателей у лиц ос-

новной группы.   

Выводы. Полученные данные позволяют считать патогенетически 

обоснованным и клинически перспективным применение комбинации ла-

кткена и фосфоглива в комплексной терапии больных ДбК на фоне  

НАСГ. 

 
МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЛИПИДЛАР АЛМАШИНУВИ 

БУЗИЛИШЛАРИ 

Тоиров М.Ш., Бакаев И.К., Рузиев О.А., Ғафуров И.С. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро Давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 
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 Мақсад. Халқаро Диабет Федерацияси (IDF, 2005) критерийлари 

асосида метаболик синдромнинг липидлар алмашинуви бузилишларига 

таъсирини ўрганиш 

 Материал ва услублар. Тадқиқотларда МС аниқланган (IDF, 2005) 

25-61 ѐшгача бўлган 60 та киши (36 та эркак ва 24 та аѐл киши) қатнашди. 

Қорин айланаси (ҚА) аѐлларда 108,8±10,1 см.ни, эркакларда 

113,9±10,9см.ни ташкил қилди.  

Тана вазни индекси (ТВИ) - 33,4± 4,9 кг/м
2
. Назорат гуруҳи сифатида 

артериал гипертония ташхиси қўйилган 20 нафар абдоминал семизлиги 

бўлмаган беморлар олинди. Барча беморларда қондаги глюкоза миқдори 

ва липидлар спектри - умумий холестерин (УХ), триглицеридлар (ТГ), 

зичлиги паст липопротеидлар (ЗПЛП) ва зичлиги юқори липопротеидлар 

(ЗЮЛП) миқдори аниқланди. 

 Натижалар. Дислипидемиянинг клиник белгилари (ксантелазма ва 

шоҳ пардадаги липид излари) 26,7% беморларда аниқланди. Қонда УХ 

миқдорининг меъѐрдан ошиши (222,9±47,8 мг/дл) 68,3% ҳолатда қайд 

қилинган бўлса, гипертриглицеридемия (244,6±133,3 мг/дл) МС 

аниқланган беморларнинг 80%ида учрайди. Шунингдек, 68,3% 

беморларда ЗПЛП миқдорининг ошиши кузатилган бўлса (125,4±47,6 

мг/дл), ЗЮЛП миқдорининг камайиши (42,3±13,8 мг/дл) 66,7% 

беморларда учрайди. Атероген дислипидемия (бир вақтнинг ўзида ЗПЛП 

ва УХ миқдорининг ошиши ва ЗЮЛП миқдорининг камайиши) 51,7% 

беморларда аниқланди (МС нинг дислипидемик варианти). Қондаги УХ, 

ЗПЛП ва ТГ миқдорининг МС бор беморларда ҚА нормада бўлган АГ 

қайд қилинган беморларга нисбатан бир қадар юқори рақамларда ошиши 

тадқиқотларда ўз исботини топди. Бу эса МСда АС ва инсулинга 

резистентлик ҳолатининг липидлар алмашинувига сезиларли таъсир 

кўрсатишидан далолат беради. 

Хулоса. МС аниқланган барча пациентларда (IDF, 2005) липидлар 

алмашинувининг бузилиши қайд этилди. МС бор беморларда АС ва 

инсулинга резистентлик ҳолати АС бўлмаган пациентларга нисбатан 

гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия ва ЗПЛП миқдорининг 

сезиларли даражада юқори рақамларгача ошиши кузатилди.  

 

 
СТАБИЛ ЗЎРИҚИШ СТЕНОКАРДИЯСИНИ  ДАВОЛАШДА 

НОМЕДИКАМЕНТОЗ ТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ 

Тоиров М.Ш., Очилова Д.А., Мавлонов Н.Х., Жумаев К.Ш. 

Бухоро вилоят кардиология диспансери, Бухоро, Ўзбекистон 

Бухоро Давлат тиббиѐт институти, Бухоро, Ўзбекистон 
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Мақсад. Юрак ишемик касалликлари терапиясида номедикаментоз 

давонинг аҳамиятини ўрганиш. 

Материал ва услублар. Тадқиқотлар стабил зўриқиш 

стенокардияси ташхиси билан назоратга олинган 48 та эркакларда 

амбулатор шароитда олиб борилди. Беморлардаги ХО сўров (зарарли 

одатлар), инструментал  (АГ, ОТВ), ва лабаратор (ДЛП ва ҚД) усулларда 

аниқланди. Беморлар 2 та гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳдаги 24 та беморда 

(асосий гуруҳ) медикаментоз терапия билан бир қаторда ХО ни 

номедикаментоз коррекция қилишга эътибор қаратилди. 2-гуруҳдаги 24 та 

беморда (назорат гуруҳи) фақат стандарт асосида медикаментоз даво олиб 

борилди. Ҳар 2 гуруҳда стандарт асосида антиангинал (нифедипин ретард 20 

мг), антиагрегант (тромбонет 75 мг) ва гиполипидемик даво (аторвастатин 

40 мг) ўтказилди. 1-гуруҳда қўшимча равишда ХО ни номедикаментоз 

коррекцияси қўлланилди. Даво курси 3 ой давомида олиб борилди. 

Натижалар. Текширишларда стабил зўриқиш стенокардиясининг 

турли функционал синфлари (ФС) билан назоратда турувчи беморлар 

иштирок этишди. 1-гуруҳдаги беморларнинг 11 таси (45,8%) 1-ФС, 8 таси 

2-ФС (33,3%), 4 таси 3-ФС (16,6%) ва 1 таси (4,2%) 4-ФС ни ташкил 

қилди. 2-гуруҳ беморларнинг 9 таси (37,5%) 1-ФС, 11 таси 2- ФC  (45,8%), 

2 таси 3-ФС (8,3%) ва 2 таси (8,3%) 4-ФС ни ташкил қилди. Жисмоний 

зўриқишга толерантликнинг ошиши асосий гуруҳда 54,2 % беморларда 

кузатилган бўлса, 2-гуруҳда 37,5% беморларда қайд этилди. Асосий 

гуруҳдаги беморларнинг 70,8% да, назорат гуруҳидаги беморларнинг 

58,3%ида касалликнинг симптомлари камайди. Қон босимининг меъѐрий 

кўрсаткичлардан баландлиги текширув бошланишида асосий гуруҳда 

62,5% (15 нафар), назорат гуруҳида 54,2% (13 нафар) беморларда қайд 

этилган эди. Юқори қон босими мавжуд беморларнинг артериал қон 

босими мос равишда 73,3% ва 53,8% ҳолларда меъѐрлашди. 

Гипергликемия қайд этилган 1 гуруҳдаги 6 та беморнинг 4 тасида (66,7%), 

2 гуруҳдаги 5 та беморларнинг 2 тасида (40%) стабил нормогликемия қайд 

қилинди. Шунингдек, тадқиқотлар бошида турли кўринишдаги 

дислипидемиялар 1-гуруҳдаги 79,2% беморларда, 2-гуруҳдаги 70,8% 

беморларда аниқланган эди. Қондаги липид спектрининг меъѐрий 

кўрсаткичларгача камайиши 1-гуруҳда 78,9% ни, 2-гуруҳда 64,2% ни 

ташкил қилди. 

Хулоса. Стабил зўриқиш стенокардиясини даволаш ва ХО ни 

коррекция қилишда номедикаментоз даво усуллари катта аҳамиятга эга. 

Номедикаментоз даво нафақат ХО ни коррекция қилишда балки 

медикаментоз терапиянинг самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутади. 

 
 



155 
 

КОРРЕКЦИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА  У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕ-

СКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ МЕДИКАМЕНТОЗ-

НОЙ ЭТИОЛОГИИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Труняков Н.В., Терѐшин В.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганск, 

Украина 
 

Цель работы: изучить эффективность комбинации метаболически 

активного средства Гепа-мерц и иммуноактивного препарата нуклеината в 

терапии больных хроническим токсическим поражением печени медика-

ментозной этиологии на фоне метаболического синдрома. 

Материалы и методы. Было обследовано две рандомизированных 

группы больных хроническим токсическим поражением печени медика-

ментозной этиологии на фоне метаболического синдрома – основная (50 

пациентов) и сопоставления (48 больных), получавших общепринятую те-

рапию. Кроме того, больные основной группы дополнительно получали 

Гепа-мерц внутрь по 1 пакетику гранулята, предварительно растоврив в 

200 мл жидкости, 2–3 раза в день на протяжении 20–25 суток подряд и ну-

клеинат по 500 мг (2 капсулы) 2 – 3 раза в день на протяжении 20–25 дней 

подряд. В качестве показателей, лабораторно определяющих выражен-

ность оксидативного стресса, анализировали уровень в сыворотке крови 

конечного продукта липопероксидации – малонового диальдегида (МДА)  

и промежуточных продуктов – диеновых коньюгат (ДК) в плазме крови 

спектрофотометрически, а также активность ферментов системы антиок-

сидатной защиты (АОЗ) – каталазы (КТ) и супероксиддисмутазы (СОД) 

унифицированными методами. 

Результаты. При проведении специального биохимического иссле-

дования до начала лечения у больных хроническим токсическим пораже-

нием печени медикаментозной этиологии на фоне метаболического синд-

рома было выявлено существенное  повышение содержания в сыворотке 

крови продуктов липопероксидации – МДА и ДК на фоне угнетения ак-

тивности ферментов системы АОЗ. Так, у лиц основной группы уровень 

МДА до лечения был в 2,45 раза выше нормы (Р<0,001), уровень ДК – в 

1,98 раза (Р<0,001), активность КТ – в 2,41 раза ниже нормы (Р<0,001), ак-

тивность СОД – в 1,75 раза (Р<0,001), ниже соотвествующего показателя 

нормы.  У больных группы сопоставления до начала терапии концентра-

ция МДА была в 2,41 раза выше нормы (Р<0,001), ДК – в 1,94 раза 

(Р<0,001), активность КТ – в 2,38 раза меньше соотвествующего показате-

ля нормы (Р<0,001), активность СОД – в 1,72 раза (Р<0,001). При прове-

дении специального биохимического исследования на момент завершения 

курса лечения было установлено, что применение комбинации Гепа-мерц 

и нуклеината в комплексе лечения больных хроническим токсическим по-
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ражением печени медикаментозной этиологии на фоне метаболического 

синдрома способствует ликвидации проявлений оксидативного стресса, 

что в лабораторном плане проявляется нормализацией изученных показа-

телей липопероксидации и системы АОЗ. 

Выводы. Полученные данные позволяют считать патогенетически 

обоснованным включение комбинации Гепа-мерц и нуклеината в компле-

ксную программу терапии пациентов с наличием хронического токсиче-

ского поражения печени медикаментозной этиологии на фоне метаболи-

ческого синдрома. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНА-

ТА ПРИ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ТРЕВОЖНЫМИ  

РАССТРОЙСТВАМИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Тулабаева Г.М,Талипова Ю.Ш.,Сагатова Х.М. 

ТАШИУВ 
 

Цель. Оценить эффективность лечения тревожного расстройства 

при артериальной гипертензии с этилметилгидроксипиридинасукцинатом  

у женщин с ожирением. 

Материалы и методы исследования.В исследование включены46 

женщин в возрасте от 59 до 67 лет. Диагноз АГ верифицировался в соот-

ветствии с рекомендациями ЕОК/ЕОГ 2007, ВНОК 2008. Проводили 

офисное измерение АД в положении сидя по методу Короткова. Уровень 

САД < 140 и ДАД<90 мм.рт.ст  был выбран критерием целевого сниже-

ния.  Оценку состояния и уровня тревожности осуществляли до начала те-

рапии и на 28 – 30 й день с помощью шкалы тревоги Гамильтона  HAR -

14. Всем больным проводилась оценка вариабельности ритма сердца 

(ВРС).Качество жизни  (КЖ) изучали  по шкале SP-36. Все пациенты по-

лучали базисную антигипертензивную терапию (диуретики, ингибиторы 

АПФ, антагонисты кальция). Больные в зависимости от проведенной те-

рапии методом « случайной выборки» были разделены на 2 группы. 1 

группа (n=23) - на фоне базисной терапии пациенты  получали этилметил-

гидроксипиридинасукцината (НЕЙРОКС)  в дозе 2,0 мл в/м в течение 12-

14 дней. 2-группа(n=23) пациенты в данной группы получали только анти-

гипертензивную терапию. 

Результаты исследования.Частота достижения целевого АД после 

лечения по офисным измерениям в 1 группе составила 84%, а во 2 группе 

69%. Наряду с этим уровень тревожности также стал достоверно снижать-

ся в обеих группах исследования (р<0,001: р<0,01), однако более значимая 

и достоверная динамика прослеживается в 1 группе (р<0,001) (26,7+9,2 и 

34,2+ 21,9мс). Во 2 группе исследования нами выявляется относительное 
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снижение (25,5 + 10,1 и 21,0 + 10,7мс). Показатель КЖ в 1 группе улуч-

шился на 49% (р<0,001), а во 2 группе на 38% (р<0,01). 

Выводы. Комбинированная антигипертензивная терапия артериаль-

ной гипертензии с включением этилметилгидроксипиридинасукцинатау 

женщин с ожирением сопровождается дополнительным антигипертензив-

ным и вегетостабилизирующим эффектом у больных с артериальной ги-

пертензией. Полученный положительный эффект объясняется тем, что 

препарат нейрокс  обладает антиоксидантным и хорошим мембранопро-

текторным  свойством. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА С  

ОКРУЖНОСТЬЮ ТАЛИИ И КЛАССОМ МАССЫ ТЕЛА 

Тураева К.Ю., Хамраев Х.Т.. Бадалова С.И. 

Самаркандский государственный медицинский институт. Самарканд. 

Узбекистан 
 

Цель: изучение распространенности метаболического синдрома 

(МС) в различных классах массы тела в зависимости от наличия или от-

сутствия абдоминального ожирения (АО). 

Материалы и методы: обследовано 38 городских жителей старше 

18 лет. Вычисляли индекс массы тела (МТ), измеряли окружность талии 

(ОТ), артериальное давление, определяли содержание в крови триглице-

ридов, холестерин липопротеидов высокой плотности, глюкозы. МС вы-

ставляли по критериям IDF(2009). Рассчитывали в процентах жировую 

массу тела (ЖМТ) по формуле D. Gallagheretal. (2000). 

Результаты: каждый класс МТ был разделен на группы с АО и без 

такового. Частота выявления МС в группе с нормальной МТ без АО со-

ставила 0,6%, с нормальной МТ и АО - 23,5%, с избыточной МТ без АО -

5,8%, с избыточной МТ и АО - 34,3%, с общим ожирением (ОЖ) без АО - 

7.7%, с общим ОЖ и АО - 54%, в целом в популяции МС наблюдался у 

19,5% обследуемых. АО ассоциировано с увеличением ЖМТ при нор-

мальной и избыточной МТ: 21,2% в группе без АО и 29,3% в группе с АО 

при нормальной МТ и. соответственно, 27,0% и 33,5% при избыточной 

МТ ЖМ Г при ОЖ не зависела от отсутствия или наличия АО: 38,2% и 

39,4% соответственно Доля лиц, имеющих увеличение ЖМТ (более 20% 

для мужчин и 30% для женщин; составила 19,7% при нормальной МТ без 

АО, 68,8% - при нормальной МТ с АО. 93,5% - при избыточной МТ без 

АО, 98,9% - при избыточной МТ с АО и 100% - при ОЖ. 

Выводы: таким образом, повышение окружности талии и индекса 

массы тела независимо друг от друга ассоциированы с увеличением рас-

пространенности метаболического синдрома. Наиболее важное значение в 
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формировании метаболического синдрома имеет абдоминальное ожире-

ние, при наличии которого вероятность развития метаболического син-

дрома возрастает в несколько раз. По содержанию жировой массы тела и 

риску метаболического синдрома избыточная масса тела, особенно в соче-

тании с абдоминальным ожирением, сравнима с общим ожирением, что 

возможно требует пересмотра критериев диагностики общего ожирения. 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОЖИРЕНИЯ У ЖЕНЩИН  

С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ 

Тураева К.Ю., Хамраев Х.Т., Раджабова Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, 

Узбекистан 
 

Цель работы. Оценка способов контроля ожирения у женщин с на-

рушенной толерантностью к глюкозе (НТГ) в процессе коррекции метабо-

лических нарушений 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 50 женщин в 

возрасте 46 ± 7,4 лет с НТГ в составе МС (диагностирован в соответствии 

с критериями BCL 1999г.), которым в течение 3 месяцев осуществлялась 

коррекция метаболических нарушений. Комплекс лечения включал: дие-

тотерапию, дозированные физические нагрузки, применение препаратов 

ингибиторов панкреатической липазы и бигуанидов. У обследованных па-

циенток в динамике регистрировались следующие показатели: индекс 

массы тела (ИМТ), объем талии (ОТ), масса жировой ткани (биоимпе-

дансным методом), кроме того определялись уровни иммуннореактивного 

инсулина и гликемии натощак и вычислялась степень инсулинорезистент-

ности (ИР) посредством индекса НОМА. Измерение содержания доли жи-

ровой ткани в организме проводилось с помощью определителя жировых 

отложений в организме «BF- 360» (Япония). 

  Результаты. Через 3 месяца лечения у пациенток прослеживалась 

тенденция к снижению степени ожирения при измерении ИМТ и ОТ, но 

достоверной динамики этих показателей не было получено. Зарегистриро-

вано достоверное уменьшение содержания доли жира в организме обсле-

дованных женщин в результате проведенной терапии (30,83 ± 0,76% про-

тив 38,68 ± 0,63%, р <0,05), примечательно, что параллельно снизилась 

ИР, индикатором которой является индекс НОМА (2,23 : 0,64 против 5,86 

± 0,96, р <0,05). Между % содержанием жировой ткани в организме и ин-

дексом НОМА была выявлена достаточно тесная корреляционная взаимо-

связь (г = 0,47), что важно в плане патогенетической эффективности лече-

ния ожирения у этого контингента лиц, во многом определяющейся сни-

жением уровня инсулинорезистентности. У 40% наблюдаемых женщин 
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показатели стандартного теста толерантности к глюкозе после лечения 

были нормализованы. Использование индекса НОМА в повседневной 

клинической практике связано с определенными временными и финансо-

выми затратами. 

Выводы. Измерение массы жировой ткани в организме биоимпеданс-

ным методом позволяет достаточно точно оценить эффективность лечения 

ожирения у женщин с метаболическим синдромом. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Туракулов Р.И., Курбанова Д.Ш. 

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
 

Цель: изучить качество жизни больных ИБС, осложненной ХСН. 

Материал и методы. Исследование проводилось в отделении 

кардиологии 3-клиники ТМА. Было опрошено 54 больных  ХСН на фоне 

ИБС, которые были разделены на 4 группы по функциональным классам 

(ФК), согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца, в 

первую группу вошли 9 больных I ФК, во вторую 22 больных IIФК, в 

третью 16 больных III ФК, в четвертую 7 больных IV ФК. Для оценки 

уровня качества жизни использовался Миннесотский опросник (вопрос-

ник MLHFQ). Данный опросник предназначен для того, чтобы определить 

насколько сердечная недостаточность ограничивает возможности больных 

и представляет собой перечень вопросов, отражающих различные 

варианты влияния сердечной недостаточности на жизнь страдающих ею 

больных. Выраженность каждого из данных симптомов оценивается от 0 

до 5 по нарастанию тяжести, при суммировании этих баллов 0 

соответствует отличному качеству жизни, 105-максимально плохому. 

Результаты. Данное исследование показало, что качество жизни 

больных I ФК  составило 24,7±4,3 балла, при II ФК - 42,8±4,2 балла, III ФК  

- 57,2±5,8 балла и IV ФК, измеренное с помощью этого же опросника, со-

ставило 78,7±4,2 балла. Увеличение класса ХСН с I по IV сопровождается 

достоверным, ступенчатым ухудшением показателей, причем каждому 

ФК соответствует определенный уровень качества жизни, что свидетель-

ствует о высокой информативности методики MLHFQ при различных ста-

диях заболевания. 

Вывод. Полученные результаты позволяют определить, насколько 

имеющаяся сердечная недостаточность ограничивает физические (функ-

циональные) возможности больного справляться с обычными повседнев-
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ными нагрузками, социально-экономические аспекты и общественные 

связи пациента, положительное эмоциональное восприятие жизни. 

 
 

ОЦЕНКАТОЛЕРАНТНОСТИК ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Туракулов Р.И., Курбанова Д.Ш. 

Ташкентская медиценская академия 
 

Цель исследования. Сравнительная оценка толерантности к 

физической нагрузке ХСН ФКI,II,III на фоне МС и без него. 

Материалы и методы.Исследование проводилось в отделении 

Кардиологии 3 клиники ТМА, где было набрано 65 больных. Для оценки 

толерантности к физической нагрузке больных использовали тест 6- ми-

нутной ходьбы. Больные были разделены на 2 группы, в первую группу 

вошли 37 больных ХСН с метаболическим синдромом, а во вторую- 28 

больных ХСН без метаболического синдрома. Всем больным было 

проведено обще-клиническое исследование и стандартное лечение 

согласно рекомендациям ВНОК 2013г. 

Результаты. До лечения показатели теста 6 минутной ходьбы были 

следующие: в первой группе больные ФК1 (n=5) составили  14%, ФК 2 

(n=17) составили 47%, ФК3 (n=15) -39%, во второй группе соответственно 

ФК1 (n=6) - 22%,  ФК 2 (n=13) - 48%, ФК3(n=9)- 39%. После лечения же в 

первой группе ФК1 (n=6) - 16%, ФК2 (n=20)- 54%, ФК3 (n=11) - 30%, во 

второй группе- ФК1 (n=8) 30%, ФК2 (n=14)- 50%, ФК3 (n=6) -20%. В  

обоих группах после проведенного лечения отмечалось улучшение 

показателей, что проявлялось уменьшением ФК сердечной 

недостаточности, которые особенно отмечались у второй группы больных 

с ХСН без метаболического синдрома.   

Выводы: Несмотря на стандартное лечение ХСН, МС значительно 

ухудшает толерантность к физической нагрузке и снижает 

приверженность к терапии, чем без МС. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Убайдуллаева Н.Б., Бойкузиева Д.З. 

Республиканский Специализированный Научно-Практический  

Медицинский ЦентрЭндокринологии, Ташкент, Узбекистан. 
 

 Цель: Изучить влияние гипотиреоза на состояние сердечно-

сосудистой системы. 
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 Материалы и методы. В исследование включены 39 больных гипо-

тиреозом в возрасте от 20 до 60 лет, находившихся на лечении в РСНПМЦ 

Эндокринологии. Срок наблюдения пациентов составил с 2012-2014гг. 

Длительность заболевания составила от 6 мес. до 20 лет. 

Больные разделены на две группы: 

 1-группа: 26(66,7%) больных с гипотиреозом с сердечно-

сосудистыми осложнениями (III-IVфункциональный класс стенокар-

дии напряжения, инфаркты миокарда в анамнезе, сердечной недос-

таточности по NYHA, артериальная гипертония, а также нарушения 

сердечного ритма); 

 2-группа: 13(33,3%) больных с гипотиреозом без сердечно-

сосудистых осложнений. 

Функциональное состояние щитовидной железы оценивалось методом ра-

диоиммунного исследования по уровню тиреотропного гормона гипофиза 

(ТТГ), свободной фракцией тироксина (св Т4) в сыворотке крови с ис-

пользованием наборов фирмы «BeckmanCoulter» (США) на счетчиках 

«Gamma - 12» и «Strantg 300». 

Рассчитывали ИМТв кг/м
2
(по Брокка). Измерение проводили утром нато-

щак, с опорожненным мочевым пузырем и кишечником. Измеряли рост на 

ростометре, взвешивали больного на медицинских весах. Затем определя-

ли ИМТ по формуле Брокка. Классификация ожирении: 

1. I степень — легкая (ИМТ=30—34,9кг/м
2
); 

2. II степень — средней тяжести (ИМТ=35—39,9 кг/м
2
); 

3. III степень — тяжелая (ИМТ более 40 кг/м
2
). 

Все больные получализаместительную гормональную терапию тирокси-

ном, средняя доза составляет 25-125мкг/сут. 

Результаты. Оценка тиреоидного статуса показала, что в сыворотке 

крови у пациентов  св.Т4 был  достоверно ниже, а ТТГ выше по сравнению 

с контролем  (св.Т4 – в первой группе: 13,9±1,5 нмоль/л, во второй группе: 

14,3±0,8 нмоль/л, Р<0,05; ТТГ – в первой группе:4,8±0,2 нмоль/л, во вто-

рой группе: 4,5±1,1 мМЕ/л., Р<0,05). Анализ данных показал, что у обеих 

группах наблюдаетсяожирение различной степени. Средний индекс массы 

тела (ИМТ) в первой группе составил 35,1 ± 4,3 кг/м2. В этой группе 

больных распространенность ожирения и уровень ИМТ были достоверно 

ниже, чем во второй (р=0,001). Во второй группе больных средний уро-

вень ИМТ был наименьшим (27,3 ± 3,5 кг/м2). У больных с  гипотиреозом 

первой группы  ожирение 1-й степень 23,1% и 38,5% во второй  группе, 

ожирение 2-й степень 30,8% у обеих групп. 3-й степень в первой группе 

38,5%, во второй группе отсутствует. 

Вывод.Таким образом, ожирение 3-й степени наблюдается у больных с 

гипотиреозом с сердечно-сосудистыми осложнениями (38,5%).Во второй 
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группе ожирение 3-й степени не диагностировался. У больных с гипотиреозом 

в декомпенсированном состоянии  и сердечно-сосудистыми осложнениями в 

связи с изменением основного обмена встречаемость ожирения больше, чем у 

больных без сердечно-сосудистой патологии. В связи с этим, рекомендуются 

своевременная заместительная гормональная терапия тироксином. 

 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (ИБС) 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ  

ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 

Убайдуллаева Н.Н., Каюмова Ю.Д. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан. 
 

Цель работы. Оценить распространѐнность ИБС у больных ХОБЛ. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 75 больных с ХОБЛ 

II-III ст., из них 59 мужчин и 16 женщин в возрасте от 45 до 76 лет. Диаг-

ноз ХОБЛ был поставлен в соответствии с рекомендациями GOLD 2008. В 

крови пациентов определяли уровень общего холестерина, а также изуча-

ли распространѐнность ишемической болезни сердца (ИБС) при ХОБЛ. 

Результаты. Повышенный уровень холестерина выявлен у 37 паци-

ентов (49,3%), при этом установлено, что 33 человека (44%) больных с 

ХОБЛ имели ИБС. Структура ИБС была следующей: 1) стабильная стено-

кардия напряжения - у 27 человек (81,8% от общего количества больных с 

ХОБЛ и ИБС), 2) прогрессирующая стенокардия – у 2 человек (6%), 3) 

мерцательная аритмия – у 2 человек (6%), 4) желудочковая экстрасисто-

лия – у 1 человека (3%), 5) наджелудочковая экстрасистолия – у 1 челове-

ка (3%), 6) перенесенный инфаркт миокарда – у 3 человек (9%), 7) у 12 че-

ловек (36,4%) выявлено сочетание двух или трех сердечно-сосудистых 

проявлений ИБС. 

Выводы. Таким образом, обследование при ХОБЛ должно прово-

диться с учетом высокой распространѐнности ИБС у данной категории 

больных.  

 
 

ВЛИЯНИЕ АГОНИСТОВ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  

НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В РАМКАХ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Узбекова Н.Р., Хужамбердиев М.А., Юлчибаева Г.Ф. 

Андижанский медицинский институт, Андижан, Узбекистан 
 

 Целью исследования явилось изучение влияния моксонидина на 

метаболические показатели у больных АГ в рамках МС.  
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 Материал и методы. В исследовании приняли участие 40 пациен-

тов МС (14 мужчин и 26 женщин)  в возрасте 36-59 лет (в среднем 

48,22±5,1 года), длительность АГ при МС в среднем 6,2±2,14 года. МС ди-

агностировали согласно критериям Национальной Образовательной Про-

граммы США по холестерину (2005).  

Результаты исследования показали, что применение моксонидина 

дало положительные результаты по ряду клинико-метаболических показа-

телей. Целевого уровня АД (130/80 мм.рт.ст. и меньше) удалось достичь у 

85,5 % больных. Через 12 недель лечения отмечено достоверное снижение 

ИМТ (с 38,36±4,1 до 35,01±3,45 кг/м
2
;  р<0,05), и общей массы тела (с 

104,81±18,99 до 97,17±13,87 кг;  р<0,05).  Улучшились показатели липид-

ного обмена - ОХС уменьшился  на 20,6% (р<0,05); ХС ЛПНП на 20,2% 

(р<0,05);  ТГ на 23,8% (р<0,05); увеличился ХС ЛПВП на 23,4% (р<0,05). 

Достоверно изменились показатели углеводного обмена - глюкоза крови 

уменьшилась на 22,0% (р<0,05), ИРИ на 24,6% (р<0,01), гликированный 

гемоглобин на 23,2% (р<0,05), повысился гликемический индекс на 37,0% 

(р<0,05).  

Терапия моксонидином привела к изменению показателей гормонов 

жировой ткани – достоверно снизился лептин на 28,2% (р<0,05) и повы-

сился адипонектин на 21,8% (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, терапия моксонидином АГ в рамках МС  

привела к достоверному повышению чувствительности тканей к инсули-

ну, улучшению липидного обмена, снижению ИМТ и нормализации уров-

ней  гормонов жировой ткани. Наряду с хорошим гипотензивным эффек-

том моксонидин оказал благоприятное влияние на все проявления МС. 

 

 
ИНДИКАТОРЫ АТЕРОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАЗМЫ  

КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С  МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Узбекова Н.Р., Хужамбердиев М.А., Усманова Д.Н., Абдуллаева Д.Х. 

Андижанский медицинский институт, Андижан, Узбекистан 
 

Целью исследования явилось определение содержания липидно-

липопротеиновых биомаркеров у пациентов с метаболическим синдро-

мом. Обследовано  30 больных МС в  возрасте  35-63 лет (в среднем 

49,2±5,3 года), из которых 12 мужчин и 18 женщин.   Контрольная группа 

составила 20 человек аналогичного пола и возраста. 

Результаты исследования липидно-липопротеиновых биомаркеров 

выявили дислипидемию различной степени выраженности у всех больных 

МС. Так, общий холестерин (ОХС) был повышен по сравнению с контро-

лем в 1,7 раза, составляя 6,5±0,31 ммоль/л (Р<0,001).ХС ЛПНП был по-

вышен в 2,4 раза, составляя 5,13±0,1 ммоль/л (Р<0,001). Оба показателя, 
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рассматриваются как «целевые показатели гиперхолестеринемии» у боль-

ных МС.  

Значение ХС ЛПВП было ниже в 1,35 раза, составляя 0,81±0,01 

ммоль/л (Р<0,01). Содержание триглицеридов (ТГ) отмечено выше кон-

троля в 2,5 раза (2,38±0,07 ммоль/л; Р<0,001). Наличие гипертриглицери-

демии (ГТ) у больных МС  можно рассматривать как индикатор высокого 

атерогенного потенциала плазмы крови. Выявлены прямые корреляцион-

ные зависимости между содержанием ТГ и другими атерогенными факто-

рами плазмы: ОХС, ХС ЛПНП, соотношениями ХСЛПНП/ХСЛПВП, а 

также отрицательная корреляционная зависимость между уровнями ТГ и 

ХС ЛПВП.  

При анализе липидного спектра плазмы в зависимости от уровня ТГ 

у больных МС установлено, что пациенты с ГТ имеют достоверные более 

высокие уровни ОХС и ХС ЛПНП. Опираясь на результаты регрессионно-

го анализа можно утверждать, что при соотношении окружность та-

лии/окружность бѐдер (ОТ/ОБ)>1.0 достоверно снижается уровень анти-

атерогенного фактора в плазме ХС ЛПВП с 0,91±0,02 до 0,80±0,01 

ммоль/л; р=0,031, а также отмечена тенденция к повышению уровня ТГ в 

плазме крови с 1,99±0,99 до 2,49±0,11ммоль/л; р=0,071.  

Выявленные изменения не зависели от возраста больных, длительно-

сти МС, степени контроля углеводного обмена, ИМТ.  

Выводы. Таким образом, МС у пациентов сопровождается значитель-

ными нарушениями липидно-липопротеиновых биомаркеров плазмы крови. 

Содержание ТГ в плазме крови больше, чем другие показатели отражает вы-

раженность основных клинических проявлений МС: АО, АГ и декомпенса-

цию углеводного обмена.  

Гипертриглицеридемия у больных МС в наибольшей степени ассоции-

руется с такими нарушениями липидного обмена, как высокие уровни ОХС и 

ХС ЛПНП. Наличие ГТ у больных МС можно рассматривать как индикатор 

высокого атерогенного потенциала плазмы крови.  
 

 

КОМОРБИДЛИК: ПОДАГРА ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ 

Умаров А.Э., Абдуллаев Р.М., Арсланов З.К. 

Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиѐт маркази, Наманган, Ўзбекистон. 
 

Максад. Подагра билан метаболик синромни биргаликда учрашини 

таҳлил қилиш. 

Материал ва усуллар. 38та подагра билан беморларда метаболик 

синдром билан коморбидли ҳолат таҳлил қилинди. Касалик давомийлиги 

ўртача 8йил  (5-11й). Беморлар гуруҳида 34 та эркак (ўртачаѐши 48,5йил) 

и 4 аѐлларни (ўртачаѐши 51йил) ташкил қилади. Подагра ташхиси барча 
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клиник ва биохимик текширувлар асосида тасдиқланган ва Америка 

ревматологлар асоциацияси мезонлари асосида кўйилган.  

Натижа. Шундай қилиб , беморларни 21нафарида (56%да) тана 

вазни индекси (ТВИ) нормада ортиқлиги,23 нафарида(60,5%да) липидлар 

алмашинуви бузилиши – гипертриглицеридэмия, гиперхолестеринэмия, 

34 нафарида (89%да) артериал гипертензия (АГ), 10 нафарида (26%да) 

гипергликемия кузатилди. Беморларни 16 нафарида (42%да) ТВИ 

баландлиги хамда АГ, липидлар алмашунувини бузилиши биргаликда, 12 

нафарида 31%да ТВИ баландлиги ва АГ билан биргаликда, 5 нафарида 

13% метаболик синдромни барча мезонлари биргаликда учраган.    

Хулоса. Демак, юрак кон томир касалликларини, метаболик 

синдромни ривожланишида  подаградаги гиперурикемия хам хавф 

омилларидан бири эканлиги юкорида текширувда уз исботини топди. Бу 

эса подаграни умум тиббиѐт муаммоси эканлигини билдиради ва 

амбулатор-поликлиника боскичида гиперурикемияни эрта даврларида 

ташхислаш зиммасини юклайди. 

 

 
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ  

ИНСУЛИНАЗЫ НА ОСНОВЕ ОКРАШЕННЫХ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ИНСУЛИНА 

Умарова М.Р.
1
, Мавлонов Г.Т.

2
, Рахимов М.М.

1
 

1
Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкент. 

2
Центр геномики и биоинформатики АН РУз., МСВХ и ассоциации «Уз-

пахтасаноат», Ташкентская обл., Узбекистан. 
 

Цель: Получение окрашенных и флуоресцентных производных ре-

комбинантного инсулина человека, пригодных как субстрат ИДЭ.  

Исходным материалом для получения производных служили: натив-

ный рекомбинантный человеческий инсулин (Актрапид®, производства 

компании Ново Нордиск, Дания), S-ацетилированная с помощью иодаце-

тамида и окисленная надсерной кислотой β-цепи. Две формы модифици-

рованных цепей инсулина от примеси α-цепи очищали препаративной об-

ращенно-фазной ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1200.  Колонка Vydak C18 

1,6x25 см, Подвижная фаза 35%-ный  ацетонитрила в 0,1% трифторуксус-

ной кислоте (ТФУ), скорость потока 2,5 мл/мин, детектирование при 214 

нм, время анализа 20 мин. Ковалентную модификацию вышеуказанных 

пептидов проводили с помощью флуоресцеинизотиоцианата и цибакрона 

синего F3GA (Sigma, США). Реакцию связывания проводили в 0,1М рас-

творе Na-тетраборнокислого рН 9,5 в молярном соотношении пептид: кра-

ситель = 1:5. Модифицированные пептиды от избытка красителя разделя-

ли гель-фильтрацией на колонке 1,5х30 см с сефадексом G-10, элюент – 50 
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мМ раствор карбоната аммония. Полученные окрашенные пептиды высу-

шивали лиофильно и хранили при -20 ºС. В качестве источника инсулина-

зы использовали лизаты эритроцитов из донорской крови человека. Эрит-

роциты из цитратной крови отмывали физиологическим раствором и ли-

зировали в том же буфере путем озвучивания при 22 кГц. Центрифугат 

лизата использовали как раствор инсулизина. Активность инсулиназы оп-

ределяли по уменьшению количества субстрата –модифицированного β-

цепи инсулина с помощью обращенно-фазной ВЭЖХ в вышеописанных 

условиях, с заменой колонки на аналитическую 0,46х25 см Bondapack 

C18, 280 Å, скорость потока 1 мл/мин и детектированием при 750 нм (для 

цибакрон - производного) или по флуоресценции (для флуоресцеин - про-

изводного, возбуждение 254 нм, эмиссия 420 нм).
 
Активность ИДЭ опре-

деляли  в реакционной смеси 100 μl, содержащей 40 мМ К-фосфат буфер, 

pH 7.2, 30 μm пептида (инсулин М=5800; β-цепи М=3430) и лизат эритро-

цитов инкубировали 15 мин при 37°C. Реакцию останавливали добавлени-

ем ТФУ до 0.5% и смесь подвергали ВЭЖХ. Количество β-цепи инсулина 

в реакционной смеси расчитывали по площади его пика.  

Результаты показали, что все типы полученных производные при-

годны для определения активности инсулиназы напримере лизата эритро-

цитов. Таким образом, β-цепь инсулина модифицированная цибакроном 

синим или флуоресцеином может быть применена как субстрат для опре-

деления активности инсулиназы. 

 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИН-

ДРОМА НА ФОНЕ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Усманов Б.У., Мамасалиев Н.С., Рахматов Б.У. 

Андижанский Государственный медицинский институт и АФ РНЦЭМП, 

Андижан Узбекистан 
 

Цель исследования – изучение относительной вероятности наличия 

железодефицитных состояний (ЖДС) среди наркотизирующегося населе-

ния в связи с некоторыми компонентами метаболического синдрома (МС).  

  Материал и методы. Работа выполнена на репрезентативной вы-

борке популяции наркоманов (589 чел.) для диагностики ЖДС и метабо-

лического синдрома применялись опросные, биохимические, инструмен-

тальные и общеклинические методы.  

 Результаты анализа показали, что относительная вероятность нали-

чия ЖДС существенно возрастает по мере увеличения распространенно-

сти отдельных компонентов МС или ухудшения эпидемиологических ус-

ловий на фоне наркотизации населения. Мы рассчитывали относительный 
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риск развития ЖДС в связи с алиментарными компонентами метаболиче-

ского синдрома у популяции наркотизирующегося населения.  

 При этом отмечено, что в наибольшей степени относительный риск 

развития ЖДС отмечается при злоупотреблении ненаркотическими лекар-

ственными средствами, сравнительно меньше при ухудшении характера 

питания, в 1,4 раза меньше  сравнительно с злоупотреблением ненаркоти-

ческих лекарственных средств при злоупотреблении крепко чая и кофе в 

2,2 раза меньше при нарушении ритма питания, в 4,7 раз меньше при 

приеме пищи на ночь и в наименьшей степени, то есть в 19,6 раза меньше 

переедании.  

 Выводы. Полученные нами эпидемиологические данные свидетель-

ствуют о наличие связи  железодефицитных состояний с отмеченными 

(алиментарными) компонентами МС, что важно для реализации лечебно-

профилактических мероприятий в отношении ЖДС у популяции наркома-

нов. В целом, на фоне наркотизации населения прогрессируется формиро-

вание неблагоприятных условий в отношении отдельных компонентов 

МС и это, безусловно, способствует к высокому риску развития «конеч-

ных точек» от ЖДС.                    

 

 
УПРАВЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  

СИНДРОМА, ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ И НАРКОФОН  

(эпидемиологические исследования) 

Усманов Б.У., Мамасалиев Н.С., Сайитжанов Л.С. 

Андижанский Государственный медицинский институт и АФ РНЦЭМП, 

Андижан, Узбекистан 
 

 Цель работы – изучение распространенности и значимости алимен-

тарных факторов риска (АФР) у популяции наркотизирующихся  населе-

ния с метаболическим синдромом (МС).  

 Материалы и методы. С использованием опыта проведения скри-

нинга в Андижане осуществлялось эпидемиологическое исследование на 

репрезентативной выборке (589 чел.) из наркотизирующихся неорганизо-

ванного населения.  

 Результаты. Согласно полученным данным 81,7% наркоман с МС 

имеют АФР. Распространенность отдельных АФР вгляделось следующим 

образом: нарушения ритма питания (НРП) с частотой – 81,7% переедание 

(ПЭД) – 8,3%, приѐм пищи на ночь  (ППН) – 60,3%, злоупотребление 

крепкого чая и кофе (ЗУКЧК)-79,1% и злоупотребление ненаркотических 

лекарственных средств (ЗННЛС) – с частотой 89,3% у обследованной по-

пуляции наркотизирующихся населения.  
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 Нарушения характера (НХП) и ритма (ПНР) питания в различные 

возрастные периоды  показал, что у обследованных с МС во всех возрас-

тных диапазонах имеет место высокая распространенность этих ФР соот-

ветственно: в 15-19 лет – по 72,7% и 100,0% (р<0,05), в 20-29 лет – по 

80,0% и 81,9% (р>0,05), в 30-39 лет по 83,4% и 76,8% (р>0,05) и в 40-49 

лет – по 83,8% и 78,5% (р>0,05). Другой АФР – ПЭД в группе обследо-

ванных наркоманов 15-19 лет выявлено у 18,2%, в 20-29 лет – у 6,9%, в 

30-39 лет – у 8,9% и в 40-49 лет – у 8,1%. Другими словами, частота ПЭД 

более чем в 2,6 раза выше у 15-19 летних наркоманов по сравнению с ли-

цами в других возрастных группах (р<0,001).  

 Заключение и выводы. У популяции наркоманов АФР являются 

значимыми факторами риска МС практически во всех возрастных груп-

пах. Наибольший прирост частоты АФР отмечается начиная с 15летного 

возраста.   

 

 
ЧАСТОТА ОЖИРЕНИЯ И ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С КАРОТИДНЫМ  

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ. 

Усманова З. А., Розыходжаева Г. А. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Центральная 

клиническая больница №1 Медико-санитарного объединения, Ташкент, 

Узбекистан. 
 

Цель работы. Оценить частоту встречаемости ожирения и 

гиперлипидемии у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с каро-

тидным атеросклерозом. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 45 больных в 

возрасте от 46 до 88 лет (средний возраст 67,9 ± 10 лет). Оценивался 

индекс массы тела (ИМТ) и липидный профиль сыворотки: общий 

холестерин (ОХС), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС 

ЛВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП), 

триглицериды (ТГ), индекс и коэффициент атерогенности. Все пациенты 

по степени стеноза сонных артерий (СССА) распределены на 2 группы: 1-

я – 34 больные (22 мужчины и 12 женщины, средний возраст 66,8 ± 9,9 

лет) со СССА 50% и ниже (в среднем 34,3%), 2-я – 11 пациенты (8 

мужчины и 3 женщины, средний возраст 71,5 ± 10,3 лет) со СССА выше 

50% (в среднем 74,7%). СССА обеих сонных артерий измерена методом 

цветового дуплексного сканирования на ультразвуковом сканере HD3 

(Phillips). Процент стеноза определялся в зоне максимального сужения 

просвета артерии. Уровни липидного профиля определили с помощью 
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набора реагентов Human (Германия) на биохимическом автоматическом 

анализаторе Mindray BS-200 (Китай). 

Результаты. Как показали полученные результаты  ИМТ в 1-й 

группе  составил 27,1 ± 0,6 кг/м
2
 во 2-й 29,5 ± 1,3 кг/м

2
. Ожирение выявле-

но у 35,3% больных в 1-й группе, 45,5% во 2-й группе. Показатели 

липидного профиля были выше во 2-группе по сравнению с 1-группой. 

Так, в 1-й группе гиперлипидемия встречалась у 44,1% больных, а во 2-й у 

63,6% пациентов. Корреляционный анализ показал обратную взаимосвязь 

между ИМТ и концентрацией ХС ЛВП (r=-0,3; р<0,05), слабую корреля-

цию между ИМТ и ТГ (r=0,16), ИМТ и СССА (r=0,22). 

Выводы. Таким образом, частота ожирения и гиперлипидемии 

больше у больных с выраженным стенозом сонных артерий. По мере 

повышения индекса массы тела выше уровень триглицеридов и степени 

стеноза сонных артерий, снижается холестерин липопротеидов высокой 

плотности. Это подтверждает роль ожирения и гиперлипидемии в 

быстром прогрессировании атеросклероза сонных артерий. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ АНТИАНГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У 

БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ  

ДИАБЕТЕ II ТИПА 

Фазылов А.В., Кадырова К.Р., Якунина Т.Ф., Хашимова Р.М., Самадова У.А. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан 
 

 Цель работы. Оценить антиангинальную эффективность различных 

схем комбинированной антиангинальной терапии на фоне гиполипидеми-

ческой и антидиабетической терапии у больных ИБС стенокардией на-

пряжения (СH) ФК II-III в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа по 

данным суточного мониторирования ЭКГ.  

Материал и методы. Обследовано 25 больных ИБС СН ФК II-III в 

сочетании с СД 2 типа. В первую группу, куда вошли 13 пациентов, анти-

ангинальную терапию проводили ингибитором АПФ амприлан в дозе 5-10 

мг, 1 раз в сутки, в сочетании с бета-блокатором метокардом в дозе 47,5-

95 мг однократно утром. Во второй группе (12 больных), больные получа-

ли ингибитор АПФ амприланом в дозе 5-10 мг в сочетании с бета-

блокатором бисопрололом в дозе 5 мг однократно утром. В качестве гипо-

липидемического препарата в обеих группах назначали аторвостатин в су-

точной дозе 10-20 мг. Антидиабетическая терапия проводилась диабето-

ном в дозе 60 мг в сутки (в зависимости от гликемического профиля), в 

сочетании реосорбилака 20 мг с другими патогенетическими препаратами. 

Курс лечения комбинированной терапией составлял не менее 12 месяцев. 

Всем больным в динамике проводимой терапии проводили суточное мо-
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ниторирование ЭКГ с помощью аппарата ХолтераMicrovitМТ-101. 

 Результаты. У первой группы больных ИБС СН ФК II-III и СД 2 

типа комбинация амприлака с метокардом была более эффективной как 

клинически, так и по наличию изменений суточного профиля ЭКГ-

мониторирования. При этом у обследованных больных отмечался равно-

мерный антиангинальный эффект на протяжении всех суток. Комбинация 

амприлана с бисопрололом (II группа) способствовала снижению антиан-

гинального эффекта преимущественно в период дневной (ночной) актив-

ности больных, а также к снижению суточного мониторирования ЭКГ. 

 Выводы. Комбинированная антиангинальная эффективность у 

больных ИБС СН ФК II-III и СД 2 типа леченных групп больных ампри-

ланом с включением метокарда по своим антиангинальным эффектам ока-

залась сравнительно лучше и она сопоставлена с комбинированной анти-

ангинальной терапией амприланом с бисопрололом. В связи с этим, мы 

вносим предложение о назначении антиангинальных препаратов диффе-

ренцированно, в зависимости от возможности исследования суточного 

мониторирования ЭКГ профиля. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА  ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Хасанов А.А., Каюмов Н.У. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
 

Цель: Изучить  роль  метаболического синдрома в особенностях  

клинических проявлений, лабораторных и инструментальных данных  у  

больных  хроническим  гломерулонефритом (ХГН) 

Материал и методы: Обследовано 118 больных ХГН. Они были 

разделены на группы с ХГН (58 человек) и без ХГН (60 человек). Каждая 

из этих групп была также разделена на 2 группы – больные с метаболиче-

ским синдромом и без этого синдрома. Методы исследования охватывали  

диагностику, как ХГН, так и метаболического синдрома. Использовались 

клинические, инструментальные и биохимические методы исследования. 

Изучались: общие анализы крови и мочи; ревмопробы; мочевая кислота в 

крови; липиды;  показатели теста толерантности к глюкозе; иммунореак-

тивный инсулин, антропометрия (рост и вес);  окружность талии; артери-

альное давление, суточная моча на содержание белка, анализ мочи по Не-

чипоренко, креатинин,  гипопротеинемия, проба Реберга, УЗИ почек, 

глазное дно. 

Результаты. Показано, что метаболический  синдром  является  

фактором риска  хронического гломерулонефрита. При СД 2 типа абдо-
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минальное ожирение наряду с нарушениями углеводного обмена и систо-

лической артериальной гипертензией являются важными и значимыми 

факторами риска поражения почек. В группе больных СД 2 типа с ожире-

нием частота микроальбуминурии и протеинурии выше, по сравнению с 

больными СД 2 типа без ожирения при равной длительности СД. Наличие 

метаболического синдрома  сопряжено с большей выраженностью креа-

тинемии, нарушения скорости клубочковой фильтрации, гематурии и лей-

коцитурии у больных ХГН. Метаболический синдром способствует разви-

тию хронической почечной недостаточности у больных ХГН. Коррекция 

основных компонентов метаболического синдрома приводила к достовер-

ному снижению клинико-лабораторных показателей ХГН. 

Выводы. Метаболический синдром является фактором риска хрони-

ческого гломерулонефрита. Поэтому, у больных хроническим гломеруло-

нефритом целесообразно проводить исследование на выявление компо-

нентов метаболического синдрома. Своевременная коррекция компонен-

тов метаболического синдрома является важной предпосылкой в профи-

лактике прогрессирования патологического процесса у больных ХГН. У 

всех больных с метаболическим синдромом следует исследовать функ-

циональное состояние почек и мочевых путей с целью своевременного 

выявления и профилактики ХГН. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И  

АКТИВНОСТИ ФОСФОЛИПАЗЫ АR  В ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ У ЛИЦ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА. 

Хамидова Г.М., Каюмов У.К. 

Ташкентский институт усовершенствование врачей, Узбекистан 
 

Цель. Изучение антиоксидантной защиты (АОЗ) и активности фос-

фолипазы Аr в эритроцитах, у лиц профессионального риска воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИРЧ). 

 Материалы и методы. Обследовано 74 человека в возрасте от 18 до 

65 лет. В зависимости от длительности воздействия ЭМИРЧ обследован-

ные лица были разделены на 6 групп: I группа (12 человек) со стажем ра-

боты до 5 лет, II группа (10 человек) со стажем работы 6-10 лет, III группа 

(12 человек) со стажем работы 11-15 лет, IV группа (10 человек) со стажем 

работы 16-20 лет, V группа (11 человек) со стажем работы 21-25 лет, VI 

группа (10 человек) со стажем работы более 25 лет. Контрольную группу 

составили 9 человек аналогичного возраста, условно здоровые доброволь-

цы без какой-либо патологии и не имеющие контакт с ЭМИРЧ. 
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Для исследования использовали венозную кровь, взятую в соотношении 

9:1 с 3,8% раствором цитрата натрия.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что активация 

свободно-радикального окисления и образование продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) вызывают повреждение структурных компо-

нентов мембран клеток, в частности - эритроцитов и приводят  к потери 

деформабельности клеток крови, изменению липидного состава мембран 

за счет увеличения гидроксиэйкотетраеновой кислоты ответственной за 

адгезивные свойства эритроцитов. 

Индукция процессов ПОЛ сопровождается активацией липолитиче-

ского фермента - фосфолипаза Аr, которая способствует диацетилирова-

нию молекул фосфолипидов и образованию лизофосфолипидов в мембра-

не эритроцитов и последующему гемолитическому распаду клеток крови. 

Известно, что и фосфолипаза Аr, оказывает влияние на ненасыщенные 

жирные кислоты фосфолипидов и находится с ними во взаимодействии. 

Такое состояние, возможно, является одной из причин развития анемии у 

обследованных лиц, работающих в условиях ЭМИРЧ в течение долгого 

времени. Следует отметить, что степень выраженности анемии во всех 

случаях оставалась в пределах легкой или средней тяжести. Ни в одном 

случае мы не выявили тяжелых форм анемии. 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) достоверно снижается у 

лиц со стажем работы более 20 лет. Видимо, адаптационные возможности 

внутриклеточных ферментов и естественных антиоксидантов в течение 

долгих лет компенсируют недостаток системы АОЗ и постепенно исто-

щаются. Активация  фосфолипазы Аr, также влияют на величину потен-

циала клетки, т.е. нарушают деформабельность эритроцитов, которая оп-

ределяет их форму и размеры, а также наличие способности их мембраны 

к деформации. 

Таким образом, с одной стороны нарушение деформабельности 

эритроцитов, с другой – микроциркуляции, и, в третьих, повышение адге-

зивных свойств клеток крови способствуют образованию «эритроцитарно-

го сладжа», выстраиванию их в цепочки, вытянутые параллельно силовым 

линиям электромагнитного поля. Нарушение мембранных структур эрит-

роцитов, их способности к текучести и степень проницаемости указывают 

на накопление в клетке конечного продукта гликолиза - молочной кисло-

ты. Последняя, изменяя баланс буферной и электролитной систем эритро-

цитов, пагубно воздействует на функциональное состояние белка-

гемоглобина.  

Вывод Активация  ПОЛ, липолитического фермента, на фоне сни-

жения активности системы АОЗ, деструкция мембран и нарушение де-

формабельности эритроцитов у лиц, работающих в условиях прямого и 
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постоянного воздействия ЭМИРЧ, позволяет в определенной степени про-

гнозировать развитие и прогрессирование полиорганной патологии. 

 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  

ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Хамрабаева Ф.И., Хаджиметов А.А., Юлдашева Г.Р 

ТашИУВ кафедра гастроэнтерологии и физиотерапии 

ТМА кафедра биоорганической и биологической химии. 
 

Цель исследования: изучить некоторые особенности метаболиче-

ских нарушений в печени у больных ХП в сочетании с МС. 

Материал и методы исследования.  В исследовании участвовали 

52 пациентов с хроническим панкреатитом (ХП), из них 9 мужчин и 43 

женщин средний возраст  52,2±2,6 года. Критериями МС считали окруж-

ность талии больше  102 см у мужчин и больше 88 см у женщин; артери-

альное давление 130/85 мм рт. ст. и выше, содержание триглицерида в сы-

воротке крови 1,7 ммоль/л и более, ХС-ЛПВП менее 1 ммоль/л, уровень 

глюкозы в плазме крови натощак 6,1ммоль/л и более. 

    Исследовали концентрацию глюкозы в плазме крови,  уровень инсули-

на, индекс инсулинорезистентности рассчитывался по формуле HOMA-IR,  

содержание свободных жирных кислот,  общую активность лактатдегид-

рогеназы и гаммаглутамилтранспептидазы.   

Результаты. Представленные  результаты исследования, показали 

наличие достоверных изменений в изучаемых показателях крови у боль-

ных ХП сочетанной с МС. Состояние дислипидемии, проявляющиеся у 

большинство больных сочетанной формой патологии указывало на фор-

мирование состояния резистентности к инсулину.  

Выявленные изменение в липидном спектре крови сопровождалось 

повышением уровня неэтерифицированных жирных кислот в среднем в 3 

раза и указывало на нарушению переноса еѐ кровью и поглощения клет-

ками. Увеличение в крови уровня свободных жирных кислот сопровожда-

ется состоянием гиперинсулинемии повышение уровня свободных жир-

ных кислот в крови способствует нарушению функции рецепторов к ин-

сулину и поглощению клетками глюкозы. Кроме того, было отмечено в 

сыворотке крови пациентов повышение уровня митохондриального фер-

мента-малатдегидрогеназы, где его уровень превысил исходные значения 

в 2,5 раза  (р<0,05).    

Необходимо отметить, наблюдаемые у обследуемых пациентов со-

стояния гипертриглицеридемии, гипергликемии, гиперинсулинемии и ги-

перлептинемии на фоне высокого уровня  свободных жирных кислот. 
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 Выводы: Таким образом, у больных ХП сочетанного с МС наблю-

даются нарушения в глюкозо-инсулиновом  гомеостазе, обусловленные не 

только гормональными нарушениями, но и изменением метаболизма в 

клетках за счет основного субстрата - свободных жирных кислот.  

 
 

ОЖИРЕНИЕ И  ГЭРБ: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.                                                       
Хамрабаева Ф.И.                                                                                                                  

Ташкетский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
 

Целью работы явилось исследование внутренней картины болезни и 

качества жизни у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ) с ожирением. 

Материалы и методы. Было обследовано 22 больных  ГЭРБ с  ожи-

рением. Всем больным  исследовали ИМТ, психологические особенности 

и  качества жизни по Шкале Пирса – Харриса, исходный вегетативный то-

нус, вегетативная реактивность и обеспечение функций,  эмоционально-

волевая сфера, самооценка и уровень притязаний, ЭФГДС и внутрижелу-

дочная рН-метрия. 

Результаты исследования. В группу исследования были включены 

пациенты с ГЭРБ, у которых ИМТ был  более 25 мг/м2. Анализ получен-

ных результатов показал, что у  исследуемых больных  был выявлен вы-

сокий уровень как ситуативной, так и личностной тревожности (85.71 %), 

достаточно высокий уровень непродуктивной нервно-психической напря-

женности, заключающейся в неумеренно завышенном расходовании 

нервно-психических ресурсов при низком коэффициенте полезного дейст-

вия (60%). Изучение особенностей самооценки и уровня притязаний пока-

зало адекватный уровень притязаний и самооценки (54.28 %). В ходе ис-

следования мы получили среднее значение качества жизни больных по 

Шкале Пирса-Харриса (которая содержит в себе критерии ВОЗ). По кри-

териям качества жизни (поведение, трудовой статус, внешность, тревож-

ность, популярность, счастье, здоровье, психосоциальный статус) хрони-

чески больные лица, находящиеся в стационаре, в целом имеют среднее 

значение, что может говорить о формально удовлетворительном их со-

стоянии.  

Выводы. Таким образом, использование  два разных подхода к 

оценке психологического компонента и состояния больного ГЭРБ с ИМТ 

был  более 25 мг/м2., сопоставляя  объективные (качество жизни) и субъ-

ективныхе (внутренняя картина болезни) подходы, можно выявить их 

точки соприкосновения, что представляет интерес в изучаемой проблеме.  
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО  

И УГЛЕВОДНОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  

ПАНКРЕАТИТОМ 

Хамрабаева Ф.И., Хаджиметов А.А., Юлдашева Г.Р. 

ТашИУВ кафедра гастроэнтерологии и физиотерапии 

ТМА кафедра биоорганической и биологической химии. 

 

Цель исследования: изучение роли инсулина и адипокинов (адипо-

нектина, резистина, лептина) в формировании ХП у больных МС.  

Материал и методы исследования. Были исследованы 52 пациента 

с ХП сочетанной МС в возрасте от 18 до 68 лет. Контрольную группу со-

ставили 14 человек условно-здоровые.  Группы были сопоставимы по воз-

расту. В выборки не включались лица, имевшие ожирение или существен-

ный избыток массы тела (ИМТ>25 кг/м²).   Критериями МС считали ок-

ружность талии больше  102 см у мужчин и больше 88 см у женщин; арте-

риальное давление 130/85 мм рт. ст. и выше, содержание триглицерида в 

сыворотке крови 1,7 ммоль/л и более, ХС-ЛПВП менее 1 ммоль/л, уровень 

глюкозы в плазме крови натощак 6,1ммоль/л и более.    Исследовали кон-

центрацию глюкозы в плазме крови,  уровень инсулина, индекс инсулино-

резистентности рассчитывался по формуле HOMA-IR,  содержание сво-

бодных жирных кислот,  общую активность лактатдегидрогеназы и гам-

маглутамилтранспептидазы, а также  уровень лептина адипонектина и ре-

зистина в сыворотке крови. 

Результаты и обсуждение.   Полученные нами данные свидетельст-

вуют о достоверном изменении в липидном спектре у больных ХП соче-

танной с МС. Так, уровень общего холестерина был повышен у 53% паци-

ентов, триглицеридов - у 72,4%, ХС ЛПНП - у 58% больных сочетанной 

формой заболевания у части больных, концентрация общего холестерина 

превышала в 1,5-2 раза верхний предел референсных значений;  триглице-

рид превышали норму в 2-4,5 раза, а уровень  ХС ЛПНП в 1,7-2,2 раза. 

Концентрация ХС ЛПВП который, как известно, обладает антиатероген-

ным  действием и участвует в процессах элиминации холестерина была 

снижена более чем у половины больных ХП сочетанной МС. 

  Полученные нами данные указывают, что для всех больных характерно 

достоверное повышение показателей гликемии натощак, а также через 2 

часа после ОГТТ (оральный глюкозотолерантный тест) сравнению с кон-

трольной группой, однако не достигающих критериев диагностики сахар-

ного диабета. При этом индекс HOMA-IR был достоверно выше у боль-

ных по сравнению с группой контроля, что указывало прогрессирование 

нарушений метаболизма глюкозы у этих пациентов. 
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Наблюдаемое повышение уровня лептина в сыворотке крови у обследуе-

мых больных, концентрация которой почти в 1,5 раза возрастает при рас-

сматриваемой патологии можно рассматривать одним из факторов пато-

генеза артериальной гипертензии у больных ХП сочетанной МС.   

Выводы.  Таким образом, у больных ХП сочетанной с МС отмеча-

ются достоверно высокие значения липидного и углеводного спектра кро-

ви, состояние гиперлептинемии и более  низкое содержание резистина и 

адипонектина, что следует учитывать при лечении таких больных. 

 

 
ЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ В 

РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Хужамбердиев М.А., Узбекова Н.Р., Тоштемирова И.М., Кодирова Г.И. 

Андижанский медицинский институт, Андижан, Узбекистан 
 

 Целью работы явилась оценка секреторной активности жировой 

ткани в изменениях метаболических показателей у пациентов с МС при 

снижении массы тела. 

 Материал и методы. В  исследование длительностью 6 месяцев 

включены 55 больных (25 мужчин и 30 женщин) с диагнозом МС. Возраст 

больных  составил  51,2±3,27  года, масса тела  103,0±2,45 кг. МС диагно-

стировали согласно критериям, предложенным Экспертами Национальной 

Образовательной Программы США по холестерину (2005).  

Результаты. При исследовании секреторной активности ЖТ и уров-

ня ИРИ установили наличие гиперлептинемии у 89,8% больных,  гипоа-

дипонектинемии у 82,2% больных, нарушение цитокинового статуса с по-

вышением ФНО-а у 69,7% больных IL-6 у 62,2% больных, гиперинсули-

немию у 78,5% больных МС. Отмечена чѐткая тенденция к увеличению 

уровня ФНО-а и ИЛ-6 с увеличением уровня лептина, повышение атеро-

генных липидов крови и ИР со снижением уровня адипонектина. 

После 24 недель активного лечения ксеникалом  и умеренно гипока-

лорийной диетой масса тела (МТ) и ИМТ достоверно снизились у 85,5% 

пациентов.  Снижение МТ и ИМТ оказывало положительное влияние на 

липидный спектр крови и углеводный обмены: снизились атерогенные 

фракции ЛП - ОХС на 18,9% (р<0,05), ХС ЛПНП на 15,1% (р<0,05), ТГ на 

31,0% (р<0,01). повысились  ХС ЛПВП на 18,3% (р<0,05);  улучшился уг-

леводный обмен - ИРИ снизился на 54,5% (р<0,001), индекс НОМА на 

19,9% (р<0,05). Снижение МТ существенно повлияло на секреторную ак-

тивность ЖТ и динамику уровней основных адипокинов -  снизился леп-

тин на 35,3% (р<0,01), ФНО-а на 32,3% (р<0,01), ИЛ-6 на 31,3% (р<0,01), 

повысился адипонектин на 51,6% (р<0,001).  
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Выводы. Таким образом, применение ксеникала оказывает  воздей-

ствие на основные звенья патогенеза МС, а именно на ожирение,  ИР, дис-

липидемию, нормализует функциональную активность жировой ткани, 

значительно улучшает течение заболевания. Дополнительное назначение 

ксеникала позволяет уменьшить приѐм или даже в ряде случаев отменить 

ряд лекарственных препаратов гипогликемического, гиполипидемическо-

го действия 

 

 
К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ МЕХАНИЗМОВ ОРГАННОГО  

ПОРАЖЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Хужамбердиев М.А., Узбекова Н.Р.,  Усманова Д.Н., Китьян С.А. 

Андижанский медицинский институт, Андижан, Узбекистан 
 

 Целью исследования явилось изучение уровней адипонектина 

(АН),  лептина и маркеров инсулинорезистентности (ИР) в развитии МС. 

 Материал и методы. Обследовано 30 больных (20 мужчин и 10 

женщин) МС в возрасте  48,7±0,7 лет. Согласно общепринятым рекомен-

дациям, у всех пациентов было АО. ИМТ достигал ≥30 кг/м
2
. Выражен-

ность ИР оценивали с помощью индекса HOМA. 

 Результаты исследования показали, что при оценке корреляцион-

ной взаимосвязи антропометрических показателей (ОТ и ИМТ) как с ОТ, 

так и с ИМТ были ассоциированы концентрации инсулина в плазме  крови 

натощак (r1=0,39, r2=0,33), а так же индекс НОМА (r3=0,35), уровень  А/Д 

(r4=0,32), С-пептида (r5=0,30). Обнаружены достоверные прямые корреля-

ции ОТ и ИМТ с признаками поражения органов-мишеней: альбуминури-

ей (r6=0,39) и ТИМ ОСА (r7=0,28). Рост концентрации в плазме лептина 

был сопряжѐн с увеличением ИМТ, концентрацией инсулина и С-пептида, 

индекса НОМА, а также уровня в крови АН, играющего роль физиологи-

ческого антагониста лептина. По мере увеличения лептинемии отмечено 

прогрессирование альбуминурии. 

 Увеличение концентрации АН, оказывающего защитное действие на 

органы-мишени, были ассоциированы со снижением ИА и увеличением  

концентрации ХС ЛПВП. Констатирована достоверная обратная корреля-

ция между адипонектинемией и ТИМ ОСА, что косвенно свидетельствует 

в пользу антиатерогенных свойств АН. 

 У 25,6% больных был диагностирован синдром обструктивного ап-

ноэ во время сна (СОАС), вносящий самостоятельный вклад в формиро-

вание поражений органов-мишеней при МС. Наличие СОАС было сопря-

жено с достоверно большими величинами среднего  А/Д, ИМТ, ОТ, кон-

центрацией инсулина натощак и С-пептида. У больных МС, страдающих 

СОАС, достоверно более выражены признаки поражения органов-
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мишеней: альбуминурия у них была достоверна выше (r8=0,31), ТИМ ОСА 

была достоверно большей (r9=0,30). 

 При УЗДС ОСА у 34% больных были выявлены атеросклеротиче-

ские бляшки, у 68,2% - увеличение ТИМ ОСА. Увеличение ТИМ ОСА 

было свойственно пациентам более старшего возраста, с большими ИМТ 

и ОТ, с более высоким средним  А/Д  и уровнями  инсулина и С-пептида, 

2
х
 кратным снижением уровня АН, лептинемией. 

 Выводы. Таким образом, поражение органов-мишеней у больных 

МС формируется одновременно, а ИМТ и ОТ являются ведущими детер-

минантами прироста ТИМ ОСА, что косвенно свидетельствует в пользу 

единства механизмов органного поражения. 

 
 

ПЕЦИЛОМИКОЗНЫЕ МИОКАРДИТЫ  У БОЛЬНЫХ  

ЭХИНОКОККОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ  
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Для диагностики миокардитов и инфекционно-токсических кардио-

патий (ИТКП) использованы современные методы  классификации, кри-

терии определения степени недостаточности кровообращения. Функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с помощью 

электрокардиографических (ЭКГ) и эхокардиографических (ЭхоКГ) мето-

дов исследования. Запись ЭКГ проводилась  на одноканальном электро-

кардиографе ЭК1Т-03М, ЭхоКГ – на аппарате Интерскан-256 фирмы 

Hormann с помощью линейного и конвексного датчика 5,5-7,5 МГц. При-

менены современные достижения МРТ, а также мультиспиральной ком-

пьютерной томографии высокого разрешения на МСКТ Somaton Emotion 

6 «Siemens»(Германия). 

        Пециломикозные миокардиты  у больных эхинококкозом, осложнен-

ным хронической обструктивной болезнью легких(ХОБЛ), выявлены у 57-

ми больных(группа 1), а у 39-ти(группа 2) пециломикозный атипичный 

миокардит(ПАМ). Из 57-ми больных 29 женщин в возрасте от 39-ти до 72-

х лет, 28 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. В группе ПАМ из 39-ти боль-

ных 25 мужчин в возрасте от 39-ти до 72-х лет и 14 женщин в возрасте от 

45-ти до 70 лет. Длительность заболевания от 9-ти до 15-ти лет. На осно-
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вании исследований можно считать, что обе группы больных  страдают 

хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, но степень выра-

женности не одинаковая. У больных обеих групп выражен анемический 

синдром. Если у больных первой группы количество гемоглобина – 

86,5±7,5 г/л, то у больных второй группой 41,5±8,6 г/л. Статистический 

анализ показывает, что разница между группами высоко достоверна 

р<0,001).Еще большую разницу показали данные ЭКГ и ЭхоКГ. 

Во второй группе оказалось 12 больных с полной блокадой левой 

ножки пучка Гиса (БЛНПГ). С такой патологией 7 мужчин и 5 женщин. 

Если сравнить с данными литературы, то процент остаѐтся очень высо-

ким, а прогноз неблагоприятным. В первой группе таких больных нет. 

Сравнивая обе группы эхокардиограммы, убеждаемся, что у больных пер-

вой группы ФВ  ЛЖ(%)51,25±3,15,а у второй группы этот показатель 

37,27±4,25, что разница статистически высоко достоверна(р<0,001). Очень 

четко выступает разница и других показателей с высокой статистической 

достоверностью. У всех больных с полной блокадой левой ножки пучка 

Гиса (БЛНПГ) в ночное и дневное время, как показало мониторирование, 

возникают гипертонические кризы, что нами было предотвращено ноли-

прел 5мг утром, престариум вечером 5мг, ночью при гипертоническом 

кризе больные просыпаются, одним предложен престариум 5мг и гомео-

патический препарат аресеник йодатум(С6) или аурум йодатум. Через 30-

40  минут давление нормализуется, продолжается сон, отдых. 

Больные первой группы характеризуются тем, что боли в области сердца по-

являются  иногда, легко снимаются сирдалудом, мовалисом, нимесилом 

.прием не больше двух дней. Можно допустить, что у них  хроническая сер-

дечно-сосудистая недостаточность средней тяжести. У некоторых появля-

ются  головокружения, по-видимому, вследствие анемического синдрома. 

Больным первой группы проводилось общепринятое лечение пеци-

ломикозного  кардита, которое включало назначение  дифлюкана, предни-

золона в таблетках по схеме, причем общий курс лечения составил 2 мес.   

Назначались также кардиотропная терапия: рибоксин, кокарбоксилаза, 

неотон, панангин в первые 3 суток в составе поляризующей  смеси ка-

пельно 2 раза в день, затем таблетки 2 раза в день в течение 2 мес. 

Лечение сердечной недостаточности проводилось  дигоксином 2 раза в 

день длительно до нормализации сократимости, капотеном 3 раза в день в 

течение 2 недель  с последующей постепенной отменой, конкором по 2 

раза в день до стабилизации пульса, фуросемидом до восстановления диу-

реза (3–4 дня), затем верошпирон длительно (20 дней).  

Назначалась витаминотерапия: в стационаре – С, В1, В2, В6, Е, дома 

– поливитаминный препарат алвитил сроком на 2 мес. 
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Иммуномодулирующая терапия проводилась полиоксидонием  через день 

5 инъекций, затем в течение 3 мес. в той же дозе 2 раза в неделю. 

У 39-ти больных  с множественным эхинококкозом печени, осложненным 

ХОБЛ и пециломикозом, установлен  ПАМ (пециломикозный атипичный 

миокардит).  

Больные испытывают страх и сильнейшую перемежающую боль. 

Периодически в возникновении боли  проявляется последовательность. 

Сначала боль возникает в груди,  иррадиирует в подмышечную впадину, в 

левую руку до кончиков пальцев, парализуя руку. У некоторых больных 

боль проявляется в обеих руках с переходом в живот, сопровождаясь об-

мороками. Попытки применить больным современные обезболивающие 

средства: мовалис,сирдалуд, нимесил, морфий, промедол в сочетании с 

дифлюканом не дали положительных результатов.  

Мы накопили опыт по лечению сходного атипичного миокардита 

пециломикозной этиологии у детей с использованием гомеопатического 

препарата Latrodectus mactans, полученного из яда каракурта. Этот  препа-

рат разрешен для применения в практическом здравоохранении Минздра-

ва РФ, а также продается в гомеопатических аптеках Москвы. У 39 -ти 

больных, страдающих эхиноккозом,ХОБЛ и ПАМ, кроме общепринятого 

лечения, применен аптечный препарат Latrodectus mactans  в разведении 

С6.  Восемь крупок препарата  растворялись в 500  мл кипяченной охлаж-

денной до комнатной температуры воде в пластмассовой бутылке, которая 

закрывалась полиэтиленовой крышкой, проводилась динамизация по С.А 

Никитину, вращением 50 раз вправо, 50 раз влево. Препарат готовился 

каждый день, в этот же день использовался. После 10 встряхиваний боль-

ному вливалась столовая ложка, затем через каждые 10 минут по столовой 

ложке. Через 16-18 часов у 9-ти больных прекратились боли и рвота, у ос-

тальных 30-ти больных через 22-26 часов прекратились боли и рвота. За-

тем 4 крупки Latrodectus mactans С6 С растворялись в  250 мл кипяченной 

охлажденной до комнатной температуры воде и проводилась динамиза-

ция, затем больные принимали по столовой ложке растворенного препара-

та через каждый час в течение суток, в последующие 25 дней каждый день 

по 4 крупки препарата растворялись в 250 мл кипяченной охлажденной до 

комнатной температуры воде за 20-30 мин. до завтрака делался один 

большой глоток. Приблизительно через 2 часа после завтрака таким же 

способом делался второй глоток; третий глоток  -  за 20-30 мин. до обеда, 

четвертый  -  через 2 часа после обеда, пятый  -  за 20-30 мин до ужина, 

шестой – за 20 – 30 мин. перед сном. На 2-3-й день у всех леченных боль-

ных практически исчез болевой синдром. В течение всего лечения боль-

ные находились на разработанной нами диете. Достигнуто улучшение об-

щего состояния здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС У 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПРЕДИКТОР 

 РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Черныш П.П., Фазилджанова А.С., 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан. 
 

Целью исследования явился поиск возможных специфических осо-

бенностей метаболизма у здоровых лиц, а также их изменений в ответ на 

стресс для прогнозирования развития у них в дальнейшем сахарного диа-

бета 2 типа. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 179 молодых 

лиц (мужчин ‒ 92, женщин ‒ 87), в возрасте от 18 до 27 лет (средний воз-

раст  20,9±1,5 лет). По результатам диспансеризации хронических заболе-

ваний и нарушения углеводного обмена у них не выявлено. Индекс массы 

тела в среднем был 21,1±3,0 кг/м
2
 (у 91,1% человек ИМТ был меньше 25 

кг/м
2
), уровень глюкозы в крови утром натощак ‒ 4,1±0,4 ммоль/л., отяго-

щѐнная наследственность по сахарному диабету выявлена у 24%. Энерге-

тический обмен оценивался в состоянии покоя и после индуцированного 

психологического стресса (тест Струппа) с помощью метаболографа 

Turbofit 5.12 Vista FM фирмы Vacumed (США).  

Результаты. Установлено, что 13 человек (7,3%) (8 мужчин и 5 

женщин) испытуемых реагировали на психоэмоциональный стрессор из-

менением характера метаболизма также, как и больные с сахарным диабе-

том 2 типа. У 8 (61,5%) из них ближайшие родственники страдали этим 

заболеванием, причѐм у 50% это были родственники первой степени род-

ства. У остальных наследственность была отягощена в 19% случаев и пре-

имущественно ‒ второй и третьей степени родства. По видимому, исход-

ный избыток массы тела на нарушение углеводного обмена в дальнейшем 

не имеет решающего значения, т.к. увеличение ИМТ более 25 кг/м
2
 имело 

место только у 3 человек. 

Вывод. Здоровых лиц, реагирующих на психологический стрессор 

изменением метаболизма в виде его парадоксального снижения, ригидно-

сти и значительного преобладания окисления жиров над углеводами, сле-

дует относить в группу риска по развитию сахарного диабета 2 типа в 

дальнейшем. Наличие факторов риска, таких как избыточная масса тела и 

отягощѐнная наследственность, увеличивает эту вероятность. Простота и 

доступность данного метода может служить скрининговым методом для 

раннего выявления предрасположенности к сахарному диабету 2 типа и 

коррекции имеющихся факторов риска. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО  

ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА НА ФОНЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

TORCH-ИНФЕКЦИЙ У БОЛЬНЫХ  С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ  

СИНДРОМОМ 

Чхетиани Р.Б. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 
 

Цель: изучить эффективность метаболически активного препарата 

глутаргина и иммуноактивного средства циклоферона в комплексе лечения 

больных хроническим токсическим гепатитом (ХТГ) на фоне рецидивиру-

ющих TORCH-инфекций у больных  с метаболическим синдромом (МС). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 86 лиц в воз-

расте от 25 до 55 лет, из них 40 (46,5%) мужчин и 46 (53,5%) женщин, у 

которых согласно клинико-лабораторным данным было диагностировано 

ХТГ на фоне TORCH-инфекций и наличием МС. Указанные больные бы-

ли разделены на две рандомизированные  группы больных – основную (45 

лиц) и сопоставления (41 пациент). Больные основной группы в комплексе 

лечения дополнительно получали глутаргин по 1-2 таблетки 3 раза в день 

на протяжении 20-24 дней подряд, а также циклоферон по 2 таблетки на 

прием на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 сутки лечения; пациенты группы 

сопоставления – только общепринятые средства. Кроме общепринятых 

клинико-лабораторных исследований, нами изучались в динамике показа-

тели синдрома «метаболической» интоксикации (СМИ) – уровень  «сред-

них молекул» (СМ) и содержание конечного продукта липопероксидации 

– малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови спектрофотометри-

чески. Изучали также уровень α- и γ-интерферона (ИФН) методом ИФА с 

использованием сертифицированных тест-систем производства ООО 

„Протеиновый контур‖ (РФ – СПб). В качестве показателей нормы были 

взяты данные, полученные при обследовании 30 здоровых лиц той же воз-

растной группы.   

Результаты. При проведении специального биохимического иссле-

дования до начала лечения было установлено существенное повышение 

содержания в сыворотке крови СМ – в основной группе в 3,54 раза 

(Р˂0,001) и в 3,49 раза – в группе сопоставления (Р˂0,001), уровень МДА 

был повышен соответственно 2,21 раза (Р˂0,001) и 2,17 раза (Р˂0,001), 

Уровень α-ИФН был снижен в сыворотке крови больных основной группы 

в среднем в 1,64 раза (Р˂0,01), группы сопоставления – в 1,69 раза 

(Р˂0,01), содержание γ-ИФН – в 1,42 раза и в 1,38 раза соотвественно 

(Р˂0,05).  При повторном исследовании проанализированных лаборатор-

ных показателей было установлено, что уровень СМ, МДА  в сыворотке 



183 
 

крови больных основной группы на момент завершения лечебных мероп-

риятий соответствовали верхней границе нормы.  У лиц основной группы 

отмечалось также повышение уровня α-ИФН и γ-ИФН, причѐм уровень α-

ИФН в этот период обследования в 1,25 раза превышая соответствующий 

показатель нормы (Р˂0,01) и γ-ИФН – в 1,22 раза (Р˂0,05). По всей види-

мости, это повышение содержания в крови ИФН связано с интерфероно-

генным эффектом циклоферона, и обеспечивает усиление противовирус-

ной защиты в ходе лечения. В группе сопоставления на момент заверше-

ния общепринятого лечения сохранилось повышение концентрации СМ в 

сыворотке крови – в 2,07 раза по отношению к норме (Р˂0,001), уровня 

МДА - в 1,59 раза выше нормы (Р˂0,01),. У больных группы сопоставле-

ния в ходе лечения также отмечалось повышение уровня ИФН в крови, но 

менее выраженные, чем у пациентов основной группы, при это на момент 

завершения терапии изученные показатели оставались достоверно ниже 

нормы.  

Выводы. Применение комбинации глутаргина и циклоферона спо-

собствует нормализации изученных биохимических и иммунологических 

показателей у больных ХТГ на фоне TORCH-инфекций и наличием МС, 

что делает патогенетически обоснованным и клинически перпективным 

применение данной комбинации препаратов в комплексной терапии дан-

ной сочетанной патологии. 

 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

УЗБЕКИСТАНА 

Шагазатова Б.Х., Мухиддинова Г.Д.  

Ташкентская медицинская академия, Ташкент 
 

Цель исследования: изучение распространенности МС в условиях 

первичного звена здравоохранения согласно критериям IDF(2005). 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе семейной 

поликлиники № 37 г.Ташкента в 2008 г. Методом случайной выборки бы-

ло выбрано 2 участка, где сплошным наблюдением были охвачены лица 

старше 30 лет, проживающие на территории, обслуживаемой данной по-

ликлиникой. Всего были обследованы 628 человек (232 мужчины и 396 

женщин). Повышение артериального давления устанавливался при циф-

рах ≥ 130/80 мм.рт.ст. Диагноз ожирения ставился при величине индекса 

Кетле, равного 30 кг/м² и более. Диагноз сахарный диабет (СД) и наруше-

ние толерантности к глюкозе (НТГ) устанавливались по классификации 

ВОЗ (1998). Для выявления нарушений углеводного обмена определялся 

уровень глюкозы в крови натощак и через 2 часа после перорального 
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приема 75 г глюкозы. Уровень общего холестерина (ХС) ≥ 5,21 ммоль/л; 

триглицеридов (ТГ) ≥1,7 ммоль/л или 150мг/дл. Согласно рекомендациям 

IDF(2005) абдоминальное ожирение при ОТ≥94 см у мужчин и 80 см у 

женщин. Абдоминальный  индекс (АИ) у мужчин ≥0.95 и у женщин ≥0.8.  

Диагноз МС устанавливался при наличии всех четырех критериев 

и/или центрального ожирения и 2 дополнительных критериев IDF(2005). 

Результаты: Проведенное исследование показало, что среди обсле-

дованных распространенность МС с различными его компонентами соста-

вила 9,6%. Среди женщин МС чаще встречался в группах с различными 

нарушениями углеводного обмена (нарушение толерантности к глюкозе и 

сахарный диабет). Среди мужчин МС выявлялся в группе с отсутствием 

нарушений углеводного обмена (УО) и сочетанием таких признаков как 

абдоминальное ожирение (АО), артериальная гипертензия, дислипопро-

теидемия (ДЛП). 

Вновь выявленные больные СД 2 типа составили 4,1%. Если учесть 

рекомендации IDF(2005), где показатели гликемии установлены ≥5,6 

ммоль/л, то лица с метаболическим синдромом, выявленные нами в ходе 

исследования, включая больных СД 2 типа, составляют 13,7%. 

Заключение: Таким образом, проведенное исследование показало, 

что распространенность метаболического синдрома в амбулаторно-

поликлинических условиях составила 9,6%, сахарного диабета 2 типа– 

4,1%. Рекомендации предложенные IDF (2005) по диагностике метаболи-

ческого синдрома в условиях первичного звена, согласно которым было 

осуществлено исследование, доступны, легко осуществимы и не требуют 

серьезных экономических затрат. Своевременное выявление лиц с различ-

ными компонентами метаболического синдрома и сахарного диабета 2-го 

типа будет способствовать проведению адекватных профилактических 

мероприятий. 

 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРЕПАРАТА МОКСОНИДИН (ФИЗИОТЕНЗ)  

У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Шагазатова Б. Х.,  Мухиддинова Г. Д. 

                  Ташкентская медицинская  академия, Ташкент  
 

Целью исследования: изучение эффективности препарата моксо-

нидин в сочетании с немедикаментозными методами лечения у лиц с ме-

таболическим синдромом (МС) 

Материал и методы Исследование проводилось на базе МСЧ 

«УзЭлектросеть» 2007-2008гг. В исследование были включены 33 челове-

ка, 33-59 лет с диагнозом  МС. МС устанавливался при наличии всех че-

тырех критериев и/или центрального ожирения и 2 дополнительных кри-
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териев IDF(2005). Повышение артериального давления устанавливалось 

при цифрах ≥ 130/80 мм.рт.ст. Наличие ожирения устанавливался при ве-

личине индекса Кетле, 30 кг/м² и более. Диагноз сахарный диабет (СД) и 

нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) устанавливались по классифи-

кации ВОЗ (1998). Для выявления нарушений углеводного обмена опреде-

лялся уровень глюкозы в крови натощак и через 2 часа после перорально-

го приема 75 г глюкозы. Уровень общего холестерина (ХС) ≥ 5,21 

ммоль/л; триглицеридов (ТГ) ≥1,7 ммоль/л или 150мг/дл. Согласно реко-

мендациям IDF(2005) абдоминальное ожирение при ОТ≥94 см у мужчин и 

80 см у женщин. Абдоминальный  индекс (АИ) у мужчин ≥0.95 и у жен-

щин ≥0.8. Всем пациентам проводили немедикаментозную коррекцию, 

включающую диету и физические нагрузки, а также Моксонидин (Физио-

тенз, «Abbot», USA) в дозе 0,4мг в сутки. 

Результаты: На фоне трехмесячной терапии моксонидином на фо-

не изменения образа жизни отмечалось достоверное снижение как систо-

лического, так и диастолического АД от 155,3±1,75/97,7±1 до36129,8±1,45 

80,8±0,98 (<0,001). Влияние терапии на метаболический профиль у лиц с 

МС выражалось в достоверном снижении индекса массы тела больных от 

33,7±0,51 до 29,6±0,5(<0,001), что ассоциировалось с уменьшением объе-

ма талии от 108,1±1,69 до 100,4±1,63  и абдоминального индекса от 

0,95±0,01 до 0,92±0,01 (>0,05). Отмечено достоверное снижение уровня 

ХС от 6,8±0,37 до 5,5±0,21(<0,01), ЛПНП от 3,8±0,29 до 2,8±0,17 (<0,01) и 

индекса атерогенности от 5,70,39 до 4,50,21 (<0,05), по окончании пе-

риода лечения.  

Выводы: Таким образом, применение моксонидина в течение 12 

недель на фоне изменения образа жизни способствовало достоверному 

снижению АД у лиц с МС. Уменьшение метаболических факторов риска 

выражалось в улучшении липидного профиля и снижении индекса атеро-

генности, и что немаловажно удалось добиться достоверного снижения 

индекса массы тела и  объема талии.  
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С БРОНХМАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр Педиатрии МЗ Республики Узбекистан, город Ташкент 
 

Целью исследования:  изучение лабораторных показателей метабо-

лического синдрома у детей при бронхиальной астме. 

Материал и методы исследования. Обследовано 73 ребенка в воз-

расте 6-14 лет, страдающих БА. Основная группа — 53 больных БА на 

фоне МС; контрольная группа — 20 больных БА без МС. 
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 Для определения выраженности ожирения рассчитывался ИМТ. Оцени-

вался углеводный обмен (уровень глюкозы крови натощак, по показаниям 

тест толерантности к углеводам), липидный обмен (уровень общего холе-

стерина, холестерина липопротеидов высокой плотности, холестерина ли-

попротеидов низкой плотности, триглицеридов, методом иммунофер-

ментного анализа в сыворотке крови). Определяли уровень цитокинов ме-

тодом иммуноферментного анализа. 

Результаты. При анализе компонентов МС при бронхиальной астме 

в основной и второй контрольной группы выявлена достоверная разница 

по антропометрическим показателям. Во всех возрастных группах с МС 

показатели массы тела, ИМТ и ОТ имели достоверную разницу (р<0,001) 

при сравнении с контрольной группой. В группе с МС ОТ ≥ 90 перцентиля 

составил 82%,  а в контрольной группе – 78%. 

В контрольной группе нарушение углеводного обмена не выявлено, 

во 2 группе нарушение гликемии натощак обнаружено в 2,2% случаев, то-

гда как в основной группе эти показатели превышали 4,1%. Значительные 

изменения отмечались в спектре липидного обмена. ХС был повышен в 

основной группе (БА+МС) на 30,2%, в контрольной группе 17,8%. Уро-

вень ТГ и ЛПНП в обеих группах с МС был значимо выше, чем в контро-

ле. При анализе показателей ТГ выше критерия диагностики МС в основ-

ной группе составила 58,8%, во второй контрольной группе с МС – 63,5%, 

тогда как показатели ЛПВП ниже нормы в основной группе составила 

25%, в  контрольной группе без МС – 31%. 

Выводы. Таким образом, в возрастной группе от 10 до 14 лет МС 

диагностирован в 15,5% случаев. При исследовании основной группы на-

блюдались три и более компонента МС, в частности, ОТ≥90 перцентиля 

составил 82%, триглицеридемия выявлена в 63,5% случаев, а уровень 

ЛПВП ниже нормы составил 31%, артериальная гипертония диагностиро-

вана в 8,2%, повышение уровня гликемии выше рекомендуемого показа-

теля в 2,2% случаев. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА 

СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  

СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Шамсиева З.И., .Халитова З.И. 

Республиканский специализированный научно-практический медицин-

ский центр акушерства и гинекологии, г.Ташкент, Узбекистан 

 

Цель. Анализ течения родов у женщин с ожирением различной  

степени ожирения в зависимости от числа сопутствующих компонентов 

метаболического синдрома (МС). 
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Материал и метод. Под наблюдением находились 107 беременных 

женщин с алиментарно-конституциональным ожирением, поступивших в 

отделение патологии беременных с различными осложнениями (основная 

группа). Индекс массы тела у них составил > 30 кг/м2. Контрольную 

группу составили 45 беременных без ожирения. Все беременные с ожире-

нием разделены на 3 группы в зависимости от числа компонентов метабо-

лического синдрома. Первую группу составили 42 женщины с двумя ком-

понентами метаболического синдрома, вторую группу 35 женщин с тремя 

компонентами и третью группу - 30 пациенток с четырьмя компонентами 

метаболического синдрома. Обследование беременных проводилось по 

принятому протоколу (антропометрическое, калиперометрическое иссле-

дования, оценка состояние  липидного спектра, цитокинового статуса кро-

ви и углеводного обмена, оценка состояния фето-плацентарной системы.  

Результаты. Наибольшее число женщин было в возрасте 21-30 лет. 

В диапазоне более 30 лет было несколько больше в группе беременных с 

ожирением 3 степени. Во всех группах наибольшее число женщин пред-

ставлено повторнобеременными и повторнородящими Характерной осо-

бенностью течения родов у женщин с метаболическим синдромом явилось 

несвоевременное излитие околоплодных вод - 49,5%, аномалии родовой 

деятельности 27%, крупный плод 36,4% и кровотечение в 3 периоде родов 

9,3%.  Характерно, что каждое из перечисленных осложнений наиболее 

часто наблюдались во II и III группах рожениц. В зависимости от числа 

компонентов метаболического синдрома возрастает не только частота 

кровотечений, но и величина кровопотери. Так у рожениц I группы сред-

няя величина кровотечения составила 500-600 мл, во II группе 600 - 800 

мл, в III группе 800 - 900 мл (у одной роженицы из этой группы кровоте-

чение составило 1100 мл.). Высокий процент кровотечений у рожениц с 

МС возможно объяснить нарушением сократительной способности матки, 

о чем свидетельствует значительная частота аномалии родовой деятельно-

сти. Кроме того, нами были зафиксированы и более длительная продол-

жительность родов в основных группах рожениц, что не может не сказать-

ся на сократительной деятельности матки, а также и метаболические на-

рушения, характерные для этого контингента пациентов. У первородящих 

общая продолжительность родов составила 12,0±0,96 ч. - в контрольной 

группе 8,2±0,54 ч. У повторнородящих - 9,6±0,46 ч.; в контрольной группе 

5,7±0,36 ч. (в часовом измерении). Следует так же отметить, что в связи со 

слабостью родовой деятельности у 29 (27%) женщин проводилась родо-

стимуляция. Таким образом, частота МС у женщин с ожирением состави-

ла 89,2%. МС неблагоприятно отражается на течение беременности и ро-

дов, что является причиной значительного увеличения частоты оператив-

ных вмешательств, особенно родоразрешения путем операции кесарева 



188 
 

сечения. Проведенный анализ дает основания относить беременных с ме-

таболическим синдромом к группе высокого риска по осложнениям в раз-

витие беременности, состояние плода и течения родов и требует тщатель-

ного обследования женщин с ожирением с участием эндокринолога. 

Вывод. Течение беременности и родов у беременных с МС протека-

ет с осложнениями, частота и степень тяжести которых зависит от числа 

компонентов метаболического синдрома. Беременные с МС составляют 

группу риска по осложнениям течения беременности и родов. Беремен-

ным с ожирением необходимо обследование, включающее определение 

липидов, толерантность к глюкозе, инсулинорезистентность, мониторинг 

артериального давления.  

 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 

У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕАМБЕРИНА 

Шаповалова И.А., Баскаков И.Н., Старик А.Д., Декалюк И.В., Нужный Р.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 
 

Цель работы. Изучение показателей клеточного иммунитета у 

больных тяжелой формой  рожи при применении   детоксицирующего и 

метаболически активного препарата реамберина. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились  две группы 

больных тяжелой формой рожи, из которых первая  (42 пациента) получа-

ло в качестве детоксицирующего и метаболически активного препарата 

реамберин, а вторая (33 больных) – общепринятую детоксицирующую те-

рапию. В динамике были проанализированы показатели клеточного звена 

иммунитета. До начала лечебных мероприятий у больных  установлено 

наличие вторичного иммунодефицитного состояния (ВИДС), которое ха-

рактеризовалось Т-лимфопенией (CD3+ -50,82±1,3%, т.е., 1,22±0,08 Г/л), 

снижением количества циркулирующих лимфоцитов с фенотипом CD4+ 

(23,72±1,3%, т.е. 0,47±0,05 Г/л), CD56+-лимфоцитов (11,12±1,5%, т.е. 

0,26±0,03 Г/л) и иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 – 1,21±0,1; при 

показателе РБТЛ с ФГА 48,22±1,8%. 

Результаты. Установленно, что включение реамберина в комплекс-

ную терапию больных рожистой инфекцией дополнительно к антибакте-

риальным и противовоспалительным средствам способствовало ликвида-

ции  ВИДС, о чем свидетельствовала положительная динамика изученных 

показателей клеточного звена иммунитета: повышение числа CD3+-

лимфоцитов до 64,12±1,5% (1,33±0,03 Г/л), количества CD4+-клеток до 

40,63±0,9% (0,9±0,08 Г/л), CD56+-лимфоцитов до 16,34±0,8% (0,39±0,04 

Г/л) и индекса CD4/CD8 до 1,52±0,1.  В группе сопоставления при повтор-
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ном иммунологическом исследовании сохранялось достоверное снижение 

изученных показателей клеточного звена иммунитета.   

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют считать, 

что введение реамберина наряду с детоксикацией и нормализацией соот-

ношения ПОЛ-АОЗ, как это было нами показано ранее, обеспечивает так-

же четко выраженное положительное влияние на показатели клеточного 

звена иммунитета у больных рожей, что характеризуется ликвидацией 

ВИДС, а в клиническом плане, по данным диспансерного наблюдения – 

достоверным снижением количества ранних рецидивов рожи (в ближай-

шие 6 мес. после ранее перенесенного заболевания) в среднем в 3,21 раза. 

Исходя из этого можно считать целесообразным включение реамберина в 

комплекс лечебных средств у больных рожей.  

 
 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ  

СТЕНОКАРДИЕЙ СО СМЕШАННОЙ ДИСЛИПИДЕМИЕЙ  

С УЧЁТОМ  ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА Apo CIII 

Эшпулатов А.С., Хашимов Ш.У., Шек А.Б. 

Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз, г. 

Ташкент, Узбекистан 
 

Цель: В настоящее  время известно, что полиморфизм гена Apo CIII 

играет важную роль в развитии дислипидемии и коронарного атероскле-

роза. Целью исследования было изучить распределение полиморфизма ге-

на Apo CIII, а также показатели липидного обмена и особенности пораже-

ния коронарного русла по результатам коронароангиографии у больных 

нестабильной стенокардией со смешанной дислипидемией. 

Материал и методы. В исследование включены 88 больных с не-

стабильной стенокардией с дислипидемией (ДЛП, уровень ХС ЛПНП ≥ 

100 мг/дл), 76 - мужчины (86,4%) и 12 - женщины (13,6%); средний воз-

раст составил 55,6±9,0 лет. Всем больным  выполнено исследование гено-

типа SstI полиморфизма гена Apo CIII, ЭхоКГ, дуплексное сканирование 

сонных артерий, коронароангиография. Липидный спектр – общий холе-

стерин, триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой (ХС 

ЛПВП), очень низкой (ХС ЛПОНП), низкой (ХС ЛПНП) плотности, уро-

вень глюкозы, ферментов (АСТ, АЛТ) и др. определяли на биохимическом  

автоанализаторе «Randox» (Великобритания). 

Результаты. После первичного обследования все больные были раз-

делены  по уровню ТГ  на 3 группы: I-группа уровень ТГ < 200мг/дл, II – 

группа уровень ТГ ≥ 200 мг/дл, III –группа уровень ТГ ≥ 300мг/дл. При 

анализе исходных показателей сравниваемые группы не отличались по 
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поло-возрастным характеристикам, наличию ГБ, инсульта и ОИМ в анам-

незе, однако среди больных III группы (ТГ ≥ 300мг/дл) достоверно чаще 

встречался сахарный диабет (52,4%, Р<0,05) и избыточная масса тела 

(ИМТ=31,6±4,4 Р<0,03), при  сравнении с группой больных с I-группой  

(ТГ < 200мг/дл). При сравнительной оценке липидного профиля, у боль-

ных II и III групп, наряду с более высоким значением уровня ОХ 

(229±42,0, P<0,03; 236±66,6, P<0,000), ТГ (236,5±29,4, P<0,000; 416±134,3, 

P<0,000), КАхс (5,3±1,2, P<0,04; 5,7±1,7, P<0,03), соответственно, по срав-

нению с I группой, что свидетельствует о более высокой атерогенности 

ДЛП. По результатам коронароангиографического исследования трѐх- и 

многососудистое поражение коронарного русла в III группе исследуемых 

больных встречалось достоверно чаще (61,9%, P<0,02). При анализе час-

тота распространѐнности генотипа S2/S2 гена Apo CIII у больных I группы 

не встречалась, а в III группе встречалась в 2 раза чаще (4,8%), чем в II 

группе (2,2%).  

Заключение: У больных III группы достоверно чаще встречался са-

харный диабет, были выше индекс массы тела и коэффициент атерогенно-

сти, в сравнении с пациентами I группы. При этом у больных III группы 

достоверно чаще встречалось трѐх и многососудистое поражение коро-

нарных артерий и обнаружено в 2 раза чаще распространение генотипа 

S2/S2,  что требует дальнейшего изучения. 

 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА  

У БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ,  

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА  

НА ФОНЕ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИ 

Юган Я.Л., Соцкая Я.А. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина 

 

Цель работы. Изучение влияния комбинации препаратов субалина и 

орнитокса на состояние СГ при лечении больных НАСГ, после перенесен-

ного ИМ на фоне НЦД.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 72 больных 

НАСГ, после перенесенного ИМ на фоне НЦД от 18 до 49 лет. Обследо-

ванные больные были распределены на две рандомизованные группы (ос-

новную и сопоставления) по 38 и 34 пациента соответственно. Пациенты 

обоих групп получали общепринятое лечение НАСГ. Кроме общеприня-

той терапии обострения хронического патологического процесса в печени 

в виде НАСГ, больные основной группы дополнительно получали субалин 

по 2 флакона, предварительно растворив содержимое,  за 30-40 минут до 

еды 3 раза в сутки в течение 14 дней подряд и орнитокс принимали по 1 
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пакетику, предварительно растворив содержимое в 200 мл жидкости 3 

раза в сутки после еды, в течение 20-30 дней. 

Результаты. Установлено, что до начала лечения уровень ВГ был 

снижен в 1,49 раз относительно нормы у пациентов основной группы и в 

1,46 раза у больных группы сопоставления. При этом концентрация ОГ 

была выше нормы в среднем в 3,04 раза в основной группе, а в группе со-

поставления – в 2,91 раза, соотношение ВГ/ОГ было соответственно в 4,7 

и 4,5 раза ниже нормы. Активность ГП было снижено в основной группе в 

1,32 раза и в группе сопоставления в 1,31 раза, активность ГР была сни-

жена в основной группе в 1,56 раза от нормы и в группе сопоставления - в 

1,53 раза, активность ГТ от нормы  в основной группе в 1,43 раза и в 

группе сопоставления  - 1,41 раза ниже нормы. При повторном биохими-

ческом обследовании было установлено, что на момент завершения лече-

ния у больных основной группы отмечалась четко выраженная позитивная 

динамика активности специфических ферментов СГ, которая в большин-

стве случаев  нормализовалась.  

В  группе сопоставления отмечалась существенно меньшее выра-

женное восстановление активности изученных ферментов СГ, и при этом 

проанализированные показатели остаются вероятно сниженными относи-

тельно нормы: активность ГП остается в среднем в 1,4 раза  ниже нормы, 

ГР – в 1,32 раза, ГТ – в 1,22 раза, ВГ - в 1,21 раза ниже показателя нормы, 

концентрация ОГ в 2,1 раза выше нормы, коэффициент ВГ/ОГ ниже нор-

мы в 2,51 раза. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 

включение в лечение больных ИМ комбинации субалина и орнитокса ока-

зывает четко выраженное позитивное влияние на состояние СГ и можно 

считать обоснованным и клинически перспективным включение данной 

комбинации препаратов к общепринятой программе лечения больных ИМ. 

 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ  

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ  

СИНДРОМУ КАК ОСНОВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Якушева М.Ю., Микова В.С. 

Институт иммунологии и физиологии Уральского Отделения Российской 

академии наук, г. Екатеринбург, Россия 
 

Цель: разработка и научное обоснование биометрической методики 

оценки индивидуальной предрасположенности к метаболическому син-

дрому (МС). 

Материалы. Обследовано 87 практически здоровых молодых людей 

в возрасте 18-25 лет и 70 тучных пациентов, 39-49 лет, с сахарным диабе-
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том 2 типа (42 женщины и 28 мужчин) длительностью 10-15 лет, в стадии 

компенсации по углеводному обмену, без клинических признаков ослож-

нений. Анализ дерматоглифической картины проведен с помощью аппа-

ратно-программного комплекса, состоящего из специально разработанно-

го дактилоскопического сканера, позволяющего проводить съем пальце-

вых и ладонных отпечатков с последующей передачей изображений в 

компьютер, где согласно международному меморандуму дерматоглифиче-

ской классификации Penrose по специальной программе производится их 

расшифровка.  

Исследованы антропометрические параметры – индекс массы тела, 

объем талии, жировая составляющая композиции тела (ЖСКТ) жиромет-

ром «BF-306, OMRON» (Япония). Лабораторные исследования включали 

параметры липидного (Тг, ОХ, ЛПВП, ЛПНП) и углеводного обмена 

(глюкоза, иммунореактивный инсулин, С-пептид, индекс инсулинорези-

стентости – HOMA-IR). 

Результаты.  Установлено наличие особенностей дерматоглифиче-

ской картины у пациентов с МС – увеличение пальцевого и ладонного 

гребневого счета, наличие рисунка петля в 3 межпальцевой зоне, наличие 

рисунков на гипотенаре. Найденные особенности подтверждают нашу ги-

потезу о связи большой величины гребневого счета с повышенной по-

требностью в энергетической пище, а также возможных изменениях гипо-

таламо-гипофизарной системы.  

Выявленная тесная корреляционная связь дерматоглифических эле-

ментов с с антропометрическими (r = 0,235-0,742; p = 0,04-0,003) и лабо-

раторными (r = 0,241-0,488; p = 0,035-0,0001) параметрами МС, которая 

может рассматриваться в качестве маркера предрасположенности к МС 

(чувствительность – 100%, специфичность 96%). Проведенные исследова-

ния позволили установить маркеры, использованные при разработке био-

метрической технологии оценки индивидуальной предрасположенности к 

МС. Данная технология может являться основой первичной профилактики 

МС у молодых людей, еще не имеющих клинических и лабораторных 

проявлений. С помощью данной технологии возможно формирование 

групп риска для проведения дальнейших адресных профилактических ме-

роприятий. 

Выводы. Установлены биометрические маркеры индивидуальной 

предрасположенности к МС. Разработана инновационная биометрическая 

технология оценки предрасположенности к МС, позволяющая максималь-

но эффективно разрабатывать и осуществлять меры первичной профилак-

тики. 
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

Ярмухамедова С.Х., Абдуллаев Н.А. 

Самаркандский медицинский институт. Самарканд, Узбекистан. 
 

Цель работы: Изучить с помощью эхокардиографического исследо-

вания функциональное состояние миокарда, показатели сократительной 

функции, характер ремоделирования миокарда у больных  АГ, ассоцииро-

ванной метаболическими нарушениями.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 больных 

АГ с нарушениями липидного спектра крови в возрасте от 35 до 56 лет. 

Исследовались объемные показатели (КДО, КСО, УО) левого желудочка 

(ЛЖ), и его систолическая и диастолическая функции. 

Результаты. Установлено, что наблюдалась тенденция (в целом по 

группе) к увеличению КДО и КСО. Фракция выброса (ФВ) левого желу-

дочка оставалась в пределах контрольных значений.  В то же время отме-

чено достоверное увеличение  толщины стенок  миокарда по сравнению с 

группой здоровых. Так, ТМЖП была увеличена до 1,34+0,03 см против 

0,98+0,02 см (p<0,001),  ТЗСЛЖ – до 1,12 +0,02 см против 0,88+0,01 см 

(p<0,001). Наряду с этим, при определении индексированной массы мио-

карда левого желудочка получены значения иММЛЖ, составляющие 

137,7+6.1 г/м
2
 против 101,1+5,0 в контроле (p<0,001). Больные АГ с раз-

личными типами кровообращения характеризовались отсутствием отли-

чий в миокардиальной массе левого желудочка: иММЛЖ при нормокине-

тическом типе кровообращения составил 130,6+5,9г/м
2
, при гипер- и ги-

покинетическом типе -148+7,19г/м
2
 и 132,8+6,29г/м

2
 (p<0,05 для всех слу-

чаев).С учетом величины иММЛЖ признаки гипертрофии левого желу-

дочка выявлены у 34 из 60 больных (55,7%). Определена частота следую-

щих типов ГЛЖ: концентрический тип – у 21 (34,4%), эксцентрический 

тип- без дилатации-у 10 (16,4%), эксцентрический тип с дилатацией- у 

3(3,3%).При отсутствии ГЛЖ (иММЛЖ <134г/м
2
) были выделены сле-

дующие типы геометрии миокарда левого желудочка: нормальная геомет-

рия- у 11 (18,0%), концентрическое ремоделирование- у 5(8,2%), изолиро-

ванная гипертрофия МЖП – у 7(11,5%), изолированная гипертрофия 

ЗСЛЖ – у 4(6,6%).Выявленная динамика в отношении  типов геометрии 

ЛЖ сопровождалась определенными, структурными изменениями мио-

карда левого желудочка. В целом по группе выявлена маловыраженная 

тенденция к снижению КДО (на 3,43,1%) и КСО (на 3,72,0%), УО оста-

вался практически без изменений, так же, как и ФВ: 57,61,7% против 

56,51,4% на исходном этапе. В процессе 12-недельной терапии моксони-
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дином отмечено характерное изменение типов геометрии левого желудоч-

ка Прослеживалось достоверное уменьшение ТМЖП, ТЗСЛЖ, иММЛЖ,  

Выводы. Таким образом, можно заключить, что у больных АГ с ме-

таболическими нарушениями на фоне 12 недельной терапии моксониди-

ном отмечается умеренная достоверная ГЛЖ, ассоциируемая, прежде все-

го с утолщением ТЗСЛЖ и ТМЖП и  изменениями параметров внутри-

сердечной гемодинамики 

 

 
THE INFLUENCE OF RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC  

RADIATION ON PLATELET AGGREGATION PROPERTIES. 

Kayumov UK, Khamidova GM 

Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education 
 

The purpose of this study was to investigate the effects of radio frequency 

electromagnetic radiation (RF EMR) on platelet aggregation properties of per-

sons working under its direct and continuous exposure. 

Materials and Methods. Seventy-four people aged 18-65 years were ex-

amined. Depending on the duration of RF EMR exposure, examined people 

were divided into six main groups: group I (12 people) with 5 years’ work ex-

perience; group II (10 people) with 6-10 years’ work experience; group III (12 

people) with 11-15 years’ work experience; group IV (10 people) with 16-20 

years’ work experience; group V (11 people) with 21-25 years’ work expe-

rience and group VI (10 people) with over 25 years’ work experience. Control 

group consisted of nine people of similar age, apparently healthy volunteers 

without any pathology and have no RF EMR exposure. Venous blood collected 

from a 9:1 to the solution of 3.8 % sodium citrate used for this research. 

Results and discussion. During the study among people working under 

RF EMR exposure, a variety of platelet aggregation curves shifts toward hyper-

aggregation were identified (for normal values were adopted indicators aggre-

gation in the control group , in which hyper-aggregation detected in 58.5 % of 

individuals). In the group I it was 60%; in the group II - at 62.6% in the group 

III - 68.4% in the group IV - 76.6%; in the group V - 78.4% and in the group VI 

- 84.2%. Consequently, increase of platelets with a high degree of aggregation 

under the influence of Adenosine diphosphate (ADP) noted on people working 

under RF EMR exposure and depending on their length of service. Along with 

the hyper-aggregation ability of platelets of people under RF EMR exposure 

depending on length of service, it was noted a percentage decrease of platelets 

with hypo aggregation and normo-aggregation abilities. 

Current study showed authentic differences of significant indicator of 

platelet aggregation - the degree of aggregation (DA) of people professionally 

exposed to RF EMR from similar parameters of healthy volunteers control 
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group. So, if healthy individuals’ DA was 61,2 ± 3,03%, then the group VI ex-

aminees’ platelet normo-aggregation was 52,1 ± 4,51%, which is 9.1 % lower 

than in a control group and corresponds to 15.0 % of the control group data dif-

ference. In examinees with platelet hyper-aggregation, - healthy individuals’ 

DA indicators equaled to 25,1 ± 2,13%, in the group V it was 20,1 ± 1,03%, in 

group VI - 19,8 ± 0,78%, that was respectively below by 20% and 21%, com-

pared to the values of the control group . 

Thus, our results confirm adverse impact of RF EMR on the blood and its 

rheological properties, which may lead to multi-organ pathologies. 

 

 
ASSESSMENT OF THE LIVER STATE IN PATIENTS WITH CHRONIC 

PANCREATITIS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME 

Khamrabaeva F.I. 

Tashkent Medical Institute of Postgraduate Education. 
 

The major ingredients of the metabolic syndrome (MS) closely connect 

with functional state of the organs of the digestive system. The disturbance of 

feeding behavior, disbalance of the hormones of digestive tract, liver function 

state, pancreatic gland function are the key pathogenic factors of the metabolic 

syndrome development. 

Purpose of investigation was to study some features of metabolic distur-

bances of the liver in the patients with chronic pancreattis associated with MS. 

Material and methods: The study was carried out on 52 patients, of 

them 9 males and 43 females. The mean age was 52,2±2,6 years. Control group 

included 14 individuals without signs of chronic pancreatitis (CP) and MS. Me-

tabolic syndrome was diagnosed according to the criteria offered by medical 

experts of the USA national educational program on cholesterol. 

In the blood there were measured glucose concentration and insulin level, as 

well as level of leptin and contents of the free fatty acids. 

AS the enzymatic markers of cytoplasmatic localization there was determined: 

activity of fructose-1-phosphotaldolase, fructose-1,6 diphosphatase, general ac-

tivity of lactatdehydrogenase and gammaglutamyltranspeptidase, as anzymatic 

markers for mitochondria there was studied malatdehydrogenase.  

Results: There were found reliable changes in the studied blood parame-

ters in the patients with CP associated with MS.The state of dsylipidemia ex-

pressed in the majority of patients with associated form of pathology showed 

formation of the resistance to insulin. The changes revealed in the blood lipid 

spectrum was accompanied by increase in levels of non-etherificated fatty ac-

ids, on the average, tree times and indicated about  damage of their transfer by 

blood and absorption by cells. Increase in blood of the levels of free fatty acids 
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was accompanied by the hyperinsulinemia and provided disorder of the func-

tion of the receptors to insulin and absorption  glucose by cells. 

The damage of receptor-mediated transport of the fatty acid on the basis of 

hyperinsulinemia results in structure changes of the cell membranes that induce 

metabolic changes in the body ells. First of all the complex of systemic meta-

bolic changes involves carbohydrate metabolism in the liver hepatocytes and 

the in the other organs. Under these conditions mitochondria and cellular mem-

branes become insensitive to hormone effect and the pathological syndrome of 

resistance has been developed to the effect of insulin. The results of blood in-

vestigations showed also 2,5-fold higher levels of mitochondrial enzyme malat-

dehydrogenase (p<0,05). 

Conclusion: Thus, in the patients with CP associated with MS there was 

observed disorders in the glucose-insulin homeostasis related to hormonal dis-

orders and also  to change of metabolism in the cells induced by free fatty acids. 

 

 
CHARACTERISTICS OF LIPID AND CARBOHYDRATE SPECTRUM IN 

THE PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS ASSOCIATED WITH 

METABOLIC SYNDROME 

Khamrabaeva F.I.,  Yuldasheva G.R., 

Tashkent Medical Institute of Postgraduate Education. 
 

The significant advances have been achieved in the study of isolated pa-

thogenesis as chronic pancreatitis (CP) so as metabolic syndrome (MS) as well 

as insulinoresistance, however in this associated pathology remain many white 

places among which the role and etiopathogenic value of carbohydrate and lipid 

metabolism has been seen. 

Purpose of this investigation was to study the role of insulin and adipo-

kines (adiponectin, resistin, leptin) in the formation of CP in the patients with 

MS. 

Material and methods. The main clinical group included 52 patients 

with CP associated with MC at the age from 18 to 68 years. Males were 9 and 

females – 43. Control group was composed of 14 subjects, mainly of women of 

fertile age without manifestations of CP and MS. 

Glucose blood concentration (mmol/l) was measured by glucoseoxidase me-

thod; insulinoresistance index was calculated by formulae HOMA-IR. The val-

ue  more than 2,27was considered as presence of insulinoresistance. The insulin 

level in the blood was measured by immune-enzymatic method. At level of in-

sulin on empty stomach higher than 12,5 mcUN/ml the hyperinsulinemia was 

diagnosed. 

Results: The data obtained indicated about reliable change in the lipid 

spectrum in the patients with CP associated with MS. Thus, total cholesterol 
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level was increased in 53% of patients, triglyceride – in 72,4%, LDLP CS – in 

58% of patients with associated form of disease in a part of patients, concentra-

tion of total cholesterol increased 1,5-2 times the high  limit of references; trig-

lyceride increased 2-4,5 times the norm< and level of LDLP CS – 1,7-2,2 times. 

Concentration of LDLP CS which is known by its antiatherogenic effect and 

participating in the processes of cholesterol elimination, was decreased in more 

than a half of patients with CP associated with MS. 

The observed increase level of leptin in the blood serum in studied patients, 

which concentration increase 1,5 times in studied pathology< may be consi-

dered as one of factors of pathogenesis of arterial hypertension in patients with 

CP associated with MS. 

Resistin plays the key role in the appearance of excessive weigh. This hormone 

is synthetized by fatty cells (adipocytes) and induced  resistance to insulin in 

the body tissue. The decrease in this hormone level results in increase in adipo-

cyte cell sensitivity to insulin and  capture of glucose by these cells that pro-

motes increase in body mass and obesity. 

Conclusion: Thus in the patients with CP associated with MS there are 

noted reliable high values of lipid and carbohydrate blood spectrum, the state of 

hyperleptinemia and lower content of resistin and adiponectin that should be 

considered during treatment of these patients. 

 

 
FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC  

PANCREATITIS WITH STEATOSIS OF THE PANCREATIC GLAND 

Khamrabaeva F.I. 

Tashkent Medical Institute of postgraduate Education 

    

A number of studies has proved an opportunity of development of chronic 

pancreatic insufficiency at disorders of lipid metabolism and at the same time 

there are no reliable evidences about associated pathology of chronic pancreati-

tis and steatosis of the pancreatic gland. 

The purpose of our research was to study characteristic features of the 

progress of chronic pancreatitis in association with steatosis of the pancreatic 

gland as well as questions of improvement of diagnosis of steatosis of the pan-

creatic gland. 

Material and Methods: We studied 52 patients with chronic pancreatitis 

from them in 25 patients the steatosis of pancreatic gland was diagnosed. Group 

1 included 11 patients with chronic pancreatitis associated with steatosis of 

pancreatic gland who received proton pump inhibitors (PPI)  + enzymatic prep-

aration (EP), group 2 comprised 14 patients with chronic pancreatitis and stea-
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tosis of pancreatic gland who received Ursosan 2 capsule a day additionally to 

the standard therapy.   

   All patient underwent the complex examination including: physical examina-

tion, interview, data collection about the state of internal organs, measurement 

of arterial pressure, body mass index, laboratory methods of investigation (amy-

lase content in the blood and urine, cholesterol, triglycerides, lipoproteins, 

ALT, AST, bilirubin, total protein, glucose level in the blood), coprogram in-

cluded the general analysis of feces and determination of fecal elastase). For ve-

rification of the diagnosis all patient were performed transabdominal investiga-

tion. The computed tomography was used for determination of the steatosis of 

pancreatic gland.  

Results: The results of the investigations performed showed that the pa-

tients with chronic pancreatitis and steatosis of the pancreatic gland are charac-

terized by the higher level of glykemia, triglyceridemia as well as by higher pa-

rameters in the blood serum of gamma-glutamil-transpeptidase in comparison 

with persons suffering from CP without steatosis (р < 0,05). The performance 

of computed tomography of the abdominal cavity allows improvement and re-

liability diagnosis of steatosis of pancreatic gland. On the basis of changes re-

vealed at computer tomography in 14 patients steatosis of pancreatic gland was 

noted.After the interview performed among the participants it was clear, that in 

Uzbekistan, in view of regional and mental peculiarities, the chronic pancreati-

tis is accompanied more often by steatosis of pancreatic gland.  At presence of 

steatosis of pancreatic gland the disorders of carbohydrate metabolism, liver 

steatosis were diagnosed more often. The comparative studies performed 

showed that the efficiency of therapy appeared much higher in group 2 of the 

patients who received  

Ursosan additionally to the standard therapy in order to regulate lipid and 

carbohydrate metabolism with parallel considering of the effect on the liver 

function due to hepatoprotective, antioxidant and antiapoptosis effect as, at the 

majority of the patients with steatosis of the pancreatic gland there was found 

liver steatosis. After therapy with Ursosan there were observed significant 

changes in biochemical parameters of blood analysis to the end of the fourth 

week. It is important that the detailed estimation of the criteria of quality of life 

of the patients allows to conclude, that the inclusion of preparation Ursosan into 

the complex of treatment  promotes significant improvement of quality of life 

of the patients. 

Conclusion:    Ursosan seems to be an effective preparation not only for 

treatment of the pathology of liver, but also during treatment of chronic pan-

creatitis with steatosis of the pancreatic gland. 
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RISK FACTORS IN WOMEN AFTER CORONARY ARTERY BYPASS 

GRAFTING 

Merzlyakov V.Y., Kluchnikov I.V., Melikulov A.A., Jalilov А.К.,   

Ibragimov R.G., Salomov М.А., Kayumov N.U. 

Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery  

of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia 
 

Despite numerous studies devoted to the problem of surgical treatment of 

coronary artery disease in women , the choice of revascularization they still re-

main the subject of debate and conflicting opinions is due to a significant in-

crease in the number of women, especially the older age groups in which the 

gravity of the clinical condition is not always possible to perform myocardial 

revascularization in cardiopulmonary bypass , as well as the growing role of 

minimally invasive coronary revascularization in the treatment of ischemic 

heart disease patients of older age groups. 

Data of many studies in the field of surgical treatment of coronary heart 

disease in women. 

The comparative evaluation of the results, depending on the type of myo-

cardial revascularization. 

Discusses the role of various risk factors on the development of some 

complications in women, including increased body weight and surface area of 

the body. In women with low BMI higher degree hemodilution, which increases 

gradient oncotic pressure and fluid retention in the tissues 

Is represented the data base for further research on selection of optimal 

method of treatment of coronary heart disease in women. However, a compara-

tive assessment of the direct results of two basic methods - coronary bypass 

surgery in conditions of artificial blood circulation and minimally invasive co-

ronary surgery, identify the advantages and disadvantages of the latter in the 

treatment of coronary heart disease in women.  

 

 
DYNAMICS OF INCIDENCE AND COMPARATIVE EVALUATION OF 

SIGNIFICANCE OF SOME COMPONENTS OF METABOLIC SYNDROME 

DURING DEVELOPMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE 

Saipova M.L., Kayumov U.K., Ibadova M.U. 

Tashkent Institute of postgraduate Medical Education, Uzbekistan 
 

The purpose of investigation was to study significance of some main 

components of metabolic syndrome (MS) in the formation of ischemic heart 

disease and death due to this disease. 

          Material and Methods: This work is a prospective population investiga-

tion performed among 1814 men. The age of studied patients was 20-69 years 
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at the onset of investigation. This men were presentative selection from general 

population of Unus-Abad region from Tashkent. Investigation was performed 

according by methods recommended by WHO for population investigations. At 

the first stage of investigation in 1987 the selected patients were studied (1814 

persons). From this contingent 366 subjects were studied repeatedly in 12 years. 

During 12 years the death causes were studied among them. 

        There were studied such risk factors (RF) of ischemic heart disease (IHD) 

as arterial hypertension (AH), excessive body mass (EBM), damaged tolerabili-

ty to the glucose (DGT) and hyperlipidemia. Selection of these RF was deter-

mined by modern notions and they are the basis of metabolic syndrome . 

          Results: There was established different significance of some compo-

nents of MS in the formation of IHD and mortality due to this disease. The most 

important IHD RF in this studied population are AH, EBM and DGT. In cases 

of association of these RF frequency of IHD is significantly increased. The 

most incidence rate of IHD observed among persons with metabolic syndrome 

(63,64%). It was shown, that during evaluation of DGT as a component of me-

tabolic syndrome  the disorder of sympathoadrenal and vagoinsular phase of 

glycemic curve should be taken into consideration. The studying of the death 

causes in the experienced contingent showed that AH,IHD and DGT were the 

most significant RF of death due to IHD. Among the persons with MS during 

12 years 36,35% of studied persons died from IHD. 

          Conclusion:    The dynamics of different direction of disease distribution 

was determined among studied components. Side by side with increase of AH 

and DGT distridution in 2 hours after glucose loading, hypertriglyceridemia and 

hyperbettalipoproteidemia the decrease in frequency of IHD and DGT was 

noted in  an hour after glucose loading. It was shown that in the studied contin-

gent population criteria of some cjmponents of MS determined on the basis of 

procential distribution, was significantly defferent from criteria recommended 

by WHO for DGT identification.   

 

 
CHANGES OF ADIPOKINES IN PATIENTS 

WITH ESSENTIAL HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES 

Shalimova A.S. 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine 
 

Comorbidity of essential hypertension (EH) and type 2 diabetes is asso-

ciated with the earlier development of target organs damage. Approximately 

80-90% of patients with type 2 diabetes have overweight or obesity. It was 

proved that adipose tissue represents one of the endocrine organs, which parti-

cipates in the synthesis of numerous hormones and bioactive peptides. There is 

evidence that some synthesized by adipose tissue substances are able to impair 
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insulin signalling and cause insulin resistance (IR) on the early stages, the pre-

diabetes stage. The objective of the work was to study adipokines levels in pa-

tients with EH and type 2 diabetes. The study involved 154 patients with 

EH stage II grade 2 in combination with type 2 diabetes in a moderate condi-

tion. The control group consisted of 20 healthy individuals. All patients were 

divided into two groups: the first group (n=48) included patients with EH and 

type 2 diabetes with normal body weight, and the second group (n=106) in-

cluded patients who have overweight and obesity 1 degree. 

The study found that along with the EH and type 2 diabetes atherogenic 

dyslipidemia occurred, what is an unfavourable prognostic risk factor for cardi-

ovascular complications (CVC) at the specified comorbidity. Getting weight in 

patients with EH and type 2 diabetes is accompanied by significant growth of 

triglycerides and low density lipoprotein cholesterol (LDL) in blood. 

For the  patients with essential hypertension and diabetes 2 it was typical to 

have hyperinsulinemia, and hyperleptynemia, hypoadiponektynemia. The 

people with overweight or obesity, had insulin and leptin levels significantly 

higher than the ones with normal body weight (p <0,05). 

The direct medium strength correlation with leptin and insulinemia 

(r=0,5; p<0,05) and HOMA index (HOMA-IR) (r=0,51; p<0,05) were deter-

mined. It may indicate the involvement of hiperleptynemia into the develop-

ment of IR with increasing body weight. At the same time it is revealed the re-

lationship of adiponectin and changes in lipid metabolism: feedbacks with le-

vels of atherogenic lipoprotein - triglyceride and LDL cholesterol (r= -0,32 and 

r= -0,34 respectively, p<0,05) average force and direct relationship with the 

level of antiatherogenic lipoproteins HDL cholesterol (r=0,41; p<0,05), which 

is evidence of this antiatherogenic role adipokine. In addition, we determined 

the average power reverse correlation with insulinemia and adiponectin (r= -

0,51; p<0,05) and HOMA -IR (r= -0,54; p<0,05), what explains its contribution 

to the development IR. 

Thus, it is shown that lipid and carbohydrate metabolism, levels adipo-

kines in pations with EH and type 2 diabetes are tightly linked and are the basis 

for the emergence of CVC. Low levels of adiponectin and high values of leptin 

along with hyperinsulinemia may be considered as markers of the metabolic 

syndrome, which play an important role in its occurrence and progression. 

   

 
TOTAL MORTALITY AT PRESENCE of COMPONENTS 

of a METABOLIC SYNDROME  In VARIOUS AGE GROUPS 

Ziamuhamedova M.M., Kayumov U.K., Ibadova M.U. 

Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Uzbekistan 
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1335 men representing representative sample of the man's population of 

Tashkent in the age of 20-69 years are surveyed. Within 12 years among them 

the register of a mortality was carried out. The parameters of a mortality were 

studied concerning general number died in examined groups.  

Is shown, that the presence of various components of a metabolic syn-

drome (MS) conjugates to the increased risk of a total mortality. The structure 

of risk of a total mortality in the various age periods is ambiguous. In young age 

the greatest risk of a mortality is connected to smoking and arterial hyperten-

sion (AG). The next years the importance of an arterial hypertension and glu-

cose intolerance (GI) grows. Among the persons of elderly age the most impor-

tant risk factors of a total mortality are an AG, GI and increased mass of a body 

(IMB).  

After 30 years ascending the importance of the GI is marked. This com-

ponent MS in many respects determines a degree of risk of a total mortality. Its 

importance is essentially enlarged at a combination to other components of MS 

and smoking. 
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