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тов с РА чаще встречается сохранение нормальной 
функции щитовидной железы - эутиреоз (69%), чем 
гипотиреоз (34%).

3. При патологии щитовидной железы у всех па-
циентов с РА не встречалось нарушение функции 
щитовидной железы в виде гипертиреоза.
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ВИРУС ГЕРПЕСА И КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Шпигун Н.В., Щупакова А.Н., Семенов В.М., Солодовникова С.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Болезням системы кровообра-
щения (БСК) отводится важное место в структуре 
общей заболеваемости и смертности во всех странах 
мира. На первое место в структуре БСК в Республи-
ке Беларусь выходит ишемическая болезнь сердца, 
течение которой опасно нестабильным состоянием: 
острым коронарным синдромом, а также развитием 
инфаркта миокарда, прогрессирующей стенокар-
дии и сердечной недостаточности, что приводит к 
смертности и инвалидизации населения. (Андреев 
Е.В., 2001; Кокурина Е.В., 2004). 

Известно, что в основе ИБС лежит атеросклероз 
коронарных артерий, в патогенезе которого господ-
ствующее положение занимает дислипидемия. Омо-
ложение, прогрессирование атеросклероза привело 
к рассмотрению альтернативных причин атероге-
неза. В настоящее время заболевание рассматрива-
ется как многофакторное, определяющее значение 
имеют наследственные нарушения рецепторного 
аппарата, эндотелиальная дисфункция и нарушения 
липидного обмена. В качестве одного из этиопатоге-
нетических факторов рассматриваются разнообраз-
ные латентные инфекции (Кухарчук В.В., 2003). Еще 
в 1978 году Fabricant и соавторы впервые высказали 
гипотезу о связи атеросклероза с вирусами группы 
герпеса человека. 

Экспериментально была установлена способ-
ность вирусов нарушать обмен липидов в клетках 
экспериментальных животных и вызывать отло-
жение в них кристаллов холестерина, создавая мо-
дель атеросклеротического поражения (Джеффри Т. 
Кьювин, 2003).

Вирусы могут находиться в латентном состо-
янии в стволовых клетках, в интиме сосудов, и в 
гладкомышечных клетках. Вирусы разнообразны 
по действию, влияют на выработку БОФ, нарушают 
липидный обмен, встраивают свою информацию в 
геном человека, вызывают нарушение различных 
биохимических процессов. При воздействии фак-
торов риска атеросклероза, изменений в иммунной 
системе, нарушении гомеостаза, происходит акти-
вация латентных вирусов. Они запускают патогенез 
атеросклероза: появление атерогенных липопро-
теидов, повышение коагуляции, активацию ПОЛ, 
встраивание информации вирусов и мутации гена 
апопротеинов. Причем клетки интимы могут под-
вергаться влиянию как окисленных ЛПНП, продук-
тов ПОЛ, цитокинов, так и самих вирусов (Титов 
В.Н.,1999; Амвросьева Т.В., 1996). 

В настоящее время, несмотря на многочисленные 

работы, посвященные этой проблеме, нельзя счи-
тать ее решенной, в частности нет достаточного ко-
личества данных для переноса результатов экспери-
ментальных исследований в клиническую практику. 

Целью  работы было изучить роль герпесвирус-
ной инфекции в патогенезе ишемической болезни 
сердца и влияние ее на особенности клинического 
течения ИБС. 

Материал и методы. Обследовано 104 пациента 
кардиологического отделения ВОКБ с различными 
клиническими формами ИБС: инфаркт миокарда 
61 пациент (58,65%), прогрессирующая стенокардия 
15 пациентов (14,42%); стенокардия напряжения 22 
пациента (21,15%), впервые возникшая стенокар-
дия 3 пациента (2,88%). Пациенты были разделены 
на две группы: 1-ая группа пациентов с острым ко-
ронарным синдромом и последующим переходом в 
инфаркт миокарда, прогрессирующую стенокардию 
или впервые возникшую стенокардию. 2-ая группа  
со стабильной стенокардией напряжения. Диагноз 
ставился на основании анамнеза, общего клиниче-
ского обследования, данных ЭХО-КГ, тредмил-те-
ста, коронароангиографии. В обследованных груп-
пах не было пациентов, которые недавно перенесли 
вирусные инфекции, острые бронхиты или острые 
пневмонии.

Для определения антител к вирусам простого гер-
песа I и II типа мы использовали иммунофермент-
ный анализ («Герпес-скрин», Биосервис», Россия).

Всем пациентам выполнено исследование липид-
ного состава сыворотки крови. Для определения со-
держания общего холестерина и холестерина ЛПВП, 
холестерина ЛПНП, триглицеридов использовались 
ферментные наборы и полуавтоматический спек-
трофотометр фирмы «Cormay». Фибриноген опре-
деляли иммуноферментным методом.

Для обнаружения ДНК вирусов герпеса I и II 
типов методом полимеразной цепной реакции ис-
пользовался набор реагентов Герпол I+II научно-
производственной фирмы Litex. Материалом ис-
следования являлась сыворотка крови исследуемых 
пациентов.

10 пациентов с ИБС были прооперированы в 
кардиохирургическом отделении ВОКБ (выполнено 
аорто-коронарное шунтирование по поводу крити-
ческих стенозов и окклюзий). У этих пациентов во 
время операции получены фрагменты аорты и фраг-
менты клапанов, коронарных артерий, пораженные 
атеросклерозом (клеточные массы атеросклероти-
ческих отложений на аорте и клапанах, коронарных 
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артерий). Данные фрагменты исследовались иммун-
ногистохимическим методом в Витебском област-
ном клиническом патологоанатомическом бюро.

Математическая обработка результатов прово-
дилась с использованием прикладных программ « 
Statistika 7.0». Данные представлены в виде среднего 
и стандартного отклонения. Достоверность разли-
чий оценивали по критерию Стъюдента для незави-
симых выборок.

Результаты и обсуждение. В результате  исследо-
вания мы получили следующие данные. Антитела к 
вирусу герпеса I типа мы обнаружили у 94,3% паци-
ентов 1-ой группы, у 90,7% пациентов 2-ой группы. 
Антитела к вирусу простого герпеса II типа у 63,4% 
пациентов 1-ой группы, у 61,7% пациентов 2-ой 
группы. В 1-ой и 2-ой группах пациентов ИБС  ча-
стота выявления антител к двум типам вируса герпе-
са достоверно (р<0,001) возрастала при длительно-
сти заболевания ИБС до 5 лет 80,4±6,8% и более 10 
лет 82,67 ±4,5% соответственно. При ИБС 1-ой груп-
пы достоверно чаще (р<0,001) выявились антитела 
одновременно к двум типам ( I и II ) вируса герпеса 
(59,1±6,67% и 56,2±5,6% соответственно).

С увеличением возраста пациентов в исследуе-
мых группах достоверно (р<0,001) возрастала часто-
та выявления антител ко II типу вируса герпеса (до 
52,41±6,5% у пациентов от 40-50 лет; до 86,4±18,4% у 
пациентов старше 55 лет).

У пациентов 1-ой группы ИБС  более тяжелое 
клиническое течение (более выраженные и продол-
жительные ангинозные боли, плохо купирующиеся 
приемом нитроглицерина или ингаляций нитро-
минта, одышка и чувство нехватки воздуха) было 
ассоциировано с инфицированием двумя типами 
вируса простого герпеса в 86,7% случаев. При инфи-
цировании только I типом вируса простого герпеса 
в 72,3% встречалось более легкое течение ИБС.

Мы провели поиск ВПГ I и II типов в атероскле-

ротических бляшках аорты и коронарных артерий  
у пациентов, оперированных по поводу ИБС (аор-
токоронарное  шунтирование). По нашим данным 
частота обнаружения ВПГ II типа в атеросклеро-
тических бляшках аорты и коронарных артерий у 
пациентов с ИБС составляет 67,28%. У 84,2% лиц с 
положительной полимеразной цепной реакцией на 
ВПГ были обнаружены антитела к ВПГ I типа и ВПГ 
II типа. ВПГ I типа в атеросклеротических бляшках 
аорты  и коронарных артерий обнаружен не был.

Выводы. Наши данные свидетельствуют о суще-
ствовании связи вируса простого герпеса с атеро-
склерозом аорты и коронарных артерий. Поэтому 
мы полагаем, что ВПГ II типа самостоятельно или 
совместно с ВПГ I типа может являться иницииру-
ющим агентом повреждающим эндотелий и способ-
ствующим формированию атеросклеротических по-
вреждений, а гиперлипидемия – кофактором, уско-
ряющим атерогенез.
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ИЗЖОГА И СИМПТОМЫ ДИСПЕПСИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  ВУЗА

Юпатов Г.И., Дроздова М.С., Немцов Л.М., Арбатская И.В.
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Актуальность. Симптомы ГЭРБ и желудочной 
диспепсии появляются часто в молодом возрасте, 
постепенно проявляясь все новыми жалобами, сни-
жая качество жизни и приводя в конечном итоге к 
серьёзным органическим заболеваниям органов 
пищеварения [1, 2]. Студенты, обучающиеся в ме-
дицинском вузе, часто обращаются к преподавате-
лям-клиницистам за советом и помощью по поводу 
таких жалоб. Проживание вне дома (в общежитии 
или на съемной квартире), самостоятельная орга-
низация режима работы и отдыха, необходимость 
усвоения больших объемов новой информации и 
хронический дефицит времени на полноценное ра-
циональное питание - вот далеко не полный пере-
чень причин, оказывающих влияние на здоровье 
студенчества. Поэтому мы считаем необходимыми 
и актуальными исследование гастроэнтерологиче-
ского статуса студентов и организацию своевре-

менной квалифицированной помощи.
Цель. Изучение симптомов дисфункции верх-

них отделов пищеварительного тракта у студентов 
медицинского вуза  для организации своевремен-
ной диагностики и качественного лечения функци-
ональной и органической патологии органов пище-
варения.

Материал и методы. С помощью оригинальной 
анкеты, разработанной сотрудниками кафедры 
пропедевтики внутренних болезней УО «ВГМУ», в 
2012-2014 г.г. письменно опрошены 253 студента-
третьекурсника лечебного факультета (34 юноши 
и 219 девушек), посещавших «Курс по выбору» на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней. Ста-
тистическая обработка результатов проведена с по-
мощью общепринятых методов.

Результаты и обсуждение. Средний возраст ре-
спондентов - 20,38+0,43 лет. В общежитии прожи-


