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Актуальность. В последние годы многие исследователи все
больше внимания уделяют изучению патогенетических взаимодей-
ствий при сочетанной патологии, так как именно они определяют такти-
ку ведения таких больных, как на диагностическом, так и лечебном
этапах [4, 5].

Среди таких заболеваний приоритет принадлежит болезням сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. По дан-
ным статистики, в структуре данной патологии нередко регистрируются
хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) и хронический
панкреатит (ХП), которые широко распространены среди всех слоев
населения и имеют тенденцию к прогрессированию заболеваемости.
Что, по-видимому, связано с существованием целого ряда факторов,
которые оказывают негативное влияние на течение как ХОЗЛ, так и ХП,
таких как: курение, злоупотребление алкоголем, воздействие ряда ток-
сических веществ, факторов внешней среды, вирусов, бактерий и др.
[3, 4, 5].  

Фаза обострения патологического процесса, прежде всего, вклю-
чает в себя иммунный ответ, инициацию которого связывают с актива-
цией провоспалительного цитокинового звена иммунной системы – ин-
терлейкина-1-бета (ИЛ-1β) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α),
в последствие запускающих каскад иммунных реакций, определяющих
течение заболевания [1, 2].

Цель исследования. Определение состояния провоспалительно-
го цитокинового звена иммунитета у больных с коморбидностью ХОЗЛ
и ХП.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находи-
лось 95 больных с ХОЗЛ. Средний возраст обследованных составил
48,9±7,9 лет, длительность заболевания колебалась от 4 до 25 лет. У
59 пациента с ХОЗЛ сочетался с хроническим панкреатитом (основная
группа). Длительность анамнеза по ХП колебалась в пределах 2–17
лет, частота обострений заболевания не превышала 2–3 раз в год. По-
казатели нормы были получены при обследовании 20 практически здо-
ровых лиц аналогичного пола и возраста.

Исследование провоспалительного звена иммунитета проводи-
лось путем определения ФНО-α, ИЛ-1β с использованием тест-систем
производства ТОВ «Протеиновый контур» (ProCon), СПБ, Россия. Ис-
следование проводили на иммуноферментном анализаторе РR 1200 
Sanofi Diagnostics Pasteur (Франция).
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась
с использованием пакета лицензионных программ «Microsoft Exel»,
«Statistica 6.0».  

Результаты и их обсуждение. Уровень провоспалительных цито-
кинов достоверно превышал показатели нормы в обеих группах обсле-
дованных больных, однако при сочетанной патологии уровни ФНО-α,
ИЛ-1β были значительно выше и достоверно отличались от таковых в
группе сравнения. Так содержание ФНО-α у пациентов с изолирован-
ным ХОЗЛ составило 38,8±2,3 нг/л, а при коморбидной патологии
87,8±4,1 нг/л (р<0,05), при этом в группе контроля данный показатель
достигал лишь 24,2±1,5 нг/л. В тоже время уровень ИЛ-1β в основной
группе повышался до 69,2±4,1 нг/л, тогда как группе сравнения его кон-
центрация составила 43,9±2,9 нг/л (р<0,05), при контрольных значениях
26,0±1,6 нг/л.

Таким образом, при сочетанном течении ХОЗЛ и ХП наблюдается
значительная активация провоспалительного звена иммунитета, не-
смотря на стадию ремиссии панкреатита. Можно предположить, что
наличие клинической ремиссии заболевания, не всегда сопровождает-
ся его лабораторной ремиссией и отражает истинное состояние пато-
логических процессов в организме, что при наличии коморбидной па-
тологии, привносит диссонанс в работу иммунной системы, приводя к
ее неадекватной реакции. Данный факт, возможно, и объясняет нали-
чие достоверных различий в показателях провоспалительных цитоки-
нов у пациентов с изолированным течением ХОЗЛ и при его сочетан-
ном течении с ХП, даже в стадию ремиссии последнего.

Выводы. У больных хроническим обструктивным заболеванием
легких активная фаза заболевания сопровождается активацией про-
воспалительного звена иммунитета. При сочетании ХОЗЛ и хрониче-
ского панкреатита изменения в провоспалительном цитокиновом ста-
тусе, несмотря на отсутствие обострения панкреатита, достоверно
усиливаются, что потенцируют воспаление, тем самым, способствуя
более быстрому прогрессированию патологического процесса, более
раннему формированию осложнений и инвалидизации данной катего-
рии больных. Следовательно, можно утверждать, что сочетанное тече-
ние ХОЗЛ и ХП оказывает взаимоотягощающее действие, что проявля-
ется прогрессированием заболевания за счет интенсификации иммун-
ных реакций.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ  
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Жигар А.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертензия – одно из самых рас-
пространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Повыше-
ние артериального давления встречается примерно у 25% населения,
долго протекает бессимптомно, приводит к сокращению качества и
продолжительности жизни. Эссенциальная гипертензия относится к
психосоматическим заболеваниям. Это означает, что в ее основе ле-
жит телесная реакция на конфликтное переживание. Отмечается тес-
ная связь между психоэмоциональным стрессом и повышением арте-
риального давления. Степень и длительность сдвигов показателей ге-
модинамики определяется значимостью переживаемого события, а
также особенностями переживающего субъекта. Прямое патофизиоло-
гическое воздействие стресса на сердечно-сосудистую систему осу-
ществляется через повышение активности симпато-адреналовой си-
стемы. Часто возникая на фоне острого или хронического стресса, ги-
пертоническая болезнь продолжает развиваться по своим собствен-
ным механизмам, независимо от существования первоначальной
травмирующей ситуации. Таким образом, снятие психоэмоционального
напряжения является профилактикой возникновения артериальной ги-
пертензии, а также способствует улучшению контроля давления у па-
циентов с гипертонией.  

Нервно-мышечная релаксация базируется на том, что изменения
психоэмоционального статуса и мышечного тонуса являются взаимно
обуславливающими друг друга процессами. Снижение мышечного то-
нуса зачастую приводит к снижению психоэмоционального напряжения
и, в свою очередь, к нормализации регуляторных механизмов сердеч-
но-сосудистой системы. Кроме того, релаксация сопровождается спе-
цифическими изменениями параметров кровообращения – преимуще-
ственно независимой от центральной гемодинамики оптимизацией це-
ребрального кровотока. Такие изменения, как правило, сопровождают-
ся развитием субъективно ощущаемых эмоционально положительных
состояний. Важным также является то, что при применении нервно-
мышечной релаксации повышается уровень личной ответственности
пациента за результат лечения, а также формируется ощущение кон-
троля над своим состоянием, что часто способствует снижению трево-
ги, вызванной повышением артериального давления.

Целью исследования являлось изучение влияния нервно-
мышечной релаксации на психоэмоциональное состояние пациентов с
эпизодами повышения артериального давления в анамнезе.

Методы исследования: психоэмоциональное состояние пациен-
тов оценивалось при помощи методики САН, которая позволяет оце-
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