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И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЕЙ СОЧЕТАННОЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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В терапевтической клинике в большинстве случаев встречаются боль
ные с наличием нескольких нозологических форм, т.е. полиморбидностью,
что является проблемой в организации диагностики и их лечения, оцен
ки тяжести состояния, «маскированием» разных нозологий, сходными
синдромами, ухудшением прогноза развития заболеваний и сложностями
проведения их комплексной вторичной и третичной профилактики. У этой
категории больных усложняется выбор тактики и средств лечения, увели
чиваются финансовые затраты, либо при следовании стандартам обяза
тельной медицинской помощи пациентом этой категории не достигаются
целевые результаты. Как следствие, отсутствие внимания к этим факторам
сопряжено со снижением приверженности пациентов к лечению из-за его
низкой эффективности, что приводит к снижению качества жизни.
Был проведен анализ встречаемости дорсопатии, сочетанной с заболевани
ями верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЗВОЖКТ). Верификацию
диагноза у обследованных пациентов осуществляли в условиях стационара
с использованием современных методов клинической, функциональной и
лабораторной диагностики. Учитывали все выявленные диагнозы в виде но
зологических форм и классов МКБ. Кодировку заболеваний осуществляли в
соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10). Наличие дорсопатии и заболеваний верхних отделов желудочно-ки
шечного тракта учитывали и в качестве основного, и в качестве сопутствую
щих заболеваний. В соответствии с МКБ-10 дорсопатия относилась к классам
болезней M42.1, M47.2, M51.1, M54.1, а заболевания верхних отделов желу223

дочно-кишечного тракта - к классам K21, K21.0, K21.9, K29.3, K29.4, K29.8. Из
клинической выборки в 27929 пациентов дорсопатии, сочетанные с ЗВОЖКТ,
были выявлены у 815 больных., что указывает на достаточно высокую частоту
встречаемости данных сочетаний нозологий. Наличие общих клинических и
патогенетических компонентов в возникновении и развитии поражении позво
ночника и ЗВОЖКТ (гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь в стадии
ремиссии, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь) обосновывает необходи
мость разработки комплексной терапии, включающей кроме медикаментоз
ного лечения и немедикаментозную терапию (электростимуляцию на позво
ночник, магнитотерапию и др.), что, исходя из общности патогенеза данной
коморбидности, позволит корригировать сложные нарушения вегетативной
регуляции, проявления воспаления и оптимизировать лечение болевого син
дрома. Предлагаемый подход к комплексному лечению у больных с данным
сочетанием нозологических форм позволит разработать новую медицинскую
технологию, направленную на уменьшение полипрагмазии, увеличение пери
одов ремиссии как по одному, так и по другому заболеванию, снижение потерь
нетрудоспособности.
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Вирус гриппа А (ВГА) был изолирован от большого числа видов живот
ных, включая свиней, лошадей, морских млекопитающих, хищников и от
множества видов диких и домашних птиц. При этом дикие птицы рассма
триваются как главный резервуар вируса гриппа А в природе и источник
новых генетических сегментов для различных млекопитающих, включая
человека. Вирусы гриппа А разделены на субтипы на основании различия
двух поверхностных гликопротеинов: гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA). Шестнадцать различных HA и девять NA было описано у виру
сов гриппа птиц.
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