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ВЛИЯНИЕ ЙОДОБРОМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАНН И ЛФК 
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И СВЁРТЫВАЮЩУЮ СИСТЕМУ 

КРОВИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ВЕНЕЧНЫХ СОСУДОВ

Болтабоев С.А., Азизов С.В.
Наманганский государственный университет, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучение механизма влияния йодобромных 
минеральных ванн на липидный обмен и свёртывающую систему крови у 
больных атеросклерозом венечных сосудов.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 80 больных в 
возрасте 39-65 лет. Из них 46 мужчин и 34 женщины. Давность 
заболевания составила от 1 года до 12 лет.

До и после лечения проводились следующие биохимические методы 
исследования: ПТИ (по методу Туголукова), фибриноген (по Рутбергу); 
общий холестерин – ОХС (по методу Илька), триглицериды – Тг, -
липопротеиды (ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП) и α-липопротеиды (ХС-ЛПВП) 
(по методу Брунштейн-Самай)

Исследование проводилось в 2 группах (в каждой группе по 40 
человек) в течение 2 лет. Базисная терапия включала: иммунокорректор –
тимоптин; прибор, увеличивающий содержание углекислоты в 
артериальной крови;  антисклеротическую фитотерапию; внутривенное 
лазерное облучение крови; калий-йод электрофорез по методу Щербака. 
Больные 1-й группы дополнительно принимали: йодобромные 
минеральные ванны при температуре воды 37ºС, продолжительность 10 
минут, через день, на курс 8 процедур; ЛФК в виде танцев (например: 
Андижанская полька), нагрузку увеличивали ежедневно постепенно, 
учитывая индивидуальные особенности, подготовленность и здоровье 
больных в течение 2 лет.

Результаты. До лечения выявлено гиперкоагуляцию,
гиперхолистеринемию и гиперлипидемию. После лечения отмечалось
достоверное снижение средних показателей липидного обмена и 
свертывающей системы крови, соответственно: в 1-й группе: ПТИ – 14 % 
(Р < 0,01), фибриноген – 23,4 % (Р < 0,01), ОХС – 26,2 % (Р < 0,05), Тг – 31,4 % 
(Р < 0,01), ХС-ЛПОНП – 38,6 % (Р < 0,001), ХС- ЛПНП – 31,4 % (Р < 0,01) и 
достоверное повышение средних показателей α-липопротеидов ХС-ЛПВП –
151,1 % (Р < 0,001); во 2-й группе: ПТИ – 6,3 % (Р < 0,01), фибриноген – 18,3 %
(Р < 0,01), ОХС – 13,2 % (Р < 0,01), Тг – 7,4 % (Р < 0,05), ХС – ЛПОНП – 46,4 %
(Р < 0,05), ХС – ЛПНП – 29,1 % (Р < 0,01) и достоверное повышение средних 
показателей α-липопротеидов ХС-ЛПВП – 158,8 % (Р < 0,001).

Выводы. На основании выше изложенного можно заключить, что 
йодобромные минеральные ванны в комплексе лечебно-реабилитационной 
программы оказывают гипокоагуляционный, гипохолестеринемический и 
гиполипидемический эффекты.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

С ОЖИРЕНИЕМ
Гончарь А.В.1,2, Щедров А.М.2, Хмара А.Т.2, Хмара В.Т.2

1Харьковский национальный медицинский университет,
2КУОЗ “Харьковская городская больница № 3”, Украина

Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) является наиболее 
распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы, 
характеризующимся в отсутствие адекватной терапии неуклонно 
прогрессирующим течением с поражением органов-мишеней, риск чего 
многократно возрастает при существовании ГБ на фоне ожирения. Одним 
из наиболее ранних системных проявлений ГБ является ремоделирование 
миокарда левого желудочка (ЛЖ).

Цель. Изучить особенности ремоделирования миокарда левого 
желудочка у пациентов с гипертонической болезнью на фоне ожирения.

Материалы и методы. Обследовано 43 пациента (16 мужчин и 23 
женщины) в возрасте от 46 до 75 лет с ГБ I-II ст. и ожирением. Группу 
сравнения составили 24 больных с ГБ на фоне нормальной или умеренно 
повышенной массы тела (11 мужчин и 13 женщин). Всем больным было 
проведено ультразвуковое исследование сердца по методу Teicholtz с 
расчетом массы и индекса массы миокарда (ММЛЖ, ИММЛЖ), а также 
относительной толщины стенок левого желудочка (ОТСЛЖ). Тип 
геометрии ЛЖ определялся по классификации A. Ganau (1992).

Результаты. При анализе распределения различных типов геометрии 
ЛЖ среди больных ГБ с и без ожирения нормальная геометрия ЛЖ 
выявлена у 5 (11,6 %) больных основной и 4 (16,7 %) – группы сравнения, 
p > 0,05; концентрическое ремоделирование (КР) – соответственно, у 7 
(16,3 %) и 1 (4,2 %) пациентов, p > 0,05; концентрическая гипертрофия 
(КГ) – у 26 (60,5 %) и 9 (37,5 %), р = 0,049; эксцентрическая гипертрофия 
(ЭГ) – у 5 (11,6 %) и 10 (41,7 %), р = 0,006. Частота КГ ЛЖ в основной 
группе была достоверно выше по сравнению с ЭГ, p < 0,0001. Доля 
пациентов с ГЛЖ в обеих группах была сопоставима, у больных с ГБ на 
фоне ожирения отмечалась достоверно большая ММЛЖ ((308,9 ± 16,1) г 
против (259,1 ± 16,9) г, p < 0,05), но не ИММЛЖ ((148,4 ± 7,0) г/м2против 
(139,3 ± 7,9) г/м2, p > 0,05). 

Выводы. Проведенный анализ подтвердил имеющиеся данные о 
большей выраженности гипертрофии ЛЖ у больных ГБ с ожирением по 
сравнению с группой изолированной ГБ. При этом выявлены достоверные 
различия в распределении различных типов геометрии ЛЖ – единичные 
случаи КР и равные доли пациентов с КГ и ЭГ при изолированной ГБ 
сменяются значительным повышением встречаемости КГ и КР за счет 
уменьшения доли ЭГ при присоединении ожирения.
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ХАРАКТЕР АДАПТАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ СИСТЕМ КРОВИ 
ПРИ РАЗВИТИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Чернышова О.Н., Николенко Е.Я., Боровик И.Г., Захаров А.Г.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Заболевания органов дыхания, обусловленные влиянием пыли, 
достаточно широко распространены среди пылеобразующих производств, 
а патогенетические механизмы при формировании пылевой патологии, 
тесно взаимосвязаны с перенапряжением систем утилизации активных 
форм кислорода (АФК), а так же степенью нарушений в системах 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ). 
Триггерным же моментом более глубоких – морфологических сдвигов, 
являются изменения в состоянии фагоцитирующих клеток.

Целью работы явилось исследование состояния фагоцитарной 
системы нейтрофилов периферической крови, их способности 
генерировать АФК, процессов ПОЛ-АОЗ в сыворотке крови и степени 
нарушений проницаемости эритроцитарных мембран у рабочих различных 
цехов литейного производства для выявления специфических, 
патогенетически неблагоприятных показателей и возможности 
формирования на этой основе групп риска.

Обследовано 85 работающих пылевых профессий различных цехов 
литейного производства  машиностроения и 21 больной силикозом, в 
основном мужчины, в возрасте 35-60 лет.

Установлено, что изменения в изученных системах гомеостаза наиболее
значительные у работающих в чугунолитейных и сталелитейном цехах, но 
они различаются как по характеру, так и степени выраженности сдвигов. 

У рабочих чугунолитейных цехов имели место отдельные отклонения 
в системах ПОЛ-АОЗ, без признаков дисбаланса в них, что сочеталось с 
высокой активностью кислородзависимого метаболизма нейтрофилов и 
снижением на этом фоне – фагоцитарных функций клеток, а также 
значимым снижением проницаемости эритроцитов. Эти изменения следует 
рассматривать как не выходящие за пределы адаптационного характера и 
можно принять за модель первичных механизмов нарушений в основных 
системах гомеостаза при пылевой нагрузке.

Спектр сдвигов у рабочих сталелитейных цехов более глубокий –
дисбаланс в системах ПОЛ-АОЗ, снижение способности нейтрофилов к 
продукции АФК на фоне повышения активности внутриклеточных 
ферментативных систем, а эритроцитов – удерживать проницаемость 
мембран на достаточно низком уровне. Эти сдвиги являются показателем 
срыва процессов адаптации и высокой степени увеличения риска развития 
заболеваний органов дыхания.


	tezis2012_страница_1
	tezis2012_страница_2
	tezis2012_страница_30
	tezis2012_страница_56

