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ИММ ЛЖ; Св ДАД сутки, день с АК, МЖП (с); Св САД день с КДР, КСР
ЛЖ, МЖП (д), МЖП (с), ЗС ЛЖ (д), ЗС ЛЖ (с), ММ ЛЖ, ИММ ЛЖ; Св
ДАД ночь с МЖП (с).

Таблица 1. Параметры ЭхоКГ у мужчин и женщин с АГ II ст.
Мужчины Женщины Достоверность 

отличий
АК, мм 31[30;32,5] 29[28;30]* 0,000009

Восход. отдел Ао, мм 32[31;34] 29[28;31]* 0,000005
ЛП, мм 33[32;36] 30,5[29;33]* 0,003770

КДР ЛЖ, мм 53[53;55,5] 49[47;51,5]* 0,000002
КСР ЛЖ, мм 34[34;35] 32[30;34]* 0,000002
КДО ЛЖ, мл 120,66±20,82 104[97;134] 0,258455
КСО ЛЖ, мл 40,11±11,0 37[31;46] 0,979231

ФВ, % 65[64;68] 66[64;68] 0,927917
МЖП (д), мм 12[11,5;13] 12[10;12]* 0,011762
МЖП (с), мм 17[16;17] 16[15;17]* 0,003081
ЗСЛЖ (д), мм 11[11;12] 11[10;12] 0,109404
ЗСЛЖ (с), мм 16[16;17] 16[15;16]* 0,006216
ММЛЖ, г 277,37±34,72 218,55±17,75* 0,000008

ИММЛЖ, г/м2 127,76±19,97 114,14±20,41* 0,020236

Таким образом, у женщин с АГ существует прямая зависимость
ряда параметров ЭхоКГ от массы тела, ИМТ, средних величин АД за
сутки, день, ночь, в то время как у мужчин такая зависимость не найде-
на. Стоит предположить, что в развитии изменений миокарда у мужчин
с АГ доминируют другие факторы.  
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ  
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМОЙ РОЗАЦЕА

Ярмолик Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Розацеа является распространенным хрониче-
ским, воспалительным, рецидивирующим заболеванием преимуще-
ственно кожи лица со стадийностью клинических проявлений [1]. Не-
смотря на частую встречаемость заболевания, нет единого взгляда на
его этиопатогенез. Принципиально новые возможности для понимания
отдельных сторон патогенеза открывает достаточно новое направле-
ние современной медицины – клиническая мембранология, ведущее
место в которой отводится процессам перекисного окисления липидов
(ПОЛ). При розацеа возникает комплекс метаболических нарушений,
среди которых одним из маркерных выступает дисбаланс активности
антиоксидантной системы (АОС) и ПОЛ, приводящий к нарушению
функции клетки и, как следствие, развитию клинических проявлений
дерматоза [2]. В литературе имеются лишь единичные сообщения о
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состоянии АОС у пациентов с розацеа. В связи с этим представляется
актуальным углубленное изучение данного вопроса, которое расширит
представления о механизмах развития дерматоза, что необходимо для
усовершенствования и разработки эффективных методов диагностики,
лечения и профилактики розацеа.

Цель: оценить состояние АОС у пациентов с папуло-пустулезной
формой розацеа.

Методы исследования. Были обследованы 147 пациентов с папу-
ло-пустулезной формой розацеа в возрасте от 18 до 60 лет. Обследу-
емые были разделены на две группы в зависимости от характера эле-
ментов кожных сыпей: 1-ю группу составили 82 пациента с преоблада-
нием в клинической картине папулезных морфологических элементов.
Во 2-ю группу вошли 65 человек с преобладанием в клинической кар-
тине пустулезных высыпаний. Контрольную группу составили 34 прак-
тически здоровых добровольца женского пола, сопоставимых по воз-
расту, не страдающие на момент включения в исследование какими-
либо хроническими заболеваниями с отрицательным результатом мик-
роскопического исследования на D.folliculorum. 

Состояние АОС оценивали по содержанию церуллоплазмина,
восстановленного глутатиона и супероксиддисмутазы (СОД), которые
определяли спектрофотометрическим методом. Статистическую обра-
ботку результатов исследования проводили с помощью пакета стати-
стических программ Statistica 6.0, Microsoft Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. При оценке функционирования
ферментативного звена АОС выявлено достоверное снижение актив-
ности церулоплазмина у пациентов 2-й группы по сравнению с кон-
трольной (98,8±7,2 мг/л и 148,5±17,3; p<0,01, соответственно). У паци-
ентов 1-й группы была отмечена тенденция к снижению уровня це-
рулоплазмина в сравнении с контрольной (124,3±10,2 мг/л и 148,5±17,3
мг/л; p>0,05, соответственно). В то же время, активность восстанов-
ленного глутатиона в обеих группах пациентов оказалась достоверно
ниже, чем в контрольной (21,9±1,6 мкмоль/г Нв и 37,5±2,2 мкмоль/г Нв;
15,9±1,9 мкмоль/г Нв и 37,5±2,2 мкмоль/г Нв; p<0,001, соответственно в
1-й и 2-й группах в сравнении с контрольной). Причем среднее значе-
ние данного показателя у пациентов 1-й группы не имело существен-
ных различий со 2-й (21,9±1,6 мкмоль/г Нв и 15,9±1,9 мкмоль/г Нв;
p>0,05, соответственно). Определение активности СОД показало до-
стоверное снижение данного фермента у пациентов 1-й и 2-й групп по
сравнению с контрольной (соответственно, 28,4±2,8 % ингиб. и 38,7±4,5
% ингиб., p<0,05; 24,8±3,6% ингиб и 38,7±4,5 % ингиб.; p<0,05). У паци-
ентов 1-й и 2-й групп существенных различий в показателях СОД отме-
чено не было.

Таким образом, при анализе состояния АОС у женщин с папуло-
пустулезной формой розацеа было установлено наличие недостаточ-
ности антиоксидантной протекции вследствие декомпенсации системы
антиоксидантов. Это может быть причиной окислительного поврежде-
ния мембран клеток пролонгирования воспалительного процесса. Это
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согласуется с другими исследованиями, показавшими, что при
обострении розацеа активируются процессы ПОЛ, а способности анти-
окислительной системы резко снижены [2,3]. Полагаем, что повышен-
ные концентрации продуктов ПОЛ в условиях антиоксидантной недо-
статочности способны вызывать повреждение клеточных и субклеточ-
ных мембран, и тем самым изменять метаболизм клеточных систем,
стимулируя образование медиаторов воспаления, что способствует
появлению морфологических элементов сыпи при розацеа – эритемы,
телеангиэктазий, папул, пустул.  

Выводы:
1. У пациентов с папуло-пустулёзной формой розацеа выявлены

изменения АОС, заключающиеся в снижении активности церулоплаз-
мина, восстановленного глутатиона и СОД. 

2. Перспективным и обоснованным является использование ан-
тиоксидантного комплекса в лечении и профилактике рецидивов у па-
циентов с папуло-пустулезной формой розацеа.
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МАГНИТОФОТОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ  
МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ И ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩУЮ  
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Широкая распространенность инсультов, частое их возникнове-
ние на фоне кардиологической патологии, взаимототягощающий ха-
рактер данных заболеваний, высокий уровень инвалидизации, неудо-
влетворенность результатами терапии определяет необходимость по-
иска и использование новых комбинаций методов лечения способных
обеспечить максимальный положительный результат у пациентов пе-
ренесших мозговой инсульт и имеющих в анамнезе тяжелую кардиоло-
гическую патологию, такую как инфаркт миокарда и тяжелые наруше-
ния ритма [1]. 

Для данной категории пациентов характерно снижение уровня
толерантности к физической нагрузке и существенное ограничение
спектра физиолечения, в первую очередь электротерапии.

Разработка и совершенствование на базе современных техноло-
гий эффективных нелекарственных методов лечения и профилактики
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