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4. Среди обследованных пациентов старшей возрастной группы полипы встречаются чаще (в 1,57 
раза) у женщин по сравнению с мужчинами, что, возможно, объясняется более ранним ослаблением 
мыщц сфинктера пищеводно-желудочного перехода с возрастом и последующим повышением часто-
ты и длительности действия рефлюкса на эпителий пищевода. В тоже время папилломы встречаются 
практически одинаково часто и у мужчин, и у женщин (47,8% и 52,2%, соответственно). 

5. Пациенты старшей возрастной группы, имеющие полиповидные образования в гастроэзофаге-
альном переходе, связанные с ослаблением замыкающей функции сфинктера, с гастроэзофагеальным 
рефлюксом и местным инфицированием ВПЧ, должны подвергаться регулярным обследованиям да-
же после удаления новообразований, т.к. удаление полиповидных образований не ликвидирует при-
чину их рецидивирования. 
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The article presents the results of a comparative analysis of lipid profile of individuals being screened, correlation analysis 
of indicators of their lifestyle with some biochemical and structural and functional cardiovascular parameters 
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Ожирение – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, связанное с 

сахарным диабетом и болезнями кардиоваскулярной системы, лидирующими в причинах смертности 
населения РБ. Ранее установлено, что особенности труда шахтеров способствуют повышению инсу-
линорезистентности [1]. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь показателей образа жизни шахтеров, имеющих абдо-
минальное ожирение, с некоторыми клинико-биохимическими параметрами. 

Объект исследования – шахтеры калийных рудников с абдоминальным ожирением. Группа 1 – 26 
мужчин с метаболическим синдромом (МС), группа 2 – 34 мужчины без МС. Использованы клинико-
анамнестические, антропометрические, инструментальные (эхокардиография), лабораторные и стати-
стические методы. 

При сравнительном анализе уровня плазменных липидов (ммоль/л) установлены межгрупповые 
(1; 2) различия: общего холестерола (5,68±0,17; 5,02±0,17), липопротеинов высокой (1,17±0,05; 
1,28±0,05), низкой (3,61±0,14; 3,17±0,13) и очень низкой плотности (0,86±0,09; 0,52±0,03), триглице-
ролов (1,91±0,2; 2,97±0,09), p<0,05 - 0,001. Проведен сравнительный и корреляционный анализ дру-
гих показателей. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что у мужчин с абдоминальным ожире-
нием, работающих в экстремальных условиях калийных рудников: 

1. При увеличении потребления алкоголя снижается уровень ситуационной и личностной тревож-
ности, увеличивается кратность питания, однако при этом повышается уровень С-реактивного белка 
плазмы, триглицеридов плазмы, расширяется полость левого желудочка. 

2. При увеличении двигательной активности снижаются индекс массы тела, атерогенность плаз-
мы крови за счет уменьшения фракции ЛПОНП и ТГ. 

3. Увеличение кратности питания снижает уровень атерогенных ЛП. 
3. Курение провоцирует нарушения липидного обмена: растет уровень атерогенных ЛПОНП, ТГ, 

уменьшается антиатерогенная фракция ЛПВП, в результате повышается КА. 
4. Недостаточное употребление питьевой воды связано с нарушением липидного обмена (рост 

ОХ, ЛПНП, КА), углеводного обмена, общим ожирением, гипертрофией миокарда. 
5. При развитии МС значительно усугубляются нарушения липидного обмена: повышаются ОХ, 

фракции ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, растет КА и соотношение: апопротеин В / апопротеин А1. 
6. Развитие МС негативно отражается на структурно-функциональных особенностях сердечно-

сосудистой системы: увеличивается степень гипертрофии миокарда ЛЖ, снижается его сократитель-
ная способность, расширяется восходящий отдел аорты. 

7. Повышение степени общего и абдоминального ожирения сопряжено с увеличением уровня 
гликемии и Hs СРБ. 
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И ВЛИЯНИЕ НА БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ 
С.С. РОДЬКО, А.Р. САКОВИЧ 

There are results of the analysis of case histories of 115 patients aged 21 to 85 years old, was at a hospital treatment in 
2012 with a diagnosis of "polyposys rhinosinusitis." The method of the survey using a visual analog scale. The purpose of this 
study is to conduct a comprehensive comparative analysis of the clinical and functional characteristics of two groups of pa-
tients and assess the impact of surgical treatment polyposys rhinosinusitis for asthma 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, бронхиальная астма, рецидив 
Актуальность изучения полипозного риносинусита (ПРС) обусловлена, с одной стороны, боль-

шой и все увеличивающейся распространенностью данной патологии, с другой – отсутствием эффек-
тивных методов лечения, частыми рецидивами. У больных, длительно страдающих патологией носа и 
придаточных пазух, нередко впоследствии развивается бронхиальная астма (БА), а наличие у боль-
ных с БА полипозного риносинусита – риск неконтролируемого течения БА. Сочетанный, взаимосвя-
занный характер утяжеляет клиническое течение, становится причиной ухудшения качества жизни, и, 
при несвоевременном и неадекватном лечении, приводит к инвалидности и даже смерти больных.  

Целью исследования является проведение комплексного сравнительного анализа клинико-
функциональных особенностей 2 групп пациентов (ПРС и ПРС+БА) и оценка влияния хирургическо-
го лечения ПРС на течение БА.  

Проведен анализ историй болезни 115 пациентов в возрасте от 21 до 85 лет, находившихся на 
стационарном лечении в 4 ГКБ в 2012 году с диагнозом «Полипозный риносинусит». Применен ме-
тод анкетирования с использованием визуально-аналоговой шкалы. Достоверность результатов и вы-
водов обеспечивалась содержательным анализом полученных данных, а также применением методов 
статистической обработки клинических данных с использованием относительных средних величин, 
оценкой достоверности полученных результатов.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Сочетание полипозного риносинусита (ПРС) с бронхиальной астмой (БА) обуславливает более 

раннее начало заболевания (60 лет у пациентов с ПРС, 50,9 лет у ПРС+БА), большую продолжитель-
ность болезни (7,2 года у пациентов с ПРС и 12,7 лет у ПРС+БА), меньшую продолжительность пе-
риода ремиссии между госпитализациями (у пациентов только с ПРС 8,7 лет, у ПРС+БА 4,7 лет).  

2. Средняя частота рецидивирования полипов у пациентов с ПРС без БА составляет 1,9 раз, у па-
циентов с коморбидной патологией - 2,9 раз. Показано преобладающее значение НПВС в генезе ПРС, 
ассоциированного с бронхиальной астмой (66 % по данным проведенного исследования). Среди па-
циентов, госпитализированных в 1 раз по поводу ПРС, аллергия на НПВС встречалась в 12% случаев, 
тогда как среди пациентов госпитализированных повторно – в 43,5% случаев.  

3. Для диагностики имеет значение расчет эозинофильно-лимфоцитарного индекса, который по 
данным проведенного исследования повышен у 38% пациентов с ПРС и 74% с ПРС+БА. 

4. У большинства пациентов (79,5 %) оперативное лечение ПРС благоприятно повлияло на тече-
ние БА, у 11,7% оперированных пациентов не отметили изменения в своем состоянии, а у 3 пациен-
тов после оперативного лечения произошло ухудшение течения бронхиальной астмы, при чем все 
они имели аллергию на НПВС. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
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There are data on the analysis of changes in the newborn pulmonary pathology associated with prenatal prevention of 
respiratory distress syndrome of the newborn and surfactant replacement therapy, the structure of intrauterine infection is ana-
lyzed. There is a description of the morphology of the "new" forms of bronchopulmonary displasia 
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