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Актуальность
Одним из приоритетов социально-экономического раз-
вития страны является отрасль здравоохранения. В Го-
сударственной программе реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-10 годы, 
принятой 13 сентября 2004 года и разработанной во испол-
нение поручения Главы государства народу Казахстана от 
19 марта 2004 года «К конкурентоспособному Казахстану, 
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной 
нации», предусматривается развитие многопрофильных 
клиник как структур, наилучшим образом обеспечивающих 
квалифицированное лечение больных. 

Основной задачей Государственной программы ре-
формирования и развития здравоохранения Республики 
Казахстан является развитие доступной, качественной и 
экономически эффективной системы здравоохранения 
путем осуществления необходимых экономических, соци-
альных, организационных и инновационных мер.

В настоящее время наблюдается неуклонный рост тера-
певтической патологии во всех странах мира, в том числе, 
развитых. Для борьбы с возрастающим количеством слу-
чаев социально-значимых терапевтических заболеваний 
(СЗТЗ) необходима эффективная, развитая организацион-
ная структура здравоохранения, наличие национальных 
программ по борьбе с многочисленными терапевтическими 
заболеваниями, и широкое применение наиболее техно-
логичных методов диагностики и лечения [1].

В силу чрезвычайной актуальности проблемы лечения 
терапевтических заболеваний во всём мире усиленно 
ведутся исследования по созданию эффективных лечебно-
профилактических программ, превентивных мероприятий 
при хронических неинфекционных заболеваниях.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы сущес-
твенного снижения заболеваемости социально-значимыми 
терапевтическими патологиями в Республике Казахстан 
(РК) ожидать не следует, напротив, она имеет тенденцию 
увеличиваться в 2 раза каждые 10 лет [2, 3, 4]. Такой 
прогноз может выглядеть неожиданно пессимистичным 
на фоне очевидных достижений в области клинической 
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«Scientifi c research institute of cardiology and internal diseases» 
or «National scientifi c centre of Therapy»? – the dilemma at the 
stage of development 
Izatullayev E.A., Abylaiuly J., Begaliev Sh.S., Oshakbayev K.P., 
Kabykenova R.K.,
Mansharipova A.T., Shokareva G.V., Ajtbembet B.N., Idrisov A.S.
Objective. In the article was illustrated the prospect of transition of 
«Scientifi c research institute of cardiology and internal diseases» 
in «National scientifi c centre of internal diseases», and a change of 
form of administration.

медицины и медицинской науки, которые приходятся на 
два последних десятилетия.

Доля терапевтических заболеваний (4666,7о/ооо в 2007 г.) 
в структуре всей общей заболеваемости (болезненности) 
составляет 50,6% (9228,0о/ооо в 2007 г.). В структуре смерт-
ности населения РК за последние десять лет наибольшая 
смертность происходит от терапевтических заболеваний 
(в 2007 г. 635,0 случаев на 100 тыс. населения), тогда как 
общий показатель смертности по РК составляет 1022,3 
на 100 тыс. населения. Это составляет 62,1% смертнос-
ти от терапевтических заболеваний в структуре общего 
показателя смертности, и в динамике имеет постоянную 
тенденцию к росту.

На первом месте по уровню смертности и инвалидности 
находятся терапевтические заболевания, представляющие 
актуальную проблему не только для системы здравоох-
ранения из-за высокой стоимости лечебных процедур, 
длительности течения болезней, высокой инвалидизации 
населения, но и для социально-экономических систем 
отрасли, так как вследствие этого снижаются и теряются 
трудовые ресурсы, увеличиваются социальные отчисле-
ния, происходит утрата кадрово-людских и материально-
трудовых ресурсов.

Сердечно-сосудистая система часто является ин-
тегральным показателем работы внутренних органов. 
Возникновение симптомов сердечно-сосудистой патологии 
часто свидетельствует о развитии серьезных нарушений 
в таких внутренних органах, как печень, почки, легкие, 
органы желудочно-кишечного тракта и др. В то же время, 
когда пациент обращается к врачу с каким-либо карди-
ологическим заболеванием, у него практически всегда в 
комбинации обнаруживается патология других органов и 
систем, например, патология желудка и (или) кишечника, 
эндокринных органов, почек, ослабление функции реп-
родуктивной системы, изменение иммуннокомпетентных 
структур, аллергозы. То есть патология сердечно-сосу-
дистой системы часто сопровождается патологическими 
изменениями со стороны других внутренних органов. Так, 
эндокринологические заболевания в 85-90% случаях со-
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провождаются клиникой кардиологических заболеваний, 
а практически все кардиологические больные имеют в 
какой-либо степени гастроэнтерологические симптомы 
заболевания [5].

В настоящее время симптомы кардиологических за-
болеваний стали своего рода «сигнальными флажками», 
то есть, когда пациент обращается к врачу с сердечно-
сосудистыми симптомами, то к этому моменту часто уже 
присутствует явление длительной хронической патологии 
других внутренних органов.

В настоящее время мировые современные научные 
направления нацелены на изучение такой клинической 
дисциплины, как метаболический синдром, состоящий 
из симптомов кардиологических (артериальная гиперто-
ния), эндокринологических (нарушение толерантности к 
глюкозе или сахарный диабет 2 типа), нефрологических 
(микропротеинурия) заболеваний и клинических состоя-
ний (избыточная масса тела, провоспалительный статус, 
протромботический статус, поликистоз яичников).

Все это наталкивает на мысль, что необходим ком-
плексный интегрированный подход в решении проблем 
внутренних органов.

Практически каждый больной средней тяжести имеет 
массу сопутствующей патологии, при изолированном ре-
шении которой создаются, как для практического врача, так 
и для ученого, непреодолимые препятствия в выявлении 
первичного патофизиологического механизма развития 
болезни. Например, больной с сахарным диабетом 2 типа 
имеет «букет» сопутствующих заболеваний, при этом 
частота встречаемости артериальной гипертонии состав-
ляет 80-90% случаев, заболеваний почек – в 75-80%; за-
болеваний печени – в 65-83%; болезни кожных покровов 
– 50-65%; инфекционно-аллергический статус – 43-84%; 
иммунопатология – 55-75%.

Корни проблемы инфаркта миокарда, атеросклероза, 
являющихся основной проблемой в современной кардио-
логии, находятся за пределами компетенции кардиолога. 
Корни проблемы инсульта в современной неврологии лежат 
за пределами компетенции невролога [6]. Корни проблемы 
гипергликемических состояний в современной эндокрино-
логии лежат за пределами компетенции эндокринолога. 
Современные реалии требуют от врача совершенно нового 
уровня знаний для полноценного взгляда на человеческий 
организм - как на целостный интегрированный механизм, 
а не просто на «сумму» органов и систем.

Реальная терапевтическая практика показывает, что 
каждый терапевтический больной нуждается в осмотре и 
консультации широкого круга специалистов.

Безусловно, обеспокоенность ростом показателей 
заболеваемости, инвалидности и смертности от болезней 
системы кровообращения (БСК) в Республике Казахстан 
(РК) привела, при научно обоснованной инициации РГКП 
«НИИ кардиологии и внутренних болезней» (НИИ КиВБ) 
и при поддержке Министерства здравоохранения РК, к 
появлению постановления Правительства Республики 
Казахстан №102 от 13 февраля 2007 года «Об утверждении 
Программы развития кардиологической и кардиохирур-
гической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 
годы», которое направлено на принятие неотложных мер 
по развитию кардиологической и кардиохирургической 
службы в РК.

В рамках плана мероприятий данного постановле-
ния предусматривается решение проблем по снижению 
заболеваемости, инвалидности и смертности от БСК в 
Республике Казахстан путем дальнейшего развития и 
совершенствования отечественной кардиологической и 
кардиохирургической службы.

Так, в настоящее время в рамках собственной компе-
тенции НИИ КиВБ координирует выполнение пунктов плана 

мероприятий Постановления Правительства Республики 
Казахстан №102. Основными направлениями являются: 
разработка комплекса мер по дальнейшему развитию и 
совершенствованию кардиологической и кардиохирурги-
ческой службы в Республике Казахстан; разработка эф-
фективных методов профилактики, ранней диагностики, 
лечения и реабилитации больных с БСК на всех этапах 
организации кардиологической и кардиохирургической 
помощи населению Республики Казахстан; решение воп-
росов, связанных с подготовкой профессиональных кадров 
кардиохирургического профиля в ведущих зарубежных кар-
диохирургических клиниках и доукомплектования районных 
и городских поликлиник специалистами-кардиологами; 
привлечение ведущих зарубежных специалистов карди-
охирургического профиля для подготовки отечественных 
специалистов кардиохирургического профиля на базе 
существующих кардиохирургических клиник.

При этом все же следует обратить внимание, что уве-
личение объема и качества знаний о природе сердечно-
сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта не приводит к 
уменьшению заболеваемости, смертности и инвалидности 
от кардиологических заболеваний [7, 8]. Этиологические 
факторы заболевания отождествляются с общими факто-
рами риска как для кардиологических заболеваний, так и 
некардиологической терапевтической патологии.

Для того, чтобы сформировалась и эффективно фун-
кционировала грамотная профилактика терапевтических 
заболеваний, необходимо, в первую очередь, разрабо-
тать, затем внедрить эффективные методы диагностики 
наиболее действенных факторов риска, а также методы 
их коррекции [9, 10].

Наука в области терапевтических заболеваний разви-
вается бурными темпами. Хорошим свидетельством тому 
может являться тот факт, что самое большое количество 
Нобелевских премий за последние 15 лет в медицинской 
науке были присуждены за работы именно в области те-
рапевтической науки.

Рост заболеваемости терапевтической патологии 
диктует нам новые условия развития науки. В настоящее 
время развитие медицинской науки в Казахстане не удов-
летворяет потребности практической медицины.

В Послании народу «Новый Казахстан в новом мире» от 
6 марта 2009 года Главой государства Н.А. Назарбаевым 
определены основные задачи нового этапа развития 
страны и общества. Конкретно в области системы охраны 
здоровья населения – «улучшение качества медицин-
ских услуг и развитие высокотехнологической системы 
здравоохранения».

Стратегия развития национальной системы здравоох-
ранения и совершенствования деятельности терапевти-
ческой службы являются одной из задач, направленных на 
повышение качества медицинской помощи населению.

Перспектива перехода РГКП 
«НИИ кардиологии и внутренних 
болезней» в РГП «Национальный 
научный центр терапии»
В настоящее время НИИ КиВБ по существу ведет работу по 
республике не только в рамках кардиологической службы, 
но и терапевтической службы. С целью упорядочения и ко-
ординации терапевтической науки в Республике Казахстан 
представляется целесообразным предложение о создании 
головного единого национального научного центра в облас-
ти внутренних болезней.

Терапевтической наукой пройден сложный путь ре-
формирования всех звеньев здравоохранения. В чем на 
сегодняшний день состоит проблема терапевтической 
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службы?
На определенном этапе развития узкая специали зация 

создала реальные предпосылки для серьезных открытий 
и значительного продвижения в понимании некоторых 
процес сов и практических методик диагностики. Однако, 
со временем дальнейшее углубление «узкой» специали-
зации привело к созданию ряда изо лированных служб, 
сводящихся к одной-двум классам нозологий. Дальнейшее 
развитие, с одной стороны, обусловило резкий прогресс 
разви тия новых научных направлений, диагностических и 
лечебных мероприятий, а с другой – привело к снижению 
роли терапевта в медицинском мире, который из перво-
начально центральной фигуры постепенно превраща ется 
в диспетчера по распреде лению больных между узкими 
специалистами.

Из этого, сложились определенные противоречия. Так, 
наличие «узкой» специализации и эффективной подготовки 
высокопрофессиональных специалистов в той или иной 
отрасли терапии отвечает эволю ционным этапам развития 
мирового сообщества, позволяя динамично реагировать на 
общеми ровые тенденции научно-тех нического прогресса. 
Многие выдающиеся открытия в меди цинской науке в про-
шлом веке предопределили возникновение и формирова-
ние ряда новых для своего времени областей медицины, 
качественно изменив пред меты и методы традиционной 
диагностики и лечения, привели к формированию интег-
рированной по своей структуре области знаний – медико-
технической науки. Мировой научно-тех нический прогресс 
бурными темпами изменяет перспективы новых научных 
разработок, ме няющиеся практически каждое десятилетие. 
Опоздав в исследованиях на два-три года, мы оказываемся 
откинутыми назад на целое десятилетие.

С другой стороны, каждый пациент терапевтического 
профиля имеет одновременно несколько хронических за-
болеваний, отдельное лечение которых не приводит к кли-
нически значимым положительным результатам. Например, 
больной с артериальной гипертонией часто имеет в качес-
тве сопутствующих заболеваний патологию со стороны 
почек, больной с заболеванием щитовидной железы – со 
стороны нарушения ритма сердца, больной с ишемической 
болезнью сердца – хроническое инфекционное заболева-
ние. Заболевания почек, печени, поджелудочной железы и 
сердца часто сопутствуют друг к другу, что нередко трудно 
бывает выделить начальную ведущую патологию.

Следовательно, современная действительность те-
рапевтической практики показывает, что каждый пациент 
нуждается в мультиномиальной консультации медицинских 
специалистов.

С целью повышения конкурентоспособности казах-
станской терапевтической науки и медицинской тера-
певтической практики, а также улучшения координации 
работы, создания сконцентрированности и сосредото-
ченности различных профилей терапевтической службы, 
предлагается:

1. Коренное улучшение профилактической помощи 
на основе изучения фундаментальных факторов риска в 
развитии СЗТЗ и смертности среди населения.

2. В деятельности системы здравоохранения необхо-
димо перейти от лечебно-ориентированной модели к про-
филактико-ориентированной модели.3.  Разработать 
научно обоснованные и эффективные профилактические 
мероприятия.

3. Развивать технологии лечения терапевтических 
заболеваний  с  позиций ,  отличных  от  терапии 
замещения. 

4. Обеспечение координации терапевтической науки и 
практики, подготовка высококвалифицированных профес-
сиональных кадров по терапии для республики.

5. Внедрение принципов рыночного здравоохранения: 

дифференцированная и индивидуальная заработная 
оплата практического врача, научного сотрудника, 
создание здоровой конкурентной среды и транспарентных 
форм  правления .  Рыночное  здравоохранение  и 
коммерциализуемость – источники инновации.

6. Функционирование деятельности РГКП «НИИ КиВБ» в 
юридическом статусе Республиканского Государственного 
предприятия (РГП), т.е. на праве хозяйственного веде-
ния сможет своевременно отзываться и реагировать на 
рыночный спрос, конкурировать с частными медицинс-
кими организациями и регулировать ценообразование на 
рынке медицинских услуг. А также эффективно повысить 
производительность работы коек (на 30-40%), увеличить 
эффективность использования дорогостоящего лабо-
раторно-инструментального оборудования на 50-60%. 
Если лабораторные анализы, выполняемые в частных 
лабораториях, дороже от себестоимости на 200% и выше, 
то те же исследования, проведенные в государственных 
предприятиях на праве хозяйственного ведения, будут 
дороже всего на 20-30% от себестоимости. А это позво-
лит увеличить поток больных на обследование и повысит 
отзывчивость отрасли на нужды населения.

7. Для реализации этих проектов необходима юриди-
чески обоснованная поддержка, планомерная научно обос-
нованная политика и подготовка нормативных документов 
в области внутренних болезней.

Объективный статус РГКП «НИИ КиВБ»:
• Материально-техническая база: в институте на-

ряду с кардиологическими койками функционируют также 
койки терапевтического профиля, как по аритмологии, 
интервенционной кардиологии, эндокринологии, гастро-
энтерологии, аллергологии и иммунологии, ревматологии 
и гепатологии.

• Направление: в институте проблемы кардио-
логии очень часто сочетаются и тесно переплетаются с 
другими заболеваниями терапевтического профиля, как 
эндокринологическими, ревматологическими, гастроэнте-
рологическими, нефрологическими, аллергологическими 
и иммунологическими.

• Тенденция: в институте профиль терапевтических 
больных ежегодно растет в нарастающем темпе (от 5% в 
2001г. – до 40% в 2008г.).

• Основание: НИИ является научно-методическим 
центром по терапевтическим заболеваниям по всем реги-
онам Республики Казахстан.

• Информационное обеспечение: в институте уч-
режден (с 2004 года) и издается журнал «Терапевтический 
Вестник», вошедший в перечень журналов, рекомендован-
ных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РК.

• Взаимодействие с неправительственными 
организациями: в институте функционирует Ассоциация 
терапевтов Республики Казахстан.

Таким образом, в целях интеграции науки, практики и 
образования в области внутренних болезней в условиях 
интеграции, повышения социального статуса и личной за-
интересованности научного сотрудника в развитии отечес-
твенной науки, стимулирования инновационной политики 
в практику, реализации принципа «дифференцированной 
оплаты ученых», назрела необходимость преобразования 
РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней» в РГП 
«Национальный научный центр терапии».

Принципы данных рекомендаций по дальнейшему 
развитию института соответствуют стратегическому 
курсу, предусмотренному в Государственной программе 
реформирования и развития отечественного здравоохра-
нения на период до 2010 года и «Стратегией вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира».
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Проблема терапевтической помощи населению и, в первую 
очередь, кардиологической, актуальна в связи с крайне 
высоким уровнем сердечно-сосудистой заболеваемости 
(ССЗ) и смертности. Ситуация с распространенностью 
болезней системы кровообращения (БСК) остается неод-
нородной, но при этом просматривается четкая тенденция 
к ее увеличению в северных регионах по сравнению с 
южными. В многочисленных исследованиях выявлены 
различия по уровню заболеваемости между разными со-
циальными классами по ряду параметров, отражающих 
поведение людей, включая показатели потребления табака 
и алкоголя, физической активности, массы тела, характера 
питания и физиологического состава питьевой воды (Б.У. 
Абдукаримов, И.В. Корнильева, Копина О.С. 1996, 2000, 
2004 и др.) [1, 2, 3].

Если в высокоразвитых странах отмечается тенденция 
к снижению смертности от БСК, то в постсоветских странах 
имеет место ее стойкий рост. За последнее время в странах 
ЕС смертность от болезней системы кровообращения по 
всем возрастным группам неуклонно снижалась и сейчас 
по сравнению с уровнем 1970 г. уменьшилась вдвое, соста-
вив 240-260 на 100 тыс. населения. При этом показатель 
по СНГ почти втрое превышает показатель смертности от 
БСК. Причем коэффициенты смертности от БСК у мужчин 
выше, чем у женщин: от ишемической болезни сердца 
(ИБС) примерно в три раза, от цереброваскулярной бо-
лезни почти в два раза. В западных странах наибольшее 
снижение частоты ИБС среди мужчин произошло в трех 
популяциях на севере Европы: в Северной Карелии и 
Куопио в Финляндии, а также в Северной Швеции [4, 5, 6]. 
По прогнозу к 2020 г. во всем мире БСК вытеснят инфек-
ционные как ведущую причину смерти и инвалидности и 
займут первое место [7].

Резкое ухудшение демографической ситуации в 
Казахстане в период смены общественно-экономической 
формации в 90-е годы стало предметом многочисленных 
научных исследований. За период 1975-2007 годы смерт-
ность от БСК в Республике Казахстан возросла на 209%, 
т.е. более чем в два раза [8]. Исследования, проведенные 
в странах СНГ и ближнего зарубежья, показывают, что 
распространенность ИБС в разных популяциях взрослого 
населения колеблется от 2,5% в России и Казахстане до 
29% в Эстонии [9].

Проблемы медицинской помощи населению в 
современной ситуации и роль научных организаций
Изатуллаев Е.А., Аманов Т.И. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Медициналық көмек көрсету проблемалары жəні ғылыми 
медициналық ұйымдарының орыны
Изатулаев Е.А., Аманов Т.I.
Республика халқына медициналық көмек көрсету проблемалары, 
медициналық ұйымдардың бытыраңқылығы, халық денсаулығын 
сақтау, сауықтыру ісіндегі сабақтастық жетіспеуі, əсіресе 
ауылды жерлерде ұйымдастыруды кезең-кезеңімен жүргізудің 
жетімсіздігі, халық денсаулығының жалпы төмендеуі, 
денсаулық сақтау ісі бойынша Заң құжаттарын шығару 
–осының бəрі республиканың ғылыми медициналық ұйымдарына 
да тиесілі мəселелер, олар да республика халқының денсаулығын 
сақтап, жақсартуда тиімді көмек жасауға міндетті. Осының 
бəрі институт мəжілісі құжаттарында көрсетілді.

Problems of medical aid to the population of Republic and role 
scientifi c institute on the given moment
Isatullaev E.A., Amanov T.I. 
Problems of medical aid to the population of Republic, dissociation 
of the medical organizations, insuffi cient continuity in improvement of 
the population, “step by step” organizations proceeding deterioration 
of health and new legislative documents on public health services 
is especial in the rural area, concerns also the scientifi c medical 
organizations which should render the effective help in improvement 
of health of the population of Republic that has found refl ection in 
documents of meeting of institute.

Проблема здоровья населения, особенно сельского, 
Республики Казахстан доказывает ее безусловную акту-
альность как фактора национальной безопасности и неот-
делима от условий быта и труда, уровня благосостояния. 
Казахстан с его особенностями сельских районов и реги-
онов, характеризующихся малой плотностью населения, 
этапностью организации медицинской помощи, слабой 
материально-технической базой медицинских учреждений, 
большим радиусом их обслуживания, многообразием кли-
матогеографических особенностей имеет определенную 
зависимость от макроэкосистем и других факторов. Идея 
создания массовой рациональной системы оздоровления 
с выходом на индивидуальное самосознание, на образ 
жизни, на оперативный контроль за резервами здоровья, 
на формирование экономической ценности здоровья, на 
систему самооздоровления и эффективного применения 
здоровьесберегающих технологий находилась вне поля 
зрения государственной политики. Многочисленными 
исследованиями установлено, что распространенность 
различных заболеваний имеют региональные особеннос-
ти не только в различных странах, но и в пределах одной 
страны.

Для Казахстана с его огромной территорией, большой 
гетерогенностью населения и очень высоким разбросом 
демографических данных, анализ только республиканс-
ких показателей может привести к не совсем корректным 
выводам, так, к примеру, приоритеты здоровья населения 
Приаралья весьма существенно отличаются от других реги-
онов республики [10]. Поэтому организация согласованной 
работы всех звеньев здравоохранения имеет большое 
практическое значение.

В настоящее время сложилась сложная ситуация со 
структурой этапов организации медицинской помощи 
населению в республике, что привело к разобщенности 
организаций медицинской помощи на этапах ее оказания, 
что отразилось на состоянии здоровья населения и уста-
новлении истинной заболеваемости.

Изучение состояния здоровья населения и организация 
медицинской помощи (1981-2007) выявили высокий уро-
вень заболеваемости, инвалидности, смертности, низкий 
уровень посещаемости и обращаемости по отношению к 
истинной заболеваемости, недостаточную обеспеченность 
врачебными кадрами и кадрами среднего звена, не решены 
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вопросы профилактики, диспансеризации и реабилитации 
больных и т.д. [8].

В целом для решения накопившихся проблем, в первую 
очередь, в области сельского здравоохранения, необходи-
мо дальнейшее интенсивное проведение реформы с уче-
том тех проблем, по которым общество несет наибольшие 
социально-экономические потери, связанные с утратой 
трудоспособности, инвалидностью, преждевременной 
смертностью, снижением продолжительности жизни.

В сложившейся ситуации в качестве первоочередных 
задач Президент Н.А. Назарбаев в своем послании опре-
делил «…реальный перенос центра тяжести на первичную 
медико-санитарную помощь (ПМСП), перенос акцентов 
со стационарного на амбулаторное лечение, уход от ори-
ентации на койко-места…», и что «…необходимо начать 
системный переход на международные стандарты здра-
воохранения, новые технологии и современные методы 
лечения и медицинского обслуживания…» (§2.2, п 1-2).

Главной особенностью организации медицинской по-
мощи на селе является ее этапность, которую составляет 
комплекс медицинских учреждений от ФАПов (медпунктов) 
до областных и республиканских учреждений, когда на 
каждом последующем этапе больные получают более 
квалифицированную и специализированную помощь, чем 
на предыдущем.

В действующей модели организации медицинской 
помощи все еще значительное место занимает дорогос-
тоящая больничная помощь. Стационары и амбулаторные 
учреждения действуют разобщенно, в результате утрачена 
преемственность в их работе, дублируются многие техно-
логии, а трудовые материальные ресурсы используются 
крайне неэффективно, что особенно характерно для 
сельского здравоохранения.

В истории развития медицины современного Казахстана 
апробированы такие организационные формы в оказании 
медико-санитарной помощи, как система семейных врачей 
или врачей общей практики, дневные стационары при 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационары 
на дому, что приблизило к населению ПМСП. В свете 
требований сегодняшнего дня необходимы приближение 
специализированной и высококвалифицированной ме-
дицинской помощи населению (ВСМП) путем создания 
межрайонных консультативно-диагностических центров 

и организации передвижных форм, оказание ВСМП в 
областных и республиканских учреждениях, внедрение 
стационарозамещающих форм помощи на базе СУБ, 
СВА, ЦРБ, других клиник и разработка мер по улучшению 
профилактики, диспансеризации и реабилитации больных. 
Необходимо также проведение широкой санитарно-про-
светительной работы по формированию здорового образа 
жизни, улучшение материально-технической базы ЛПУ, в 
первую очередь, села, оснащение транспортом, средс-
твами связи, что увеличит радиус действия скорой и не-
отложной помощи сельчанам. Эти мероприятия получили 
положительную оценку на Международной конференции 
ВОЗ по ПМСП (1988).

В последние годы в Республике Казахстан формиро-
ванию здоровья народа уделяется огромное внимание. В 
своем послании от 28 февраля 2007 г. Президент страны 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «…Во-первых, Министерство 
здравоохранения должно разработать систему совер-
шенствования современной и высокотехнологической 
профилактики, лечения и реабилитации социально-зна-
чимых заболеваний, необходимо стимулировать создание 
высокотехнологических медицинских центров раннего 
обнаружения и предупреждения болезней». Озабоченность 
руководства страны состоянием кардиологической службы 
нашло отражение в Постановлении Правительства №102 
от 13 февраля 2007 г. «Об утверждении Программы раз-
вития кардиологической и кардиохирургической помощи в 
Республике Казахстан на 2007-09 годы».

Проблемы медицинской помощи населению, ряд норма-
тивно-законодательных документов, имеющих отношение 
к системе здравоохранения, повышение роли ведущих 
научно-исследовательских институтов страны нашли от-
ражение при рассмотрении представленных проблем на 
совещании в НИИ КиВБ. Вопрос о состоянии и развитии 
оказания медицинской помощи регионам был заслушан на 
Ученом совете НИИ кардиологии и внутренних болезней 
МЗ РК 31 марта 2009 г. Решением Ученого совета были 
закреплены ведущие специалисты за регионами, конкре-
тизированы задачи при выездах в области республики. 
Принятые решения Ученого совета, несомненно, дадут 
положительный результат в улучшении медицинской по-
мощи населению.
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В 2008 году НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ 
РК (НИИ КиВБ) завершила научно-исследовательскую 
работу (НИР) по фундаментальным разработкам в области 
медицины, финансируемой Центром биологических ис-
следований (ЦБИ) Министерства образования и науки РК 
(МОН) по теме «Разработка новых подходов диагностики и 
лечения мультифакториальных заболеваний (2006-2008)» 
(ответственный исполнитель – Маншарипова А.Т.). Основ-
ными задачами данной НИР были следующие: 

1) Изучить патогенетические механизмы коронарной 
болезни сердца и атеросклеротического процесса; 

2) Исследовать патогенетические механизмы мета-
болического синдрома, ревматической болезни серд-
ца, надпочечниковой недостаточности, миокардита в 
эксперименте; 

3) Разработать новые пути медикаментозной и не 
медикаментозной коррекции коронарной болезни сердца, 
сахарного диабета, миокардита в эксперименте.

В результате проведенной трехлетней работы были 
получены следующие основные результаты по данному 
исследованию.

1. В крови и ткани миокарда животных с коронарной 
недостаточностью регистрируется достоверное повышение 
уровня супероксиданиона (в 2,5 и 2,7 раза соответствен-
но), гидроксил радикала (в 2,5 и 2,4 раза соответственно), 
ксантиноксидазы (в 2,1 и 2,6 раза соответственно), перок-
синитрита (в 4,5 и 3,5 раза соответственно) по сравнению 
с аналогичными данными здоровых животных. В крови и в 
ткани миокарда животных с коронарной недостаточностью 
достоверно понижается содержание оксида азота (в 4,8 и 2,7 
раза соответственно), супероксиддисмутазы (в 2 и 1,8 раза 
соответственно) по сравнению с такими же данными здоро-
вых животных. Нарушенный баланс свободно-радикальных 
реакций приводит к усилению процесса апоптоза клеток. 

2. У животных с атеросклерозом повышены процессы 
апоптоза клеток крови, которые связаны с нарушением 
баланса свободно-радикальных реакций. В крови животных 
с атеросклрозом регистрируется достоверное повышение 
уровня супероксиданиона (в 2,3 раза), гидроксил радикала 
(в 2,5 раза), ксантиноксидазы (в 4 раза), пероксинитрита (в 
4,3 раза) и достоверное понижение уровня оксида азота (в 
3,3 раза), супероксиддисмутазы (в 1,8 раза) по сравнению 
с аналогичными данными здоровых животных.

3. Применение изосорбида динитрата животным с ко-
ронарной недостаточностью восстанавливало баланс сво-
бодно-радикальных реакций в организме, но не влияло на 
процессы апоптоза клеток коронарных сосудов. Введение 
прогестерона животным с коронарной недостаточностью 

Новые подходы диагностики и лечения 
мультифакторных заболеваний
Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Ошакбаев К.П., Абылайулы Ж.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Мультифакторлық аурулардың диагностикасы мен емдеудің 
жаңа жолдары
Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Ошақбаев Қ.П., 
Абылайұлы Ж.
Бұл мақалада Кардиология мен ішкі аурулар ғылыми-зерттеу 
институтында 2006-2008 жылдарда жасалынып өткен 
«Мультифакторлық аурулардың диагностикасы мен емдеудің 
жаңа жолдары» деп аталатын ғылыми-зерттеу жұмысының 
қорытындылары баяндалған.

New approaches in diagnosis and treatment of multifactorial 
diseases
Mansharipova A.T., Shokareva G.V., Oshakbayev K.P., 
Abylaiuly Zh.
In the article is presented a scientifi c and research work at the theme 
“Diagnosis and treatment of multifactorial diseases” for 2006 and 
2008. This scientifi c activity was conducted at the Scientifi c research 
institute of cardiology and internal diseases.

приводило к увеличению повреждения ткани миокарда и 
торможению процесса апоптоза клеток.

4. У больных с коронарной болезнью сердца (КБС) 
наблюдается нарушение клеточного и гуморального звена 
иммунитета с дисбалансом про- и противоспалительных ци-
токинов в виде значительного повышения уровня содержа-
ния ФНО-альфа в сыворотке крови (более 4 раз), ИЛ-1-бета 
(в 3 раза) и ИЛ-6 (в 1,5 раза) и эндотелина-1 по сравнению с 
данными практически здоровых лиц, которая характеризует-
ся подавлением противовоспалительного звена цитокиновой 
сети, эндотелиальной дисфункцией и снижением фракции 
выброса миокардом левого желудочка.

5. Применение биоуправления и БОС (биологически 
обратная связь)-тренинга достоверно снижает порог тре-
вожности при КБС, и является адаптационным механизмом 
при коррекции заболевания. Коррекция БОС-тренингом у 
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и артери-
альной гипертонией (АГ) приводит к снижению бета-ритма, 
повышению тетта-ритма и нормализует альфа-ритм.

6. У больных с метаболическим синдромом (МС) вы-
явлено, что наличие избыточной массы тела накладывает 
биологическую нагрузку на адсорбционно-транспортную 
функцию эритроцитов у человека. Пища влияет на иммун-
ную систему человека, являясь в физиологических дозах 
неспецифическим иммуностимулятором, в чрезмерных 
дозах – иммунодепрессантом. Индивидуальный вес тела 
определяется путем измерения и сравнивания толщины 
складки кожи (кожа с подкожной жировой клетчаткой) в 5 
анатомических областях. Избыточная масса тела увели-
чивает содержание органических веществ в организме и 
вызывает эндогенную интоксикацию.

7. Разработана новая мицеллярная форма инсулина, 
которая показывает гипогликемический эффект. Мицеллы 
имеют изоэлектрическую точку равную 5,0, наиболее ста-
бильны в вводно-солевых растворах при рН=7.

8. При надпочечниковой недостаточности у животных 
выявлено, что уровень свободного и общего кортикосте-
рона достоверно (в 1,28 и 1,1 раза) ниже по сравнению с 
аналогичными данными у интактных животных. У больных 
с хронической надпочечниковой недостаточностью уровень 
кортизола был в 1,2 раза ниже по сравнению с показателем 
практически здоровых лиц, р<0,05.

9. Экспериментальный миокардит вызывает снижение 
концентрации α- фетопротеина крови. Введение неселек-
тивного нестероидного препарата животным с миокардитом 
снижает уровень альфа-фетопротеина в крови и повышает 
его концентрацию в ткани миокарда. Процесс воспаления 
в миокарде снижает уровень ненасыщенных жирных кис-
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лот в мембранах кардиомиоцитов, а насыщенные жирные 
кислоты увеличивают своё присутствие в фосфолипидах 
мембран. Среднетерапевтическая доза диклофенака повы-
шает уровень насыщенных жирных кислот, а концентрация 
полиненасыщенных жирных кислот снижается. Малые дозы 
повышают концентрацию насыщенных жирных кислот, в то 
время как уровень ненасыщенных жирных кислот снижал-
ся, доходя до контрольных величин.

10. У пациентов с хронической ревматической болезнью 
сердца выявлена персистенция в крови вируса Коксаки, 
сопровождающаяся угнетением апоптотического процесса, 
в виде снижения уровня проапоптотических маркеров р53, 
СД95 и каспазы.

Поставленные в работе задачи были решены на данном 
этапе в исчерпывающем объеме, изучены этиопатогене-
тических механизмы развития воспалительных заболе-
ваний миокарда, КБС, МС, хронической надпочечниковой 
недостаточности выявлены основные диагностические 
критерии развития заболеваний и некоторые закономер-
ности в механизмах развития и коррекции заболеваний 
(сахарный диабет) с помощью разнообразных методов 
исследования.

Нами проводилось исследование роли нарушения апоп-
тоза клеток сосудов в патогенезе атеросклероза. Получены 
приоритетные данные о нарушении реализации процесса. 
Установлено, что усиление апоптоза клеток аорты является 
механизмом развития атеросклероза на ранних стадиях 
развития и связано с усилением синтеза проапоптотичес-
кого белка Каспазы3. Депрессия синтеза белка каспазы-3, 
характерная для поздних стадий приводит к подавлению 
программированной гибели кардиомиоцитов.

Прогрессирование атеросклеротического процесса от-
ражает неэффективность репаративных систем в сосудис-
той стенке. Выявив патогенетически значимые факты, сви-
детельствующие в пользу существенной роли нарушения 
программированной гибели клеток в развитии патогенеза 
атеросклероза, нами были идентифицированы молекуляр-
ные механизмы и мишени дизрегуляции программирован-
ной гибели клеток при типовых патологических процессах 
(окислительный стресс, цитокиновый дисбаланс) с целью 
получения фундаментальных основ для разработки новых 
универсальных молекулярных технологий селективного 
управления апоптозом с использованием экзо- и эндоген-
ных модуляторов.

В результате проведенного исследования было пока-
зано, что у животных с экспериментальным миокардитом 
изменяется содержание жирных кислот в мембранах кар-
диомиоцитах, уровень Н-АТФ азы, а применение нестеро-
идных противовоспалительных средств при этом возможно 
в сверхмалых дозах.

Выявлено, что у животных с коронарной недостаточнос-
тью усиливались процессы апоптоза клеток коронарных 
сосудов, лимфоцитов крови, а у больных КБС наблюдался 
дисбаланс про- и противоапоптотических факторов крови, 
цитокиновой сети, стрессовых гормонов. На повышение 
процессов апоптоза клеток при коронарной недостаточ-
ности может оказывать влияние обнаруженный дисбаланс 
свободно-радикальных реакций, изменения иммунной 
системы, цитокинов и гормонального фона организма. В 
работе были показаны возможные пути коррекции процес-
са апоптоза клеток при коронарной недостаточности.

Получены новые результаты по биоуправлению при 
КБС, что дает возможность конкретизировать новые 
диагностические подходы при заболевании. Кроме того, 
определяются новые терапевтические критерии вмеша-
тельства при КБС.

При исследовании МС выявлено, что пища прямо 
влияет на иммунную систему человека, являясь в физио-
логических дозах неспецифическим иммуностимулятором, 

в чрезмерных дозах – иммунодепрессантом.
Исследование хронической надпочечниковой недоста-

точности показало уменьшение количества стрессового 
гормона при нарушении цитокиновой сети. Кроме того, в 
настоящее время разрабатывается мицеллярная тран-
сдермальная форма инсулина для коррекции инсулино-
зависимого сахарного диабета, которая может обладать 
гипогликемическим эффектом. 

В результате проведенной работы даны практические 
рекомендации.

1. Изучение концентрации оксида азота, суперок-
сиддисмутазы, супероксиданиона, гидроксил радикала, 
ксантиноксидазы, пероксинитрита в крови и ткани мио-
карда с помощью ЭПР-спектрометрии рекомендуется для 
определения баланса свободно-радикальных реакций в 
организме.

2. Изучение электрофореза ДНК клеток коронарных 
сосудов у животных с коронарной недостаточностью 
помогает выявлять как наличие процесса апоптоза в виде 
«апоптозной лестницы», так и некроза в виде тотально 
деградированной ДНК.

3. Разработана новая мицеллярная форма инсулина, 
обладающая гипогликемическим действием.

4. При коронарной недостаточности предложено изуче-
ние баланса про- и противовоспалительных цитокинов.

5. Изучение показателей иммунитета у больных КБС 
совместно с исследованием уровней CD95+ крови можно 
рекомендовать для изучения механизмов запуска процесса 
апоптоза.

6. При коронарной недостаточности предложено 
изучение системы биоуправления для оценки критериев 
диагностики и лечения.

7. При МС рекомендовано исследовать эндогенную ин-
токсикацию, коррелируемую с избыточной массой тела.

8. Пища в обильном количестве оказывает иммуносуп-
рессивное воздействие на организм.

9. При надпочечниковой недостаточности необходи-
мо исследовать баланс про- и противовоспалительных 
цитокинов.

10. Мицеллярная форма инсулина может применяться 
трансдермально.

11. Исследование Н-АТФазы в мембранах клетки в 
эксперименте рекомендуется для определения воспали-
тельного процесса миокарда.

12. Методологические подходы и экспериментальные 
данные, полученные при проведении работы, рекоменду-
ются использовать в качестве разделов учебных пособий 
и вводных курсов по медицинским проблемам при сер-
дечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, а также 
проблемам, посвященных клеточной медицине, биологии, 
клинической биохимии и иммунологии.

Всего опубликовано по данной теме публикаций – 146, из 
них: монографий – 3, опубликованных статей – 92, тезисов 
– 48, количество докладов – 21, участие в конференциях 
– 14, заявка на патенты – 8, предпатенты – 5, методические 
рекомендации – 3. Доложено на Всемирном конгрессе по 
нанобиомедицине (2007), конгрессе ФЕБС. Полученными 
результатами заинтересованы АО “Национальный иннова-
ционный фонд” РК, ТПП РК. В рамках данной работы 3 на-
учных сотрудника удостоены государственной стипендии, 
2 участника награждены 2 международными премиями. 
Имеется меморандум о сотрудничестве с Калифорнийским 
институтом нанотехнологий.
Заключение
Полученные результаты в ходе выполнения НИР соответс-
твуют общепринятым стандартам и могут конкурировать с 
лучшими достижениями в изучении этиопатогенетических 
механизмов развития заболеваний в клинике внутренних 
болезней.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются наибо-
лее актуальной проблемой здравоохранения большинства 
стран мира в XXI веке, несмотря на непрерывное совер-
шенствование методов диагностики и лечения кардио-
логических больных. В Казахстане сердечно-сосудистая 
патология продолжает оставаться основной причиной 
заболеваемости, приводящей к утрате трудоспособности 
и смертности населения. Неблагоприятные тенденции 
усугубляются еще и тем, что характерно резкое повышение 
смертности среди лиц молодого трудоспособного возраста. 
В связи с продолжающимся ростом смертности, инвали-
дизации и временной утраты трудоспособности, проблема 
болезней системы кровообращения (БСК) приобрела госу-
дарственную значимость [1, 2] . 

Артериальная гипертония (АГ) остается одним из самых 
распространенных заболеваний, которым ориентировочно 
страдает каждый четвертый житель Казахстана и каждый 
второй - пожилого возраста. АГ представляет собой боль-
шую угрозу развития коронарной болезни сердца, острого 
инфаркта миокарда, цереброваскулярных заболеваний и 
мозгового инсульта [3-5]. 

Проблема артериальной гипертонии в Казахстане
Атарбаева В.Ш., Тобаяхова Б.Б., Тохтасунова М.Ж., 
Кошумбаева К.М., Имантаева Г.М., Бекжигитов С.Б., Габич Г.М.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331-056:575.853 (574)

Қазақстандағы артериалды гипертонияның мəселелері
Атарбаева В.Ш., Тобаяқова Б.Б., Тохтасунова М.Ж., Көшімбаева 
К.М., Имантаева Г.М., Бекжігітов С.Б.
ҚРДСН Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу 
институты, Алматы 
Артериалды гипертония (АГ) Қазақстандағы ең жиі таралған 
аурушандықтын бірі болып есептеледі. Бұл аурушандықтын 
таралуы бойынша ең қалайсыз аймақтардың бірі болып 
Қарағанды, Шығыс- Қазақстан облыстары болса; Алматы 
облысында бұл көрсеткіштер жоғарыда аталған аймақтармен 
салыстырғанда едəуір төмен болды (42,7%). АГ зардап 
шегушілердің қауіп-қатер факторларын айқын-зайтын болсақ, 
тұрғындардың арасынан, онда Солтүстік Қазақстан облысы 
басымдылық танытып, ал кем мөлшерді Алматы облысы 
емденді.
АГ қарсы күрес əсері мол жəне экономикалық тұрғыда 
аз шығынданатын емдеу жəне алдын-алу технологиясын 
ұйымдастыруда, республика тұрғындарының өлім-жітім 
көрсеткішін төмендетіп, сонымен қатар қазақстандықтардың 
денсаулығы нығайып, еңбектенуінің ұзақ жылдарға созылуына 
өз септігін тигізеді. 

The problems of arterial hypertansion in kazakhstan
Atarbaeva V., Tobayakhova B., Tokhtasunova M., Koshumbaeva G., 
Imantaeva G., Bekzhigitov S.
Research Institute of Cardiology and Internal Diseases, Almaty
Arterial hypertension (AH) is the most common disease in Kazakh-
stan. The most unfavorable situation at the prevalence of this disease 
is in Karaganda, in the East Kazakhstan region, but this rate was 
less than in the other regions (42,7%). The risk factors frequency 
was the most among hypertensive patients in the North Kazakhstan 
region and the least in Almaty region. 
Organization of the fi ght with AH with using effective and economical 
medical and prophylactic technology will give a real chance for the 
population`s mortality recession and the improvement of people`s 
health in Kazakhstan.

Таблица 1 – Распространенность артериальной гипертонии 
среди взрослого населения обследованных регионов РК 

Регион
обла с т ь  ( в 
целом) город село

абс. ч. % абс.ч. % абс.ч. %
Алматинская 678 42,72 449 45,17 229 38,62

Карагандинская 837 55,5 526 54,0 311 58,24

ВКО 778 52,49 552 55,37 226 46,60

СКО 747 49,24 454 44,77 293 58,25

Актюбинская 742 49,46 452 45,2 290 58,0

При изучении распространенности АГ среди взрослого 
населения обследованных регионов РК (таблица 1) обна-
ружено, что процент больных с АГ в различных регионах РК 
варьировал от 42,7% до 55,5%; наибольшее число лиц с АГ 
было выявлено в Карагандинской области в целом (837/55,5%), 
наименьшее - в Алматинской (678/42,7%) [6, 7]. 

Число лиц с АГ в обследованных областях, в целом, до-
стигло 3782 человек из 7594 человек, что составило 49,8%. 
Следует отметить, что число больных АГ в Алматинской области 

Таблица 2 - Распространенность АГ в 
обследованных регионах (по полу) 

 Регион / Пол 
АГ
абс %

Алмат. обл., 
Алматы 

мужчины 184 43.19

женщины 494 42.51
всего 678 42.70

Караганд. обл., 
Караганда

мужчины 229 54.52

женщины 608 55.88
оба пола 837 55.50

ВКО, Усть-
Каменогорск

мужчины 237 49.17

женщины 541 54.15
всего 778 52.53

СКО, 
Петропавловск 

мужчины 212 41,73

женщины 535 53,02
всего 747 49,24

Актюб. обл., 
Актобе 

мужчины 225 54.87
женщины 596 54.67
всего 821 54.73
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было достоверно меньше, чем в других 
регионах (р<0,05). Что же касается 
сравнения между городом и селом в 
каждом регионе, то достоверная раз-
ница обнаружена по Алматинскому, 
Восточно-Казахстанскому и Северо-
Казахстанскому регионам (р<0,05). 

Среди городского населения на-
ибольшая распространенность АГ 
отмечена в городе Караганде и Усть-
Каменогорске, в остальных городах 
(Алматы, Петропавловск, Актюбинск) 
число лиц с АГ было примерно оди-
наковым (в пределах 45%). Среди 
сельского населения наибольшее 
число случаев АГ выявлено в СКО 
(58,25%), Карагандинской (58,24%) 
и Актюбинской (58,0%) областях, на-
именьшее - в Алматинской (38,62%).

Анализ распространенности АГ 
в зависимости от возраста показал, 
что во всех регионах с каждым деся-
тилетием жизни увеличивается число 
больных АГ. 

Анализ оценки распространен-
ности АГ в зависимости от пола (таб-
лица 2) показал, что в Алматинской, 
Карагандинской и Актюбинской об-
ластях процентное соотношение лиц 
мужского и женского пола с АГ было 
примерно одинаковым: в ВКО женщин 
с АГ (54,10%) было несколько больше, чем мужчин (49,17 
%), в СКО женщин также было больше (53,02%), чем мужчин 
(41,73%).

Распространенность факторов риска (ФР) среди боль-
ных АГ в различных регионах представлена в таблице 3. 

Число лиц с избыточной массой тела (ИМТ) в различных 
регионах, в целом, составило 77,9% (2397 человек). 

Дифференцированная оценка в зависимости от 
места жительства показала, что наименьшее коли-
чество случаев с ИМТ было в Алматинском регионе 
(62,5%), наибольшее - в Карагандинской и Северо-
Казахстанской областях (83,0% и 84,3%, соответс-
твенно), в Актюбинской и Восточно-Казахстанской 
областях этот показатель равнялся 76,8% и 79,4%, 
соответственно. 

Что же касается курения, то в Алматинской и 
Карагандинской областях число лиц с этой вредной 
привычкой было примерно равным: наибольшее число 
курящих оказалось в Восточно-Казахстанском реги-
оне (22,9%), наименьшее - в Северо-Казахстанской 
области (10,7%). 

Анализ частоты употребления алкоголя показал, 
что меньше всего алкоголь употребляют в Актюбинской 
области (23,6%), значительно больше - в СКО (51,5%), 
в остальных регионах число лиц употребляющих ал-
коголь колебалось от 26,8 до 30,3%. 

Резюмируя анализ по артериальной гипертонии, в 
целом, следует отметить, что наиболее неблагоприят-
ная ситуация по распространенности этого заболевания 
наблюдается в Карагандинской, Восточно-Казахстанской 
областях; в Алматинской же области этот показатель был 
меньше, чем в указанных выше регионах (42,7%). При этом 
среди населения, страдающего АГ, частота встречаемос-
ти факторов риска, в общем, оказалась наибольшей - в 
Северо-Казахстанской (в основном за счет употребления 
алкоголя), наименьшей - в Алматинской области. 

Анализ результатов динамического изучения распро-
страненности ведущих факторов риска при основных ССЗ 

Таблица 3 - Распространенность факторов риска у больных АГ

 Регион ФР всего
ИМТ курение алкоголь
абс % m абс % m абс % m

Алмат. обл., 
Алматы

с ФР
678

424 62.54 1.86 106 15.63 1.39 175 25.81 1.68

без ФР 254 37,46 1.54 572 84,37 1.32 503 74,19 1.50

Достоверность P<0.001 P<0.001 P<0.001

Караганд. 
обл., 
Караганда 

с ФР
837

695 83.03 1.30 113 13.50 1.18 224 26.76 1.53

без ФР 142 16.97 1.93 724 86.50 1.63 613 73.24 1.79

Достоверность P<0.001 P<0.001 P<0.001

ВКО., Усть-
Каменогорск

с ФР
778

618 79.43 1.45 178 22.88 1.51 236 30.33 1.65

без ФР 160 20.57 1.87 600 77.12 1.70 542 69.67 1.82

Достоверность P<0.001 P<0.001 P<0.001

СКО, 
Петропав-
ловск

с ФР
783

660 84.29 1.30 84 10.73 1.11 403 51.47 1.79

без ФР 123 15.71 1.83 699 89.27 1.25 380 48.53 1.71

Достоверность P<0.001 P<0.001

Актюбинск. 
обл., Актобе 

с ФР
742

570 76,8 1.30 84 11,32 1.18 175 23,58 1.53

без ФР 172 23,18 1.93 658 88,68 1.63 567 76,42 1.79

Достоверность P<0.001 P<0.001 P<0.001

показал, что в 2008 году (в сравнении с 2006 годом) во 
всех обследованных регионах наблюдалось значительное 
уменьшение числа лиц, употребляющих алкоголь, особен-
но - в Алматинской и Карагандинской областях. 

Следует отметить, что появилась тенденция к сниже-
нию среди населения такого ФР как курение, причем зна-
чительное уменьшение произошло в ВКО и Актюбинской 
области. Как показано ранее (2006г.), среднее значение 
индекса Кетле во всех регионах превышало общепринятую 
норму. При этом наибольшие величины выявлены в СКО, 
Карагандинской и Актюбинской областях; наименьшие - в 
Алматинской. 

При динамическом обследовании (2008 г.) населения 
отмечается снижение среднего значения этого показателя 
в 4-х областях (Карагандинской, Актюбинской, СКО, ВКО), 
в Алматинской - индекс Кетле остался прежним. Что ка-
сается такого фактора риска как гиперхолестеринемия, 
следует отметить, что в 2008 г. наблюдалось снижение 
частоты его встречаемости (с 46,7% до 39,6%), особенно 
в Карагандинской и Актюбинской областях.

Необходимо иметь в виду, что АГ относится к модули-
руемым (регулируемым) заболеваниям. В этом отноше-
нии к положительным результатам приводит изменение 
образа жизни в сочетании с применением современных, 
базирующихся на принципах доказательной медицины, 
лекарственных препаратов. 

Так, по данным ВОЗ, частота случаев заболеваемости 
сердца может снизиться на 50% у лиц, бросивших курить, 
а риск развития сердечно-сосудистых заболеваний зна-
чительно уменьшается в течение первых двух лет после 
отказа от курения. Сочетание ориентированных на на-
селение проведений по месту жительства мероприятий, 
направленных на пропаганду и поощрение здорового 
питания, стратегий снижения холестерина в крови и умень-
шения общего потребления соли является экономически 
очень эффективным методом борьбы с гипертензией и 
гиперхолестеринемией. 

Не менее важны рекомендации по повышению фи-
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зической активности. По данным Всемирной Федерации 
Сердца бег каждую неделю в течение одного часа и бо-
лее может уменьшить риск заболевания сердца на 42%. 
Быстрая ежедневная ходьба в течение 30 минут уменьшает 
риск заболевания сердца примерно на 18% и инсультов 
- на 11%. 

В результате накопленного в этом отношении опыта и 
проведенных исследований сотрудниками НИИ кардиоло-
гии и внутренних болезней МЗ РК организована «Школа АГ» 
для правильного проведения обучения населения медико-
гигиеническим основам профилактики ССЗ. 

В течение последних лет активизировалась санитарно-
просветительская работа среди населения (выступления 
на телевидении, радио, в печати). Особое внимание 
было уделено борьбе с основными факторами риска БСК 
(курение, дислипидемия, артериальная гипертония, избы-

точная масса тела, алкоголь). Доказана эффективность 
использования образовательных программ у больных АГ, 
создания «Школ АГ». 

Таким образом, стратегия и тактика лечебно-профи-
лактических вмешательств должны, с одной стороны, 
предполагать изменение образа жизни популяции в це-
лом, с другой стороны, способствовать выявлению групп 
с различным риском сердечно-сосудистых осложнений, 
с детальной разработкой образовательных программ на 
уровне семьи и индивидуума. 

Организация борьбы с АГ с применением эффективных 
и экономически менее затратных лечебных и профилак-
тических технологий даст реальный шанс существенно 
снизить смертность населения республики, а также спо-
собствовать значимому улучшению состояния здоровья 
казахстанцев и продлению их трудового долголетия.
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Проблема микроциркуляции активно разрабатывается во 
всем мире. Актуальность этой проблемы можно объяснить 
тем, что микрососудистое русло является местом, где, в 
конечном счете, реализуется транспортная функция сер-
дечно-сосудистой системы и обеспечивается транскапил-
лярный обмен, создающий необходимый для жизни ткане-
вой гомеостаз [1]. Нарушения микроциркуляции являются 
важным элементом патогенеза артериальной гипертонии 
(АГ), так как, развиваясь в результате повышения систем-
ного артериального давления (АД), приводят к нарушени-
ям тканевого обмена и повреждению органов-мишеней. 
Гемодинамическое влияние АД на сосудистую стенку в 
сочетании с нарушением функции эндотелия и реологи-
ческих свойств крови, нарушением углеводного и липид-
ного обмена, длительным патологическим воздействием 
на сосудистую стенку высоких уровней триглицеридов, 
липопротеидов низкой плотности, а также активизация сим-
патико-адреналовой систем приводят к ремоделированию 
разных отделов сердечно-сосудистой системы, в том числе 
микроциркуляторного русла (МКЦР) [1]. Это длительно 
существующий прогрессирующий процесс, приводящий 
к моно - и/или полиорганным нарушениям (ретинопатии, 
нефропатии, нейропатии), клинические проявления кото-
рых, как и степень тяжести, в большей мере обусловлены 
выраженностью структурно-функциональных изменений 
сосудистого русла – капилляров, артериол и венул [2]. В 
связи с этим велико внимание исследователей к изучению 
состояния микроциркуляции при АГ [1,3]. В системе микро-
циркуляции формируется основная часть внутрисосудисто-
го сопротивления, следовательно, изучение особенностей 
периферического кровообращения позволяет глубже по-
нять механизмы развития и прогрессирования АГ и найти 
патогенетическое обоснование ее лечения [4].

T. F. Antonis (2005) включает в микроциркуляторное 
русло “самые мелкие компоненты сердечно-сосудистой 
системы: артериолы, капилляры и венулы. Именно здесь 
обеспечивается адекватность перфузии органов необхо-
димому уровню снабжения тканей и удаления продуктов 
их метаболизма в зависимости от нагрузки.

Морфологи относят к системе микроциркуляции со-
вокупность сосудов диаметром менее 150-200 мкм (< 0,2 
мм) с просветом, превышающим диаметр эритроцитов 
не более чем в 10-12 раз. Зарубежные авторы и А.М. 
Черных (1975) включают в МЦР: Ι – ветвящиеся артерии с 
просветом до 30 мкм; ΙΙ – артериолы с прекапиллярными 
сфинктерами и артериоло-венулярные анастомозы (20 – 40 
мкм); ΙΙΙ – капилляры (2 - 18мкм) и IV – венулы (до 50 мкм). 
Центральным звеном МЦР являются капилляры, ради 
обеспечения обменных (нутритивных) функций которых 

Состояние микроциркуляторного русла у больных 
артериальной гипертонией
Рустамова Ф.Е.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Микроайналым бұзылысы артериалды гипертония патогенезінің 
күрделі элементі болып табылади, өйткені жүйелік артериалды 
қысымның көтерілуі , тін алмасуының бұзылысы мен 
нісана ағзалардық зиқимдалуина соқтырады. Сондықтан да 
микроайналымды түрлі жағдайларда зерттеү, сонымен қатар 
артериалды гипертонияда, қажет болып табылады.

Infringements of microcirculation are the important element oc-
currence of an arterial hypertension as, developing as a result of 
increase of system arterial pressure, result in infringements of a 
fabric exchange and damage of bodies - targets. Therefore studying 
of a condition of microcirculation at various conditions, including 
at an arterial hypertension, is perspective.

эволюционно сложилась вся сложная система гемоцир-
куляции. Кровообращение – это замкнутая система, но 
транскапиллярный обмен делает ее открытой во внут-
реннюю среду организма и обеспечивает двустороннюю 
связь с внешней средой за счет альвеолярно-капиллярной 
проницаемости (газообмен), а также через сосуды желу-
дочно-кишечного тракта и почек.

Микроциркуляторное русло с гемодинамических пози-
ций характеризуется замедлением скорости кровотока, а на 
капиллярном отрезке – повышением вязкости плазмы (за 
счет транссудации ее жидких фракций) и усилением агре-
гации форменных элементов. При нарушениях нормальных 
условий гемодинамики и коагуляционных свойств крови 
здесь возникает опасность стазов и тромбообразования.

Если микроциркуляторное русло рассматривать в столь 
широких рамках, к нему относятся три различные по стро-
ению и функциям зоны.

Ι. Микроскопически мельчайшие артерии, промежу-
точные между магистральными артериями, их мелкими 
ветвями и артериолами. Ветвящиеся мельчайшие эпи - и 
интрамуральные разветвления относятся к транспортному 
отрезку сердечно-сосудистой системы. В отличие от аорты 
и ее крупных ветвей – сосудов эластического типа (Н.Н. 
Савицкий) – эти сосуды, как и артерии среднего калибра, 
имеют гладкомышечную оболочку, от активного тонуса 
которой зависят изменчивые показатели просвета. Так 
же как крупные артериальные стволы, они испытывают 
постоянные пульсовые перепады давления, подвержены 
гемодинамическому удару. Уровень среднего АД в них еще 
мало отличается от регистрируемого в магистральных ар-
териях, поскольку в норме градиент давления в последних 
незначителен, пока они не стенозированы атеросклерозом. 
Податливость мелких артерий меняется в зависимости не 
только от эластических свойств, сколько от тонуса в данный 
момент гладкомышечных клеток (ГМК) меди сосудов, регу-
лируемого эндотелиальным (паракринным) компонентом 
ренин-ангиотензиновой системы и нейроэндокринными 
влияниями. В зонах турбулентных завихрений кровотока, 
особенно в устьях разветвлений и бифуркаций в этих 
артериях, еще возможны атероматозные повреждения и 
атеросклеротическое стенозирование [5]. 

ΙΙ. Артериолы относятся к иному по гемодинамическо-
му статусу и физиологическим задачам отделу системы 
кровообращения. На прекапиллярном отрезке артериол 
имеются дополнительные кольцевые сфинктеры, способ-
ные полностью перекрыть просвет сосуда, прекратить 
кровоток по нему. Это резистивное, распределительное 
звено И.М. Сеченов назвал “кранами сосудистой системы”. 
Оно обеспечивает регулярную адаптацию кровообращения 
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к нагрузке, резкое увеличение кровоснабжение органов 
в зависимости от интенсивности выполняемой работы. 
Здесь осуществляется регуляция кровообращения под 
контролем нервно-эндокринных и паракринных эндотели-
альных механизмов. Именно здесь не только происходит 
перераспределение потока крови между сосудистыми 
бассейнами, но и формируется основная компонента 
общего периферического сопротивления; здесь кровоток 
утрачивает пульсирующий характер.

Гемодинамические факторы не способствуют разви-
тию в артериолах атероматозного процесса, хотя и они 
подвержены возрастному инволютивному артериолос-
клерозу, который протекает без их стенозирования. Вне 
зависимости от возраста уменьшение просвета артериол 
за счет гипертрофии комплекса интима-медия возникает 
при ремоделировании сосудов у больных артериальной 
гипертонией. Приводящее к гипертонической болезни (ГБ) 
ремоделирование сосудов носит универсальный характер. 
Оно существенно изменяет упруговязкие (Н.Н. Савицкий) 
свойства средних и крупных артериальных стволов (их 
податливость пульсовой волне), но ведущее значение этот 
процесс получает именно на уровне артериол – здесь он 
приводит к стенозированию и высокой гиперреактивности 
резистивных сосудов, составляющей суть ГБ и закрепля-
ющий ее. На поздних стадиях может возникать обтурация 
артериол с запустеванием капиллярного русла.

Механизм экспрессии пролиферативных и стенозиру-
ющих артериолы процессов, составляющих “медленную 
прессорную” компоненту ауторегуляции сосудов при ГБ, 
реализуется эндотелием. Решающее значение получает 
в этих случаях так называемое тканевое (паракринное) 
звено РАС – наиболее эволюционно древний, базальный 
механизм регуляции кровообращения.

ΙΙΙ. В третьем звене МЦР – капиллярном – движение 
крови возможно не только по нутритивным капиллярам, 
но и через шунты по прямому артериовенозному пути 
(АВ-шунты). Сопротивление шунтирующих сосудов из-за 
большего их диаметра и меньшей длины существенно 
ниже, чем по капиллярной сети. Распределение кровотока 
влияет на периферическое сопротивление органа и регио-
на, оно определяется тонусом артериол и сфинктерами их 
прекапиллярного отдела. Капилляры не имеют мышечной 
оболочки, их стенка состоит только из эндотелиального 
монослоя и базальной мембраны, диаметр просвета от 2 
до 12 мкм. Поскольку размер эритроцитов около 7мкм, они 
при прохождении капилляров изменяют форму на вытяну-
тую, движутся “гуськом”, будучи отделенными друг от друга 
слоями плазмы (“столбчатый” кровоток). Измененные эрит-
роциты с малоэластиченной мембраной создают помехи 
капиллярному кровотоку проходят только через наиболее 
широкие капилляры и по АВ-шунтам [5].

От уровня гемодинамического давления в капиллярах 
зависит интенсивность транскапиллярного обмена. В 
начале капилляров происходит усиленная транссудация 
с повышением объема тканевой жидкости, а на венозном 
их конце – под влиянием возросшего внутрикапиллярного 
онкотического давления плазмы крови – обратное всасыва-
ние. На этом отрезке МЦР приобретают ведущее значение 
реологические и суспензионные свойства крови. Здесь в 
неблагоприятных условиях гемодинамики возникает фе-
номен внутрисосудистой агрегации форменных элементов 
крови, вплоть до тромбофилии и диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания с развитием тромбоге-
моррагического синдрома. Агрегаты эритроцитов и адгезия 
тромбоцитов ухудшают нутритивный кровоток и транска-
пиллярный обмен, приводят к закупорке капилляров [5]. 

На начальном этапе формирования АГ увеличивается 
сердечный выброс, при этом микрососудистая сеть по-
разному реагирует на увеличение АД, имея, однако, одну 

компенсаторно-приспособительную цель – уменьшить 
степень нагрузки на стенку капилляра. При длительном 
воздействии высокого сердечного выброса на капилляр-
ную сеть происходит уменьшение просвета резистивных 
сосудов, а в ряде случаев – полное закрытие их просвета 
за счет сокращения прекапиллярных сфинктеров, демпфи-
рующих давление на стенки капилляров. Подобная реакция 
сосудов мышечного типа в ответ на повышение давления 
крови носит название эффекта Bayliss, описанного впервые 
в 1902 г. [6]. При этом уменьшение площади поперечного 
сечения просвета мелких сосудов сопровождается увели-
чением сосудистой реактивности. В последующем проис-
ходит процесс запустевания, разрежения (рарефикация) 
капилляров и мелких артериол [7].

Известно, что разрежение микрососудистого русла яв-
ляется важным патогенетическим механизмом повышения 
периферического сопротивления и неадекватной перфузии 
тканей [8]. Это явление описано рядом авторов при АГ 
различных типов и длительности – при длительной АГ, 
при пограничной АГ, у молодых пациентов с генетической 
предрасположенностью к АГ.

Не исключено, что роль различных типов нарушений 
микроциркуляции может меняться при различных формах 
и моделях АГ. Нарушения микроциркуляции могут быть как 
причиной АГ, так и ее следствием. При первом варианте 
развитие АГ следует рассматривать как неизбежный этап 
микроциркуляторных нарушений [7]. У лиц с погранич-
ными значениями АД выявлена такая же разреженность 
кожных капилляров, как и у больных со стабильной АГ [8]. 
Установлено, что нарушение вазодилятации и разрежен-
ность капиллярного русла связаны с семейной предрас-
положенностью к АГ. С другой стороны, повышение АД 
может вызывать увеличение сопротивления в системе 
микроциркуляции, что приводит к дальнейшей стабили-
зации АГ [7].

Расширение и обогащение капиллярной сети – ангиоге-
нез – и обратный этому процесс запустевание капилляров, 
их разрежение за счет ликвидации части капилляров – их 
апоптоз – продолжается в различных тканях в течение всей 
жизни. Разрежение капилляров во многих тканях считают 
в последние годы признаком артериальной гипертонии 
наряду с ремоделированием артериол и стенки артерий. 
Обеднение капиллярного русла может позднее восполнять-
ся компенсаторным ангиогенезом. Как новообразование 
капилляров и формирование коллатеральных мелких 
артерий, так и их разрежение и запустение представляют 
ныне достаточно изученный процесс. Новые капилляры 
образуются за счет пролиферации эндотелиальный клеток 
при длительной активизации тканевого звена РАС. К разре-
жению капилляров приводит длительная функциональная 
бездеятельность, инициирующая апоптоз эндотелиальных 
клеток.

За функциональными нарушениями микроциркуляции 
могут последовать органические ее изменения со струк-
турной перестройкой МЦР. При АГ они носят распростра-
ненный характер, по существу системно охватывая пери-
ферическое и висцеральное сосудистое русло. 

В современной науке остро стоит вопрос о ранней до-
клинической диагностике заболеваний с помощью исследо-
вания нарушений микроциркуляторного русла. Очевидно, 
что изменения в системе микроциркуляции крови тесно 
коррелирует со сдвигами в центральной гемодинамике, и 
это позволяет использовать параметры микроциркуляции 
в качестве прогностического и диагностического критерия 
в оценке общего физического состояния организма [9].

Таким образом, дальнейшее изучение состояния мик-
роциркуляции при различных состояниях, в том числе при 
АГ, является перспективным.
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Рестеноз и прогрессирование атеросклероза коронарных 
артерий в течение первых 3-8 месяцев после успешного 
вмешательства представляет собой большую социаль-
ную и научную проблему [1,2,3,4]. Несмотря на наличие 
значительного количества зарубежных работ, касающихся 
эндоваскулярного лечения больных с возвратом стено-
кардии, проблему лечения данной категории пациентов 
нельзя считать полностью решенной. Благодаря новей-
шим достижениям и совершенствованию конструкции и 
технологии интервенционного оборудования катетерная 
техника достигла высокого уровня развития. Как известно, 
рестеноз и прогрессирование атеросклероза возникающие 
в отдаленном периоде, являются наиболее актуальной 
проблемой стентирования. Рестеноз являются основной 
причиной ухудшения клинического состояния у больных 
в течение 6 месяцев после процедуры ангиопластики со 
стентированием и развивается внутри стента в 15 – 40% 
случаев [6]. Появление стентов с лекарственным пок-
рытием послужило мощным импульсом к дальнейшему 
развитию и внедрению в клиническую практику эндовас-
кулярных технологий.

Материал и методы исследования
На базе Национального научного медицинского центра 
было обследовано 60 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. 
Средний возраст больных составил 54,5±1,1 года. Из обще-
го числа больных мужчин было 54 (90%), женщин 6 (10%). 
Все наблюдаемые нами больные страдали ИБС. Всем боль-
ным проводили общеклиническое обследование,суточное 
Холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографию, 
стресс-тест с велоэргометрией (тредмилом), коронаро-
графию. Для стентирования короанрных артерий исполь-
зовались стенты «YUKON DES», производство Германия. 
Стенты покрывались непосредственно перед их имплан-
тацией в коронарные артерии лекарственным веществом 
- сиролимусом при помощи аппарата для лекарственного 
покрытия стентов – Magic Box.

Частота возникновения рестенозов у больных ИБС 
после стентирования коронарных артерий
Купенов Б.Г.
Национальный научный медицинский центр, г. Астана

Коронарлық артерияларды стенттеуден кейін жүректің 
ишемия ауруына шалдыққан науқастарда қайта тарылудың 
пайда болу жиілігі
Күпенов Б.Ғ.
Ұлттық ғылыми медициналық орталық, Астана
Негізгі сөздер: қайта пайда болу, стенттеу, коронарлық 
тамырлар, жүректің ишемия ауруы.
Ұлттық ғылыми медициналық орталық базасында 40-60 жас 
арасындағы жүректің ишемия ауруына шалдыққан 60 пациент 
тексерілді. Науқастардың орташа жасы 54,5±1,1 жылды 
құрады. Миокардты тамыр бойынша қан жүруді қалпына 
келтіргеннен кейін пациенттер бірден процедурадан кейін 
жəне 8 айдан соң тексерілді. Коронарлық артерияларды «YU-
KON DES» стенттерімен стенттеуден кейін тамырлардың 
тарылуының жиілігі жалпы тексерілгендер санынан 13,3% 
құрады.

The incidence of restenosis in patients with CHD after stenting 
of coronary arteries 
Kupenov B.G. 
National Scientifi c Medical Center 
Keywords: restenosis, stenting, coronary, coronary heart disease 
On the basis of the National Research Medical Center were examined 
60 patients with ischemic heart disease between the ages of 40 to 
69 1,1 years. The average age of patients was 54,5±1,1 years. After 
myocardial revascularization, patients surveyed immediately after the 
procedure and after 8 months. In general, the frequency of develop-
ment restenosis after stenting of coronary arteries by stent «YUKON 
DES» amounted to 13,3% of the total number of surveyed patients.

Результаты и их обсуждение
После реваскуляризации миокарда пациенты обследова-
лись сразу после проведения процедуры и через 8 месяцев. 
Учитывая, различную степень тяжести атеросклероза у 
обследованных больных проводился раздельный анализ 
клинического течения заболевания, функционального 
состояния миокарда левого желудочка до и после ревас-
куляризации миокарда. Все обследованные больные были 
разделены на 2 группы – в 1 группу вошли 18 пациентов 
с однососудистым поражением коронарного русла, во 
2 группу – 42 больных с множественным поражением 
коронарных артерий. Сравниваемые группы пациентов 
были сопоставимы по возрасту, соотношению мужского 
и женского пола, клиническому проявлению коронарной 
недостаточности, перенесенному в анамнезе инфаркту 
миокарда, проявлению сердечной недостаточности. 

По результатам коронарографии выявлено, что в 1 
группе в 72% случаев было однососудистое поражение 
ПМЖВ и в 28% - ПКА. Во 2 группе отмечается поражение 
ПМЖВ в 52%, ОВ – 38%, ДВ – 39%, ВТК –10% и ПКА – 48% 
случаев. 

По данным ЭхоКГ в среднем по группе общая сократи-
тельная способность ЛЖ была сохранной. Толщина стенок 
ЛЖ не различалась между двумя группами. Полость ЛЖ в 
диастолу и систолу у больных с многососудистым пораже-
нием коронарных артерий была значительно больше, чем 
у больных с однососудистым поражением (КСО – р=0,02, 
КДО – р=0,007). Но общая ФВ между группами существенно 
не различалась. 

У больных с многососудистым поражением коронарных 
артерий отмечается значительно большие размеры ЛЖ, 
но остается удовлетворительной общая систолическая 
функция ЛЖ. Качественный анализ локальной сократимос-
ти выявил, что у больных 2 группы отмечается большее 
число асинергичных сегментов и соответственно больше 
ИНСС (р=0,008). 

Тест с динамической физической нагрузкой был у 
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большинства больных положительным и тем самым была 
документирована ишемия миокарда ЛЖ, определена зона 
риска ишемии, порог толерантности к физической нагрузке 
и порог ишемии миокарда.

В среднем по группам отмечалась тяжелая коронарная 
недостаточность, средний порог толерантности к физичес-
кой нагрузке был низким, порог ишемии (ЧСС, при которой 
развивается ишемия миокарда) также был низким. Причем 
во 2 группе тяжесть коронарной недостаточности была бо-
лее выраженной по сравнению с 1 группой. Таким образом, 
обследованные пациенты со стабильной стенокардией 
имели тяжелую степень коронарной недостаточности, 
при многососудистом поражении коронарных артерий она 
была выраженнее.

В 1 группе в среднем степень стеноза ПМЖВ соста-
вила 91,3±1,14%, степень поражения ПКА – 82,7±1,94%. 
Во 2 группе степень стенозирования ПМЖВ составила 
87,1±1,8%, ПКА – 88,9±1,94%, ОВ – 69,5±4,46%, ДВ 
– 80,5±2,89% и ВТК – 89,3±3,11%. 

Таким образом, стабильная стенокардия напряжения 
у обследованных больных была обусловлена тяжелым 
гемодинамически значимым поражением коронарных 
артерий. 

Все больные со стабильным течением стенокардии 
подверглись ангиопластике в связи с неблагоприятным про-
гнозом, рефрактерностью к медикаментозной терапии. 

Большинство пролеченных пациентов подверглись 
коронарной ангиопластике с имплантацией 1-2 стентов. 
В 1 группе всем пациентам имплантировался 1 стент, во 
2 группе 1 стент использовался в 50%, 2 стента в 40% и 
более 3-х стентов в 10% 

1 группе соответственно в 72% случаев стентирова-
лась ПМЖВ, и 28% - ПКА. Во 2 группе в превалирующем 
большинстве случаев стентировалась ПМЖВ, меньше 
ОВ, ДВ, ВТК и ПКА (соответственно 74%, 21%, 16%, 5% и 
5%) (рисунок 2). 

У больных 2 группы при наличии многососудистого 
поражения коронарных артерий не всегда проводилась 
полная реваскуляризация миокарда ЛЖ, а проводилось 
стентирование клинико-зависимой артерии. Из рисунка 
видно, что в превалирующем большинстве это была перед-
не-межжелудочковая артерия. Полная реваскуляризация 
достигнута только у 20% больных 2 группы. 

В ближайшем послеоперационном периоде у всех 
больных 1 группы и большей половины пациентов 2 группы 
отмечалось значительное улучшение состояния, которое 
выражалось в уменьшении и/или прекращении приступов 
стенокардии напряжения, увеличении порога толеран-
тности к физической нагрузке, уменьшении признаков 
сердечной недостаточности. 

Так, в 1 группе стенокардия напряжения 3 ФК не опреде-
лялась ни у одного больного (до операции в 73%), стенокар-
дия напряжения 2ФК была отмечена у одного больного, что 
составило 5,6% (до операции 27%). Во 2 группе стенокар-
дия напряжения 3 ФК была у 10% больных (по сравнению 
до операции - 79%), стенокардия напряжения 2 ФК отме-
чена у 27% больных (21% до операции). Для определения 
эффективности проведенной эндоваскулярной процедуры 
всем пациентам проводилась контрольная нагрузочная 
проба. В 1 группе отмечался значительный прирост порога 
толерантности к физической нагрузке, практически у всех 
пациентов достигнута субмаксимальная нагрузка по ЧСС 
для данной возрастной группы и других критериев прекра-
щения пробы не отмечалось (таблица 1). 

У больных 2 группы даже при неполной реваскуляри-
зации миокарда ЛЖ достигнут значительный клинический 
эффект, который получил подтверждение и при нагрузоч-
ном тесте. Прирост максимальной ЧСС достигнутой при 
нагрузочном тесте после реваскуляризации миокарда 
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Рисунок 1 - Степень поражения коронарных артерий у больных 
1 и 2 групп

Рисунок 2 - Распределение больных по стентированным 
коронарным артериям

Таблица 1 - Результаты нагрузочного теста с динамической 
физической нагрузкой
Показатели 1 группа Р

До стентир. После стентир.
Порог толерантн. (Вт) 115,6±3,9 124,3±2,1 0,04
Макс. ЧСС (уд/мин) 120,5±5,1 141,2±5,2 0,0001
Общ. время 
нагрузки (мин) 5,8±0,45 9,4±0, 4 0,0001

2 группа
До стентир. После стентир.

Порог толерантн. (Вт) 98,3±5,1 119,1±6,2 0,01
Макс. ЧСС (уд/мин) 111,7±3,7 121,5±2,9 0,04
Общ. время 
нагрузки (мин) 4,31±0,24 6,9±0,36 0,0001

относительно дооперационного значения, составил 17% 
в 1 группе и 9% - во 2 группе. Общее время нагрузки уве-
личилось в 1 группе на 62% и на 60% во 2 группе. Таким 
образом, после восстановления коронарного кровотока 
отмечалось значительное улучшение состояния больных, 
выражавшееся в отсутствии и уменьшении приступов сте-
нокардии напряжения, увеличении порога толерантности 
к физической нагрузке, отсутствии ишемии миокарда при 
нагрузочном тесте в 1 группе и увеличении порога ишемии 
миокарда у больных 2 группы. 

В отдаленные сроки больные обследовались через 8 
месяцев после реваскуляризации миокарда. В 1 группе 
ухудшение клиники отмечалось только у одного больного, 
типичная клиника возврата стенокардии 3 ФК, при более 
детальном обследовании выявлен положительный нагру-
зочный тест, снижение порога толерантности к физической 
нагрузке по сравнению с ближайшими послеоперационны-
ми данными. На контрольной коронарографии выявлен 
85% рестеноз внутри стента. Детальный анализ течения 
заболевания у данного больного определил, что у пациента 
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имелась стенокардия напряжения 3 ФК, клиника сердечной 
недостаточности 2 А степени, 2 ФК, дважды перенесенный 
инфаркт миокарда по передне-перегородочной области, 
нарушение локальной и общей сократительной функции 
миокарда ЛЖ, медикаментозная терапия была адекватной 
- антиагреганты, бета-блокаторы, ИАПФ, небольшие дозы 
диуретиков. Следует отметить, что пациент не выполнял в 
полном объеме данные ему рекомендации и не принимал 
в течение полугода статины.

 Таким образом, в отдаленные сроки после операции 
реваскуляризации миокарда у больных с однососудис-
тым поражением отмечается развитие рестенозирования 
в 5,5 % случаев и ни одного случая прогрессирования 
атеросклероза. 

Во 2 группе - у больных с многососудистым поражением 
коронарных артерий у 7 пациентов развились рестенозы, 
что составило 16,7% . У 3 (7%) больных за этот период 
отмечалось прогрессирование атеросклероза, выражав-
шееся в увеличении степени сужения нестентированных 
коронарных артерий.

В целом частота развития рестенозов после стентиро-

вания коронарных артерий стентами «YUKON DES» соста-
вила 13,3 % от общего числа обследованных больных.

Таким образом, у больных с множественным пораже-
нием коронарных артерий несколько чаще встречается 
рестенозирование стентированных коронарных артерий, 
а также в связи с неполной реваскуляризацией миокарда 
сохраняется стенокардия напряжения у части больных. 

Вывод
Частота развития рестенозов в сроки 8 месяцев после 
стентирования коронарных артерий стентами «YUKON 
DES» зависит от количества пораженных артерий и 
имплантированных стентов. В целом частота развития 
рестенозов после стентирования коронарных артерий 
стентами «YUKON DES» составила 13,3 % от общего числа 
обследованных больных. При однососудистом поражении 
коронарных артерий рестеноз развивается у 5,5% больных, 
при многососудистом поражении коронарных артерий у 
16,7% больных, что может потребовать процедуры рес-
тентирования.
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Одной из тяжелых форм среди заболеваний сердечно-
сосудистой системы являются приступы потери сознания 
– синкопальные состояния. 

Известно, что дифференциальная диагностика синкоп 
составляет одну из важнейших проблем кардиологии и не-
врологии, причем значительная часть указанных состояний 
обусловлена кардиальными и аритмогенными причинами. 
Несмотря на внедрение в клиническую практику совре-
менных методов, как кардиологического, так и неврологи-
ческого обследований, причина синкопальных приступов 
остается не выясненной до 30% случаев [1]. 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) яв-
ляется быстро развивающимся разделом кардиологии, 
в котором наиболее полно реализуются возможности 
вычислительных методов. Это направление во многом 
инициировано пионерскими работами известного оте-
чественного исследователя Р.М. Баевского [2] в области 
космической медицины, который впервые ввел в практику 
ряд комплексных показателей, характеризующих функци-
онирование различных регуляторных систем организма. В 
настоящее время стандартизация в области ВСР осущест-
вляется рабочей группой Европейского кардиологического 
общества и Северо-американского общества стимуляции 
и электрофизиологии [3]. 

В механизме развития аритмий любого происхожде-
ния особую роль отводят вегетативным нарушениям [4]. 
Количественно же оценить уровень вегетативных влияний 
на сердечную деятельность и оценить риск аритмических 
осложнений позволяет неинвазивный инструментальный 
метод анализа ВРС [5-6]. Рядом авторов изучено прогнос-
тическое значение отдельных показателей ВРС у больных 
ИБС и показано, что наибольшей чувствительностью и 
специфичностью в плане стратификации нарушений рит-
ма сердца по коротким участкам обладают спектральные 

Хронотропная регуляция сердца у больных с 
нейрокардиогенными синкопальными состояними
Абдрахманов А.С., Джаугаштина Ж.М.
Национальный научный медицинский центр, Астана
Поликлиника №2, Алматы
УДК 616.12 – 008.3 – 073.96 – 089 – 092: 612.178.6

Түйіндеме: Зерттеудің мақсаты нейрокардиогендік синкопальдық 
сырқатпен ауыратын науқастардағы жүректің хронотроптық 
регуляциясын бағалау жəне жүрек қағысының вариабельділігінің 
болжамдық мəнін зерделеу болып табылды.
90 адам зерттелді, оның ішінде 25 сау адам (бақылау тобы) 
жəне дəлелденген нейрокардиогендік синкопальдық сырқатпен 
(НСС) ауыратын 65 адам (орта жастары 33,9±17,4) бар.
Талдаудың барысында НСС ауыратындарға ортостатикалық 
сынаманың алынған нəтижесі əралуан түрлерде ВНС жағынан 
бұзылыстардың əралуан бағытта жəне көріністе болатынын 
куəландырды.
Біз  НСС  ауыратын  науқастардың  бақылау  тобымен 
салыстырғанда жүрек қағысының тəуліктік вариабельділігі 
төмен болатынын анықтадық. Сондай-ақ барлық тұрпаттарда 
НСС ауыратын науқастарда парасимпатикалық тонус басым 
болады, НСС жоғарыда сипатталған тұрпаттарында жүрек 
қағысының талдауында сипаттық өзгерістер бар, оның өзі 
бұл əдісті оларды диагностикалау жəне сауығу үдерісінде 
динамикалық қадағалау үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Resume: this study is dedicated to the assessment of chronotropic 
cardiac regulation and to the examination of prognostic signifi cance 
of variability of cardiac rate among patients with neurocardiogenic 
syncopal states.
The study covers 90 volunteers including 25 sane peoples (the 
controlled group) and 65 patients with the proved neurocardiogenic 
syncopal states (NCS) (average age is 33.9+17.4).
Results of orthostatic test carried out with patients with NCS dur-
ing the analysis demonstrated different orientation and evidence of 
dysfunctions from the part of VNS with its various kinds.
We have proved that patients with NCS show the reduced daily vari-
ability of cardiac rate as compared with the controlled group. Also 
patients with every kind of NCS show parasympathetic tonus, specifi c 
changes of analysis of the cardiac rate accompanied with the kinds 
of NCS described above that enable us to apply that method for their 
diagnosis and dynamic monitoring during the process of recovery.

показатели, а при суточной записи – временные параметры 
ВРС [7]. 

Вариационный анализ ритма сердца дает возможность 
количественной и дифференцированной оценки степени 
напряженности или тонуса симпатического и парасимпа-
тического отделов ВНС, их взаимодействия в различных 
функциональных состояниях, а также деятельности под-
систем, управляющих работой различных органов [2].

Методы ВСР не предназначены для диагностики клини-
ческих патологий, где, как мы видели выше, хорошо работа-
ют традиционные средства визуального и измерительного 
анализа. Преимущество данного раздела состоит в возмож-
ности обнаружить тончайшие отклонения в сердечной де-
ятельности, поэтому его методы особенно эффективны для 
оценки общих функциональных возможностей организма в 
норме, а также ранних отклонений, которые в отсутствие 
необходимых профилактических процедур постепенно 
могут развиться в серьезные заболевания.

Целью нашего исследования явилось оценить хро-
нотропную регуляцию сердца и изучить прогностическую 
значимость вариабельности сердечного ритма у больных 
с нейрокардиогенными синкопальными состояниями.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 90 человек, в том числе 25 здоровых 
(группа контроля) и 65 больных с доказанными нейрокар-
диогенными синкопами (НКС) (средний возраст 33,9±17,4 
лет). Группу контроля составили практически здоровые 
лица, сопоставимые по полу и возрасту. Все больные с 
НКС были разделены на три подгруппы: КИ - кардиоинги-
биторный тип (составили 18 человек), ВД – вазодепрес-
сорный тип (составили 25 человек) и смешанный вариант 
(22 человек). Выделенные группы не разделялись по полу 
и по возрасту. 
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Всем обследованным проводилась длительная пас-
сивная ортостатическая проба (tilt table testing) (ТТТ) по 
«Вестминстерскому» протоколу на поворотном столе Lojer-
tilt (Финляндия). Для регистрации данных использовался 
реограф «Реан-поли» (г.Таганрог, Россия) с программой для 
автоматического анализа вариабельности ритма сердца.

При исследовании определяли такие временные по-
казатели ВРС: вариационный размах (ВР, с) — разность 
меду максимальным и минимальным кардиоинтервалами 
(КИ), мода Mo (с) или значение КИ, делящее всю выборку 
пополам, при симметричном распределении мода близка к 
среднему значению, амплитуда моды AMo (%) — процент 
КИ, попадающих в модальный бин, индекс вегетативного 
равновесия ИВР=AMo/ВР указывает на соотношение 
между активностью симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС, индекс напряжения регуляторных систем 
ИН=AMo/(2*ВР*Mo) отражает степень централизации 
управления сердечным ритмом. Наиболее значимым счи-
тается AМo, отличающаяся устойчивостью к артефактам 
и чувствительностью к изменению функционального со-
стояния. Наиболее значимым в практике является индекс 
ИН, адекватно отражающий суммарный эффект сердечной 
регуляции. 

Результаты исследований обработаны методом вари-
ационной статистики с определением средних значений 
(Х) и стандартных отклонений (σ). Оценку достоверности 
между средними величинами проводили с помощью t-кри-
терия Стъюдента.

Результаты и обсуждение данных
В таблице 1 показаны данные ортостатической пробы у 
обследованных основной группы – с нейрокардиогенными 
синкопальными состояниями.

Из представленных данных видно, что кардиоингиби-
торный вариант НКС характеризовался в целом снижением 
ЧСС, причем как в состоянии покоя, так и при проведении 
проб. 

Величина АМо у обследованных данной группы была 
повышенной (на 28,1%, p<0,05 - в покое, 21,6%, p<0,05 - 
при ортостатической пробе и на 46,8%, p<0,01 - в период 
восстановления). Из анализа динамики данного показателя 
видно, что основной его особенностью являлось резко 
замедленное снижение в период восстановления, что го-
ворит о ригидности функционального состояния ВНС при 
данном синдроме.

В отличие от представленных ранее групп обследован-
ных, при НКС нами было зарегистрировано повышение 
функциональной активности парасимпатического звена 
ВНС. Достоверное увеличение показателя ВР было заре-
гистрировано как в покое, так и при проведении ортоста-

тической пробы в подгруппе обследованных с кардиоин-
гибиторным вариантом (на 47,1%, p<0,05, 62,5%, p<0,05 и 
52,9%, p<0,05 соответственно). 

Одновременное повышение показателей, характери-
зующих активность симпатического и парасимпатического 
отделов, привело к отсутствию достоверных различий 
интегральных параметров (АМо/ВР, ИН) с контрольными 
значениями в большинстве случаев. 

Было отмечено снижение АМо/ВР на 25,3% (p>0,05) 
при проведении пробы, а также уменьшение величины ИН 
в этот срок на 33,3% (p<0,05), что было связано с сохране-
нием высоких показателей парасимпатической регуляции, 
относительно умеренным ростом АМо и практическим 
отсутствием изменений ЧСС на ортостаз.

Еще более выраженные изменения показателей веге-
тативной регуляции сердечно-сосудистой системы были 
зарегистрированы у обследованных с вазодепрессорным 
типом НКС, однако, при отсутствии достоверных изменений 
со стороны интегральных показателей. 

Видно, что по показателю ЧСС только в период восста-
новления имелись достоверные различия с контрольной 
группой в сторону превышения (на 20,0%, p<0,05).

В то же время, выраженность различий показателя, 
характеризующего состояние симпатического отдела ВНС, 
с контролем была большей, чем при кардиоингибиторном 
типе НКС. Степень превышения среднего значения АМо в 
покое достигала 53,6% (p<0,01), при ортостатической пробе 
– уменьшалась до 33,8% (p<0,05), в период восстановления 
динамика среднего значения показателя по группе была 
минимальной, в результате чего различия с контролем 
достигали 75,6% (p<0,01).

В то же время, наиболее значимые различия среди 
всех исследованных групп наблюдались в данном случае 
по уровню показателей, характеризующих активность па-
расимпатического отдела ВНС. В отношении практически 
здоровых лиц было зарегистрировано достоверное превы-
шение их уровня, достигающее 35,3% (p<0,05) – в состоя-
нии покоя, 93,8% (p<0,01) – при проведении пробы и 64,7% 
(p<0,05) – при последующем восстановлении. Эти данные 
четко свидетельствуют о роли парасимпатического отдела 
ВНС в формировании вазодепрессорного типа НКС. 

Различия с контрольными показателями, характеризую-
щими баланс различных звеньев ВНС, при вазодепрессор-
ном типе НКС были умеренными. Следует отметить относи-
тельное снижение АМо/ВР и ИН на фоне ортостатической 
нагрузки (на 31,0% и 24,8%, p<0,05 в обоих случаях).

В то же время, оба указанных показателя в покое и при 
восстановлении были выше, чем в контрольной группе, что 
свидетельствует о ригидности реакций ВНС на изменения 
условий кровообращения. 

Вегетативный тонус и реактивность у обследованных 

Таблица 1 - Показатели ВНС в пассивной ортостатической пробе / Нейрокадиогенные синкопальные состояния

Показатель

Группа обследованных

Контрольная 25 кардиоингибиторный 
n=18 вазодепрессорный n=25 смешанный n=22

исход орто-
стаз

восстано-
вление исход орто-

стаз
восстано-
вление исход орто-

стаз
восстано-
вление исход орто-

стаз
восстано-
вление

ЧСС, в 
1 мин 68±2 73

±4 65±3 62±2* 65±4 61±3 75±4 79±4 78±3* 67±3 74±4 71±3

АМо, % 19,2
± 0,8

27,8
±1,7

20,5
± 1,1

24,6
±1,4*

33,8
± 1,7*

30,1
± ,6**

29,5
±1,5**

37,2
±2,0*

36,0
±2,0**

25,6
±1,8*

31,4
±1,9 29,0±1,4*

ВР, с 0,17
± 0,02

0,16
±0,03

0,17
± 0,02

0,25
±0,02*

0,26
±0,02*

0,26
±0,02*

0,23
±0,01*

0,31
±0,03*

0,28
±0,02*

0,25
±0,02*

0,30
±0,02* 0,27±0,01*

АМо/ВР 112
±16

174
±25

121
± 18

98
±13

130
±17

116
±14

128
±15

120
±13

129
±15

102
±12

105
±16* 107±9

ИН 55±7 105
±9 65±7 51±6 70±9* 59±7 80±9* 79±6* 84±8 57±7 65±5* 64±7

Примечание - * - различия показателей с контрольной группой достоверны, p<0,05; ** - p<0,01
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со смешанным типом НКС представляли в целом проме-
жуточный вариант между кардиоингибиторным и вазо-
депрессорным типами, без существенной акцентуации на 
том или ином.

Так, средняя ЧСС в покое и при проведении ор-
тостатической пробы не имела достоверных различий с 
контролем. 

Отмечалось достоверное превышение средних чис-
ленных значений АМо в покое и в период восстановления 
после проведения пассивной ортостатической пробы (на 
33,3%, p<0,05 и на 41,5%, p<0,05) соответственно. В то же 
время, степень превышения показателя снижалась непос-
редственно при проведении пробы (до 12,9%), в результате 
чего различия с контролем теряли степень достоверности. 
Вариационный размах в покое был повышенным, что сви-
детельствует о гиперактивации парасимпатического звена 
ВНС, и данная направленность сохранялась при проведе-
нии ортостатической пробы. В этот момент обследования 
различия с контролем достигли 87,5% (p<0,05), а в период 
восстановления – снизились до 58,8% (p<0,05).

Уровень исследованных интегральных показателей 
(АМо/ВР и ИН) относительно контрольной группы досто-
верно изменялся только при ортостатической пробе, когда 
у здоровых лиц отмечался достоверный рост показателей 
симпатического отдела, а при смешанном типе НКС – дан-
ной динамике соответствовало параллельное повышение 
активности парасимпатического. По АМо/ВР различия 

достигали 39,8% (p<0,05), по ИН – 38,1% (p<0,05).
Таким образом, полученные в ходе анализа результатов 

ортостатической пробы у больных с синкопальными состо-
яниями свидетельствовали о различной направленности и 
выраженности нарушений со стороны ВНС при различных 
их видах. 

Особый интерес представляли данные, полученные при 
анализе у больных с различными вариантами НКС, сви-
детельствующие о более резком превышении активности 
парасимпатического отдела ВНС при данной патологии, 
соответствующем высокой вероятности проявлений его 
угнетающего влияния на состояние сердечно-сосудистой 
системы, выраженного снижения АД и сократительной 
способности миокарда.

Выводы
1. Больные с НКС имеют сниженную суточную вариа-
бельность сердечного ритма по сравнению с контрольной 
группой. 
2. У больных с НКС при всех типах преобладает парасим-
патический тонус, а также у больных с НКС на показатели 
ВСР оказывают влияние эпизоды симпато-адреналовой 
активации. 
3. Имеются характерные изменения анализа ритма сердца 
при описанных выше типах НКС, что позволяет использо-
вать данный метод для их диагностики и динамического 
наблюдения в процессе выздоровления. 
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В современной клинике внутренних болезней тиреоидной 
патологии придается все большее значение. Это связано 
с ее распространенностью и той уникальной ролью, кото-
рую щитовидная железа играет в организме человека. Как 
гипер-, так и гипофункция ее приводит к развитию целого 
комплекса патологических изменений, проявляющихся в 
отношении всех органов и систем. В частности очень зна-
чительные изменения при нарушениях тиреоидного статуса 
формируются со стороны сердечно-сосудистой системы 
[2]. У больных с гипотиреозом определяется повышенный 
тонус центральных артерий и более высокий уровень цен-
трального артериального давления (АД). Указанные откло-
нения приводят к увеличению постнагрузки и дисфункции 
миокарда. Вопреки традиционным представлениям о том, 
что гипотиреоз сопровождается артериальной гипотензи-
ей, развитие диастолической артериальной гипертензии 
(АГ) наблюдается у 15–28% больных [2-4]. Оно связано 
с повышенным общим периферическим сосудистым со-
противлением. 

Очевидна необходимость поиска препаратов, кото рые 
будут способствовать снижению артериального давления 
(АД). В современных условиях, при гипотиреозе чаще всего 
рекомендуется применение антигипертензивных препара-
тов из группы антагонистов ионов кальция, в частности, 
амлодипина [5]. 

Однако амлодипин не обеспечивает достижения це-
левого уровня АД и имеет ряд побочных эффектов (пери-
ферические отеки), которые могут усугублять изменения, 
имеющиеся при гипотиреозе [5]. В результате основной 
рекомендацией для применения амлодипина является 
коррекция артериальной гипертензии у больных гипотирео-
зом в фазе эутиреоза при сохраняющейся потребности в 
антигипертензивных средствах вследствие нестабильности 
уровня АД. При клинически значимом снижении содержа-
ния тиреоидных гормонов в крови данный способ лечения 
малоэффективен.

Целью исследования 
было оценка влияния 12-недельной комбинированной 
медикаментозной терапии, с применением пролонгиро-
ванного антагониста кальция дигидропиридинового ряда 
леркамен с проведением гормонзаместительной терапии 
гипотиреоза эутироксом на состояние уровня АД у боль-
ных АГ II степени на фоне гипотиреоза средней степени 
тяжести. 

Эффективность терапии артериальной гипертензии 
на фоне гипотиреоза средней степени тяжести 
антагонистами кальция дигидропиридинового ряда 

Мусин А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Дигидропиридин қатарының кальций антагонисімен орта 
ауырлық дəрежелі гипотиреоз фонындағы артериальді 
гипертензияні емдеу əсері
Орта ауырлық дəрежелі гипотиреоз фонындағы артериальді 
гипертензия кезінде эутирокспен гормонорынбасушы терапия 
фонында дигидропиридин қатарының кальций антагонисін 
- леркаменді қолдануда артериальді қысымды тəуліктік 
мониторлауда тəулік бойы артериальді қысымның тұрақты 
дəлелденген төмендеуі, таңертеңгі уақытта жоғарлауының 

болмауы жəне тəулік бойы қалыпты вариабельдігі байқалған. 
Антигипертензивті терапия жəне орынбасушы терапияның 
ешбіреуінде де жанама əсерлері байқалған жоқ.
 Сол себепті орта ауырлық дəрежедегі гипотиреоз фонындағы 
артериальді гипертензия кезінде антигипертензивті 
препарат леркаменді тиреоидті статусты коррекциялайтын 
эутирокспен бірге қолдану əсерлі жəне қауіпсіз əдістің бірі 
болып табылады.

Материалы и методы
В исследование включены всего 43 больных с гипотирео-
зом и АГ II ст., из них 39 (90%) женщин и 4 (10%) мужчин, 
средний возраст которых составил 52,0±3,2 лет. 

В ходе исследования больные были разделены на две 
группы: 1 группа – 31 больных с гипотиреозом и АГ, полу-
чавшие антигипертензивное средство леркамен - пролон-
гированный антагонист кальция дигидропиридинового ряда 
(Берлин-Хеми, таблетки 10 мг) в суточной дозе 5 мг 1 раз в 
сутки, на фоне гормонзаместительной терапии. В качестве 
гормонзаместительной терапии у больных первичным ги-
потиреозом назначали эутирокс (NYCOMED, таблетки 100 
мкг, №100). Суточную дозу устанавливали индивидуально в 
зависимости от лабораторных данных начиная с 25-50 мкг 
с последующей коррекцией в среднем через 4-6 недель 
под контролем содержания ТТГ и Т4 св. в крови до 
достижения эутиреоза. Средняя поддерживающая доза 
при достижении эутиреоза составляла 50-125 мкг/сут. 

Вторая группа – 12 больных с эссенциальной АГ полу-
чавшие амлодипин.

Комплексное клинико-инструментальное обследова-
ние включало: клиническое обследование, регистрацию 
ЭКГ, эхокардиографическое исследование в покое, 
лабораторные исследования: клинический анализ крови 
и мочи (в динамике), биохимический анализ крови с опре-
делением общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), 
холестерина липопротеидов низкой и высокой плотности 
(ЛВП и ЛНП), мочевой кислоты, мочевины, креатинина, 
исследование уровня тиреоидных гормонов крови, УЗИ 
щитовидной железы.

Всем больным проводился контроль уровня АД методом 
Короткова и суточное мониторирование АД (СМАД), с ана-
лизом средних значений систолического и диастолического 
АД (САД, ДАД) за сутки, день и ночь; вариабельность САД и 
ДАД в разные периоды суток; индексы времени гипертензии 
(ИВ) САД и ДАД днем и ночью.

Результаты и их обсуждение
Данные, характеризующие показатели АД в результате ле-
чения леркаменом с проведением гормонзаместительной 
терапии гипотиреоза эутироксом в динамике лечения об-
следованных больных, представлены в таблице №1 (сред-
няя продолжительность лечения составила 16 недель).

Показатели СМАД у обследованных больных АГ 
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Как видно из таблицы №1, в результатах исследования 
по данным СМАД, в обеих группах отмечалось снижение 
средних значений систолического артериального давле-
ния: в контрольной группе с 163,03±3,99 до 155,46±3,82 
(p<0,05) и в основной группе с 175,02±5,24 до 152,31±7,87 
(p<0,05). Также отмечалось снижение средних значений 
диастолического артериального давления в контрольной 
с 101,06±2,05 до 94,31±3,18 (p<0,05), в основной группе 
с 108,89±4,78 до 92,14±6,63 (p<0,05) соответственно. 
Снижение индекса времени гипертензии систолического 
артериального давления до 62,18±3,46 (p<0,05) днем, при 
исходном значении 78,15±6,0 и 78,29±5,89 (p<0,05) при 
исходном значении 94,29±4,78 ночью. При исследовании 
индекса времени гипертензии диастолического артери-
ального давления отмечалось отмечалось достоверное 
снижение днем до 62,38±6,12, при исходном значении 
98,74±4,99 и 73,34±5,78 (p<0,05), при исходном значении 
95,54±3,99 ночью.

Кроме того, в результате долгосрочной терапии лер-
каменом не было зарегистрировано неблагоприятного 
влияния препарата на показатели липидного спектра, 
содержание мочевой кислоты, мочевины, креатинина, 
что отражено в таблице №2. 

Динамика липидного спектра и метаболических пока-
зателей у обследованных больных при комбинированной 
терапии.

Таблица №2

Показатель
АГ Гипотиреоз + АГ

До лечения На фоне 
лечения

До 
лечения

На фоне 
лечения

Общий холестерин, 
мМ/л 3,97±0,26 3,86±0,30 4,55±0,35 4,42±0,29

Холестерин ЛПНП, 
мМ/л 1,25±0,09 1,17±0,08 1,40±0,12 1,35±0,09

Холестерин ЛПВП, 
мМ/л 0,93±0,06 0,92±0,07 0,84±0,05 0,89±0,06

Мочевина, мМ/л 6,6±0,3 6,4±0,5 7,1±0,5 6,9±0,4
Креатинин, мкМ/л 91,5±4,2 92,3±5,0 87,6±3,8 85,8±3,5

Таблица №1

Показатель 
СМАД

АГ Гипотиреоз + АГ

До лечения На фоне 
лечения До лечения На фоне 

лечения
Ср. САД сут. 
(мм.рт.ст.) 163,03±3,99 155,46±3,82* 175,02±5,24 152,31±7,87*

Ср. ДАД сут. 
(мм.рт.ст.) 101,06±2,05 94,31±3,18* 108,89±4,78 92,14±6,63*

ЧСС, уд/мин 
сут 80,85±2,21 78,24±4,43 64,94±1,99 61,72±3,28

ИВ САД день 71,91±4,67 63,38±4,02* 78,15±6,0 62,18±3,46*
ночь 94,08±6,16 82,42±4,56* 94,29±4,78 78,29±5,89*
ИВ ДАД день 81,45±4,99 73,26±3,16* 98,74±4,99 62,38±6,12*
ночь 88,08±6,55 79,32±3,86* 95,54±3,99 73,34±5,78*

Как видно из представленных данных, в исходе 
исследования у больных с АГ на фоне гипотирео-
за наблюдалась умеренная гиперхолестеринемия 
со снижением липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП). В результате лечения уровень общего 
холестерина и липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) имел тенденцию к снижению, содержание 
ЛПВП имело тенденцию к повышению.

Ни в одном случае не было выявлено побоч-
ных эффектов применяемой антигипертензивной 
и заместительной терапии.

Таким образом, в результате долгосрочной 
терапии многоплановый суточный контроль, а 
также метаболическая нейтральность, свиде-

тельствуют об эффективности и безопасности сочетания 
антигипертензивного препарата леркамен с коррекцией 
тиреоидного статуса эутироксом при терапии АГ у паци-
ентов артериальной гипертензией на фоне гипотиреоза 
средней степени тяжести. 

Выводы 
1. Комбинированная медикаментозная терапия артери-
альной гипертензии с применением пролонгированного 
антагониста кальция дигидропиридинового ряда – пре-
парата леркамен с проведением гормонзаместительной 
терапии гипотиреоза средней степени тяжести эутироксом 
оказывает многоплановое корригирующее влияние на па-
раметры суточного профиля АД в течение суток, приведя 
к достоверно выраженному гипотензивному эффекту, что 
свидетельствует о влиянии препарата на патогенетические 
звенья гипотиреоза.
2. В результате применения препарата леркамен досто-
верно отсутствуют подъемы АД в утренние часы при АГ ІІ 
степени на фоне на гипотиреоза средней степени тяжести 
при проведении заместительной терапии. 
3. Отмечается достоверное снижение “нагрузки давлени-
ем” в течение суток у данной группы больных при 12-неде-
льной комбинированной медикаментозной терапии.
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В современных условиях артериальная гипертен-
зия  (АГ )  является  одним  из  основных  факто -
ров  риска  сердечно -сосудистых  заболеваний . 
В Республике Казахстан АГ страдают около 3-х миллионов 
человек. АГ вызывает серьёзные изменения во всех внут-
ренних органах. Большое значение в развитии органных 
осложнений при АГ имеют сосудистые расстройства. Так 
у пациентов с АГ в 3-4 раза чаще развивается ишемичес-
кая болезнь сердца, в 6-7 раз чаще нарушения мозгового 
кровообращения» (1). 

Глазное яблоко - богато васкуляризованный орган, и 
неизбежно вовлекается в патологический процесс при АГ, 
являясь «органом-мишенью».

Факторы, приводящие к поражению органа зрения: 
микроциркулятор-ные, метаболические, гемореологичес-
кие, генетические.

В патогенезе поражения органа зрения характер-
но поражение сосудов микроциркуляторного русла, 
причем изменения в них аналогичны изменениям в 
капиллярах и артериолах миокарда и головного мозга. 
Развивается миелонеофиброз капилляров и артериол 
глазного яблока. Эти изменения зависят от длительности 
и тяжести основного заболевания.

При АГ поражаются следующие отделы органа зрения: 
- конъюнктивальная оболочка; - сосудистый тракт; - стекло-
видное тело; - зрительный нерв; - сетчатая оболочка. 

В конъюнктивальной оболочке в начале АГ отмечается 
транзиторное, а в последующем стабильное сужение ар-
терий, с последующим их склерозированием. При осмотре 
конъюнктива бледная, беден сосудистый рисунок. Вены 
вначале заболевания кажутся несколько расширенными, 
но это длится недолго, постепенно они сужаются и рисунок 
их становятся беднее. Изменения со стороны конъюнкти-
вальной оболочки предшествуют изменениям со стороны 
сетчатки.

Со стороны сосудистого тракта развивается дистрофия 
радужки, ишемия и дистрофия хориоидеи. Поражения ко-
нъюнктивы и сосудистого тракта не приводят к нарушениям 
зрительных функций (остроты зрения, поля зрения и др.)

В стекловидном теле в результате метаболических 
нарушений при АГ возникает деструкция, помутнения в 
виде «серебряного дождя», «золотого дождя» с последу-
ющим глиозом. 

В результате микроциркуляторных нарушений со сто-
роны зрительного нерва развиваются нейропатии, приво-
дящие к атрофии зрительного нерва. При гипертонических 
кризах возможно осложнение со стороны зрительного не-
рва в виде передней или задней ишемической нейропатии. 
Это ургетная патология (равноценно инфаркту миокарда) 
и требует неотложной терапии. При поражениях стекло-
видного тела и зрительного нерва отмечается снижение 
остроты зрения, нарушения периферического зрения в 
виде скотом, секторальных или концентрических выпаде-

Изменения органа зрения при артериальной 
гипертензии. Обзорная лекция
Сабирова Р.К., НИИ кардиологии и внутренних болезней

Мақалада артериялық гипертензия жағдайында көру ағзасының закымдануының этиопатогенез мəселелері қамтылған. 
Артериялык гипертензия жағдайында конъюнктивтік қабықтың, көздің тамыр жолының, көздің шыны тəрізді денесінің, көру 
нервінің зақынану ерекшлеміктері қарастырылады. Гипертониялық ретинопатияның жіктелуі, клиникасы, офтальмологиялық 
сипаттамасы, асынуы диагностикасы, профилактикасы жəне емделу жолдары баяндалған.

ний поля зрения. 
Изменения сетчатой оболочки при АГ классифици-

руются как гипертонические ретинопатии (ГР). Среди 
неотобранного населения ГР встречаются до 23%. Для АГ 
характерно, что изменения на глазном дне претерпевают 
определенную стадийность и нет параллелизма между 
ГР и АГ.

В клинической практике рекомендуем использо-
вать классификации, предложенные Кейт-Вагнером и 
Плетневым, согласно которым изменения со стороны 
глазного дна при АГ рассматриваются в двух вариантах: 
1. - без ГР; 

2. - с ГР. Классификация ГР включает 4 стадии: 1 стадия 
- гипертоническая ангиопатия; 2 стадия - гипертонический 
ангиосклероз; 3 стадия - гипертоническая ангиоретинопа-
тия; 4 стадия - гипертоническая ангионейроретинопатия. 
Возможно сочетанная патология, в частности параллель-
ное развитие АГ и атеросклероза, АГ и сахарного диабета, 
АГ и почечной патологии. В таком случае в диагнозе с уче-
том основного заболевания (АГ) выносится и изменения, 
характерные для сопутствующей патологии. Например, 
клинический диагноз: Оба глаза: гипертоническо – диа-
бетическая ангиоретинопатия или гипертоническо-атеро-
склеротическая ангиоретинопатия, или гипертоническо-
нефротическая ангиоретинопатия.

1стадия – гипертоническая ангиопатия. На этой стадии 
заболевания общее состояние больного в норме, бывают 
периодические подъемы артериального давления (А/Д). 
Субъективно жалобы больных со стороны органа зрения 
на летающие мушки перед глазами при колебаниях А/Д. 
Зрительные функции в норме. При офтальмохромоскопии 
на глазном дне определяется равномерное или неравно-
мерное сужение артериол, ход их может быть не нарушен 
(т.е. нет извитости), но возможно легкое расширение вен 
и рефлексы сосудов в норме. При прогрессировании АГ 
изменяется стенка артериол, начинаются явления фиброза 
сосудистой стенки и при офтальмохромоскопии видны 
широкие сосудистые рефлексы.

 2 стадия – гипертонический ангиосклероз характери-
зуется удовлетворительным общим состоянием больного, 
подъемы артериального давления постоянны и возможно 
на высоких цифрах. Больные жалуются на постоянные 
летающие мушки перед глазами. Зрительные функции 
могут быть в норме. При офтальмохромоскопии на глазном 
дне усиливаются сужение артериол и явления фиброза 
сосудистой стенки, выявляется патологическая извитость 
сосудов, чаще в мелких артериолах. Видны артериоло-
венозные перекресты сосудов, приводящие к начальному 
ангиосклерозу (по Плетневу до 50%). Выявляем симптом 
Салюса-Гунна (правильно Э. Рельман - Р.М.Гунн – Р. Салюс 
1889, 1892, 1929, от 1 до 30%) – это разные степени сдав-
ления вен сетчатки артериальными стволами в местах их 
перекреста. При Салюсе-Гунна 1 степени под склерози-
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рованной артерией видим сужение проксимального конца 
вены и расширение дистального конца вены вследствие 
застоя крови. 

3 стадия – гипертоническая ангиоретинопатия, когда 
артерии узкие и неравномерные; выражены симптомы 
перекреста, Салюса-Гуна 2 (т.е. склерозированная артерия 
сверху сдавливает и приводит к сужению и дугообразному 
смещению вены в глубокие слои сетчатки), Салюса-Гуна 3 
степени (т.е. под склерозированной артерией кажущийся 
“разрыв” вены). 

Возможно развитие инфаркта сетчатки (как “комочки 
ваты”). Субъективно: постоянное высокое А/Д и диагнос-
тируются нарушения функции сердца и почек. Со стороны 
органа зрения: зрительные функции снижаются.

4 стадия – гипертоническая нейроретинопатия – на 
глазном дне изменения более выраженные, это некроз 
нервных волокон и тогда на сетчатке видим белые пятна. 
В макулярной области развивается некроз в виде фигу-
ры “звезды” (это плохой прогностический признак). Эти 
изменения приводят к резкому необратимому снижению 
зрительных функций до предметного зрения. 

Осложнения ГР: это ургетная патология с резким сни-
жением зрительных функции, включают развитие острой 
непроходимости (окклюзии) центральной артерии сетчатки 
или её ветвей, тромбоза центральной вены сетчатки и её 
ветвей, ретинальные кровоизлияния, гемофтальм. 

Диагностика ГР должна быть комплексная и включать 
следующие диагностические мероприятия: визометрия; 
периметрия (возможно на цвета); биомикроскопия; офталь-
мохромоскопия; циклоскопия; тонометрия; 

УЗИ глаза; флюоресцентная ангиография глазного дна 
(ФАГД); оптическая когеретная томография глаз (ОСТ); 
фотографирование глазного дна фундус-камерой; УЗДГ 
глазничных сосудов и электрофизиологическое исследо-
вание (ЭФИ) глаз. 

Говоря и лечении и профилактике ГР, нельзя не сказать, 
что острота зрения не отражает тяжесть процесса, про-
ходящего на глазном дне. Больной не подозревает о них, 
если регулярно не проходит обследования у офтальмолога, 
или до тех пор, пока у него не происходит необратимого 
ухудшения зрения вследствие ургентной патологии. Важен 
регулярный, плановый контроль за состоянием органа 
зрения у больных АГ. Больной должен быть осмотрен 
офтальмологом в течение 2-х лет с момента установления 
диагноза АГ. При отсутствии ГР и при 1 и 2 стадиях ГР пов-
торные осмотры офтальмолога проводятся не реже 1 раза 
в 2 года. При наличии же признаков 3 стадии ГР осмотр 
должен проводиться не менее 1 раз в год. В 4 стадии ГР 1 
раз в 6 месяцев, а при необходимости и чаще. 

Офтальмологическое обследование больных АГ жен-
щин, пожелавших иметь ребенка, необходимо проводить 
после подтверждения беременности. Появление на глаз-
ном дне мягкой экссудации и кровоизлияний является пока-
занием к преждевременному прерыванию беременности. 

Лечение: основного заболевания у кардиолога или те-
рапевта, диета – стол 10, режим. Совместно с кардиологом 
офтальмологи рекомендуют медикаментозное лечение. 

Показаны следующие группы препаратов: 
- для улучшения основного и коллатерального крово-

тока  показаны препараты, улучшающие микроцирку-
ляцию, усиливающие приток крови в ишемизированные 
зоны: в/в капельно медленно или струйно, или в/м трентал, 
кавинтон, кавинтон-форте, сермион, инстенон, милдронат 
1 раз в день в течение 5 –10 дней, в последующем эти пре-
параты в таблетках до 2-3 месяцев; в/в капельно медленно 
реополиглюкин 400,0 1 раз в день через день 3-5 дней, 
танакан по 40 мг 3 раза в день по 2- 3 месяца курсами, 
в/м никотиновая кислота 1% по схеме, внутрь предуктал, 
эуфиллин до 2-3 месяцев;

- сочетание фибринолитических и антикоагулянтных 
препаратов под контролем коагулограммы, при длительном 
приеме мочи на скрытую кровь: в область живота гепарин 
10000 ЕД 2 раза в день, фраксипарин или клексан 1 раз в 
день до 3-10 инъекций. Внутрь аспирин, варфарин, тром-
боАСС по 1 табх1 раз в день длительно.

 - при геморрагическом компоненте эффективны пре-
параты и методы для уменьшения агрегации тромбоцитов 
и повышения вязкости крови: ангиопротекторы - дицинон, 
продектин, пармидин, доксиум, докси-хем (добезилат 
кальция) в/в, в/м, внутрь до 1 месяца и более, детралекс 
до 20 дней и более;

- препараты и методы, улучшающие тканевое дыхание: 
солкосерил, актовегин в/в капельно, в/м, внутрь, танакан, 
кислородные коктели, гиперборическая оксигенация; 

- сосудоукрепляющие препараты: рутин, вит. С, Р;
- внутрисосудистое лазерное облучение крови; 
При гипертонической ангиоретинопатия и нейроретино-

патии местное лечение: парабульбарно, ретробульбарно 
дексазон 0,5 мл с гепарином по 1000 ЕД (Л.А. Кацнельсон, 
1978), парабульбарно клексан 0,3 мл+ дексазон 0,2 мл 1 раз 
в день от 3 до 10 процедур, парабульбарно и в височную 
область милдронат 10% по 0,5 мл 1раз в день до 10 инъек-
ций. Показаны препараты, улучающие окислительно-вос-
становительные процессы в сетчатке (ретинопротекторы): 
парабульбарно, ретробульбарно или в/м эмоксипин, рети-
нол, ретиналамин, кортексин, внутрь окувайт-лютеин.

При интрокулярных кровоизлияниях широко использу-
ются ферментативные препараты: энзимные ферменты 
(вобэнзим, флогэнзим) внутрь по схеме, стрептокиназа, 
стрептодеказа пролонгированного действия, химотрипсин 
кристаллический, фибринолизин в/в капельн и, ретро-
бульбарные инъекции или физиолечение (эндоназально 
электрофорез).

При гипертонической ангиоретинопатии и нейроретино-
патии с поражением макулярной области показаны хирур-
гические методы лечения: реоваскулизирующие операции 
хориоидеи и зрительного нерва, биостимуляция заднего от-
дела глаза, реконструктивные операции на поверхностной 
височной артерии. При вторичной глаукоме эффективны 
гирудотерапия, фистулизирующие операции. 

При ГР, осложненной неоваскуляризацией, возможно ис-
пользование лазерной фотокоагуляции (ЛФК). Используют 
2 основных метода ЛФК: фокальную или барьерную. 
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Введение
Во всем мире число больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) неуклонно растет, что определяет 
необходимость уделять особое внимание программам 
профилактики в группах пациентов с высоким риском ССЗ. 
Значение ожирения как фактора риска развития ССЗ в 
последнее время значительно возросло, так как распро-
страненность ожирения в мировой популяции увеличилась 
(1,2). Для риска развития ССЗ большое значение имеет не 
только степень ожирения, но и характер распределения 
подкожно-жировой клетчатки. Взаимосвязь между ожире-
нием и ССЗ часто прослеживается при абдоминальном 
ожирении (АО). Результаты проспективного динамического 
наблюдения в среднем за 8,55 лет 7782 мужчин и 7739 
женщин в исследовании DECODE показали, что величина 
АО является предиктором смертности от ССЗ, и также 
отметили, что измерение окружности талии (ОТ) более 
предпочтительно, так как позволяет выявлять лиц с повы-
шенным риском смертности от ССЗ, характеризующихся 
нормальными значениями индекса массы тела (ИМТ) (3). 
Результаты исследований Visscher T.L., et al, Zhang C et 
al показали, что величина ОТ, отражающего степень АО, 
лучше, чем ИМТ, идентифицирует лиц с повышенным рис-
ком смертности по причине ССЗ, при этом у лиц с АО даже 
при условии нормальных значений ИМТ значения риска 
смертности от ССЗ выше. (4,5).Результаты американского 
исследования The Health, Aging and Body Composition study 
на 2435 человек показали, что АО является более сильным 
фактором риска хронической сердечной недостаточности, 
нежели ИМТ (6). При изучении генетических факторов АО 
значительный интерес представляет ген бета3-адреноре-
цептора (В3-АР), который расположен главным образом, 
в адипоцитах и необходим для регуляции липолиза и 
термогенеза.

Цель исследования
- изучить влияния Trp64Arg полиморфизма гена бета3-ад-
ренорецептора на риски развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных абдоминальным ожирением ка-
захской национальности.

Материал и методы исследования
Обследовано 65 больных АО без сахарного диабета 2 типа 
(СД2) и 39 больных АО с СД2. В группу АО без СД2 наби-
рались лица с ОТ более 80 см у женщин и более 94 см у 
мужчин согласно критериям IDF (2005). В группу АО с СД2 
входили больные, у которых показатели ОТ превышали 
вышеуказанные критерии, с документированным СД2. 

Риск развития ССЗ оценивался по модификации 
Anderson K.M на основании данных Framingham Study (7). В 

Влияние Trp64Arg полиморфизма гена бета32
адренорецептора на риски развития сердечно2
сосудистых заболеваний у лиц с абдоминальным 
ожирением 
Шалхаров С. Ш., Шалхарова Ж. С., Аскарова С. С., Мухамедов Р. С., Жмырко Е.
МКТУ, медицинский факультет, г. Туркестан.

оценку риска входили следующие параметры: пол, возраст, 
систолическое артериальное давление (САД), диастоли-
ческое артериальное давление (ДАД), курение, уровень 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), наличие СД2, наличие 
гипертрофии левого желудочка. Высчитывались риски 
развития ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта 
миокарда (ИМ), инсульта, ССЗ, смерти от ИБС и смерти 
от ССЗ. Все высчитываемые параметры соотносились с 
учетом САД и ДАД. Значения ниже 15% трактовались как 
низкий риск, 15-20% - средний риск, 20-30% - высокий риск, 
30 и более – очень высокий риск. 

Trp64Arg полиморфизм гена В3-АР определяли по 
методике Widen E. (1995) (8).У больных с АО проведено 
генотипирование Trp64Arg полиморфизма гена В3-АР. В 
результате было выделено три генотипа: Trp/Trp, Trp/Arg и 
Arg/Arg, и соответственно две аллели: Trp64 и Arg64.

Результаты и обсуждение
При обследовании выявлено: генотип Trp/Trp встречался у 
больных АО без СД2 57 больных- 80%, у больных с СД2 24 
больных- 61,54%. Генотип Arg/Arg у больных АО без СД2 у 2 
больных - 3,08%, у больных с СД2 1 человек- 2,56%, в связи, 
что данный генотип встречается редко, генотип Arg/Arg был 
объединен с Trp/Arg генотипом. На основе имеющихся дан-
ных у всех обследованных больных с АО без СД2 и СД2 
был высчитан 10- летний риск развития ССЗ. 

Риски развития ССЗ у больных АО без СД2 с разными 
генотипами Trp64Arg полиморфизма гена В3-АР представ-
лены в таб. 1.

За 10-летний период наиболее высокий риск среди 
обследованных больных АО без СД2 – риск развития ССЗ 
(чуть больше 13%) в основном за счет риска развития 
ИБС (около 12,3%), причем больше при учете ДАД, а не 
САД. Риск развития ИМ и инсульта значительно меньше: 
ИМ - около 3%, инсульт – около 2%. Риск смерти также 
незначителен: от ИБС - около 1,5%, от ССЗ – около 3,3%. 
В целом отмечается тенденция к несколько более высоким 
значениям риска при Trp/Arg+Arg/Arg генотипе по срав-
нению с Trp/Trp генотипом, однако разница не является 
достоверной (p>0,05).

Средние значения рисков развития ССЗ у больных 
АО с СД2 в группах больных с Trp/Trp и Trp/Arg+Arg/Arg 
генотипами представлены в таб. 2. 

За 10-летний период больные с Trp/Arg+Arg/Arg геноти-
пом характеризовались достоверно более высоким риском 
развития ИМ (на 5,62% больше с учетом САД и на 5,39% 
больше с учетом ДАД), инсульта (на 5,30% больше с учетом 
САД и на 3,94% больше с учетом ДАД) и ССЗ в целом (на 
11,25% больше с учетом САД и на 9,98% больше с учетом 
ДАД), по сравнению с больными с Trp/Trp генотипом. Все 
остальные риски также имели тенденцию к более высоким 



28 Терапевтический вестник

Таблица 1 - 10-летний риск развития различных ССЗ 
у больных АО без СД2 с разными генотипами гена В3-АР

Trp/Trp 
(n=52)

Trp/Arg+Arg/
Arg (n=13) P

10-летний риск развития 
ИБС (с учетом САД) 11,30±1,50 11,59±3,71 >0,05

10-летний риск развития 
ИБС (с учетом ДАД) 13,21±1,77 13,22±4,19 >0,05

10-летний риск развития 
ИМ (с учетом САД) 2,67±0,51 3,57±1,46 >0,05

10-летний риск развития 
ИМ (с учетом ДАД) 2,58±0,54 3,31±1,41 >0,05

10-летний риск смерти от 
ИБС (с учетом САД) 1,37±0,43 1,78±0,89 >0,05

10-летний риск смерти от 
ИБС (с учетом ДАД) 1,42±0,47 1,59±0,84 >0,05

10-летний риск развития 
инсульта (с учетом САД) 2,23±0,47 3,23±1,64 >0,05

10-летний риск развития 
инсульта (с учетом ДАД) 2,08±0,50 2,31±0,94 >0,05

10-летний риск развития 
ССЗ (с учетом САД) 12,94±1,65 13,79±4,23 >0,05

10-летний риск развития 
ССЗ (с учетом ДАД) 12,99±1,70 13,34±3,89 >0,05

10-летний риск смерти от 
ССЗ (с учетом САД) 3,10±0,93 3,78±1,80 >0,05

10-летний риск смерти от 
ССЗ (с учетом ДАД) 3,14±1,00 3,30±1,54 >0,05

Таблица 2 - Риск развития различных ССЗ у больных АО 
с СД2 с разными генотипами гена В3-АР

Trp/Trp 
(n=24)

Trp/Arg+Arg
/Arg (n=15) P

10-летний риск развития 
ИБС (с учетом САД) 34,15±2,76 42,41±2,84 >0,05

10-летний риск развития 
ИБС (с учетом ДАД) 38,41±3,03 45,86±2,88 >0,05

10-летний риск развития 
ИМ (с учетом САД) 14,63±1,71 20,25±1,97 <0,05

10-летний риск развития 
ИМ (с учетом ДАД) 14,60±1,65 19,99±1,90 <0,05

10-летний риск смерти от 
ИБС (с учетом САД) 8,79±1,20 11,89±1,44 >0,05

10-летний риск смерти от 
ИБС (с учетом ДАД) 9,10±1,23 11,72±1,43 >0,05

10-летний риск развития 
инсульта (с учетом САД) 8,69±1,23 13,99±1,57 <0,05

10-летний риск развития 
инсульта (с учетом ДАД) 8,07±1,03 12,01±1,36 <0,05

10-летний риск развития 
ССЗ (с учетом САД) 40,78±2,87 52,03±3,02 <0,05

10-летний риск развития 
ССЗ (с учетом ДАД) 41,80±2,85 51,78±2,91 <0,05

10-летний риск смерти от 
ССЗ (с учетом САД) 13,09±1,83 18,86±2,28 >0,05

10-летний риск смерти от 
ССЗ (с учетом ДАД) 13,36±1,82 18,30±2,25 >0,05

показателям при Trp/Arg+Arg/Arg генотипе по сравнению с 
Trp/Trp генотипом. Поскольку разницы в половозрастном 
составе, липидном спектре крови между обоими генотипа-
ми найдено не было, то достоверно более высокий риск 
ССЗ у больных с АО и СД2 объясняется достоверно более 
высокими цифрами САД у больных с Trp/Arg+Arg/Arg ге-
нотипом по сравнению с Trp/Trp генотипом. В целом риск 
развития ССЗ у больных АО с СД2 был очень высоким 
- около 46,60% за 10 лет. 

Выводы
10-летний риск развития ССЗ у больных АО без СД2 был 
в среднем около 13%, при этом отмечается тенденция к 
несколько более высоким значениям риска при Trp/Arg+Arg/
Arg генотипе по сравнению с Trp/Trp генотипом, а при 
присоединении к АО СД2 риск развития СС3 возрастает 
до 46,60%. У больных АО с СД2 у носителей Arg64-аллели 
наблюдались достоверно более высокие риски развития 
ИМ, инсульта и ССЗ в целом по сравнению с гомозиготами 
по Trp64-аллели.
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Воздействие алкоголя сопровождается негативными 
эффектами на различные отделы желудочно-кишечного 
тракта, особенно на поджелудочную железу и печень с уве-
личенным риском канцерогенеза [1]. Существует прямая 
связь между алкогольной зависимостью и повреждением 
печени - развитие алкогольной болезни печени (АБП) [2]. 
Хотя причины АБП известны, однако комплекс патогенети-
ческих механизмов ее различных стадий, еще полностью 
не ясен. 

Из всех пищевых продуктов, употребляемых человеком, 
наиболее часто к возникновению зависимости приводит 
алкоголь. Пристрастие к алкогольным напиткам прослежи-
вается во всем мире, особенно в странах Европы и США. 
Менее зависимы от алкоголя народы Азии, за исключением 
японцев [3]. Подавляющая масса населения (по данным 
ВОЗ – 90%) употребляет алкоголь, причем 40–45% (пре-
имущественно мужчины) употребляют его регулярно, что 
осложняется развитием целого ряда заболеваний [4]. 

Злоупотребление алкоголем является одной из наибо-
лее частых причин поражения печени. В общей популяции 
АБП характеризуется высокой распространенностью и 
смертностью, имеющие прямую зависимость от уровня 
потребления алкоголя. Наиболее высокая смертность 
от цирроза печени (ЦП) зарегистрирована в Европе, где 
на человека в год приходится до 9,8 л (ВОЗ, 1995). По 
данным Госкомстата, потребление алкоголя в Российской 
Федерации достигло катастрофических цифр - 14,6 л/год 
на человека [5]. По официальным данным насчитывается 
более 10 млн больных алкоголизмом, это 10% популяции, 
и 30 млн «пьяниц», то есть 40% населения имеют риск раз-

Механизмы фиброзирования печени при 
длительном воздействии алкоголя. 
Обзор литературы
Жанкалова З.М.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендирова, Алматы
УДК 616.36-002.-27

Алкогольдың ұзақ мерзімде баур фиброздануына 
əсерететін механизмдері (əдебиет шолуы)
Жанкалова З.М.
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университеті, Алматы қ.
Мақалада кəзіргі кезеңдегі көз қарасқа байланысты адам 
ақзасындағы алкогольдың зат алмасуды зерттеуделердің 
қорытындыларына негізгінде əдеби шолу жасалған. Алкогольдың 
улы əсерінен болатын бауыр жасушаларының құрамының 
морфо-функционалды жағдайының өзгерістері ашылған. 
Бауырдың алкогольды ауруының басталуымен дамуында 
байқалатын патогенетикалық нəтижелері толық көрсетілген, 
көптеген патологиялық өзгерістердің əсерінен болатын ең 
маңыздысы митохондриялардың зақымдалуы. Алкогольды ұзақ 
мерзімде ішетін адамдардың ағзаларында ацетальдегидтің 
түзілуі жоғарлайды, ол липидтердің зат алмасуымен перекисті 
қышқылдануын бұзып, от тегінің белсенді түрлерінің түзілуін 
күшейтеді, иммундық өзгерістерге əкеледі, қорытынысында, 
коллаген түзілуін ұлғайтып, бауырдың морфологиялық қайта 
құрулуына – фиброздануына жəне циррозына айналуына себеб 
болады. 

Мechanisms of the liver fi brosis at a long term
infl uence of alcohol (review of the literature)
Z.M.Zhankalova 
The Kazakh National medical university of a name S.D.Asfendijarov, 
Almaty st.
In clause the review of the literature, concerning modern aspects of 
studying of mechanisms of a metabolism of alcohol in an organism 
of the person is presented. Mechanisms of toxic action of alcohol and 
it metabolic on a morph-functional condition of sub cellular struc-
tures of cells of a liver are opened. Pathogenesis bases of formation 
and progressing of alcoholic illness of the liver, caused are in detail 
stated by negative infl uence of a complex of pathological changes, 
the main thing from which is damage mitochondria. At the long use 
of alcohol in an organism of the person formation ацетальдегида 
which starts infringement of an exchange and перекисного oxidations 
lipids raises, strengthens formation of active forms of oxygen, leads 
to infringements of immunity, that fi nally makes active formation 
collagen and leads to morphological reorganization - fi brosis and 
to a cirrhosis of a liver. 

вития АБП. Несмотря на психическую и физическую зави-
симость, поражение печени развивается только у 12–20% 
из них. В то же время 80% летальных исходов связаны 
с избыточным употреблением алкоголя и его токсичных 
суррогатов, приводящих к тяжелой соматической патоло-
гии (печеночная кома, острая сердечная недостаточность, 
желудочно-кишечные кровотечения, инфекции) [6]. 

Все возрастающий объем потребления алкоголя уг-
рожает не только смертью многим миллионам человек. 
Эта проблема давно приобрела не только медицинское, 
но и социальное звучание. По данным ВОЗ, деградация 
нации начинается при употреблении 8 л алкоголя на душу 
населения. Результаты антиалкогольной кампании 1985 
г. показали, что несмотря на незначительное снижение 
потребления алкоголя (на 3,7 л) общая смертность упала 
на 12,3%, а в пересчете на трудоспособных мужчин – на 
25,4%. Это свидетельствует об огромном вкладе алкоголя 
в генез общей смертности населения [7]. От АБП каждый 
год умирает только по официальным данным до 20 тысяч 
человек. Но причина, почему только у относительно не-
большой части злоупотреблящих алкоголем лиц болезнь 
прогрессирует, остается еще не ясной [1]. 

К факторам риска АБП относятся: дозы, характер и 
длительность употребления алкоголя; этническая прина-
длежность и пол, обусловленные генетическим полимор-
физмом этанолметаболизирующих ферментов; примене-
ние гепатотоксических лекарств; гепатотропные вирусы; 
дефицит веса или ожирение; неполноценное питание 
(дефицит пищевых веществ); отклонения энергетического 
метаболизма, окислительный стресс, иммунологические 
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механизмы; сопутствующие заболевания [6,8,9]. 
Алкоголь относят к прямым гепатотоксичным агентам 

и его опасные и безопасные дозы уже давно определены. 
Отличительной особенностью АБП является четкая до-
зозависимость, то есть поражение печени обусловлено 
количеством употребляемого алкоголя. Вместе с тем, 
прямой корреляции между степенью поражения печени 
и количеством принимаемого алкоголя не выявлено. 
Большинство исследователей считают, что прием 40-80 
г этанола в день на протяжении 10-12 лет вызывает риск 
развития АБП [10]. У женщин, однако, опасная доза эта-
нола меньше и составляет 20 г/сут. [11]. Тем не менее, от 
тяжелых поражений печени - гепатита и цирроза - страдает 
менее 50% лиц, употребляющих алкоголь в опасных дозах. 
Это свидетельствует о том, что в патогенезе АБП помимо 
прямого токсического эффекта этанола вовлечены другие 
факторы [8].

Вопрос о дозах алкогольсодержащих напитков, безвред-
ных для здоровья, является дискуссионным. Безопасных 
доз алкоголя нет. Бывают малоопасные, опасные и очень 
опасные дозы. Ежедневное употребление небольших доз 
более опасно, чем периодический прием больших доз, 
когда печень имеет возможность регенерировать [12]. При 
определении границ безопасного бытового потребления 
алкоголя не учитываются генетические особенности, ин-
дивидуальная чувствительность, национальные традиции 
и пр. В то же время для диагностики заболеваний, обус-
ловленных употреблением алкоголя, более существенным 
является не выяснение доз напитков, а установление 
факта регулярности их потребления, сопровождающегося 
развитием симптомов хронической алкогольной интокси-
кации, что усугубляет течение заболеваний неалкогольной 
природы. Нередко формируется алкогольная болезнь, 
сочетающая как признаки психической патологии, так и 
поражение многих систем и органов [6].

В развитии АБП не имеет значения разновидность алко-
гольных напитков — при определении суточной дозы алко-
голя пересчет проводится на количество граммов этанола 
в сутки (соответствие между 10 мл этанола, 25 мл водки, 
100 мл вина, 200 мл пива). При ежедневном потреблении 
рискованных доз алкоголя в течение нескольких лет разви-
вается алкогольная жировая дистрофия – стеатоз печени 
(АСП), при ежедневном употреблении критических (опас-
ных) доз этанола приводит к алкогольному стеатогепатиту 
(АСГ). Трансформация в ЦП возможна при ежедневном 
приеме 160 г и более этанола в сутки у 7–18% больных 
[6]. 1 условная единица алкоголя содержится в 28 мл виски 
или спирта, в 85 мл вина или 230 мл пива. Предполагается, 
что еженедельная норма для мужчин составляет не более 
21 ед, для женщин - 14 ед. Опасность возникает при упот-
реблении алкоголя от 3 раз в день. 

Женщины более склонны к развитию АБП и к рецидивам 
после лечения, ввиду более высокой концентрации алкого-
ля в крови при употреблении даже небольшого количества 
и из-за сниженного метаболизма алкоголя в желудке [8].

Известен тот факт, что разные народы отличаются сте-
пенью элиминации алкоголя по меньшей мере в 3 раза. Это 
объясняется генетическим полиморфизмом ферментных 
систем (алкогольдегидрогеназы (АДГ), цитохрома Р-450 
и альдегиддегидрогеназы (АлдДГ)). Так, у 50% китайцев 
и японцев обнаруживается неактивная АлдДГ, что объ-
ясняет низкую толерантность этих народов к алкоголю и 
удерживает жителей Востока от употребления алкоголя. 
Это существенно снижает риск развития у них АБП [13]. Не 
существует простых генетических маркеров, позволяющих 
выявить возможность алкогольного поражения печени. 
Исследования показали, что существует высокая конкор-
дантность для монозигот по сравнению с гетерозиготами. 
Генетический полиморфизм алкогольных метаболических 

энзимов определяет различия в окислении этанола и деге-
нерации токсических субстанций ацетальдегида. Вероятно, 
потребность в алкоголе не является результатом простого 
генетического дефекта, но может быть обусловлена сум-
мирующим влиянием наследственных и других факторов, 
т.е. алкоголизм и АБП являются полигенетическими пато-
логиями [14].

Установлено, что у пациентов с низким социально-эко-
номическим статусом АБП более выражена, чем у больных, 
которые хорошо питаются. Эксперименты на животных 
показали, что у крыс алкогольное поражение печени раз-
вивается только при плохом питании. При употреблении 
алкоголя у макак защитное действие оказывает повышен-
ное содержание белков в пище, у бабуинов ЦП возникает 
несмотря на хорошее питание. При повышении порога 
алкогольной токсичности добиться защитного эффекта 
путем улучшения питания пациентов невозможно [8]. 

Печень наиболее подвержена воздействию алкоголя, 
поскольку этанол метаболизируется преимущественно в 
гепатоцитах. Печень является главным барьером на пути 
этанола, что и объясняет столь частое ее поражение при 
хронической алкогольной интоксикации. Лишь 2% этанола 
выводится легкими и почками. В организме человека ме-
таболизм алкоголя проходит в три этапа при участии АДГ, 
микросомальной этанолокислительной системы (МЭОС) и 
пироксисом [15,16]. Формирование АБП во многом обус-
ловлено наличием генов, кодирующих ферменты, участву-
ющие в метаболизме этанола — АДГ и альдегиддегидро-
геназа (АлдДГ) [17,18]. Эти ферменты строго специфичны 
и локализуются преимущественно в печени. 

Около 80% этанола превращается в ацеталь дегид под 
действием АДГ. Выделяют 2 фракции АДГ: желудочную 
и печеночную. Остальные 20% метаболизируются через 
систему цитохрома Р-450. В дальнейшем ацетальдегид 
под действием АлдДГ окисляется до ацетата, который в 
свою очередь метаболизируется до углекислого газа и 
воды. [14].

Этанол, поступая по системе портального кровотока в 
печень, подвергается воздействию печеночной фракции 
АДГ, коферментом которой является никотинамиддинук-
леотид (НАД+), в результате чего происходит образование 
ацетальдегида, играющего важную роль в развитии АБП, 
и восстановление кофермента до НАД•H. АДГ, являясь 
цитоплазматическим ферментом, участвует в окислении 
этанола при тканевой концентрации алкоголя не более 10 
ммоль/л. Окисление этанола обусловливают повышенный 
расход кофермента НАД+ и увеличение соотношения 
НАДН:НАД. Последствие повышенного синтеза глицеро-
3-фосфата - усиление эстерификации жирных кислот и 
синтеза триглицеридов, являющиеся начальным этапом 
развития гиперлипидемии. Наряду с этим нарастание 
концентрации НАД•Н сопровождается снижением скорости 
β-окисления жирных кислот, что также способствует их 
отложению в печени [19,20]. Процес сы метаболизма алко-
голя приводят к вытеснению жирных кислот как источника 
«топлива», что объясняет развитие жировой дистрофии 
гепатоцитов.

У человека существует три основных гена, кодирующих 
АДГ: АДГ1, АДГ2, АДГ3. Полиморфизм на локусе АДГ2, 
наиболее вероятно, приводит к значительным различиям 
в метаболизме этанола. Так, изофермент АДГb2 (аллель 
АДГ2*1), обеспечивающий усиленное образование аце-
тальдегида, чаще встречается у лиц монголоидной расы, 
что объясняет их меньшую толерантность к алкоголю, 
проявляющуюся гиперемией лица, потливостью, тахикар-
дией, а также раскрывает причины более высокого риска 
формирования АБП. На следующем этапе ацетальдегид 
под воздействием цитозольного АДГ1 и митохондриаль-
ного АДГ2 в НАД-зависимых реакциях метаболизируется 
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до уксусной кислоты. Наконец, каталазы, содержащиеся 
в пироксисомах, также могут участвовать в метаболизме 
этанола [2,18,21]. 

Крупным достижением токсикологии было открытие 
микросомальной этанол окисляющей системы (МЭОС) и ее 
взаимодействие с ксенобиотиками. Этот второй путь мета-
болизма алкоголя отличается от алкогольдегидрогеназного 
и каталазного подготовкой к образованию полуочищенного 
цитохрома P-450. Роль микросом в метаболизме этанола 
и его увеличении при хроническом употребления этанола 
при отсутствии АДГ продемонстрирована в экспериментах 
на приматах и мышах, что позволило выявить этанол-инду-
цибeльную форму цитохрома P-450, которая впоследствии 
была идентифицирована в печени людей и названа 2E1. 
Около 10–15% этанола метаболизируется в микросомах 
гладкого эндоплазматического ретикулума с помощью 
МЭОС, включающей цитохром P-4502E1 [22]. Установлено, 
что хроническое употребление этанола сопровождается 
4-10-кратным увеличением в биоптатах печени ключевого 
компонента метаболизма этанола, а именно, цитохрома 
Р-4502E1 [23,24]. 

Сокращения большого количества эквивалентов при-
водит к ошеломляющий способности гепатоцитов подде-
рживать окислительно-восстановительный гомеостаз, и ко 
множеству метаболических нарушений, включая гиперу-
рикемию и гиперлипидемию, популяризированное позже 
в понимание “благоприятного” воздействия умеренного 
питья на коронарные артерии. Хроническое употребление 
алкоголя способствует снижению активности митохонд-
риальных ферментов и разобщению окисления и фос-
форилирования в электронно-транспортной цепи. В свою 
очередь, это уменьшает синтез АТФ. Непосредственными 
«виновниками» указанных нарушений являются ацетальде-
гид и жирные кислоты. Развитие микровезикулярного АСП, 
представляющего собой одно из наиболее тяжелых ослож-
нений АБП, связывают с повреждением ДНК митохондрий 
продуктами перекисного окисления липидов (ПОЛ) [22].

Ацетальдегид обладает гепатотоксическим действием, 
которое проявляется в результате усиления ПОЛ, обра-
зования соединения с другими белками и ферментами, 
что приводит к нарушению функции фосфолипидных кле-
точных мембран. Комплекс соединений ацетальдегида с 
белками, в том числе с тубулином, вызывает изменения 
структуры микротрубочек гепатоцитов, образуя так назы-
ваемый алкогольный гиалин, и способствует нарушению 
внутриклеточного транспорта, ретенции белков и воды, 
развитию баллонной дистрофии гепатоцитов [22]. В ре-
зультате окисления 1 г этанола вырабатывается 7 ккал 
(500 мл водки обеспечивает 1400 ккал), которые являют-
ся «пустыми», т.е. не имеют питательной ценности, что 
приводит к разрушению собственных белков и усугубляет 
белково-синтетическую недостаточность [14]. 

Увеличение НАД препятствуя окислению липидов 
и усиливает синтез жирных кислот, в результате чего 
происходит накопление жира в печени. Установлено, 
что периваскулярное увеличение этих окислительно-
восстановительных изменений (из-за относительной 
периваскулярной гипоксии), ответственно за усиление вы-
званной алкоголем повреждения (включая стеатоз) в зоне 
печеночной дольки. Это объясняет значение количества 
пищевого жира и диетических дефицитов. В дополнение 
к уменьшению НАД•H, присоединяется микросомальная 
индукция, посредством увеличения активности ферментов, 
вовлеченных в липогенез, что связано с расширенным 
синтезом липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой 
плотности (ЛПОНП), которые, в дополнение к изменениям в 
холестериновом обмене, играют важную роль в вызванной 
алкоголем гиперлипидемии. Затем, в процесс вовлекаются 
липопротеины высокой плотности (ЛПВП). С помощью 

электронной микроскопии установлено, что этанол из-
меняет микровязкость липидов и приводит к нарушению 
структуры плазматических мембран. Следовательно НАД, 
образующийся при окислении этанола ферментом АДГ, 
играет главную роль в многочисленных взаимосвязанных 
метаболических отклонениях, включая формирование и 
прогрессирование АБП [22,25]. 

 Индукция Р-4502E1 вносит свой вклад в толерантность 
к этанолу, которая развивается у алкоголиков и, является 
адаптацией микросомальной субстанции. Последовательно 
или одновременно развивается “оксидативный стресс” – как 
следствие разобщения процессов окисления и фосфори-
лирования под влиянием провоспалительных цитокинов, 
в первую очередь, фактора некроза опухоли α (TNF-α). В 
результате развиваются два патологических процесса: 1 - 
истощение митохондриальной АТФ 2 - перенос электронов 
непосредственно на молекулу кислорода с образованием 
активных форм [8]. Микросомальная индукция усиливает 
ПОЛ [26], что ведет к повреждению мембран, некрозу и 
апоптозу клеток. Альдегиды – продукты ПОЛ, способны 
активировать звездчатые клетки печени, являющиеся 
основными продуцентами коллагена, а также вызывают пе-
рекрестное связывание цитокератинов с формированием 
телец Мэллори и стимулируют хемотаксис нейтрофилов. 
Действие продуктов “оксидативного стресса” и цитокинов 
влечет за собой нарушение функции звездчатых клеток, а 
изменение матрикса приводит к нарушению равновесия 
«фиброгенез – фибролиз» [10]. 

Окисление этанола, АДГ или микросомальным путем, 
приводит к образованию ацетальдегида, который вызва-
ет вездесущее повреждение, включая в митохондриях. 
Ультраструктурные повреждения митохондрий, связаны с 
функциональными отклонениями, включая снижение окис-
ления жирных кислот и ацетальдегида. Последний, вместе 
с увеличенным образованием, вызванными микросомами, 
повышает содержание в крови алкоголиков ацетальде-
гида. С помощью высокочувствительных аналитических 
методов установлено, что высокие уровни ацетальдегида, 
после прекращения употребления алкоголя обратимы. 
Длительное подкармливание животных высокими концент-
рациями этанола сопровождается 10-кратным увеличением 
образования ацетальдегида в спланхической системе пече-
ночной вены, что связано с высокой потерей фермента ми-
тохондриальной глутаматдегидрогеназы в венозной крови. 
При этом наблюдаентся несоизмеримо низкое использо-
вание печенью кислорода. Это обусловлено изменениями 
в митохондриальном окислительно-восстановительном 
процессе. Таким образом, “порочный цикл”, связанный с 
хроническим употреблением этанола, вызывает увеличе-
ние образования ацетальдегида и уменьшение объема его 
окисления в митохондриях, приводящее к токсическому 
повреждению митохондрий гепатоцитов [22]. 

АБП представляет собой нарушения структуры и фун-
кциональной способности органа в результате прямого 
токсического действия этанола, продуктов его метаболизма 
на фоне повышенной индивидуальной чувствительности. 
При хроническом употреблении этанола морфологические 
и метаболические изменения в митохондриях, обуслов-
ленные истощением фосфатидилхолина, сопровождаются 
существенным уменьшением активности цитохромокси-
дазы. В эксперименте (in vitro) показано, что активность 
окисленного цитохрома восстанавливается пополнением 
фосфатидилхолина. Этот феномен открывает новые 
перспективы его применения, включая предотвращение 
фиброза печени и ЦП [22]. 

Один из механизмов гепатотоксичности ацетальдегида 
- это его высокая химическая реактивность и формиро-
вание аддуктов с различными белками. Обнаружено, что 
ацетальдегид связывается с микросомальными белками 
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и аддуктами форм, в естественных условиях - с P-4502E1 
и коллагеном [27,28]. У алкоголиков, аддукты ацеталь-
дегида вызывают иммунный ответ с увеличением цирку-
лирующих антител. Появление антител против аддуктов 
белка ацетальдегида, как установлено, отражает тяжесть 
алкогольного повреждения печени. Кроме того, даже при 
неалкогольной болезни печени, ацетальдегид увеличи-
вается до потенциально токсичного уровня. Токсичность 
ацетальдегида обусловлена также восстановлением 
алкилированных белков. Ацетальдегид нарушает микро-
тубулярную полимеризацию и секрецию белка печени, 
который, вместе с увеличением конституциональных 
белков приводит к накоплению канцерогенного белка в 
гепатоцитах. Ацетальдегид также вносит свой вклад в ис-
тощение глутатиона и потенцирование ПОЛ, выявленные 
в биоптатах печени человека [22].

“Оксидативный стресс” усиливается при низком содер-
жании витамина Е в диете, а этанол приводит к истощению 
витамина Е в печени, частично, продвигая преобразование 
α-токоферола в α-токоферола-хинон, вероятно, свобод-
но-радикальной реакцией [29]. До настоящего времени 
мало изучен метаболизм ретинола в микросомах печени, 
которые, как известно, играют важную роль в гомеостати-
ческом контроле уровней печеночного витамина А. При 
хроническом воздействии этанола, используя очищенные 
изозимы цитохрома P-450, включая Р-4502к8а, были 
воспроизведены системы, усваивающие ретинол и рети-
новую кислоту. Обнаружено увеличение микросомальной 
деградации ретиновой кислоты и ретинола, что обеспечило 
понимание механизма выраженного истощения витамина 
А в печени, которое наблюдается при хроническом упо-
требления этанола у крыс, человекоподобных приматов и 
у человека. Истощение печеночного витамина А связано 
с лизосомальным повреждением. Таким образом, потреб-
ности в витамине А должны были быть пересмотрены для 
большой части популяции, которое страдают хроническим 
злоупотреблением алкоголем. Однако, в клинической 
практике, пределы пополнения витамина А сдержива-
ются его токсичностью, что может быть заметно усилено 
хроническим употреблением алкогольных напитков, с 
развитием митохондриального повреждения, некроза и 
фиброза. Действительно, минимальные количества этано-
ла и витамина А не приводят к фиброзу, а при совместном 
воздействии они приводят к некрозу и фиброзу печени с 
развитием выраженного митохондриального повреждения. 
Кроме того установлено, что алкоголь снижает уровень 
α-каротина, возможно, препятствуя его преобразованию в 
витамин А. Это приводит к увеличению в печени и в крови 
бабуинов, а также и человека, связанного при потенциро-
вании гепатотоксичного α-каротина, который возможно, 
частично используется как курьер для доставления в депо 
[30,31,32]. Кроме того, каротиноиды, как выяснилось, под-
вергаются существенному выделению с желчью человека 
[33], поэтому, связаны с патологией печени. Признание 
сужения терапевтического применения витамина А и α-ка-
ротина у алкоголиков вызвало необходимость пересмотра 
оптимальных условий для их использования в пищевом 
режиме и для терапии. 

Одним из важных последствий открытия нового мик-
росомального пути метаболизма этанола стало то, что 
этанол-индуцибeльный цитохром P4502E1 не только 
катализирует окисление этанола, но и также способен к 
формированию различных других веществ, относящихся к 
очень ядовитым метаболитам. Они сходны с болеутоляю-
щими средствами, типа ацетоминофен, анастезирующими 
средствами, гепатотоксинами, химическими растворителя-
ми, а также обладают свойствами канцерогенных веществ, 
например, нитрозодиметиламин (НДМА) [34,35]. Активация 
последнего была достигнута при концентрациях значи-

тельно ниже, чем требуемые после воздействия других 
индукторов, частично потому что этанол индуцибeльный 
P-4502E1, включая человеческие разновидности, имеют 
высокое сходство с НДMA. Увеличенная активация канце-
рогенных веществ также обнаружена в пищеварительном 
тракте и легких. Таким образом, эта индуцибeльная МЭОС 
объясняет не только метаболическую толерантность к 
этанолу, которая развивается у злоупотребляющих, но 
также и объясняет сопутствующее повышение уязвимости 
к другим ксенобиотикам. Кроме того, быстрое увеличение 
эндоплазматического ретикулума, связанное с индукци-
ей P-4502E1, сопровождается повышением активности 
другого цитохрома - P-450s, приводящее к ускоренному 
метаболизму и толерантности к другим средствам, а так же 
как к увеличению деградации ретинола и его истощению 
в печени [22].

В патогенезе АБП велика роль иммунных механиз-
мов. Выявлены нарушения гуморального иммунитета: 
повышение уровня сывороточного IgА, отложение его в 
стенке печеночных синусоидов; образование в низких 
титрах антиядерных и антигладкомышечных антител, 
а также антител к алкогольному гиалину и др. Реакции 
клеточного и гуморального иммунного ответа не только 
имеют существенное значение в повреждении печени при 
злоупотреблении алкоголем, но и в значительной степени 
могут объяснить случаи прогрессирования АБП после 
прекращения употребления спиртных напитков [36,37]. 
Нарушение клеточного иммунитета связано с сенсиби-
лизацией Т-клеток ацетальдегидом, влиянием иммунных 
комплексов, повышенным образованием цитотоксических 
Т-лимфоцитов. В результате взаимодействия иммуноком-
петентных клеток высвобождаются провоспалительные 
цитокины (в том числе и фактор некроза опухоли — TNFa) 
и индуцируемые им интерлейкины (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8), 
что при участии активных форм кислорода и оксида азота 
приводит к повреждению различных клеток-мишеней, а в 
конечном итоге — к развитию полиорганных нарушений. 
Одновременно у больных, страдающих АБП, обнару-
живают избыточный рост бактерий в тонкой кишке, что 
способствует увеличению синтеза эндотоксина — липо-
полисахарида оболочки грамотрицательных микробов. 
При попадании в кровь портальной системы эндотоксин, 
наряду с другими отрицательными факторами (метаболиты 
ПОЛ), стимулирует активность купферовских клеток, синтез 
провоспалительных цитокинов, особенно TNFa, который 
усиливает воспаление и фиброзирование в печени [6]. 

Таким образом, в основе негативного влияния алкоголя 
на печень лежит сразу несколько механизмов [14]:

1. Прямое гепатотоксичное воздействие. Алкоголь, 
как слабо поляризованный растворитель, может раство-
рять фосфатидилхолин и другие фосфолипиды мембран 
гепатоцитов, а также мембран митохондрий. Именно 
повреждение митохондрий лежит в основе жировой дист-
рофии печени, так как митохондрии в условиях алкоголь-
ной интоксикации теряют способность метаболизировать 
триглицериды.

2. Токсическое действие ацетальдегида. Ацетальдегид 
является крайне токсичным для клеток печени. Лишь не-
большая часть образующегося ацетальдегида покидает 
печень. Основное его количество остается в гепатоцитах 
и приводит к разрушению плазматических мембран путем 
деполимеризации белков и активации ПОЛ. Кроме того, 
ацетальдегид активирует клетки Ито, которые синтезируют 
коллаген. Именно этим объяс няется развитие фиброза 
печени при алкогольной интоксикации.

3. Задержка белков и воды в гепатоцитах. Алкоголь 
подавляет секрецию из гепатоцитов вновь синтезирован-
ных белков, что приводит к накоплению белка, а вслед за 
этим и воды. Этим частично объясняется развитие гепа-
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томегалии у больных алкоголизмом.
4. Иммунное поражение печени. Иммунными механиз-

мами можно объяснить те немногочисленные случаи про-
грессирования АБП, несмотря на отсутствие употребления 
алкоголя. При ро да антигенной стимуляции печени до сих 
пор остается неизвестной. Важно подчеркнуть обрати-
мость АБП, даже на стадии ЦП, при полном воздержании 
употребления спиртных напитков.

Выделяют три основные формы (стадии) алкогольного 
поражения печени [14]:

1. Жировая дистрофия печени.
2. Острый и хронический алкогольный гепатит.
3. Алкогольный цирроз печени.
Жировая дистрофия печени (жировой гепатоз, АСП) 

– самая частая форма АБП. Встречается у 60% боль-
ных алкоголизмом. Морфологически характеризуется 
отложением жира в гепатоцитах в виде крупных капель 
(макровезикулярное ожирение). Стеатоз локализуется 
преимущественно во 2-й и 3-й зонах печеночной дольки; в 
более тяжелых случаях жир распределяется диффузно. В 
большинстве случаев включения имеют крупные размеры 
(макровезикулярный стеатоз). Микровезикулярный стеатоз 
ассоциирован с повреждением митохондрий. Поэтому при 
нем уменьшается количество митохондриальной ДНК в 
гепатоцитах [25]

Алкогольный гепатит (АСГ). Продолжающееся употреб-
ление алкоголя приводит к накоплению цитокинов, повреж-
дению мембран гепатоцитов и развитию воспалительной 
инфильтрации в печеночной паренхиме. Морфо ло гически 
эта форма характеризуется воспалительной инфильтраци-
ей, дистрофией гепатоцитов, наличием алкогольного гиа-
лина (тельца Маллори), коллагенозом пространства Дис се, 
реже – наличием ступенчатых некрозов. При развернутой 
картине АСГ гепатоциты находятся в состоянии баллон-
ной и жировой дистрофии. Практически обязательное 
присутствие жировой дистрофии послужило поводом для 
введения термина «алкогольный стеатогепатит». Тельца 
Мэллори, состоящие из конденсированных промежуточных 
микрофиламентов цитоскелета, характерны для АБП. 
Имеется в той или иной степени выраженный фиброз с 
перисинусоидальным расположением коллагеновых во-
локон, лобулярная инфильтрация полиморфноядерными 
лейкоцитами с участками фокального некроза [14]. 

Алкогольный ЦП развивается у 10–20% лиц, зло-
употребляющих алкоголем. Нередко его формирование 
происходит незаметно и диагностируется только на 
стадии декомпенсации. Морфо ло гически цирротическое 
перерождение характеризуется формированием мелких 
узлов–регенератов (формирование регенераторных 
узлов замедлено вследствие ингибирующего эффекта 
алкоголя). Активация цитокинов - важное звено печеноч-
ного фиброгенеза. Среди них особое внимание уделяется 
трансформирующему фактору роста β, под воздействием 
которого трансформируются жиронакапливающие клетки 

Ито в фибробласты, продуцирующие коллаген. Другим 
стимулятором коллагенообразования считаются продукты 
ПОЛ [10]. 

Традиционно, фиброз и ЦП рассматривались как “ска-
рифицирующий” ответ на некроз и воспаление, связанное 
с повреждением печени, наиболее ярко проявляющийся 
при АСГ. Однако, как показали последние наблюдения за 
бабуинами, при хроническом воздействии алкоголя (при уп-
равляемых диетических условиях) стимулируется фиброге-
нез и развивается ЦП без очевидной стадии алкогольного 
гепатита, но с очевидным увеличением синтеза коллагена. 
Это подтверждает гипотезу прямого эффекта алкоголя на 
фиброгенез. Действительно, у подкармливаемых алко-
голем бабуинов, так же как у человека, перивенулярный 
фиброз был идентифицирован как прецирротическое 
повреждение, что может оказаться полезным для раннего 
выявления лиц, склонных к быстрому развитию ЦП, даже 
при отсутствии АСГ [22]. 

Таким образом, избыточное образование ацетальде-
гида и жирных кислот приводит к уменьшению активности 
митохондриальных ферментов, разобщению процессов 
окисления и фосфорилирования, снижению синтеза 
АТФ, а также усиливает синтез цитокинов (в частности, 
трансформирующего фактора роста — TGFb). Последний 
способствует трансформации клеток Ито в фибробласты, 
которые продуцируют коллаген. Другим механизмом кол-
лагенообразования является стимуляция клеток Купфера 
продуктами ПОЛ. Наряду с этим в развитии АБП предпо-
лагается роль гена ангиотензиногена (АГТ) — белка, син-
тезирующегося в печени, и ангиотензина II. Установлен их 
профиброгенный эффект, обнаружено повышение уровня 
ангиотензина II плазмы крыс в зависимости от алкогольной 
мотивации [38,39]. 

Сканирование с помощью электронной микроскопии 
также показало существенные изменения эндотелиальной 
фенестрации синусоид печени, были обнаружены очевид-
ные различия значений обмена питательными веществами 
и метаболитами между гепатоцитами и кровью. Усилия 
были тогда направлены на определение вовлеченной 
клетки. Миофибробласты были идентифицированы в 
нормальной печени и как обнаружилось, их пролиферация 
усиливалась при хроническом употребления алкоголя. 
Кроме того, звездчатые клетки (названные липоцитами или 
клетки содержащие жир), как установлено, преобразуют-
ся или активизируются в “транзитные” миофибробласты 
клеток и, связаны с активным фиброгенезом. Липоциты и 
миофибробласты были изолированы из культуры клеток 
печени, а ацетальдегид in vitro стимулирует продукцию 
коллагена, что связано с увеличением коллагена в печени 
[40,41]. 

Таким образом, дальнейшее раскрытие патогенеза и 
изучение факторов риска АБП должно обеспечить разра-
ботку эффективных терапевтических стратегий.
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Алкогольная болезнь печени (АБП) - проблема не только 
здравоохранения, но и всего общества. Для ее решения 
необходимы фундаментальные медико-социальные про-
граммы. Залогом успеха является лечение алкогольной 
зависимости, так как на любой стадии болезни абстинен-
ция приводит к улучшению ее течения. К сожалению, на 
поздних стадиях АБП может прогрессировать даже при 
воздержании от приема алкоголя. Материальные затраты 
на лечение таких пациентов очень велики. Так, в США на 
лечение пациентов с разными формами АБП тратится до 
2,5 млрд. долларов, 60% из которых составили затраты на 
больных алкогольным циррозом печени (АЦП). Поиск но-
вых лекарственных веществ и лечебных схем для больных 
АБП продолжается [1].

Целью терапии АБП является предотвращение фор-
мирования фиброза и АЦП (ингибирование воспаления и 
фиброза в ткани печени, снижение активности процессов 
ПОЛ и биохимических показателей, выведение токсичес-
ких метаболитов, уменьшение эндотоксемии), улучшение 
качества жизни и лечение сопутствующих заболеваний 
органов пищеварения (хронический холецистит, панкре-
атит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки и др.) [2,3,4]. 

В основе лечения всех форм АБП лежит абсолютный 
отказ от употребления алкогольных напитков. Без соблю-
дения этого требования всякая терапия неэффективна.

К основным методам лечения АБП относятся: 
1. отказ от приема алкоголя;
2. полноценная диета;
3. гепатопротекторы;
4. кортикостероиды;
5. лечение осложнений АБП;
6. трансплантация печени.
Основой лечения АБП - полный отказ от приема ал-

коголя. При выполнении этого условия при алкогольном 
стеатозе печени (АСП) и стеатогепатите (АСГ) возможен 
регресс симптомов и улучшение лабораторных показате-
лей. Длительная абстиненция способствует улучшению 
белково-синтетической функции печени, уменьшению пор-
тальной гипертензии, а также улучшению морфологической 
картины [5,6]. Данная болезнь представляет хорошую 

Методы терапевтической коррекции и 
профилактики алкогольной болезни печени
Жанкалова З.М.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендирова
УДК 616.36-002.-092:27

Бауырдың алкоголды ауруының емдеу өңдеуінің жəне алдын 
алу əдістері 
Жанкалова З.М.
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университеті, Алматы қ.
Мақалада бауырдың алкольды ауруының емдеу жəне алдын 
алу əдістері қарастырылған. Аурудың алғашқы кезеңінде 
ішімдікті тоқтату, құрамы ақ ұызбен, витаминдермен, 
микроэлементтермен толық жеткілікті тамақтану бауырдың 
қызыметімен құрылысын қалыпты жағдайына қайта 
келтіреді. Кəзіргі кезеңде қолдынылып жұрген патогендік емдеу 
бауырдың алкольды ауруының соңғы сатысына алып əкелетін 
фиброздануды тұрақтандырып оның өршуін тоқтатады.

Methods of therapeutic correction and preventive maintenance 
alcoholic illness of the liver
Z.M.Zhankalova 
The Kazakh National medical university of a name S.D.Asfendijarov, 
Almaty st.
In clause methods of treatment and preventive maintenance of alco-
holic illness of a liver are considered. At early stages of disease, the 
termination of the use of alcoholic drinks, purpose of a diet with the 
high-grade maintenance of fi bers, vitamins and micro cells leads to 
restoration of structure and functions of a liver. Pathogenesis therapy 
applied now allows to achieve stabilization and to prevent progressing 
fi brosis, the leader to a fi nal irreversible stage of alcoholic illness of 
a liver - to cirrhosis. 

модель для изучения процессов регрессии фиброза. При 
АЦП после прекращения приема алкоголя через опреде-
ленные интервалы времени наблюдается уменьшение 
количества миофибрилл актина в стенках синусоидов, что 
говорит о падении активности звездчатых клеток. Через 
4–10 недель после прекращения приема алкоголя наблю-
дается уменьшение количества коллагена IV типа, а также 
ламинина и гиалуроновой кислоты в стенках синусоидов 
(то есть можно говорить о регрессии процесса «капил-
ляризации синусоидов»). На мышиных моделях изучен 
процесс фиброгенеза, вызванный введением CCl4. После 
прекращения его введения отмечено быстрое уменьшение 
и исчезновение фиброзных изменений в печени. Механизм 
этих изменений, очевидно, связан с повышенной экспрес-
сией генов матриксметаллопротеиназ и блокированием 
экспрессии генов, ответственных за синтез их ингибиторов, 
что приводит к активности систем деградации экстрацел-
люлярного матрикса [7]. 

Лица, злоупотребляющие ал ко голем, как правило, 
страдают дефицитом массы тела. Увеличение потребления 
белка с пищей ведет к снижению катаболических процес-
сов, нормализации иммунного статуса и непосредственно 
улучшению функ ции печени. Поэтому, при АБП целесооб-
разно назначение диеты, богатой белками (не менее 1 г 
на 1 кг массы тела), с высокой энергетической ценностью 
(не менее 2000 ккал/сут). Увеличение потребления белка 
с пищей способствует улучшению функций печени, что 
объясняется стимуляцией ферментов, снижением катабо-
лических процессов, нормализацией иммунного статуса. 
Для пациентов с острой печеночной энцефалопатией 
(ПЭ) количество белка ограничивается до 20 г в день до 
улучшения состояния с постепенным увеличением его 
содержания в пищевом рационе как минимум до 0,5 г/кг 
в день. Для больных, находящихся в коме или продолжа-
ющих употреблять алкоголь до развития комы, белки на 
некоторое время полностью исключаются [8].

У подавляющего большинства больных особенно при 
развитии ЦП имеется дефицит витаминов. Продукты долж-
ны быть с достаточным содержанием витаминов (особенно 
группы В, фолиевой и липоевой кислот) и микроэлементов 
— цинка, селена. Установлено, что дефицит цинка (40% 



36 Терапевтический вестник

больных ЦП класса В и С по Child-Pugh) не только усили-
вает проявления ПЭ, но и сам по себе является признаком 
печеночной недостаточности [9]. Целесообразно паренте-
ральное введение витаминов В12, В1, B6, РР или комбиниро-
ванных препаратов и внутрь – фолиевой кислоты. Назна че-
ние витамина В12 и фолиевой кислоты особенно показано 
больным алкоголизмом при наличии в крови макроцитоза 
эритроцитов. Известно также, что АДГ — цинк-зависимый 
фермент, участвующий в метаболизме этанола. В этой свя-
зи, патогенетически обоснованным в лечении АБП является 
применение антиоксидантов (селен, бетаин, токоферол и 
др.). Однако их эффективность не доказана [10]. 

К базисным препаратам лечения АБП относится до-
вольно широкий спектр гепатопротекторов, различных 
по механизму действия, обладающих избирательным за-
щитным действием на клетки печени. По происхождению 
гепатопротекторы подразделяют на несколько групп [11]:

• растительные полифенолы; 
• синтетические препараты; 
• фосфолипидные препараты; 
• органопрепараты. 
В патогенезе АБП ключевую роль играет повреждение 

биологических мембран, нарушение функции ферментных 
систем. Полиненасыщенные эссенциальные фосфоли-
пиды (ЭФЛ), обладают мембранстабилизирующими и 
цитопротекторными свойствами, осуществляют замещение 
фосфолипидных дефектов мембранных структур повреж-
денных клеток печени путем встраивания фосфолипидных 
комплексов в цитоплазматические мембраны, повышают 
активность и текучесть мембран, нормализует процессы 
перекисного оксиления липидов (ПОЛ) [12]. Исследования, 
посвященные изучению эффективности ЭФЛ при АБП с 
использованием экспериментальной модели — обезьян 
бабуинов, показали замедление прогрессирования забо-
левания, предупреждение его перехода в ЦП [13]. 

Большой опыт применения ЭФЛ подтвердил их высокую 
эффективность при лечении больных с АБП. Одним из 
широко применяемых препаратов на основе ЭФЛ является 
Эссливер Форте [14]. В состав препарата входят также 
витамины группы В и Е, что объясняет многокомпонентный 
механизм воздействия данного препарата на клетки пече-
ни. Такой состав обеспечивает широкий спектр его тера-
певтических свойств. Препарат назначают по 2 капсулы 2–3 
раза в сутки на протяжении 3–6 мес., при необходимости 
проводят по вторный курс приема препарата. При АБП, и 
это очень важно, ввиду выраженного дефицита витаминов, 
курс терапии Эссливером Форте можно проводить до 6 
месяцев без риска развития гипервитаминоза.

Эссенциале Н - очищенная смесь полиненасыщенных 
фосфолипидов, преимущественно фосфатидилхолина 
(ФХ), полученных из соевых бобов. Перспективное направ-
ление использования препарата основано на его способ-
ности предупреждать трансформацию стеллатных клеток 
в коллаген-продуцирующие клетки и повышать активность 
коллагеназы. Кроме того, он уменьшает степень окисли-
тельного стресса и способствует разрушению коллагена. 
В эксперименте на бабуинах показана способность поли-
ненасыщенных фосфолипидов предотвращать развитие 
фиброза и ЦП [8].Эссенциале назначают в дозе 500–1000 
мг/сут в/в в течение 10–14 дней, затем курс лечения про-
должают от 3 до 6 мес в дозе 1800 мг/сут. Большой опыт 
применения ЭФЛ подтвердил их высокую эффективность 
при лечении больных с АСП и АСГ [15].

Вызванное ацетальдегидом увеличение накопления 
коллагена можно предотвратить (ФХ), извлеченным из 
сои и его разновидностями, а именно, дилинолеофосфа-
тидилхолина (ДЛФХ), отобранного из-за высокого био-
накопления [16,17]. Несколько механизмов его действия 
уже объяснимы: это повышенное образование коллагена, 

существенное снижение количества липоцитов, активи-
зированных к миофибробластам клеток, восстановление 
вызванного этанолом истощения ФХ, а так же уменьшение 
или дефицит некоторых связанных ферментов [18,19]. Он 
предотвращает также обусловленный алкоголем стеатоз и 
гиперлипидемию и проявляет внезапный, но мощный ан-
тиоксидантный эффект, возможно, из-за развивающегося 
фиброза, который, как известно, стимулируется продуктами 
ПОЛ. Кроме того, у крыс ФХ предотвращает или снижает 
неалкогольный ЦП, обусловленный воздействием CCl4 или 
дефицитом альбумина, а также ускоряет регресс сущест-
вующего ранее ЦП [20,21,22]. 

S-аденозилметионин (гептрал, фирма “Knoll”, Германия) 
представляет собой природное вещество, которое входит 
в состав различных тканей организма и играет ключевую 
роль в метаболизме печени. В организме S-аденозилме-
тионин образуется из метионина с использованием АТФ 
при участии фермента S-аденозилметионинсинтетазы. 
Данное соединение улучшает функцию гепатоцитов 
за счет увеличения текучести мембран через реакцию 
трансметилирования и повышает продукцию антиокси-
дантов (например, цистеина и глютатиона). В результате 
этих эффектов повышается элиминация свободных ради-
калов и других токсических метаболитов из гепатоцитов. 
Клинические исследования свидетельствуют о том, что 
использование гептрала в лечении АБП повышает уро-
вень глютатиона в ткани печени, а также положительно 
влияет на выживаемость этих пациентов (особенно при 
тяжелых формах болезни) [23]. У больных АЦП классов А 
и В (по классификации Чайлд-Пью) применение гептрала 
приводит к снижению летальности с 29 до 12%. Гептрал 
обладает антинейротоксическим эффектом, что очень 
важно в лечении АБП, так как ацетальдегид проходит через 
гематоэнцефалический барьер. Другой актуальный аспект 
применения гептрала связан с тем, что злоупотребление 
алкоголем сочетается с эмоциональными проблемами, 
которые могут проявляться симптомами общей депрессии 
и аффективными расстройствами. Депрессия может приво-
дить к усилению злоупотребления алкоголем, образуя по-
рочный круг. Благоприятное воздействие гептрала у таких 
больных обусловлено его антитоксическими свойствами и 
антидепрессивной активностью. Гептрал вначале назнача-
ют парентерально по 5-10 мл (400-800 мг) внутривенно или 
внутримышечно в течение 10-14 дней, а затем по 400-800 
мг (1 -2 таблетки) 2 раза в день. Продолжительность курса 
лечения - в среднем 2 мес. Препарат не следует назначать 
при азотемии и в первые 6 мес беременности [8].

Кортикостероиды используются только в случаях тя-
желого АСГ либо у пациентов с энцефалопатией для сни-
жения летальности. В большинстве рандомизированных 
исследований получены данные о достоверном уменьше-
нии летальности при применении 40 мг преднизолона в 
течение 4 нед. у больных с тяжелой формой острого АСГ 
[24]. В наиболее тяжелых случаях показана пульс–терапия. 
Начальная доза при внутривенном введении 300 мг/сут. (в 
течение 2–3 дней), далее переходят на прием препарата 
внутрь. Целесообразность применения кортикостероидных 
гормонов при АБП неоднозначна [25]. 

Трансплантация печени - единственный эффективный 
метод лечения терминальных стадий ее поражения, в том 
числе АБП. В США среди пациентов, подвергающихся 
трансплантации печени, больные с терминальной стадией 
АБП составляют приблизительно 27%. Необходимым усло-
вием трансплантации является 6-месячный срок абстинен-
ции перед ее проведением. По разным данным, от 10 до 
80% больных после трансплантации печени возвращаются 
к употреблению алкоголя [8]. Трансплантация печени явля-
ется методом выбора при фульминантной форме острого 
АСГ, а также у некоторых больных с АЦП [26]. 



37Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

При развитии АЦП основные усилия должны быть со-
средоточены на профилактике и лечении его осложнений 
(кровотечения из варикозных вен пищевода, асцита, ПЭ). 
Назначают парентерально витамины, анаболические сте-
роиды, аминокислоты, в тяжелых случаях - парентеральное 
питание (1,5 г белка на 1 кг массы тела). В случаях тяжелого 
течения АБП, коррекция выраженной ПЭ осуществляется 
путем применения лактулозы (30–120 мл/сут per os и/или 
per rectum) и орнитина-аспартата (20–40 г/сут в/в капельно 
до купирования основных проявлений этого осложнения) 
[27]. Применение антибактериальных препаратов (цефа-
лоспорины 3-го поколения и др.) у больных АБП показано 
с целью профилактики и лечения инфекционных осложне-
ний, а также уменьшения эндотоксемии [28]. 

С целью воздействия на эндогенную токсемию, свя-
занную с бактериальным обсеменением тонкой кишки, 
целесообразно в программу лечения пациентов с АСП 
и АСГ включать применение пребиотиков, улучшающих 
метаболизм кишечных бактерий. Под влиянием пребио-
тических препаратов у больных компенсированным АЦП 
отмечено снижение избыточной бактериальной пролифе-
рации в тонкой кишке, сопровождающееся уменьшением 
выраженности ПЭ [29]. 

Ключевым моментом лечения пациентов АБП является 
предотвращение фиброзирования и перехода болезни на 
стадию ЦП. С этой целью, достаточно широко используются 
препараты силимарина. Силимарин - активный ингредиент 
расторопши пятнистой (остропестрой) - обладает способ-
ностью к нейтрализации свободных радикалов и иммуно-
модуляции. Улучшает функциональные печеночные тесты 
и гистологическую картину ткани печени у больных АБП. 
Кроме того, препятствует перекисному окислению липидов 
и пролиферации лимфоцитов. Механизм его действия свя-
зан с подавлением ПОЛ, вследствие чего предотвращается 
повреждение клеточных мембран и подавлением синтеза 
коллагена клетками Ито (антифибротический эффект). Он 
обладает также гепатопротекторным и антитоксическим 
эффектом В поврежденных гепатоцитах препарат стиму-
лирует синтез белков и фосфолипидов, в результате чего 
происходит стабилизация мембран гепатоцитов. На экспе-
риментальных моделях продемонстрировано замедление 
под его влиянием скорости фиброзной трансформации 
ткани печени, что связывается как с повышением клиренса 
свободных радикалов, так и с непосредственным подавле-
нием синтеза коллагена. Назначают препарат по 70–105 
мг/сут не менее 3 мес [30].

Использование адеметионина при АБП связано с 
необходимостью восполнения в организме эндогенного 
адеметионина, выполняющего одну из основных функций в 
промежуточном обмене. Являясь предшественником таких 
важных соединений, как цистеин, таурин, глютатион и коэн-
зим А, адеметионин выполняет активную роль в реакциях 
трансаминирования, транссульфурирования и аминопро-
пилирования. Применение экзогенного адеметионина поз-
воляет снизить накопление и отрицательное воздействие 
токсических метаболитов на гепатоциты, стабилизировать 
вязкость клеточных мембран, активизировать работу свя-
занных с ними ферментов. С другой стороны, адеметионин 

усиливает метилирование мембран и проводящих путей, 
способствует улучшению функции рецепторов нейронов, 
стабилизации миелиновой оболочки, а проникая через 
гематоэнцефалический барьер, стабилизирует активность 
фосфалинергических и серотонинергических систем. 
Сочетание гепатопротекторных и антидепрессивных 
свойств определяет применение препарата при депрес-
сивных расстройствах в случаях токсического поражения 
печени. Рекомендуемые дозы адеметионина составляют 
800 мг/сут — при парентеральном введении (в течение 2 
нед) и 1600 мг/сут — per os (от 2 до 4–8 нед) [31,32]. 

 Имеются указания на улучшение клинико–биохими-
ческой и гистологической картины на фоне применения 
у больных АБП урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), что, 
вероятно, связано не только с ее антихолестатическим 
эффектом, но и с подавлением секреции провоспалитель-
ных цитокинов. На фоне применения препаратов УДХК 
у больных отмечено улучшение клинико-биохимической 
и гистологической картины. Это, вероятно, связано не 
только с ее цитопротекторным, антихолестатическим, ан-
тиапоптозным эффектами, но и с подавлением секреции 
провоспалительных цитокинов. Назначаются препараты 
УДХК в дозе 13–15 мг/кг/сут [33].

Учитывая роль провоспалительных цитокинов в патоге-
незе АБП, обоснованным является применение химерных 
антител к TNFa (Ифликсимаб, 5 мг/кг) [35], что достоверно 
сопровождается регрессией клинико-лабораторных пока-
зателей [36,37]. С этой же целью в качестве ингибитора 
TNFa используется пентоксифиллин (1200 мг/сут per os в 
течение 4 нед), что приводит к улучшению качества жизни 
и снижению смертности больных [38]. 

За последние годы на коп лен большой объем зна ний, 
характеризующих клетки, продуцирующие компоненты 
экстрацеллюлярного матрикса в печени. Сегодня активно 
изучаются процессы регуляции синтеза и деградации 
экстрацеллюлярного мат рикса, что является серь езной 
предпосылкой к созданию фармакологических препаратов, 
воздействующих на процесс фиброгенеза в печени [39].

В заключении хочется отметить, что алкогольная ин-
токсикация и АБП по сей день остается серьезной угрозой 
не только здоровью и жизни современного человека, но и 
угрозой всему обществу, приобретая все более печальные 
последствия не только в медицинской, но и социальной 
сфере. На поздних стадиях, к сожалению, АБП может про-
грессировать даже при воздержании от приема алкоголя. 
Однако на ранних этапах развития АБП полностью обра-
тима, это объясняет необходимость и важность раннего 
выявления и лечения алкогольного поражения печени, 
что сможет предотвратить огромное количество смертей, 
особенно среди молодых работоспособных мужчин. 

Необходимо проводить систематические беседы с 
пациентами, длительное время употребляющих спиртные 
напитки, и их близким окружением, аргументируя влияние 
алкоголя на возникновение соматоневрологической пато-
логии, развитие алкогольной зависимости и психических 
заболеваний, риск опасных отравлений, а также возмож-
ность тяжелых последствий в результате взаимодействия 
лекарств и алкогольных напитков.

Литература 
1. Gramenzi A., Caputo F., Biselli M. et al Аlcoholic liver disease 
- pathophysiological aspects and risk factors. Alimentary Pharmacol
ogy&Therapeutics 2006;24(8):1151–1161.
2. Махов В. М. Системная патология органов пищеварения ал-
когольного генеза. Росс. мед. журн., прилож. «Болезни органов 
пищеварения». 2006;1:5–13. 
3. Achord J.L. Review and treatment of alcoholic hepatitis: a 
metaanalysis adjusting for confounding variables. Gut. 1995; 37: 
1138–1145. 
4. Буеверов А. О., Маевская М. В., Ивашкин В. Т. Дифференциро-

ванный подход к лечению алкогольных поражений печени. Росс.
журн.гастроэнтерол.,гепатол., колопроктол. 2005; 5:4–9.
5. Otake H. Diagnostic problems of clinical criteria for liver cirrhosis — 
from a view point of laparoscopy. Gastroenterol. 2000; 31: 165–174. 
6. Хазанов А. И. Важная проблема современности — алкогольная 
болезнь печени. Росс.журн.гастроэнтерол.,гепатол., колопро-
ктол. 2003;3:13–20.
7. Павлов Ч.С. Принципы диагностики и подходы к терапии 
фиброза и цирроза печени Русс.мед.журн. 2007;9(1):11-16; 
8. Маевская М.В. Алкогольная болезнь печени. Клин.перспективы 
в гастроэнтерол., гепатол. 2001;1:4-8



38 Терапевтический вестник

9. Шапошникова Н. А., Дроздов В. Н., Петраков А. В., Ильченко 
Л. Ю. Дефицит цинка и печеночная энцефалопатия у больных 
циррозом печени. Гастроэнтерол. межведомств. сб. / под ред. 
Ю. О. Филиппова. Днепропетровск, 2007;38:191–196.
10. O’Shea R., McCullough A. J. Steroids or cocktails for alcoholic 
hepatitis. Hepatol. 2006; 44: 633–636.
11. Rivera–Penera T, Gugig R, Davis J, et al. Outcome of 
acetaminophen overdose in pediatric patients and factors contributing 
to hepatotoxicity. J. Pediatr. 1997;130:300–4. 
12. Подымова С.Д. Патогенетическая роль эссенциальных 
фосфолипидов в терапии алкогольной болезни печени. Сonsil 
medicum 2001; 3(3)
13. Ильченко Л. Ю. Алкогольный гепатит: клинические особен-
ности, диагностика и лечение. Лечащий врач 2007; 6. 
14. Кунц Э., Гундерманн К. Й., Шнайдер Э. «Эссенциальные» 
фосфолипиды в гепатологии (экспериментальный и клинический 
опыт).Терапев. архив.1994;2:60-72.
15. Минушкин О.Н. Некоторые гепатопротекторы в лечение 
заболеваний печени. Лечащий врач. 2002;6:55–58.
16. Li J.J, Kim C.I, Leo M.A, et al. Polyunsaturated lecithin pre-vents 
acetaldehyde-mediated hepatic collagen accumulation by stimulating 
collagenase activity in cultured lipocytes. Hepatology 1992; 15:373 
– 381. 
17. Lieber C.S., Robins S.J., Li J., et al. Phosphatidylcholine protects 
against fi brosis and cirrhosis in the baboon. Gastroenterology 1994; 
106:152 – 159.
18. Lieber C.S., De Carli L.M,. Mak K.M. et al. Attenuation of alco-
holinduced hepatic fi brosis by polyunsaturated lecithin. Hepatology. 
1990; 12:1390 – 1398. 
19. Lieber C.S., Robins S.J., Leo M.A. Hepatic phosphatidylethanol-
amine methyltransferase activity is decreased by ethanol and increased 
by phosphatidylcholine. Alcohol.Clin.Exp.Res. 1994; 18:592 – 595.
20. Navder K.P., Baraona E., Lieber C.S. Polyenylphosphatidylcholine 
attenuates alcohol-induced fatty liver and hyperlipemia in rats. J. Nutr 
1997; 127:1800 – 1806.
21. Lieber C.S., Leo M.A., Aleynik S.I., et al. Polyenylphosphatidyl-
choline decreases alcohol-induced oxidative stress in the baboon. 
Alcohol. Clin.Exp.Res. 1997; 21:375 – 379.153. 
22. Ma X., Zhao J., Lieber C.S. Polyenylphosphatidylcholine attenuates 
non-alcoholic hepatic fi brosis and accelerates its regres-sion. J. 
Hepatol 1996; 58:511 – 518.
23. Подымова С.Д., Надинская М.Ю. Оценка эффективности 
гептрала у больных с хроническими диффузными заболевания 
ми печени с синдромом внутрипеченочного холестаза. Клин. 
мед. 1998;76 (10):45-48.

24. Day C. Alcoholic liver diseases. Ceska a slovenska gastroenterol. 
a hepatol.2006;60(1):67-70
25. Maddrey W., Bronbaek M., Bedine M. et al. Corticosteroid therapy 
of alcoholic hepatitis. Gastroenterol. 1978; 75: 193–199.
26. Lucey M. Is liver transplantation an appropriate treatment for 
alcoholic hepatitis? Hepatol. 2002; 36: 829–831.
27. Ильченко Л. Ю., Топчеева О. Н., Винницкая Е. В. и др. Кли-
нические аспекты энцефалопатии у больных хроническими 
заболеваниями печени. Consilium medicum., прилож. «Гастроэн-
терология». 2007;1:23–28.
28. Lucey M. Is liver transplantation an appropriate treatment for 
alcoholic hepatitis? Hepatol. 2002; 36: 829–831.
29. Богомолов П.О., Петраков А.В., Кузьмина О.С. Коррекция 
печеночной энцефалопатии: патофизиологические основы при-
менения пребиотиков.Трудный пациент.2006;7:37–40
30. Зверков И.В., Масловский Л.В., Минушкин О.Н. Гепатопро-
текторы в лечении хронических заболеваний печени различной 
этиологии. Русс.мед.журн. 2003;5 (1).
31. Di Perri T., Sacco T. et al. Ademethionine in the Treatment of 
Chronic Hepatic Disease:A Multicenter Study. Gastroenterol. Internat. 
1999;12(2):62-68.
32. Seyoum G., Persaud T.V.N. In vitro effect of s adenosyl methionine 
on ethanol embryopathy in the rat. Exp.Toxic.Pathol. 1994;46:177-
181
33. Plevris J.N., Hayes P.C., Bouchier I.A.D. Ursodeoxycholic acid in 
the treatment of alcoholic liver disease. Gastroenterol. Hepatol. 1991; 
3:6536–6541.
34. Буеверов А. О. Место урсодеоксихолевой кислоты в лечении 
алкогольной болезни печени. Клин. перспективы гастроэнте-
рол., гепатологии. 2004;1:15–20.
35. Tilg H., Jalan R., Kaser A. еt al. Antitumor necrosis factor-alpha 
monoclonal antibody therapy in severe alcoholic hepatitis. Hepatol. 
2003; 38: 419–425.
36. Spahr L., Rubbia-Brandt l., Frossard J.-L. et al. Combination 
of steroids with ifl iximab or placebo in severe alcoholic hepatitis: a 
randomized controlled pilot study. Hepatol. 2002; 37: 448–455. 
37. Naveau S., Chollet-Martin S., Dharancy P. et al. A double-blind 
randomized controlled trial of ifl iximab associated with prednisolone 
in acute alcoholic hepatitis.Hepatol. 2004; 39: 1390–1397.
38. Acriviadise, Bolta R., Briggs W. et al. Pentoxifylline improves 
short-term survival in severe acute alcoholic hepatitis: a double-blind, 
placebo- controlled trial. Gastroenterol. 2000; 119: 1637–1648.
39. Bickel M., Baringhaus K–H., Gerl M. et al. Selective inhibition of 
hepatic collagen accumulation in experimental liver fi brosis in rats by a 
new prolyl 4–hydroxylase inhibitor. Hepatology. 1998; 28: 404–411.



39Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Введение
На сегодняшний день здоровье женщин репродуктивного 
возраста характеризуется выраженными негативными тен-
денциями. Общая заболеваемость женщин этой возраст-
ной группы растет, практически, по всем классам болезней. 
[1,2]. Растет также число эндокринных заболеваний, среди 
которых одно из ведущих мест занимает патология щито-
видной железы и, в частности, аутоиммунный тиреоидит. 
Как известно, дисфункция щитовидной железы, возника-
ющая при ее патологических состояниях, у девочек пре- и 
пубертатного возраста влияет на процессы полового созре-
вания, становление менструальной функции, на активность 
гонад, и в дальнейшем, при отсутсвии адекватной терапии, 
может сопровождаться нарушением фертильности, при 
этом не только на этапе зачатия и беременности, но и в 
послеродовом периоде [3]. Проблема аутоиммунного ти-
реоидита является чрезвычайно актуальной для женщин 
детородного возраста, поскольку неспецифические клини-
ческие проявления заболевания могут приводить к поздней 
диагностике заболевания и выявлению заболевания уже на 
этапе гипотиреоза, что приводит к глубоким отклонениям 
в репродуктивной сфере женщины, появлению проблем с 
наступлением и вынашиванием беременности. В случае 
же наступления беременности плод может развиваться в 
условиях гипотироксинемии, что может неблагополучно от-
разиться на уровне интеллекта будущего ребенка, вызвать 
формирование врожденного гипотиреоза, нарушить его 
физическое развитие [4,5]. Вместе с тем репродуктивный 
статус к женщин с АИТ, особенно до развития выраженных 
отклонений тиреоидной функции, изучен недостаточно. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение 
репродуктивного статуса женщин фертильного возраста 
с АИТ.

Репродуктивное здоровье женщин
с аутоиммунным тиреоидитом
Абенова Н.А., Талипова И.Ж.
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия
им. М. Оспанова, г. Актобе
УДК 612.63:616.441-002:618.179

Аутоиммундық тиреоидитпен ауыратын əйелдердің 
репродуктивтік деңсаулығы
И.Ж. Талипова, Н.А. Абенова 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина 
академиясы, Ақтөбе қаласы
Қазірігі кезде репродуктивтік жастағы əйелдердін деңсаулығы 
өте төмен деңгейде деп айтуға болады. Сол себебі, қалқанша 
бездін аурулары, соның ішінде аутоиммундық тиреоидитпен 
ауратың əйелдердің пайызы көбеюде. Қалқанша бездің 
патологиялық  жағдайларында  пайда  болатын  оның 
дисфунциясы пубертаттық жəне оның алдындағы жастағы 
қыздардың жыныстық жетілу процесстеріне, менструациялық 
функциясына, гонадтарының белсенділігіне əсер етеді, Oдан 
əрі барабар ем қолданылмаған жағдайда, ұрықтану жəне 
жүктілік кезеңінде ғана емес, босанғаннан кейінгі кезенде де 
фертильдіктің бұзылуына алып келу мүмкін. Тиісті зерттеулер 
аутоиммундық тиреоидит кезінде əйелдердің репродуктивтік 
жүйелерінде пайда болатын өзгерістерді білдіреді.

Childbearing health at women with autoimmune thyroiditis
I. Z. Talipova, N.A. Abenova 
West Kazakhstan Marat Ospanov state medical academy, Aktobe 
city
At the present time the childbearing age womens health have very 
negativivy tendation. For the last years the thyroid gland diseases 
especially autoimmune thyroiditis take the fi rst plase by their preva-
lence in structure of endocrine pathology. Malfunction of thyroid 
gland emerging in case of its pathological states, affects the process 
of pubescence, formation of menstrual function, gonads activity at 
girls of pre- and pubertal age, and in the sequel with absence of 
adeguate therapy it can be accompanied with fertility violation, 
and not only on the stage of conception and pregnancy, but within 
the postnatal peruod. The relevant studies can give notions about 
emerging changes from the side of female childbearing system at 
autoimmune thyroiditis. 

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 40 женщин с АИТ в 
возрасте от 18 до 43 лет (средний возраст 27,5± 6,7). С 
целью оценки репродуктивной функции у всех женщин с 
АИТ исследовали данные акушерско-гинекологического 
анамнеза, УЗИ органов малого таза, сывороточный уровень 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), эстрадиола, пролактина, прогестерона в 
фолликулярной и лютеиновой фазе менструального цикла. 
Контрольную группу составили 24 женщины без явной 
тиреоидной патологии, возраст которых был аналогичен 
группе больных женщин.

Результаты исследования и их 
обсуждение
При оценке данных акушерско-гинекологического анамнеза 
в сравнительном аспекте определяли возраст менархе, 
длительность становления менструального цикла, про-
должительность менструального цикла, длительность 
менструации, отягощенный акушерский и гинекологический 
анамнез. Как показало исследование, акушерско-гинеколо-
гический анамнез у женщин фертильного возраста с АИТ и 
без патологии щитовидной железы не имеет существенных 
различий. При оценке овариально-менструальной функции 
результаты были следующие: регулярный менструальный 
цикл отмечался у 27 пациенток с АИТ (67,5%), тогда как у 
женщин без тиреоидной патологии- у 19 (79,1%); аменорея 
- у 1 пациентки с АИТ (2,5%). У женщин с АИТ опсоменорея 
выявлена у 12 (30%), нерегулярный менструальный цикл у 
14 (62,5%), овуляторный цикл у 8 (38,1%), ановуляторный 
цикл у 13 (61,9%) женщин, тогда как у женщин без тирео-
идной патологии опсоменорея наблюдалась у 4 (16,6%), 
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овуляторный цикл был у 14 (60,8%) , ановуляторный цикл 
у 9 (39,1%) женщин. 

Как видно из результатов обследования, у каждой тре-
тьей женщины с АИТ имеет место опсоменорея, что в 1,8 
раз чаще по сравнению с женщинами без явной тиреоидной 
патологии. У каждой второй женщины с АИТ имеет место 
ановуляторный цикл, что в 1,5 раза чаще, чем у женщин 
без тиреоидной патологии.

По генитометрическим характеристикам женщины с 
АИТ имели приблизительно аналогичные показатели с 
женщинами из контрольной группы (объем матки в сред-
нем 52,2 ±16,9 см; средний объем яичников 3,30±0,9, что 
укладывается в индивидуальную возрастную норму).

При оценке показателей гонадотропных, половых 
гормонов и пролактина у женщин с АИТ и без тиреоидной 
патологии были получены следующие результаты: медиа-
на прогестерона лютеиновой фазы у женщин с АИТ была 
ниже, чем у женщин без тиреоидной патологии, что нашло 
отражение в частоте недостаточности лютеиновой фазы 
(НЛФ), которая встречалась в 33,3% случаев (у 7 из 21 
женщин), тогда как у женщин без патологии щитовидной 

железы НЛФ наблюдалась лишь у 1 (4,1%).Таким образом, 
у каждой третьей женщины с АИТ имеет место НЛФ.

Таким образом, результаты исследования репродук-
тивного статуса женщин детородного возраста с АИТ 
выявили, что у каждой третьей женщины с АИТ имеется 
недостаточность лютеиновой фазы, что в 8 раз чаще 
по сравнению с женщинами без тиреоидной патологии. 
Исходя из вышеизложенного, у женщин детородного воз-
раста с АИТ необходимо проводить скрининг НЛФ с оценкой 
овариально-менструальной функции. 

Выводы
1. При изучении акушерско-гинекологического статуса у 
каждой третьей женщины с АИТ имеет место опсоменорея, 
у каждой второй женщины - ановуляторный цикл.
2. При оценке гормональной регуляции репродуктивных 
процесов у каждой третьей женщины с АИТ имеет место 
недостаточность лютеиновой фазы.
3. У женщин детородного возраста с АИТ необходимо 
проводить скрининг НЛФ с оценкой овариально-менстру-
альной функции.
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Значительное увеличение за последние годы числа 
больных аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) вывело его 
на одно из первых мест среди патологии ЩЖ [1,2,3]. АИТ 
длительно не диагностируется и характеризуется посте-
пенным началом, отсутствием субъективных ощущений, 
медленным прогрессированием и итогом заболевания 
является гипотиреоз. Показатели здоровья, характеризу-
ющие состояние сердечно-сосудистой и других систем у 
таких больных изучены явно недостаточно. Хотя в научной 
и практической медицине достаточно широко известно, что 
гипотиреоз часто сопровождается нарушениями липидного 
обмена, прогрессированием атеросклероза, но данные о 
взаимосвязи минимальной тиреоидной недостаточности 
с сердечно-сосудистой заболеваемостью во многом про-
тиворечивы. 

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является одним из 
наиболее ранних маркеров атеросклероза. ЭД наряду с 
традиционными факторами риска атеросклероза следу-
ет рассматривать как один из основных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО). В этом 
плане представляет интерес выявление ЭД у больных АИТ 
как раннего маркера атеросклероза, особенно при мини-
мальной тиреоидной недостаточности.  И м е ю т с я 
единичные работы, например исследование Lеkakis J. с 
соавторами, которое позволило установить с помощью 
высокоразрешающего УЗИ [4] отрицательную корреляцию 
между эндотелийзависимой вазодилятацией и уровнем 
тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ). Эндотелиальная 
вазодилятация была самой высокой у лиц с уровнем ТТГ 
в пределах 0,4 - 2,0 мЕд/л (11,8 ± 2,7%), ниже при уровне 
ТТГ от 2,01 до 4,0 мЕд/л (6,8 ± 2,9%), еще ниже у пациентов 
с субклиническим гипотиреозом и уровнем ТТГ 4,0 - 10,0 
мЕд/л (5,2± 6,3%); и самая низкая у пациентов с уровнем 
ТТГ более 10,0 мЕд/л. Вместе с тем, количество работ, 
посвященных изучению эндотелиальной дисфункции у 
больных аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) ограничено. 
Между тем изучение этой проблемы имеет важное научное 
и практическое значение. Оно ответило бы на вопросы 
имеются ли при отсутствии явного гипотиреоза при ауто-
иммунном тиреоидите патологические сдвиги в сердечно-
сосудистой системе, а именно имеется ли эндотелиальная 
дисфункция - ранний маркер атеросклероза и следует ли 
проводить коррекцию эндотелиальной дисфункции у таких 
больных с целью профилактики прогрессирования ССО.

Эндотелиальная дисфункция у больных 
аутоиммунным тиреоидитом
Талипова И.Ж.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 
имени М. Оспанова, г. Актобе
УДК 616-082:615.717:616.12.1:616.124.2 

Аутоиммунды тиреоидитпен ауыратын науқастардағы 
эндотелиальды дисфункция
Талипова И.Ж.
Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемелекеттік 
медицина университеті, Ақтөбе қаласы
Біздің зерттеуіміздің мақсаты: аутоиммунды тиреоидитпен 
ауыратын науқастардағы эндотелиальды дисфункцияны 
тексеру. Қан-тамырларының эндотелийге тəуелді жəне 

Целью исследования 
явилось изучение эндотелиальной дисфункции у больных 
аутоиммунным тиреоидитом.

Материалы и методы 
Обследовано 67 больных с АИТ, мужчин 9, женщин 58, 
средний возраст (31,7±3,5) лет и 25 пациентов без АИТ 
(контрольная группа, мужчин 6, женщин 19), средний воз-
раст (33,2±4,8) лет. 

Использовались клинические, ультрасонографические 
методы исследования. Проводилось определение уровней 
антител к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) иммунофермент-
ным методом, набором «Хема-Медика» Россия, свобод-
ного тироксина (св.Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) в 
крови. В зависимости от функционального состояния ЩЖ 
больных с АИТ поделили на 3 группы: группа пациентов 
с эутиреоидным АИТ (Э) (n= 24), группа пациентов с суб-
клиническим гипотиреозом (СГ) (n= 23), и 20 - с манифес-
тным гипотиреозом (МГ). Контрольная группа, 25 людей 
без АИТ. В данное исследование не включали пациентов 
с артериальной гипертонией, ИБС, ожирением, пожилого 
возраста, с вредной привычкой - курение и пациентки после 
наступления менопаузы. 

Эндотелийзависимую и эндотелийнезависимую релак-
сацию сосудов изучали соответственно при проведении 
проб с реактивной гиперемией (РГ) и после приема нит-
роглицерина (НГ). Эндотелийзависимая вазодилатация 
(ЭЗВД) выражалась в процентах, как соотношение между 
увеличением диаметра плечевой артерии (ПА) и исходным 
артериальным диаметром. Для оценки эндотелийнезависи-
мой вазодилатации (ЭНВД) измеряли увеличение диаметра 
ПА после малой дозы нитроглицерина – эндотелийнезави-
симого гладкомышечного релаксанта. Нормальной реакци-
ей ПА принято считать ее дилатацию на фоне реактивной 
гиперемии (РГ) более чем на 10% от исходного диаметра, 
а при приеме нитроглицерина (НГ) более чем на 17% [5]. 
Меньшая степень вазодилатации или ее вазоконстрикция 
считается патологической реакцией. Для оценки изменения 
диаметра ПА нами использовался ультразвуковой сканер 
«Vivid-3». Степень прироста диаметра ПА в ответ на РГ 
рассчитывали по формуле: (D1 – D2) / D2 х 100%, где: D1 
– диаметр артерии в ответ на РГ, D2 – исходный диаметр 
артерии до пробы. Степень прироста диаметра ПА в от-

эндотелийге тəуелсіз реакциясын реактивті гиперемиямен (РГ) 
жəне нитроглицерин (НГ) қабылдағаннан кейін тəжірибе өткізу 
рақылы тексереді. Алынған нəтижелер мынадай қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді: аутоиммунды тиреоидитпен 
ауыратын науқастарда эндотелиальды дисфункция кездеседі, 
ол əсіресе субклиникалық жəне манифесті гипотиреозбен 
ауыратын науқастарда айқын көрсетілген. ТТГ жəне ЭЗВД 
көрсеткіштерінің деңгейінің арасында теріс корреляционды 
байланыс бар.
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вет на прием НГ рассчитывали по формуле: (D1 
–D2)/D2 х 100%, где: D1 – диаметр артерии в ответ 
на прием НГ, D2 – исходный диаметр артерии до 
пробы. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили при помощи программы 
Excel c использованием стандартных методов 
вариационной статистики. Различия между 
сравниваемыми показателями считали достоверными 
при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение
В контрольной группе исходный диаметр ПА и скорость 
кровотока составили 3,5±0,2 мм и 1,1±0,1 м/с. При прове-
дении пробы с РГ диаметр ПА возрос на 14,3% до 4,0±0,2 
мм (p<0,05). Скорость кровотока имела тенденцию к увели-
чению на 9,1% до 1,2±0,1 м/с (p>0,05). ЭЗВД была снижена 
у 2 пациентов (8%) контрольной группы. При проведении 
пробы с НГ диаметр ПА увеличился на 22,9% до 4,3±0,2 
мм (p<0,001). Скорость кровотока при проведении пробы 
с НГ практически не изменилась. При проведении пробы 
с НГ снижение ЭНВД было зарегистрировано у 20,0% 
больных (n=5).

В группе пациентов с эутиреоидным АИТ исходный 
диаметр ПА и скорость кровотока составили 3,4±0,2 мм 
и 1,0±0,1 м/с. При проведении пробы с РГ диаметр ПА 
возрос на 11,8% до 3,8±0,2 мм (p<0,05). Скорость крово-
тока не изменилась. ЭЗВД в этой группе была в пределах 
нормальных значений (11,7±2,6%), хотя от значения ЭЗВД 
(14,3±2,8%) в контрольной группе достоверно отличалась. 
ЭЗВД была снижена у 4 пациентов (16,7%) группы с эути-
реоидным АИТ. При проведении пробы с НГ диаметр ПА 
увеличился на 14,7% до 3,9±0,2 мм (p<0,05). Скорость 
кровотока при проведении пробы с НГ оставалась без 
изменения. При проведении пробы с НГ снижение ЭНВД 
было зарегистрировано у 41,7% больных (n=10). 

В группе пациентов с СГ исходный диаметр ПА и ско-
рость кровотока составили 3,4±0,2 мм и 1,0±0,1 м/с. При 
проведении пробы с РГ диаметр ПА возрос лишь на 8,8% до 
3,7±0,1 мм (p<0,05). Скорость кровотока после пробы с РГ 
не изменилась. ЭЗВД в этой группе была ниже нормальных 
показателей и составляла (9,1±4,1%), причем достоверно 
отличалась по сравнению с контрольной группой. ЭЗВД 
была снижена у 9 пациентов этой группы (39,1%). При про-
ведении пробы с НГ диаметр ПА увеличился на 11,8% до 
3,8±0,2 мм (p<0,001). Скорость кровотока при проведении 
пробы с НГ не изменилась. При проведении пробы с НГ 
снижение ЭНВД было зарегистрировано у 47,8% больных 
(n=11). 

В группе пациентов с МГ исходный диаметр ПА и ско-
рость кровотока составили 3,4±0,2 мм и 1,0±0,1 м/с. При 
проведении пробы с РГ диаметр ПА возрос лишь на 5,9% до 
3,6±0,2 мм (p<0,05). Скорость кровотока после пробы с РГ 
не изменилась. ЭЗВД в этой группе была ниже нормальных 

показателей и составляла (8,3±3,9%), причем достоверно 
отличалась по сравнению с контрольной группой. ЭЗВД 
была снижена у 11 пациентов (55%). При проведении 
пробы с НГ диаметр ПА увеличился на 8,8% до 3,7±0,2 мм 
(p<0,001). Скорость кровотока при проведении пробы с НГ 
не изменилась. При проведении пробы с НГ нормальная 
ЭНВД была зарегистрирована только у 2 пациентов этой 
группы (10 %) т.е. у 90% (18) больных с АИТ в фазе МГ 
зарегистрировано ухудшение ЭНВД. Функциональное со-
стояние ПА у исследуемых групп больных представлено 
в таблице 1.

Показатели ЭЗВД и ЭНВД в исследуемых группах пред-
ставлены в таблице 2.

При проведении корреляционного анализа между 
уровнем ТТГ и ЭЗВД выявлена достаточно тесная отри-
цательная линейная взаимосвязь между этими показа-
телями. То есть с увеличением уровня ТТГ снижаются 
вазодилатирующие способности артерий. Корреляционная 
взаимосвязь между уровнем ТТГ и ЭЗВД в исследуемых 
группах представлена в таблице 3.

Выводы
1. У больных аутоиммунным тиреоидитом отмечается 
высокая частота эндотелиальной дисфункции, наиболее 
выраженная у больных с субклиническим и манифестным 
гипотиреозом. 
2. С увеличением уровня ТТГ снижаются вазодилатиру-
ющие способности артерий у больных аутоиммунным 
тиреоидитом.

Таблица 1 - Функциональное состояние плечевой артерии у больных с АИТ
Группы D в покое V в покое D на РГ V на РГ D на НГ V на НГ
Контрольная 3,5±0,2 1,1±0,1 4,0±0,2 1,2±0,1 4,3±0,2 1,1±0,1
Эутиреоз 3,4±0,2 1,0±0,1 3,8±0,2 1,0±0,1 3,9±0,2 1,0±0,2
СГ 3,4±0,2 1,0±0,1 3,7±0,1 1,0±0,2 3,8±0,2 1,0±0,1
МГ 3,4±0,2 1,0±0,1 3,6±0,2 1,0±0,1 3,7±0,1 1,0±0,1

Таблица 2 – Показатели ЭЗВД и ЭНВД в исследуемых группах
Показатели Контрольная Эутиреоз СГ МГ
ЭЗВД 14,3±2,8 11,7±2,6* 9,1±4,1* 8,3±3,9*
ЭНВД 22,3±6,8 15,9±4,1* 14,0±5,2* 11,8±6,0*
Примечание: р<0,05 достоверность по сравнению с 
контрольной группой

Таблица 3 - Корреляционная взаимосвязь между 
уровнем ТТГ и ЭЗВД

Группы ТТГ ЭЗВД r-коэффициент 
корреляции

Контрольная 1,1±0,5 14,3±2,8 -0,60*
Эутиреоз 2,0±3,1 11,7±2,6 -0,87*
СГ 5,3±6,0 9,1±4,1 -0,98*
МГ 8,2±7,5 8,3±3,9 -0,74*
Примечание: р<0,05 достоверность коэффициента 
корреляции
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Показатели здоровья, характеризующие состояние сердеч-
но-сосудистой и других систем у больных аутоиммунным 
тиреоидитом (АИТ) изучены явно недостаточно. Хотя в 
научной и практической медицине достаточно широко из-
вестно, что гипотиреоз часто сопровождается нарушениями 
липидного обмена, прогрессированием атеросклероза, но 
данные о взаимосвязи минимальной тиреоидной недоста-
точности или субклинического гипотиреоза с сердечно-
сосудистой заболеваемостью во многом противоречивы 
[1-6].

Утолщение комплекса интима-медия крупных артерий, 
прежде всего сонных, эндотелиальная дисфункция явля-
ются одними из ранних маркеров развития и прогрессиро-
вания атеросклероза. В этом плане представляет интерес 
выявление этих факторов у больных АИТ как раннего 
маркера атеросклероза, особенно при минимальной ти-
реоидной недостаточности, когда вопросы о взаимосвязи 
субклинического гипотиреоза и атеросклероза остаются 
спорными.  

Цель исследования
- изучение структурно-функционального состояния артерий 
у больных аутоиммунным тиреоидитом

Материалы и методы
Обследовано 67 больных с АИТ, мужчин 9, женщин 58, 
средний возраст (31,7±3,5) лет и 25 пациентов без АИТ 
(контрольная группа, мужчин 6, женщин 19), средний воз-
раст (33,2±4,8) лет. 

Структурно2функциональное состояние артерий 
у больных аутоиммунным тиреоидитом
Талипова И.Ж.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 
имени Марата Оспанова, г. Актобе
УДК 616-082:615.717:616.12.1:616.124.2

Аутоиммунды тиреоидитпен ауыратын науқастардың 
артериаларыңың құрылымдық - функцияналдық жағдайы
Талипова И.Ж.
Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемелекеттік 
медицина университеті, Ақтөбе қаласы
Атеросклероздың ерте маркері ретінде ірі артериялардың, 
соның ішінде ұйқы артериасының интима-медиа комплексінің 
жуандығын, АИТ ауыратын науқастардың эндотелиальды 
дисфункцияны анықтау аса қызығушылық танытып отыр. 
АИТ ауыратын науқастарда артериалардың құрылымдық 
қайта жаңаруының эндотелийдің функциональды жағдайымен 
байланысы жөніндегі сұрақтар əлі де толық зерттелмеген.
Біздің зерттеуіміздің мақсаты: АИТ ауыратын науқастарда 
артериалардың құрылымдық-функцияналдық жағдайын 
тексеру. Алынған зерттеулер мынадай қорытындылар жасауға 
мүмкіндік береді. АИТ ауыратын науқастарда артериалардың 
құрылымдық қайта жаңаруының жоғары жиілігі анықталады 
жəне ұйқы артериасының интима-медиа комплексі жуандаған 
сайын артерианың дилатацияға деген мүмкіндігі реактивті 
гиперемияға жауап ретінде төмендейді.

Structural and functional state of arteries in patients with autoim-
mune thyroiditis
Talipova I.Zh.
West Kazakhstan Marat Ospanov state medical university, Aktobe 
city
The revealing of thickness of intima-media of large arteries, fi rst 
of all carotic, endothelial dysfunction in patients with autoimmune 
thyroiditis (AIT) as an early atherosclerosis marker is of interest. 
The questions about the correlation of structural change of arter-
ies with functional state of endothelia in patients with AIT remain 
insuffi cienctly studied. 
The aim of our research: the study of structural and functional state 
of arteries in patients with AIT. The received results allowed to make 
the following conclusions: in patients with AIT rather high rate of 
structural changes of arteries is noted and as the complex of intima-
media of carotid is becoming thicker the arteries capacity to dilation 
in response to reactive hyperemia decreases authentically.

Использовались клинические, ультрасонографические 
методы исследования. Для оценки функционального состо-
яния ЩЖ при аутоиммунном тиреоидите использовалось 
определение свободной фракции тироксина, а также ти-
реотропного гормона гипофиза.

В зависимости от функционального состояния ЩЖ 
больные АИТ были разделены на 3 группы: группа паци-
ентов с эутиреоидным АИТ (Э) (n= 24), группа пациентов 
с субклиническим гипотиреозом (СГ) (n= 23), и 20 - с ма-
нифестным гипотиреозом (МГ). Контрольная группа, 25 
людей без АИТ. 

В данное исследование не включали пациентов с арте-
риальной гипертонией, ИБС, ожирением, пожилого возрас-
та, курящие и женщины после наступления менопаузы. 

Дуплексное сканирование общих сонных артерий 
(ОСА), изучение эндотелийзависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) проводили на ультразвуковом сканере «Vivid -3». 
Оценивали диаметр ОСА (средний диаметр в норме со-
ставляет 0,6–0,9 см), толщину комплекса интима-медия 
(ТИМ). Нормальной считали ТИМ при ее величине <1 мм. 
Также рассчитывали линейную скорость кровотока (Vmax, 
м/с), которая в норме составляет (0,45 – 1,0) м/с. 

ЭЗВД изучали соответственно при проведении проб с 
реактивной гиперемией (РГ). Нормальной реакцией плече-
вой артерии (ПА) принято считать ее дилатацию на фоне 
РГ более чем на 10% от исходного диаметра. Меньшая 
степень вазодилатации или ее вазоконстрикция считается 
патологической реакцией. 

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили при помощи программы Excel c использованием 
стандартных методов вариационной статистики. Различия 
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между сравниваемыми показателями считали достовер-
ными при р<0,05. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 
По данным дуплексного сканирования у 22 обследованных 
(23,9 %) было выявлено увеличение комплекса интима-

медия ОСА до 1,0 мм и более. Значения толщины инти-
ма-медия ОСА у исследуемых больных представлены в 
таблице 1. 

Из таблицы видно, что толщина комплекса интима-ме-
дия ОСА в 3 и 4 группах достоверно отличается от этого 
показателя в контрольной группе. В контрольной группе 
только в 8 % (n= 2) выявлено утолщение ТИМ ОСА, во 2 
группе (АИТ, эутиреоз) – в 16,7 % (n= 4), в 3 группе (АИТ, 
СГ) – в 30,4 % (n= 7), в 4 группе (АИТ, МГ) – в 45 % (n=9). 
Это данные свидетельствуют о достаточно высокой частоте 
структурных изменений артерий не только у больных с 
гипотиреозом, но и у больных АИТ с минимальной тирео-
идной недостаточностью. 

При исследовании функционального состояния ПА в 
контрольной группе исходный диаметр ПА и скорость кро-
вотока составили 3,5±0,2 мм и 1,1±0,1 м/с. При проведении 
пробы с РГ диаметр ПА возрос на 14,3% до 4,0±0,2 мм 
(p<0,05). Скорость кровотока имела тенденцию к увеличе-
нию на 9,1 % до 1,2±0,1 м/с (p>0,05). ЭЗВД была снижена 
у 2 пациентов (8%) контрольной группы.

В группе пациентов с эутиреоидным АИТ исходный 
диаметр ПА и скорость кровотока составили 3,4±0,2 мм и 
1,0±0,1 м/с. При проведении пробы с РГ диаметр ПА возрос 
на 11,8 % до 3,8±0,2 мм (p<0,05). Скорость кровотока не 
изменилась. ЭЗВД была снижена у 4 пациентов (16,7 %) 
группы эутиреоза. 

В группе пациентов с СГ исходный диаметр ПА и ско-
рость кровотока составили 3,4±0,2 мм и 1,0±0,1 м/с. При 
проведении пробы с РГ диаметр ПА возрос лишь на 8,8 % 
до 3,7±0,1 мм (p<0,05). Скорость кровотока после пробы 
с РГ не изменилась. ЭЗВД была снижена у 9 пациентов 

Таблица 1 – Показатели толщины интима-медия общих сонных 
артерий у обследуемых больных

Показатели Контроль.
- 1 группа

АИТ, эутиреоз 
2 группа

АИТ, СГ – 
3 группа

АИТ, МГ- 
4 группа

ТИМ ОСА
 0,79±0,1 0,87±0,1 0,97±0,1* 1,0±0,1*

 Примечание - * p<0,05 достоверность по сравнению с 
контрольной группой

(39,1 %).
В группе пациентов с МГ исходный диаметр ПА и ско-

рость кровотока составили 3,4±0,2 мм и 1,0±0,1 м/с. При 
проведении пробы с РГ диаметр ПА возрос лишь на 5,9 % 
до 3,6±0,2 мм (p<0,05). Скорость кровотока после пробы с 
РГ не изменилась. ЭЗВД была снижена у 11 пациентов (55 
%). Функциональное состояние ПА у исследуемых групп 
больных представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Функциональное состояние плечевой артерии у 
больных с аутоиммунным тиреоидитом

Группы D 
в покое

V 
в покое

D  н а 
РГ

V  н а 
РГ

D 
на НГ V на НГ

Контроль. 3,5±0,2 1,1±0,1 4,0±0,2 1,2±0,1 4,3±0,2 1,1±0,1
Эутиреоз 3,4±0,2 1,0±0,1 3,8±0,2 1,0±0,1 3,9±0,2 1,0±0,2
СГ 3,4±0,2 1,0±0,1 3,7±0,1 1,0±0,2 3,8±0,2 1,0±0,1
МГ 3,4±0,2 1,0±0,1 3,6±0,2 1,0±0,1 3,7±0,1 1,0±0,1

Показатели ЭЗВД в исследуемых группах представлены 
в таблице 3.

Таблица 3 – ЭЗВД в ответ на реактивную гиперемию в исследуемых 
группах
Показатель Контрольная Эутиреоз СГ МГ

ЭЗВД 14,3±2,8 11,7±2,6* 9,1±4,1* 8,3±3,9*

Примечание: р<0,001 достоверность по сравнению с контрольной 
группой

Из таблицы 3 видно, что наибольшая степень эндо-
телиальной дисфункции наблюдается в группах боль-
ных АИТ с гипотиреозом и минимальной тиреоидной 
недостаточностью.

При проведении у 67 пациентов с АИТ корреляцион-
ного анализа между ТИМ ОСА и ЭЗВД плечевой артерии 
выявлена тесная отрицательная взаимосвязь между этими 
показателями. То есть, по результатам корреляционного 
анализа прирост диаметра ПА уменьшался при увеличении 
ТИМ ОСА (r=-0,87, р<0,05)

Выводы 
1. У больных с АИТ отмечается достаточно высокая 
частота структурной перестройки артерий, которая чаще 
встречается среди больных СГ и МГ соответственно в 30,4 
% и 45 %.
2. По мере утолщения комплекса интима-медия сонных 
артерий достоверно снижается способность артерий к 
дилатации в ответ на реактивную гиперемию.
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Ann Intern Med — 1984 — Vol. 101. — P. 18 — 24. 
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Аллергические реакции являются одними из патологически 
измененных реакций иммунной системы. Одно из условий 
возникновения этих реакций - сенсибилизация организма, 
т.е. повышение его чувствительности к определенным 
аллергенам (14,20).

Как и при всех аллергических заболеваниях, при ана-
филактическом шоке ответная реакция изменяется и отме-
чается повреждающее действие антител на клетки и ткани 
организма (16). Происходит сенсибилизация организма, пе-
риод специфической сенсибилизации лейкоцитов, тучных 
клеток может продолжаться от 10-20 дней до нескольких 
месяцев. В большинстве случаев при анафилактических 
реакциях встречаются свободно циркулирующие антитела 
(5,18).

Интенсивность иммуногенных реакций должна быть 
прямо пропорциональна размерам антигена. Эта пропор-
циональность более характерна для белка (7,8).

Повторное попадание специфических аллергенов в 
сенсибилизированный организм, их повторная встреча с 
образованными антителами приводит к изменению содер-
жания биологически активных веществ в крови, что хорошо 
изучено (1,2,3,15).

Несмотря на достижения современной аллергологии, 
взаимосвязь между иммунным статусом организма и ана-
филактическим шоком остается до сих пор полностью не 
изученной. В медицинской литературе мало сообщений об 
изменении иммунных компонентов в лимфе и ее сверты-
вании при аллергических реакциях.

Коррекция изменений в иммунной и свертывающей 
системах в динамике анафилактического шока с 
помощью микроэлемента лития
Ахундов И.А. 
Азербайджанский медицинский университет, кафедра патологической физиологии, 
Баку, Азербайджан

Correction of Changes in Immune and Coagulation systems in 
Dynamics of Anaphylactic Shock by Trace Element Lithium
I.A.Akhundov
Azerbaijan Medical University, department of Pathological 
Physiology,Baku
The experiments were carried out on 30 Chinchilla rabbits weighing 
2.0-3.0 kg. After sensitizing with normal horse serum the animals 
were simultaneosly injected lithium bicarbonate solution (3% 
- 3 ml). On the 7 th and 14 th days in blood and lumph 7 animals 
during anaphylactic shock and after shock immune and coagulation 
indices were determined.lt was revealed that anticoagulative effect 
of microelement lithium is manifested in lumph as well as in blood 
by lengthening of coagulation and thrombin time, also in decrease of 
fi brinogen concentration.This results in acceleration of lumph fl ow.It 
was established that intravenosly injected in abovementioned order 
3% - 3 ml lithium accelerated lumph fl ow in thoracic duct.At the 
end of sensibilization lumph fl ow rate reached the maximal level.All 
other properties of lithium make basis to study effi ciency of lithium 
used during different pathology.

Коррекция изменений в иммунной и свертывающей 
системах в динамике анафилактического шока с помощю 
микроэлемента лития
И.А.Ахундов
Азербайджанский Медицинский Университет , кафедра 
патологической физиологии, Баку
Эксперименты проведены на 30 кроликах породы шиншилла 
весом 2,0-3,0 кг. После сенсибилизации нормальной лошадиной 
сывороткой, животным был одновременно введен раствор 
(3% - 3 мл) бикарбоната лития. На 7-ой и 14-ой дни в крови 
и лимфе животных при анафилактическом шоке и после 
шока определены показатели иммунной и свертывающей 
системы. Опыты показали, что антикоагулянтный эффект 
лития в лимфе, как и в крови, проявляется удлинением времени 
свертывания и тромбинового времени, а также снижением 
коцентрации фибриногена.
В результате лимфоотток ускоряется. Установлено, что 
микроэлемент литий, введенный внутривено (3% - 3 мл) 
ускоряет лимфоток в грудном лимфотическом протоке. К 
концу сенсибилизации скорость лимфооттока достигает 
максимального уровня. Все другие особенности лития дают 
основание для изучения эффективности его применения в 
различных патологиях.

Согласно литературным данным, увеличение количес-
тва лимфоцитов в лимфе является одним из механизмов 
дальнейшей активации лимфокоагуляции. Если учесть 
недостаточность данных, то особый интерес к изучению 
роли лимфатической системы в аллергических реакциях 
является обоснованным. При всех местных воспалитель-
ных и некротических процессах, в том числе аллергических 
реакциях, продукты распада  собственных тканей и клеток 
организма, а также токсические вещества экзошенного 
происхождения интенсивно поступают в лимфатическую 
систему, в результате чего изменяется состав лимфы. 
Если учесть закупорку лимфатических путей микротром-
бами вследствие изменений в свертывающей системе 
при анафилактическом шоке и затруднение вымывания 
токсических метаболитов этими путями, то акцентируется 
важность ускорения лимфооттока. Ускорение лифооттока 
вызывает вымывание этих веществ из организма и де-
токсикацию. С этой точки зрения мы сочли целесообраз-
ным параллельное исследование изменений иммунных 
компонентов и свертывание крови и лимфы в динамике 
анафилактического шока.

Материалы и методы
Эксперименты проведены на 30 кроликах породы «шин-
шилла» весом 2,0-3,0 кг. Модель анафилактического шока 
воспроизведена по классическому методу. Кровь для ис-
следования брали из ушной вены кролика, а лимфу путем 
катетеризации устья грудного лимфатического протока по 
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методу А.А. Корниенко (9) в модификации М.Х. Алиева и 
В.Г. Мамедова (4).

Для определения иммунных показателей в крови и 
лимфе брали за основу ряд источников (10,12,13,17,19).

Содержание лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, 
лимфоцитов Т- и В-лимфоцитов, IgE, циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) и титр комплемента изучены 
по общепринятым методам. Для определения показателей 
свертывания, противосвертывания, фибринолиза (СПФ) 
использовали новые реактивные комплекты «Коагулотест», 
изготовленные в научно-производвенном обьединении 
(Москва) «RENAM». Определены коалиновое время свер-
тывания (KB), кефалиновое время (КфВ), время частично 
активного тромбопластина (ВЧАТ), содержание фибрино-
гена (СФ), тромбиновое время (ТВ), противосвертывание 
(AT - III), и фибринолитическая активность (ФА).

Все эти показатели иммунной и свертывающей сис-
темы изучены на фоне применения раствора (3% - 3 мл) 
лития бикарбоната на 7-е и 14-е дни сенсибилизации, во 
время анафилактического шока и животных через день 
после шока.

Для определения статистической разницы между 
группами использован параметрический метод, критерий 
Уилкоксона (Mann - Uitni -U) (6,11).

Результаты и обсуждение
30 кроликам, использованным в этой экспериментальной 
серии, одновременно с инъекцией нормальной лошади-
ной сыворотки был введен раствор бикарбоната лития. 
Определения проведены на 7-е и 14-е дни, во время 
анафилактического шока и через день у ответных, вы-
живших после шока. 9 кроликов этой серии не выжили 
после шока.

На этой стадии исследования, т.е. на 7-й день сен-
сибилизации, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, В-
лимфоциты, комплемент мало отличались от исходных 
показателей, а лимфоциты, Т-лимфоциты, IgE, ЦИК были 
выше. На 14-й день сенсибилизации наблюдались разницы 
в иммунных показателях.

Так, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, компле-
мент сравнительно снижались, В-лимфоциты, несколько 
повышаясь по сравнению с 7-м днем, составляли 54,7% 
(р<0,01), лимфоциты, Т-лимфоциты, ЦИК постепенно повы-
шались, a IgE, резко снижаясь по сравнению с 7 ым днем, 
составлял 45,9% (р<0,01).Во время анафилактического 
шока из иммунных показателей лейкоциты, нейтрофилы, 
эозинофилы постепенно снижались. В-лимфоциты, срав-
нительно повышаясь, достигли 48% (р<0,01).

Во время анафилактического шока комплемент со-
ставлял 81,2% (р<0,01), лимфоциты, Т-лимфоциты, ЦИК 
сравнительно повышался, (в свободном виде), a IgE не 
образовывался. У животных, выживших после анафи-
лактического шока, через день лейкоциты, нейтрофилы, 
эозинофилы и содержание комплемента сравнительно 
повышались, В-лимфоциты, снижаясь, достигали 58,7% 
(р<0,01), лимфоциты, Т-лимфоциты, ЦИК снижаясь, прояв-
лялись в положительном направлении, a IgE в свободном 
состоянии не наблюдался.

В период этого исследования в крови наблюдали из-
менения в показателях СПФ системы. Так, на 7-й день 
сенсибилизации KB, КфВ, ВЧАТ, СФ, ТВ, AT - III по срав-
нению с исходными показателями, снижаясь, составлял 
20,9% (р<0,01).На 14 день сенсибилизации показатели 
свертывания все больше снижались, противосвертывание, 
снижаясь, составляло 52,8% (р<0,01), а ФА, повышаясь, 
достигла 26,9% (р<0,01). Во время анафилактического 
шока показатели продолжали снижаться: AT - III составлял 
45,6% (р<0,01), а фибринолиз, повышаясь, достиг 64,3% 

(р<0,01).У животных, выживших после анафилактического 
шока, через день KB, КфВ, ВЧАТ были ближе к исходным 
показателям, СФ, ТВ отличаясь от стадии анафилактичес-
кого шока, снижались, AT -III резко снижаясь, составлял 
30,3% (р <0,01), а ФА, приближаясь к исходным показате-
лям, составляла 9,4%(р<0,01).

В этой серии экспериментов, как и в крови, в иммунных 
изменениях, происходящих в лимфе, отличия были выра-
жены. Так, лейкоциты, В-лимфоциты, ЦИК отличаясь от 
исходных показателей, были выше, а лимфоциты, Т-лим-
фоциты, комплемент были ниже. На 14-й день сенсибили-
зации в лейкоцитах, В-лимфоцитах и ЦИК наблюдалось 
повышение, а лимфоциты, Т- лимфоциты, комплемент 
постепенно повышались. Во время анафилактического 
шока количество лейкоцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, увеличились, комплемент составил 59,8% 
(р<0,01).У животных, выживших после анафилактическо-
го шока, через день наблюдалось понижение иммунных 
показателей.

В этом периоде исследования происходили изменения 
в показателях СПФ системы лимфы. Так, на 7-й день сен-
сибилизации показатели свертывания понизились, AT-III, 
повышаясь по отношению к исходным показателям, достиг-
ло 51,6% (р<0,01), а фибринолитическая активность, повы-
шалась до 23,9% (р<0,001). На 14-й день сенсибилизации 
показатели свертывания снижались, противосвертывание 
снижалось до 44,2% (р<0,01), а ФА постепенно увеличива-
ясь, достигла 30,1% (р<0,01). Во время анафилактического 
шока KB, КфВ, ВЧАТ, СФ резко снизились, AT- III уменьша-
ясь, составил 35,6% (р<0,01), а ФА повысилось до 36,2% 
(р<0,01).У животных, выживших после анафилактического 
шока, через день KB, КфВ, ВЧАТ, СФ снижаясь, были ближе 
к периоду сенсибилизации, а ТВ, AT- III, СФ были ближе к 
исходным показателям.

Во время анафилактического шока скорость лимфо-
оттока (СЛО) составила 96% (р<0,01).В этой серии после 
разрешающей инъекции смертность составила 30% 
(р<0,05).

В литературе есть сообщения о применении микроэле-
мента с целью коррекции изменений, наблюдаемых в крови 
лития и лимфе в иммунной и свертывающей системах. 
Так, литий в различных дозах оказывает регулирующее 
влияние. Сравнительно можно сказать, что в этих дозах 
данный элемент удлиняет время свертывания крови. 
Кроме того, этот микроэлемент, оказывая антигистаминное, 
антисеротоническое, адренолитическое действия, дает 
десенсибилизирующий и антиаллергический эффекты, 
при аллергических реакциях устраняет некоторые функ-
циональные нарушения, предупреждает возникновение 
бронхоизма.

В лимфе, как и в крови, антикоагулянтный эффект мик-
роэлемента лития проявляется удлинением времени свер-
тывания и тромбинового времени, а также уменьшением 
концентрации фибриногена. В результате этого лимфоотток 
ускоряется. Установлено, что микроэлемент литий, введен-
ный внутривенно (3% - Змл) в вышеуказанном порядке, 
ускоряет лимфоотток в грудном лимфатическом протоке. 
К концу сенсибилизации скорость лимфоотока достигает 
своего максимального уровня.

Все другие особенности лития дают основание для 
изучения эффективности его применения при различных 
патологиях.

Вывод
Положительный результат, полученный при сенсибили-
зации и шоке на фоне применения микроэлемента лития 
проявляется улучшением общего состояния животных и 
некоторым уменьшением смертности.
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Практическая рекомендация 
Учитывая десенсибилизирующее действие микроэлемента 
лития, его препараты можно использовать для предупреж-
дения анафилактического шока.
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Среди всех нежелательных эффектов, вызываемых при-
емом антибиотиков, наиболее часто встречается диарея. 
Частота возникновения диареи составляет от 3,2 до 29% 
(1,2). Диарея при этом возникает как при приеме антиби-
отиков, так и может проявиться на протяжении 6 недель 
после завершения приема антиобиотиков (1). При этом 
тяжесть диареи может быть различной: от незначительной 
до тяжелой, с проявлениями электролитного дисбаланса, 
дегидратации, псевдомембранозного колита, развития 
токсического мегаколона (3,4). Развитие диареи чаще 
вызывает прием определенных антиобиотиков (например, 
ß-лактам) (5), или же одновременный прием 2-х и более 
антибиотиков (6). 

Диарея определяется как антибиотик-ассоциированная 
(ААД), если отвечает следующим критериям: наблюда-
ются изменения стула в виде не менее чем 3-х кратного 
опорожнения кишечника в день на протяжении 2-х пос-
ледующих дней на фоне приема или в течение 6 недель 
после приема антибиотиков. При этом диарея не должна 
идентифицироваться с другими причинами, (например, с 
интолерантностью к лактозе).

Установлено, что ААД чаще связана с дисбиотическими 
изменениями в виде клостридиозов - Clostridium diffi cile 
(25-30%), реже - энтеротоксигенной Clostridium perfringens 
и кандидозом - C. albicans, однако во многих случаях эти-
ология ААД остается неясной (3, 4).

Механизм развития ААД включает в себя избыточный 
рост указанных выше транзиторных форм микроорганиз-
мов, что сопровождается снижением конкурентной способ-
ности «дружественных» микроорганизмов к захвату пита-
тельных веществ, связанной с повреждением рецепторов 
лектинов или участков фиксации (экзополисахарадномуци-
новых комплексов) у нормальной симбионтной микрофло-
ры. Наблюдается снижение количества короткоцепочных 
жирных кислот вследствие отсутствия у транзиторных 
(условно-патогенных) бактериальных штаммамов свойств 
метаболизировать сложные карбогидраты (7-9).

Предыдущие исследования показывают, что в риске 
развития ААД не играют роли ни доза, ни продолжитель-
ность приема антибиотиков и наиболее существенное 
значение имеет вид антибиотиков (10). Более часто ААД 
вызывается спектром антибиотиков, включающих антибак-
териальную активность в отношении анаэробов (особенно 
цефалоспорины, пенициллины или клиндамицин, но и дру-
гие типы антибиотиков способны вызвать ААД (11,12). По 
данным многочисленных исследований, ААД чаще связана 
с приемом ß-лактамных антибиотиков (13,14).

В рекомендациях по лечению ААД предлагается перо-

Лечение антибиотик2ассоциированной диареи 
биотерапевтическим препаратом Энтерол
Изатуллаев Е.А., Савицкая И.С., Алимходжаева А.У.

Антибиотик -ассоциировалдық  диареяны  емдеу і 
биотерапевтиқалық Энтерол препаратымен 
Изатуллаев Е.А., Савицкая И.С., Алимходжаева А.У.
Бұл  іздеменің  білеүі  — Энтеролдың  қолдануға  жəне 
эффективностык бағасың беруге арналған, антибиотик-
ассоциировалық диареяны ауруларды емдеуі –асқазанның Нр-
ассоциировалдық жəне 12-шек қарынның ауруларына қосылған 
жəне басталмаған эрадикациялық қолданған терапиясына екі 
антибиотикті беріргенде.

Treatment of antibiotic-associated diarrhea by Enterol
Izatullayeva E.A., Savickaya I.S., Alimhodzhayeva A.U.
The aim of the present research is the estimation of effectiveness of En-
terol in cases of treatment patients of antibiotic-associated diarrhea, 
which is conditioned by taking 2 antibiotics during the continuing or 
precedential eradicational therapy during HP-associated stomach 
diseases and dodecadactylon’s diseases. 

ральный прием метронидазола или ванкомицина, однако 
у 20% прекращение их приема вновь приводит к рециди-
вированию диареи (6).

В течение достаточно продолжительного времени в 
Европейских странах в качестве непатогенетического анти-
диарейного средства применяется Saccharomyces boulardii 
(15,16). В исследованиях Surawicz (17,18) показано, что S. 
boulardii эффективны в лечении колитов, обусловленных 
избыточным ростом C. diffi cile. В исследованиях этой же 
группы ученых (19,20) установлено, что S. boulardii эф-
фективны при ААД, вызванных приемом широкого спектра 
антибиотиков независимо от видовой характеристики дис-
бактериоза (28-30). Результаты проведенных исследований 
показывают, что S. boulardii в большом количестве выде-
ляются с калом в течение 3-5 дней лечения и исчезают в 
течение 2-6 дней после завершения их приема.

В последние годы в практической медицине весьма 
часто применяется антибиотикотерапия с использова-
нием 2-х антибактериальных препаратов в схемах т.н. 
эрадикационной терапии при Helicobacter pylori (Нр)-ас-
социированных заболеваниях желудка и 12-ти перстной 
кишки. Продолжительность приема антибиотиков при этом 
составляет от 7 до 14 дней и наиболее часто встречающим-
ся нежелательным явлением при проведении эрадикации 
является возникновение диареи (21).

В связи с вышеизложенным представляется актуаль-
ным исследование эффективности применения S. boulardii 
при ААД, возникающей при проведении эрадикационной 
терапии.

 

Цель настоящего исследования 2 
оценка эффективности энтерола у больных с антибиотик-
ассоциированой диареей, обусловленной приемом 2-х 
антибиотиков – амоксициллина и кларитромицина в рамках 
продолжающейся или предшествующей эрадикационной 
терапии при Нр-ассоциированных заболеваниях желудка 
и 12-ти перстной кишки.

В исследование нами отобраны пациенты с ААД, воз-
никшей вследствие проведения эрадикационной терапии 
по поводу Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний 
в виде сочетанного 7-ми дневного приема амоксициллина 
и кларитромицина на фоне ИПП.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 28 больных с ААД. Всем 
больным проведено лечение биотерапевтическим препа-
ратом Энтерол. 
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В исследование взяты взрослые пациентов возрастом 
от 18 до 65 лет, получавшие стандартную эрадикационную 
терапию в течение 7 дней – ингибитор протонной помпы 
40 мг + амоксициллин 2,0 г + кларитромицин 1,0 г в сутки с 
возникновением нежелательных эффектов в виде диареи. 
Диарея определялась как антибиотик-ассоциированная 
(ААД), т.к. отвечала соответствующим критериям – при 
приеме антибиотиков не ранее чем через 48 часов на-
блюдались изменения стула в виде 3-х кратного и более 
опорожнения кишечника в день на протяжении не менее 
2-х последующих дней. При этом диарея не идентифици-
ровалась с другими причинами.

Характеристика исследуемой группы:
средний возраст 41, 6±17,3 лет;
мужчин – 19;
женщин – 9.
Пациентам назначался Энтерол (S. boulardii) из расчета 

1 грамм в день (два раза по 2 капсулы). Продолжительность 
лечения Энтеролом составляла 10 дней. При этом эрадика-
ционная терапия продолжалась и завершалась независимо 
от приема Энтерола. Во время приема Энтерола пациен-
тами велся дневник в котором записывались клинические 
симптомы, нежелательные эффекты, а также частота и 
характер стула. 

Использовался модифицированный (APACHE) индекс, 
оценивающий состояние здоровья: АСТ, АЛТ, общий белок, 
глюкоза крови, артериальное давление, калий и натрий 
крови, измерение температуры тела.

Микробиологические исследования кала проводились 
на момент возникновения диареи и через 10 дней приема 
Энтерола. Исследования проводились на кафедре микро-
биологии КАЗНУ.

Методика
Фекалии исследовались по обычной методике: стерильно 
собранные испражнения разводились в 10 раз и 1 петля 
засевалась на дифференциальные среды.

В целях выявления аэробной микрофлоры производил-
ся ряд разведений исследуемого материала в физиологи-
ческом растворе и делались посевы по 0,1 мл на среды 
Эндо, Левина, Сабуро, Плоскирева, 5% кровяной агар. 
Количество кишечной палочки и других аэробных микро-
организмов определялось по числу колоний, выросших на 
соответствующей питательной среде с пересчетом на ко-
личество посеянного материала и степень его разведения. 
Определение степени разведения, в котором обнаружива-
лись колонии соответствующих бактерий, также являлось 
показателем, достаточным для количественной оценки. 
Процентное соотношение между колониями, обладаю-
щими и не обладающими гемолизирующими свойствами, 
определялось на 5% кровяном агаре. Нити мицеллия, ха-
рактерные для условно-патогенных грибов рода Candida, 
выявлялись при посеве на среде Сабуро с выдерживанием 
в термостате в течение 3-5 дней, пересевом плотных ко-
лоний в среду с солодовым суслом и дальнейшим выдер-
живанием в течение 3-4 дней в термостате.

Для выявления анаэробных бактерий производился 
посев в больших разведениях на модифицированную среду 
Блаурокка. Посевы выдержи-вались в термостате при 370С 
в течение 24 ч. Из посевов с видимым ростом микроор-
ганизмов (помутнение среды или появление отдельных 
колоний) готовились мазки, которые окрашивались по 
Граму. Опреде-ление разведения, в котором обнаружива-
лись бифидобактерии, являлось достаточным для оценки 
их количественного содержания;

Результаты
В исследование было включено 28 пациентов, из них у 

15 диарея возникла через 72 и более часов от начала 
приема антибиотиков, но в период продолжения эрадика-
ционной терапии. У 13 пациентов диарея возникла после 
завершения эрадикационной терапии, но не позднее чем 
через 6 недель. 

В всех 28 случаях диарея характеризовалась как уме-
ренно выраженная – 3-5 кратное опорожнение кишечника 
в течение дня жидким стулом. Ни у одного из пациентов 
не наблюдалось повышения температуры тела.

При назначении препарата Энтерол у большинства 
пациентов наблюдалась нормализация стула на 3-4 дни 
лечения (25), причем у всех 13 пациентов, у которых диарея 
возникла после заверешния курса лечения антибиотика-
ми установлена нормализация стула. У 3-х пациентов, 
продолжавших принимать антибиотики, нормализация 
стула наблюдалась через 2-3 дня после завершения 
антибиотикотерапии.

Нежелательные эффекты
У 3-х из 15 пациентов, получавших эрадикационную 

терапию, на момент назначения Энтерола наблюдались 
побочные эффекты в виде горечи во рту и изменения вкуса, 
связанные с приемом антибиотиков. Назначение Энтерола 
не привело к усугублению указанных проявлений или воз-
никновению новых нежелательных эффектов.

У 13 пациентов, получавших только Энтерол, при-
ем последнего не привел к появлению нежелательных 
эффектов.

Оценка эффективности лечения ос новывалась на 
динамике клинических симптомов и результатах бакте-
риологического иссле дования копрокультуры на наличие 
дисбактериоза. Лабораторные исследова ния проводились 
дважды: до начала и по окончании курса лечения.

Частота стула у обследуемых боль ных до начала лече-
ния была от 3 до 5 раз в сутки (в среднем 3,31 ± 0,24).

После завершения 10-ти дневного приема препарата 
Энтерол частота стула составляла у 22-х пациентов от 1 
до 2-х раз в день, у 6-ти пациентов - 1 раз в 2 дня. 

Таблица 1. Микрофлора толстой кишки в КОЕ

Микрофлора До лечения После лечения

Патогенная флора нет нет

Общее количество 
кишечной палочки 
палочки

106 

(5,86±0,46) 106 (5,67±0,58)

Кишечная палочка 
со слабо выраженными 
фермент. свойствами

 27% 
(27,3±0,41)

12% 
(12,0±0,24)

Гемолизирующая 
кишечная палочка 5% нет

Энтерококки 106 

(6,23±0,47)
106 

(5,98±0,54)

Стафилококки 103 

(3,34±0,67)
менее 103 

(2,56±0,37)

Бактерии рода протея 104 

(4,43±0,46)
менее 103 

(2,67±0,45)

Грибы рода кандида 104 

(4,48±0,53)
менее 103 

(2,45±0,50)

Лактобактерии 106 (6,22±0,67) 107 (7,47±0,83)

Бифидобактерии 107 (6,68±1,07) 108 (8,13±0,97)

C. diffi cile в 5-ти случаях
более 104 0 более 104

Таким образом, установлены общие закономерности: 
исходное снижение количественного и качественного со-
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держания бифидо- и лактобактерий, в большем количестве 
выделялись бактерии рода протея, клебсиеллы, кандида, 
стафилококки. В 5-ти случаях обнаружены клостридии 
(табл. 1).

После 10-ти дневной терапии Энтеролом установлены 
существенные были измене ния микробной флоры кишеч-
ника в сторону улучшения (табл. 1). При этом существенно 
уменьшилась выраженность дисбиотических изменений. 
Следовательно, нарушения экосистемы кишечника, вызы-
ваемые сочетанным приемом амоксициллина и кларитро-
мицина в ходе эрадикационной терапии, в существенной 
степени восстанавливаются приемом Энтерола, который 
оказывает нормализующее действие на формирование 
стула и устранение диареи. 

Обсуждение
В развитии ряда острых и хрони ческих заболеваний ки-
шечника, в том числе связанных с приемом антибиотиков, 
суще ственная роль принадлежит наруше ниям его экосис-
темы. В последние годы в терапии дисбаланса экосисте мы 
кишечника и развившихся в связи с этим заболеваний ис-
пользуются лечебные дрожжи, оптимальная тем пература 
роста которых совпадает с температурой содержимого 
кишеч ника. Препаратом, содержащим лиофилизированные 
клетки селекционированного штамма лечебных дрож жей 
— Saccharomyces boulardii, явля ется препарат Энтерол.

Saccharomyces boulardii (S. boulardii), представляют 

собой биотерапевтический препарат (пробиотик), эф-
фективный при острых и хронических энтероколопатиях, 
продуцирующий трофические кишечные эффекты, в 
частности эндолюминальное освобождение полиаминов. 
Тем не менее их влияние на гидролиз пептидов детально 
не изучено. Saccharomyces boulardii не являются постоян-
ными обитателями кишечника, но при приеме внутрь они 
не разрушаются. Вместе с тем Saccharomyces boulardii не 
размножаются в кишечнике, в связи с чем нет их длитель-
ной коло низации, таким образом они не способствуют за-
мене ки шечной микрофлоры. Для Saccharomyces boulardii 
характерен микробный антагонизм по отношению к тран-
зиторным (условно-патогенным) и патогенным микроорга-
низмам: они ингибируют их рост в просвете кишечника, а 
также способ ствуют активации образованию секреторного 
Ig А и секреторного ком понента IgG в тонком кишечни-
ке, оказы вают антитоксическое действие в от ношении 
токси нов, выделяемых Clostridium diffi cile (17). Изучение 
фармакологи ческих свойств препарата Энтерол свидетель-
ствует, что его постоянная концентра ция достигается на 3 
день приме нения (18). 

Положительная клиническая и бак териологическая 
динамика при отсут ствии побочных эффектов, связанных 
с приемом препарата, позволяет реко мендовать Энтерол 
для лечения диареи, обусловленной воздействием на 
микробиоценоз кишечника амоксициллина в сочетании 
с кларитромицином при проведении эрадикационной 
терапии.
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В настоящее время необходимость изучения и ранней 
диагностики дисфункции вегетативной нервной системы 
у детей предопределена дальнейшем развитием во всех 
странах мира психосоматического направления в медици-
не. Показано, что истоки большинства психосоматических 
заболеваний (сосудистая, ишемическая, гипертоническая 
и гипотоническая болезни, бронхиальная астма и др.) за-
ложены в детстве и началом многих из них является веге-
тативная дисфункция. Дисфункция вегетативной нервной 
системы представляет собой состояние, определяемое 
нарушением вегетативной регуляции сердца, внутренних 
органов, сосудов, желез внутренней секреции, связанное 
с первичным или вторичным отклонениями в структуре и 
функции центральной и периферической нервной системы. 
С клинической точки зрения, дисфункцией вегетативной 
нервной системы страдают дети, в анамнезе которых име-
ет место перинатальная патология ЦНС с последущими 
остаточными явлениями, как резидуально органическое 
поражение (РОП) центральной нервной системы. В основе 
всех этих заболеваний лежит кислородное голодание ткани 
со всеми его последствиями ( нарушение энергетического 
равновесия, дефицит энергии, аутоинтоксикация организ-
ма продуктами катаболизма). 

Для данного процесса, представляющего собой пороч-
ный круг, используется термин «метаболическая смерть». 
Накопление молочной кислоты и ацидоз приводят к глико-
лизу, и «параличу» энергетических процессов.

До настоящего времени для коррекции проявлении 
дисфункции вегетативной нервной системы применялся 
целый комплекс препаратов, например: при выраженной 
артериальной гипотонии в картине астении рекомендовали 

Применение Малата Цитруллина у детей с 
дисфункциями вегетативной нервной системы при 
доброкачественной внутричерепной гипертензии
Б. Х. Киекова, Б.А. Ералиева, А.О.Алибек., А.У. Балтаева
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Государственное коммунально-казначейское предприятие Городская поликлиника № 16 г. Алматы
УДК 616. 839 – 009.68 – 053.2 – 08

Вегетативтік жүйке гипертензияда ауруындағы баларарға 
малат цитруллина қолдануы
Б. Х. Киекова, Б.А. Ералиева, А.О.Алибек., А.У. Балтаева. 
С .Д .  Асфендияров  атындағы  Қазақ  ұлтық  медицина 
университеты 
Мемлекеттік коммуналды кəсіпөрыны 
Қалалық емханасы № 16 Алматы қаласы
Жаңа, эффективты дұрыс терапияны жасауға вегетативтік 
жүйке гипертензияда ауруды емдеуге жаңа препарат 
шығарылған, клетканың метаболизмға тиетін, малат 
цитрулина (Стимол), екі дəстүрліі бар:
 1) Малат (алмалық қышқылы) бір ацетилдық төбі лимон 
қышқылды катаболизмге қатыс (Кребса жолдары) специфиқалық 
төбі фермент-дегидрогеназ.
 2) Цитруллин өзі аминндық основаниясы қышқылдық, 
орнитиндық циклдағы аммиак детоксикациясына үлкен бағалы, 
азот бар қосышаларда болатын.

Применение малата цитруллина у детей с дисфункциями 
вегетативной нервной системы при доброкачественной 
внутричерепной гипертензии
Б. Х. Киекова, Б.А. Ералиева, А.О.Алибек., А.У. Балтаева. 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова
Государственное коммунально-казначейское предприятие
Городская поликлиника № 16 г. Алматы
Необходимость новых, эффективных подходов к коррекции в 
терапии дисфункции вегетативной нервной системы привела к 
созданию препарата, действующего на клеточный метаболизм, 
такого как малат цитруллина (Стимол), который включает 
следующие два момента:
1) Малат (яблочная кислота) представляет собой одну из 
ацетильных групп, подвергающихся катаболизму в цикле 
лимонной кислоты (цикл Кребса) благодаря активности ряда 
специфических ферментов-дегидрогеназ. 
2) Цитруллин представляет собой аминное основание 
с кислотной функцией, которое играет важную роль в 
детоксикации в орнитиновом цикле аммиака, образующегося в 
процессе распада азотосодержащих соединений.

принимать стимулирующие препараты такие, как кофе-
тамин, мезокарб, сиднонимина гидрохлорид, меридил. В 
случае возникновения вестибулярных расстройств приме-
няли препараты, снижающие вестибулярную возбудимость, 
такие как белласпон, бетагистин (бетасерк), торекан. При 
вазомоторных расстройствах (феномен Рейно, сосудистые 
цефалгии) применялись блокаторы кальциевых каналов 
(верапамил). Кроме того, назначали нейролептики, ан-
тидепрессанты сосудотонизирующие, обезболивающие, 
витаминные препараты. 

Необходимость новых, эффективных подходов к 
коррекции в терапии дисфункции вегетативной нервной 
системы привела к созданию препарата, действующего 
на клеточный метаболизм, такого как малат цитруллина 
(стимол), который включает следующие два момента:

1) Малат (яблочная кислота) представляет собой одну 
из ацетильных групп, подвергающихся катаболизму в цикле 
лимонной кислоты (цикл Кребса) благодаря активности 
ряда специфических ферментов-дегидрогеназ. 

В результате серии протекающих в митохондриях реак-
ций образуются восстановительные эквиваленты в форме 
водорода, которые поступают в дыхательную цепь. При 
функционировании этой цепи происходит окислительное 
фосфолирование т.е. синтезируется АТФ-высокоэнергети-
ческий интермедиат, являющийся основным поставщиком 
свободной энергии для реализации энергозависимых 
процессов. Цикл лимонной кислоты является общим мета-
болическим путем при окислении всех основных пищевых 
продуктов (1).

 2) Цитруллин представляет собой аминное основание 
с кислотной функцией, которое играет важную роль в де-



52 Терапевтический вестник

токсикации в орнитиновом цикле аммиака, образующегося 
в процессе распада азотосодержащих соединений.

Следует отметить, что данный препарат не относится 
к классу допингов, легко переносится и практически не 
имеет противопоказаний к применению. Метаболический 
корректор, обеспечивающий высокую степень утилизации 
лактата и аммония в организме (цитруллин – аминокис-
лота, участвует в цикле обмена мочевины) способствует 
нормализации обмена веществ и активации неспецифи-
ческих защитных факторов организма. Для цитруллина 
характерно почти полное отсутствие побочных эффектов, 
что позволило использовать препарат даже у беременных 
с нарушением кислотно-основного равновесия. Цитруллин 
является адаптогеном и общетонизирующим средством. 

Цель исследования –
изучение возможности терапевтической коррекции мала-
том цитруллина дисфункции вегетативной нервной систе-
мы при внутричерепной гипертении у детей.

Материал исследования
Исследование проводилось на базе ГККП ГП № 16 г. Ал-
маты. Под наблюдением находилось 40 больных детей в 
возрасте от 10 до 15 лет с диагнозом: дисфункция веге-
тативной нервной системы на фоне доброкачественной 
внутричерепной гипертензии. 

При исследовании были использованы следующие 
методы: 1) клинико-неврологический метод, включающий 
подробный сбор;  анамнестических данных и неврологи-
ческий осмотр пациента; 2) оценка клинических проявле-
ний артериальной гипотонии проводилась по результатам 
ежедневного измерения артериального давления у детей, 
предьявлющих следующие жалобы: потемнение в глазах, 
головокружение, шум в ушах, тошнота, неудержимая зево-
та, повышенная сонливость, вялость, утренняя усталость, 
быстрая утомляемость, ощущение тяжести в голове, голо-
вные боли, нарушение концентрации внимания. 

По результатам общего анализа крови признаков ане-
мии и изменений со стороны ЛОР органов у исследуемой 
группы детей не выявлено. 

На фоне этиопатогенетической терапии основного за-
болевания для коррекции метаболических нарушений 20 
больным в комплексное лечение был включен стимол 50 % 
раствор в суточной дозе 4 г (2-х кратный прием) в течение 
10 дней. Контрольную группу из 20 человек составляли 
больные, которые получили лечение традиционными пре-
паратами. Полученные результаты приведены в таблицах 
№ 1 и № 2.

Динамика клинических проявлений до и после лечения  
стимолом (табл. № 1)
 
 Симптомы

До 
лечения

После 
лечения

Улучшение 
состояния (в %)

Сонливость днем  20  7 65
Эмоциональная 
неустойчивость  20  7 65

Головные боли  20  7 65
Общая слабость, 
быстрая утомляемость  20  7 65

Нарушение концен-
трации внимания  20  4 80

Головокружение  20  4 80
Утренняя усталость  20  0 100
Метеозависимость  20  4 80
Потемнение в глазах  20  0 100

Динамика клинических проявлений контрольной группы до 
и после лечения традиционными препаратами (табл. №2)

 
 Симптомы

 До
лечения

После 
лечения

 Улучшение 
 состояния 
 ( в %)

Сонливость 
днем  20  12 40

Эмоциональная 
неустойчивость  20  12 40

Головные боли  20  12 40

Общая слабость, 
быстрая утомляем.  20  12 40

Нарушение концен-
трации внимания  20  10 50

Головокружение  20  10 50
Утренняя усталость  20  14 30
Метеозависимость  20  10 50
Потемнение 
в глазах  20  12 40

Результаты исследования
Результаты исследования показали положительную дина-
мику в неврологическом статусе у детей, которым назна-
чался малат цитруллина. В частности, такие жалобы как 
головные боли, сонливость днем, эмоциональная неустой-
чивость, общая слабость и быстрая утомляемость купиро-
вались у 65 % больных; у 16 больных (80%) значительно 
улучшилась концентрация внимания. Такие жалобы, как 
головокружение и метеозависимость остались у 4 больных 
(20 %), а утренняя усталость и потемнение в глазах исчезли 
у всех детей исследуемой группы. Тогда как, у контрольной 
группы вышеуказанные жалобы сохранялись в среднем у 
60 % больных в той или иной степени.

Выводы
1. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 
малат цитруллина, увеличивая энергоемкость клетки и 
тем самым повышая синтез ею биологических активных 
веществ при дисфункции вегетативной нервной системы 
уменьшает гиперактивность надсегментарных вегетатив-
ных структур. Данный препарат может заменить действие 
других, одновременно применяемых лекарственных 
средств, таких как баралгин, пирацетам или фезам, вита-
мины группы В, Е, АТФ, кофеин , ККБ, мезатон, настойка 
элеутерококка, апилак, фетанол, глюконат кальция. Пре-
парат не обладает побочными эффектами. 
2. С учетом сказанного, малат цитруллина может быть реко-
мендован для широкого применения как препарат выбора у 
детей с дисфункциями вегетативной нервной системы при 
доброкачественной внутричерепной гипертензии.
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Системная склеродермия (ССД) – заболевание, в основе 
которого лежит аутоиммунное воспаление соединительной 
ткани с характерным поражением кожи, сосудов, опорно-
двигательного аппарата и внутренних органов (легких, 
сердца, пищеварительного тракта, почек), нарушение 
микроциркуляции и генерализованный фиброз. Лечение 
больных должно быть ранним, патогенетически обосно-
ванным, комплексным (с учётом сложного патогенеза 
заболевания), дифференцирован ным в зависимости от 
течения и активно сти заболевания, клинической формы и 
характера органной патоло гии. Так как заболевание имеет 
хроническое прогрессирующее течение, лечение проводят 
длительно, иногда пожизненно. 

Существуют основные немедикаментозные на-
правления в лечении ССД. Для уменьшения частоты 
и интенсивности приступов вазоспазма больным ССД 
необходимо соблюдать определённый режим, избегать 
психо эмоциональных нагрузок, длительного воздействия 
холода и вибрации. Для чего целесообразно ношение тёп-
лой одежды, необходимо рекомендовать больному бросить 
курить, отказаться от употребления кофе и содержащих 
кофеин напитков, избегать приё ма лекарственных средств, 
вызывающих вазоспазм (симпатомиметиков и др.), важно 
умень шить пребывание больных на солнце. Пациентам 
с выявленной гипотонией пищевода рекомендуют часто 
дробно питаться, не ложиться в течение 2 ч после приёма 
пищи, спать на кровати с приподнятым головным концом. 
Изголовье кровати обязательно поднимают на 10 см; ис-
пользование большого количества подушек может только 
ухудшить состо яние, поскольку в положении полусидя 
желудок у больного поджимается.

При разных вариантах течения системной склеродер-
мии преобладают одни патологические процессы над 
другими: при остром быстропрогрессирующем течении 
– генерализованный фиброз, при подостром умеренно 
прогрессирующем течении – иммунновоспалительный 
процесс, при хроническом медленнопрогрессирующем те-
чении – сосудистая патология. Однако с учетом патогенеза 
заболевания к основным направлениям медикаментозного 
лечения любого варианта ССД относятся противовоспа-
лительная (глюкокортикоиды, НПВП), антифиброзная (D-
пеницилламин, дауцифон, колхицин, мадекас ол, ДМСО, 
лидаза) сосудистая (антагонисты кальция, вазодилататоры, 
дезагреганты, препараты никотиновой кислоты) терапии; и 
симптоматическая коррекция расстройств ЖКТ.

Противовоспалительная терапия 
Активная противовоспалительная терапия применяется на 
ранней стадии ССД при быст ропрогрессирующем (остром 
и подостром) течении и высокой (III и II степени) активности 
патологического процесса.

- НПВП в стандартных терапевтических дозах необхо-
димы для лечения мышеч но-суставных проявлений ССД, 
стойкой субфебрильной лихорадки (высокая лихорадка 
для ССД не характерна). 

- Глюкокортикоиды показаны при прогрессирующем по-

Современный подход к лечению системной 
склеродермии
Буленова С.А.
КазНМУ

ражении клинико-лабораторных признаках воспалительной 
активности (артрит, теносиновит, миозит, серозит) в 
небольших (15-20 мг/сyт) дозах. При  фиброзирующем 
альвеолите доза ГК может быть увеличена до 3О-4О 
мг/сут, при полимиозите (ССД-полимиозит) - до 40-50 
мг/сут. Приём высоких доз может увеличить риск развития 
склеродермического почечного криза. Дозу глюкокортико-
идов снижают при уменьшении активности процесса. 
Поддерживающая доза – 7,5-10,0 мг/сут.

При остром и подостром течении высокой степени 
активности воспалительного процесса рекомендуется 
пульс-терапия: в режиме высоких и средних доз – глюко-
кортикоидами по 1 гр и 500 мг соответственно метипреда 
в/в ежедневно в течение 3 дней, с повторными курсами 
через месяц в течение 6-12 месяцев.

- Циклофосфамид применяют при интерстициальном 
заболевании лёгких (фиброзирующий альвеолит), ранней 
ССД, быстропрогрессирующем течении, обычно в комби-
нации с ГК и пеницилламином. Назначают внутривенно в 
дозе 800-1000 мг один раз в месяц - «пульс-терапия» режим 
высоких доз. Ежемесячную пульс-терапию циклофосфа-
мидом продолжают по меньшей мере в течение 6 меc 
(при отсутствии побочных эффёктов). При положительной 
динамике лёгких функциональных тестов и рентгенологи-
ческих измене ний интервал между сеансами пульс-терапии 
циклофосфамидом увеличива ют до двух месяцев, а при 
сохранении положительной динамики - до 3 мес. Пульс-
терапию циклофосфамидом необходимо проводить по 
меньшей мере в течение 2 лет. 

 Циклофосфамид также назначается внутрь 2 мг/кг/сут 
(по 100-200 мг/сут), однако внутривенное введение пред-
почтительно, так как наблюдается меньшая частота побоч-
ных эффектов (в том числе геморрагического цистита).

- Метотрексат по 5-10 мг/нед показан при выраженном 
поражении суставов и мышц, пере крёстной форме ССД; 
способен уменьшить распространённость и выражен-
ность уплотнения кожи, но не влияет на висцеральную 
патологию. 

- Возможно использование азатиоприна, хлорамбуцила 
(хлорбутина). Имеется положительный опыт применения 
циклоспорина для лечения ССД, однако его использование 
затруднено в связи с нефротоксичностью. 

 - Аминохинолиновые препараты - хлорохин (делагил) 
по 0,25 г/сут или гидроксихлорохин (плаквенил) по 0,2-0,4 
г/сут нередко включают в комплексную терапию, особенно 
при хроническом течении ССД. Больные получают препа-
раты аминохинолинового ряда непрерывно в течение года, 
после чего можно перейти на курсовой приём препарата в 
весенний и осен ний период. 

Антифиброзная терапия 
Антифиброзная терапия показана уже в ранней стадии диф-
фузной ССД при всех течениях (быст ропрогрессирующем 
и хроническом). 

- Из группы антифиброзных средств наибольшим 
эффектом обладает D-пеницил ламин, форма выпуска 
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капсулы по 150 - 250 мг (купренил, артамин, металкаптаза, 
троловал) оказывающий многостороннее действие на ме-
таболизм соединительной ткани и активно подавляющий 
избыточное фибробразование. Препарат препятствует 
созреванию коллагена, блокирует его синтез, а также свя-
зывает и удаляет из организма медь, что ведет к актива ции 
коллагеназы и распаду коллагена. Под влиянием D-пени-
цилламина происходит также ингибирование поперечного 
связывания коллагеновых волокон. Это средство выбора 
при быстропрогрессирующей склеродермии, диффузной 
инду рации и фиброзе внутренних органов. Антифиброзное 
действие препарата реализуется при длительном (не 
менее 6-12 мес) применении в дозе 450-900 мг в день с 
последующим снижением и использованием поддержива-
ющих доз (250-300 мг/сут) в течение 2-5 лет. 

Однако по некоторым источникам отмечено, что при-
менение высоких доз (750-1000 мг/сут) эффективность 
терапии существенно не увеличивают, и, наоборот, значи-
тельно возрастает частота побочных эффектов, требующих 
прерывания лечения. Подбор начальной дозы должен 
быть индивидуальным в зависимости от переносимости 
препарата, активности воспалительного процесса и пока-
зателей клубочковой фильтрации. Клинический эффект 
проявляется положительной динамикой кожного синдро-
ма (уменьшение индурации и др.), суставно-мышечных 
(увеличение объёма движений) и сосудистых нарушений 
(уменьшение проявлений синдрома Рейно, улучшение тро-
фики тканей). У части больных отмечены положи тельная 
динамика со стороны сердца, лёгких и пищеварительного 
тракта, замед ление прогрессирования и даже регрессия 
(частичная) патологического процесса. Увеличивается 
выживаемость больных. Так, шестилетняя выживаемость 
больных ССД, получавших пеницил ламин, составила 
85%, а без него - 55%. У 2/3 больных отмечается также 
улучшение общего самочувствия, у отдельных больных 
наблюдается прибав ка в весе. 

В случае появления побочного действия препарата 
(дерматит, диспепсические нарушения, нефропатия и др., 
выявляющиеся у 1/3 больных) необходимы строгий вра-
чебный контроль, прекращение лечения или уменьшение 
дозы пеницилламина при осложнениях. Наиболее опасны 
и требуют отмены препарата угнетение кроветворения и 
нефротоксическое действие. Препарат применяют при ос-
трых формах, реже - подострых, редко при хронических. 

- Антифиброзным действием обладает препарат маде-
кассол, который мо жет использоваться при подостром и 
хроническом течении заболевания по 1О мг 3 раза в сутки 
per os. Достаточно эффективным оказался данный пре-
парат в виде мази при лечении язвочек на пальцах рук. 

- Умеренным противовоспалительным, антипроли-
феративным и иммуно корригирующим эффектом при 
ССД обладает диуцифон (дапсон). Препарат назначает-
ся по 0,1-0,2 г 3 раза в день или по 4,0 мл 5% раствора 
внутримы шечно. 

- В отдельных исследованиях показан благоприятный 
эффект рекомбинантного гамма-ин терферона. Однако 
отмечены нежелательные побочные действия препарата, 
включая развитие почечного криза. 

- При хроническом течении ССД продолжают использо-
вать лидазу и ро нидазу. Лeчeние лидазой проводят повтор-
ными курсами подкожных или внутримышечных инъекций 
по 64-128 ЕД (разводится в 1 мл 0,5% раствора новокаина) 
через день, на курс 12-14 инъекций, а также электрофореза 
(ли даза или гиалуронидаза) или в виде аппликаций рони-
дазой на область конт рактур и индуративно измененных 
тканей. Противопоказанием к назначе нию данных препа-
ратов является высокая активность процесса.

- Местно можно применять 50-70% раствор диметил-
сульфоксида (ДМСО), обладающего противовоспалитель-

ным и бактериостатическим эффектом, а также способству-
ющего проникновению различных препаратов через кожу. 
В культуре тканей показан ингибирующий эффект ДМСО 
на пролиферацию фибробластов. 

Сосудистая терапия 
Третья группа лекарственных средств, применяемых для 
лечения синдрома Рейно, его осложнений (ишемия, некро-
зы), лёгочной гипертензий, почечной АГ, встречаемых при 
ССД, включает сосудистые препараты, назначаемые для 
улучшения микроцирку ляции. 

- Блокаторы кальциевых каналов назначают уже в нача-
ле заболевания в адекват ной дозе с учётом выраженности 
сосудистых нарушений и переносимости лечения. При 
исследовании трех препаратов этой группы - нифедипи-
на (коринфара), фендилина и верапамила, - наилучший 
эффект был получен при использовании нифедипина (в 
дозе 30-80 мг/сут отдельными курсами или длительно в 
течение года) у 2/3 больных он отчет ливо снизил частоту, 
продолжительность и выраженность синдрома Рейно, 
улучшил кожный и мышечный кровоток ускорил заживление 
дигитальных язв. Побочные явления (рефлекторная тахи-
кардия, головная боль, гиперемия лица, отёки лодыжек и 
др.) наблюдаются у 1/3 больных. Применение нифедипина 
пролонгированного действия уменьшает частоту побочных 
эффектов при сохранении высокой клинической эффек-
тивности. При непереносимости нифедипина возможно 
назначение других блокаторов кальциевых каналов: амло-
дипина (5-20 мг/сут), фелодипина (5-10 мг/сут), верапами-
ла (120-З6О мг/сут), дилтиазема (90-240 мг/сут). Фендилин 
оказался эффективным у 1/2 больных, верапамил - лишь 
у 1/3 больных ССД. Следует отметить, что достаточно 
эффективным оказался новый отечественный препарат из 
груп пы блокаторов кальциевого тока - форидон (риодипин) 
в дозе 40-120 мг в сутки. При наличии побочных явлений 
рекомендуют сни жение дозы, перерыв в лечении, индиви-
дуальный подбор препарата.

- Важное место в лечении больных ССД занимают 
ингибиторы АПФ (каптоприл и др.), существенно изме-
нившие прогноз у больных с истинной склеродермичес кой 
почкой, (назначение ингибиторов ангиотензин превраща-
ющего фермента (АПФ) резко уменьшает вероятность и 
степень поражения почек при системной склеродермии), 
сопровождающейся выраженной АГ и вазоконстрикцией. 
Ингибиторы АПФ назначают по жизненным показаниям в 
дозах, контролирующих АД (из ингибиторов АПФ наиболее 
изучены каптоп рид по 50-150 мг/сут, максимально - до 
300 мг/сут и эналаприл). Целесообразно их сочетание с 
блокаторами кальциевых каналов, дезагрегантами; пpи 
нарастании почечной недостаточности – с гемодиализом, 
гемодиафильтрацией. Эффект ингибиторов АПФ выра-
жается в снижении и нормализации АД (у всех пациентов 
с системной склеродермией необходимо поддерживать 
уровень ди астолического артериального давления ниже 
90 мм рт. ст.), уменьшении или исчезнове нии головных 
болей, стабилизации функции почек, общем улучшении 
состояния. 

Положительное действие ингибиторы АПФ оказывают 
при лёгочной гипертензии, явлениях сердечной недостаточ-
ности, нарушениях микроциркуляции, что обус ловливает 
широкое применение препаратов этой группы у больных 
ССД. 

- Алпростадил (вазапростан, простагландин Е1) и син-
тетические аналоги простациклина (илопрост и эпопросте-
нол) – препараты выбора при про грессирующем синдроме 
Рейно и тяжёлых сосудистых поражениях с ишеми ческими 
некрозами пальцев рук и ног. Рекомендовано медленное (в 
течение 120-360 мин) внутривенное, реже внутриартери-
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альное, введение препарата в дозе, эквивалентной 10-20 
мкг алпростадила (содержимое 1 ампулы вазапростана 
разводят в 100-200 мл 0,9% раствора натрия хлорида), 20 
перфузий на курс, 2 курса в год. При необходимости дозу 
увеличивают до 40-60 мкг (2-3 ампулы) и вводят в течение 
3 ч. Благодаря многопла новому фармакологическому 
действию алпростадила (выра женное периферическое 
сосудорасширяющее действие, повышающее кровоток в 
периферических сосудах, улучшающее микроциркуляцию 
и рео логические свойства крови - подавление активнос-
ти и агрегации тромбоцитов, повышение пластичности 
эритроцитов и др.) можно ожидать и системного эффекта 
препарата. Алпростадил показан при критической ишемии 
конечно стей, при язвенно-некротических изменениях и на-
чальной гангрене конечностей. Включение алпростадила 
в комплексное лечение больных ССД и другими ревма-
тическими заболевани ями с сосудистыми нарушениями 
даёт положительный эффект у 80% больных. Повторные 
курсы алпростадила пролонгируют полученный эффект, 
оказывая не только лечебное, но и профилактическое 
действие на сосудистую патологию. Есть наблюдения 
положительного эффекта алпростадила при легочной 
гипертензии. Применение алпростадила возможно у лиц 
старшего возраста, когда поражение сосудов нередко 
имеет смешанный диагноз (сочетание с атеросклерозом, 
диабетом и др.). Переносимость препарата обычно хоро-
шая. Побочные действия относитель но редки и обычно не 
требуют отмены препарата. При применении вазапростана 
может наблюдаться снижение артериаль ного давления, 
потеря аппетита, диарея, тупая боль в конечности, чувс-
тво жжения, покраснение в месте введения препарата. 
Вазапростан противопоказан при тяжёлой сердечной 
патологии, сердечной и почечной недостаточности, инди-
видуальной непереносимости препарата. 

- Вазодилататоры целесообразно сочетать с антиаг-
регантами: пентоксифиллином (трентал перорально 400-
8О0мг/сут, при необходимости внутривенно, или вазонит) 
дипиридамолом (курантил) (150-200 мг/сут), парентераль-
ным введением реополиглюкина (капельно по 400 мл через 
день, 8-12 перфузий на курс), другими ангиопротекторами 
(реомакродекс). Целесообразно проведение 2-3 курсов 
внутривенного введения в год, в интервалах - пероральный 
приём антиагрегантов. 

- При наличии гиперкоагуляции и микротромбозов 
рекомендуется испо льзование антикоагулянтов прямо-
го действия - гепарина по 5000 ЕД под кожно 2-3 раза в 
день, фраксипарина, клексана, солудексида, и непрямого 
действия - фенилина или варфарина, а также малых доз 
аспирина. Препарат сулодексид (весселдуэф) оказывает 
антитромботическое, фиб ринолитическое и ангиопротек-
тивное действие. Препарат также нормализу ет реологичес-
кие свойства крови. Лечение начинают с внутримышечного 
введения содержимого 1 ампулы препарата в течение 15-20 
дней. Затем в те чение 30-40 дней препарат принимают 
внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. Курс лечения следует 
повторять не менее 2 раз в год. 

- Для лечения лёгочной гипертензии в последние годы 
успешно использу ют бозентан - антагонист рецепторов 
эндотелина-1 – в дозе 62,5-125 мг/сут. Отмечены снижение 
лёгочного давления, повышение толерантности к физи-
ческим нагрузкам, при длительном приёме - улучшение 
выживаемости. 

- При нарушениях периферического кровообращения 
и синдроме Рейно используют антагонист 5-НТ2 (серото-
ниновых) рецепторов кетансерин. Пре парат блокирует 
разные эффекты серотонина, особенно его спазмогенное 
влияние на гладкомышечные волокна сосудов и бронхов, 
а также снижает агрегацию тромбоцитов. Его назначают в 
дозе 80-120 мг/сут. 

- При невыраженных сосудистых нарушениях могут 
использоваться такие пролонгированные сосудорасширя-
ющие препараты, как депо-падутин, про дектин, андекалин, 
никотиновая кислота и ее производные, лечение которыми 
проводят 20-30-дневными курсами 2-3 раза в год. 

- Менее выраженным действием на периферические 
сосуды обладает ва зобрал, который применяют по 1-2 
таблетки или по 2-4 мл 2 раза в сутки во время еды. 

- При трофических нарушениях (язвы, сухие некрозы), 
помимо блокато ров кальциевого тока и дезагрегантов, 
используют солкосерил, улучшающий обменные процессы 
и ускоряющий регенерацию тканей. Солкосерил можно ис-
пользовать внутривенно, внутримышечно, per os и местно 
в виде мази или желе. Внутривенно препарат назначают 
в виде обычных инъекций (1-2 ам пулы) или капельно (3-5 
ампул в 250 мл 5% раствора глюкозы или изотони ческого 
раствора натрия хлорида). Per os назначают по 1-2 таблет-
ки 3 раза в сутки. Мазь и желе рекомендуется наносить на 
поврежденную поверхность 2-3 раза в сутки. 

Терапия нарушений моторики 
пищевода, поражений тонкого 
и толстого кишечника
При поражении пищеварительного тракта, помимо основ-
ной терапии больным ССД дополнительно необходимы 
антисекреторные (омепрозол – ингибиторы протонного 
насоса и ранитидин – блокатор Н2-рецепторов гистамина) и 
прокинетические (метоклопромид цизапридом), препараты. 
Лечение направлено на снижение осложнений, возникаю-
щих вследствие заброса кислого содержимого желудка в 
пищевод: эзофагита, стриктур или аспирации же лудочного 
содержимого во сне. Немедикаментозные мероприятия 
описаны выше. Кислотность желудочного содержимого 
понижают с помощью вечернего приема антацидов, Н2-
гистаминоблокаторов или, при нарастании симптомов, 
омепразола или лансопразола. Препараты, влияющие на 
моторику пищевода (метоклопрамид или цизаприд), ока-
зывают хорошее воздействие лишь на ранних стадиях за-
болевания; с нарастанием фиброзных изменений гладкой 
мускулатуры эти препараты становятся неэффективными. 
Для улучшения перистальтики за ЗО мин до еды на значают 
эритромицин 500 мг (агонист мотилина) по 1/2 таблетки. 
Сообщается, что в тяже лых случаях наблюдается эффект 
от ежедневных инъекций октреотида. Клетчатка, примене-
ние которой дало хорошие практические результаты, спо-
собствует работе толстого кишечника, но может ухудшать 
проявления со стороны тонкого кишечника. 

Для стимуляции работы кишечника на ранних стадиях 
кроме метоклопрамида или цизаприда можно использовать 
тримебутин (тридат форте 100 мг) по 1-2 таб в сутки или 
1-2 столовые ложки суспензии 3 раза в день.

Поражение кишечника с синдромом нарушения 
всасывания, как правило, сопровождается избыточным 
ростом микрофлоры, что обуславливает появление по-
носов. Диарею следует лечить немедленно, принимая 
во внимание быстрый рост бактериальной микрофлоры. 
Целесообразно назначение антибиотиков, действующих на 
флору кишечника – метронидазол, тетрациклин или докси-
циклин (юнидокс солютаб 100 мг х 2р/сут) и амоксициллин 
(флемоксин солютаб 500 мг х 3р/сут). В большинстве слу-
чаев на фоне антибиотикотерапии диарея прекращается. 
Применения препаратов, ослаб ляющих перистальтику (па-
регорик и лоперамид), необходимо избегать. Если диарея 
продолжается, значит нужно лечить синдром мальабсорб-
ции. Подавляющей части больных прописывают витамины, 
минеральные элементы и жидкость перед приемом пищи. 
В переводе на полное парентеральное питание пациенты 
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нуждаются редко.

Резюме
Таким образом, несмотря на возможность разных вари-
антов течения системной склеродермии и преобладания 
одних патологических процессов над другими (при остром 
– генерализованный фиброз, при подостром – иммунно-
воспалительный процесс, при хроническом – сосудистая 
патология), в лечении больных ССД используют комбина-
цию противовоспалительных, антифиброзных и сосудистых 
препаратов. Выбор лекарственных средств зависит от 
течения и активности воспалительного процесса. 

При остром течении ССД высокой степени активности 
противовоспалительная терапия основана на пульс-тера-
пии циклофосфамидом и глюкокортикоидами в режиме 
высоких доз раз в месяц 6-12 месяцев. С последующим пе-
реходом на пероральный прием глюкокортикоидов в дозе, 
зависящей от клиники: при суставно-мышечная патологии 
–15-20 мг/сут, при фиброзирующем альвеолите – 30-40 
мг/сут, при полимиозите – до 40-50 мг/сут. Антифиброзная 
терапия осуществляется D-пеницилламином, начиная с 
высоких доз, и переходом на поддерживающие дозы в 
течение 2-5 лет. Сосудистая терапия проводится перифе-

рическими вазадилятаторами (блокаторами кальциевых 
каналов – нифедипин (коринфар), ингибиторы АПФ – ка-
потен, эналоприл) вкупе с антиагрегантами –алпростадил 
(вазапростан), пентоксифиллин, дипиридамол и др. 

При подостром течении ССД необходима пульс-терапия 
глюкокортикоидами в режиме средних доз, из антифиброз-
ных средств предпочтителен мадекассол, или диуцифон 
(дапсон). 

При хроническом течении ССД для проведения проти-
вовоспалительной терапии назначают аминохинолиновые 
препараты – хлорохин (делагил) или гидроксихлорохин 
(плаквенил). При этом течении ССД из антифиброзных ле-
карственных форм рекомендуется мадекассол или лидаза 
(ро нидаза), сосудистые препараты те же.

В симптоматической коррекции расстройств ЖКТ 
– дисфагии, запоров и диареи, появляющихся в следствии 
эзофагопатии и рефлюкс эзофагита, гипотонии пищевода 
и кишечника, избыточного роста микрофлоры на фоне 
синдрома мальабсорбции, используют омепразол, рани-
тидин, метоклопрамид, тримебутин и, незамедлительно, 
антибактериальную терапию: амоксициллин, метронида-
зол, тетрациклин или доксициклин. В случае нестихающей 
диареи продолжают лечение синдрома мальабсорбции.
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) как 
причина смертности занимает 4-е место среди лиц старше 
45 лет, и это единственная болезнь, при которой смертность 
продолжает увеличиваться. Ожидается, что смертность, от 
нее удвоится к 2030 г.[1] 

Сама по себе ХОБЛ является заболеванием, которая 
медленно, но неуклонно прогрессирует, приводя, в конеч-
ном счете, к тяжелой хронической дыхательной недоста-
точности. Отрицательные результаты лечения, полученные 
при контролируемых исследованиях, проводившихся в 
конце 1990-х годов, к началу XXI века обрисовали мрачные 
перспективы, стоящие перед больными ХОБЛ. Однако 
результаты интенсивных исследований на всех уровнях, 
проведенных в последние годы, несколько изменили 
прогноз этого заболевания. Ныне ХОБЛ характеризуется 
как болезнь, которую можно предотвращать и лечить. 
Целью лечения ХОБЛ является снижение темпов про-
грессирования диффузного поражения бронхов, ведущего 
к нарастанию бронхиальной обструкции и дыхательной 
недостаточности, уменьшение частоты и продолжитель-
ности обострений, повышение толерантности к физической 
нагрузке и улучшение качества жизни. При этом лечение 
должно проводиться при стабильной стадии ХОБЛ (вне 
обострения) [2]

Сегодняшние представления о сущности ХОБЛ де-
кларируют бронхиальную обструкцию главным и универ-
сальным источником всех последующих патологических 
событий, развивающихся при ХОБЛ. Поэтому применение 
бронходилатирующих препаратов принято называть базис-
ной терапией, то есть терапией, обязательной при лечении 
ХОБЛ. Все остальные препараты должны применяться в 
сочетании со средствами базисной терапии. [3] 

Эксперты ВОЗ по применению бронходилататоров при 
ХОБЛ вне обострения дают следующие рекомендации:

- Бронходилатирующая терапия - главное в симптома-
тическом лечении ХОБЛ.

- Ингаляционная терапия предпочтительнее.
- Выбор между β2-агонистами, холинолитиками, тео-

филлином или их комбинациями зависит от доступности 
препарата, его влияния на выраженность симптомов и 
переносимости.

- Бронходилататоры должны назначаться «по потреб-
ности», либо их систематически применяют для предотвра-
щения или уменьшения выраженности симптомов.

 -  Долгодействтвующие  бронходилататоры 
предпочтительнее.

 - Комбинация бронходилататоров повышает эффек-
тивность лечения и снижает риск побочных эффектов в 
сравнении с значительным повышением дозы при моно-
терапии. [4] 

Исходя из этих рекомендаций, в нашем исследовании 
мы решили оценить возможности известных на сегодняш-
ний день бронходилатирующих препаратов длительного 
действия у больных ХОБЛ.

Оценка эффективности бронхорасширяющих 
средств пролонгированного действия в базисной 
терапии больных ХОБЛ
Ералиев С.М.
Региональный диагностический центр г.Алматы

Материалы и методы
В исследование были вовлечены 122 больных ХОБЛ II, III и 
IV степени тяжести (77 мужчин и 45 женщин) находившихся 
на амбулаторном наблюдении. Средний возраст составил 
61,3±1,4 года. При постановке диагноза мы руководствова-
лись Глобальной стратегией диагностики, лечения и про-
филактики ХОБЛ (комиссия GOLD, пересмотр 2003 г.).

Проводилось клиническое и инструментальное обсле-
дование (спирография, рентгенография органов грудной 
клетки, электро- и эхокардиография) больных. Степень 
тяжести заболевания определялась уровнем снижения 
объема форсированного выдоха в 1-ю секунду (ОФВ1) от 
должных величин. Все обследуемые были больные ХОБЛ 
с тяжелой дыхательной недостаточностью и нуждались в 
постоянной бронхорасширяющей терапии.

Для сравнительной оценки эффективности двух раз-
личных по классу бронхорасширяющих средств (БРС) все 
больные были разделены на две группы, сопоставимых по 
возрасту и по тяжести заболевания.

В 1-ю группу были включены 62 больных ХОБЛ. 
Больные этой группы в течение трех месяцев получали 
БРС продленного действия (ПД) - тиотропиума бромид 
(торговое название - Спирива®) по 18 мкг х 1 раз в сутки

Во 2-ю группу были включены 60 больных ХОБЛ. Эти 
больные в течение трех месяцев получали другое БРС ПД 
– сальметерол по 50 мкг х 2 раза в сутки.

Тиотропиум появился в Европе в 2002 году. Это дли-
тельно действующее, применяемое 1 раз в сутки, адренох-
олинэргическое средство (АХС), в отличие от короткодейс-
твующего ипратропиума, дает эффект за счет длительной 
блокады М3 рецепторов.

Салметерол – первый β2 агонист продленного действия 
– применяется в лечении ХОБЛ с 1997 года.

Эффективность лечения оценивали на основании 
жалоб (уменьшения одышки, повышения толерантности 
к физической нагрузке) и инструментальных показателей 
(объем форсированного выдоха в 1-ю секунду – ОФВ1) 
через определенные промежутки (через неделю, через 
месяц, через два и три месяца). Динамику одышки оце-
нивали по шкале MRC (Medical Research Council) [5], где 
ее изменение на 1 шкалу является клинически значимым. 
Переносимость физической нагрузки оценивали по длине 
пройденной дистанции при 6-и минутной пробе.

Результаты и обсуждение 
Как видно из таблицы 1, уже через неделю появились 

положительные сдвиги в параметрах спирографического 
исследования, хотя пока эти изменения по сравнению с 
исходными данными были статистически недостоверны. 
Но большинство исследуемых больных отмечали субъек-
тивное ощущение - уменьшение одышки. Существенные, 
статистически достоверные сдвиги ОФВ1

 (р<0,05) появи-
лись через месяц. На этом промежутке больные ХОБЛ, 
принимавшие тиотропиума бромид, отмечали более 
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выраженное уменьшение одышки, чем больные ХОБЛ, 
принимавшие салметерол. Но в обеих группах длина 
пройденной дистанции в шестиминутной пробе остава-
лась одинаковой с исходными данными. Это говорило о 
том, что через месяц оба БРС не вызвали существенного 
улучшения переносимости физической нагрузки.

 
 Таблица 1. Динамика показателей больных ХОБЛ, принимавших 
БРС ПД до месяца 

Показатели
И с х о д н ы е 
данные

Через неделю Через месяц

Салметерол Тиотропиум Салметерол Тиотропиум

ОФВ1 51,2±2,3 55,7±3,1 55,1±2,9 59,6±2,4
р<0,05

60,4±2,1
р<0,05

Одышка ++++ +++ +++ ++ ++

Переносимость 
физической 
нагрузки

+ + + + +

Побочные 
эффекты - - - - -

Еще более интересные результаты были получены при 
фиксировании результатов на промежутке 2 и 3 месяца 
после начала применения обоих БРС ПД. Как видно из 
таблицы, основной параметр спирографического иссле-
дования отражающий степень обструкции - ОФВ1 заметно 
улучшился в обеих группах больных ХОБЛ. Причем через 3 
месяца ОФВ1 у больных, принимавших тиотропиум, статис-
тически достоверно превышал не только исходные показа-
тели, но и ОФВ1 больных, принимавших салметерол. Если 
данный показатель у больных принимавших тиотропиума 
бромид постоянно улучшался, то у больных принимавших 
салметерол ОФВ1 через 2 месяца стабилизировался, теряя 
дальнейшую динамику. А вот в отношении одышки такой 
разницы не наблюдалась, оба препарата через 3 месяца 
существенно снижали одышку. Через два месяца, больные 
ХОБЛ, принимавшие тиотропиума бромид, заметно увели-
чивали дистанцию, пройденную в шестиминутной пробе, 
а салметерол практически не влиял на переносимость 
физической нагрузки

Таблица 2. Динамика показателей больных ХОБЛ, принимавших 
БРС ПД 3 месяца

Показатели
Исходные 
данные

Через 2 месяца Через 3 месяца

Салметерол Тиотропиум Салметерол Тиотропиум

ОФВ1 51,2±2,3 64,2±1,8
р<0,05

64,3±1,2
р<0,05

64,1±1,7
р<0,05

68,4±1,3
р<0,01
р<0,05*

Одышка ++++ ++ ++ ++ ++

Переносимость 
физической 
нагрузки 

+ + ++ + ++

Побочные 
эффекты - Тахикардия 

– 2 случая

С у х о с т ь 
во рту – 1 
случай

Тахикардия 
– 1случай -

*- статистически достоверная разница между двумя БРС

За три месяца приема тиотропиума бромида у одного 
больного через два месяца появилась сухость во рту 
умеренной выраженности, что не мешало дальнейшему 
приему препарата. У двух больных, принимавших салме-
терол, через два месяца появилась тахикардия. В обоих 
случаях больные были переведены на смешанный прием: 
одному больному назначили тиотропиум + сальбутамол 
по надобности + антиаритмические препараты, другому 
больному – салметерол 1 раз + ипратропиум бромид, по 

20 мг × 4 раза в сутки. Такая сочетанная терапия привела 
к неожиданным результатам: у обоих больных не только 
исчезла тахикардия, но достоверно увеличилась ОФВ1 
(по сравнению с двухмесячными результатами) через три 
месяца. А в случае сочетанного применения салметерола 
и ипратропиума бромида у больного улучшилась пере-
носимость физической нагрузки, чего не наблюдалось 
при двухкратном приеме салметерола. Конечно, на этих 

единичных случаях нельзя делать 
основательные выводы, но, тем не 
менее, этот случай говорит в пользу 
сочетанного применения БРС обоих 
классов. К тому же многие больные, 
принимавшие тиотропиум, на пер-
вом месяце лечения, пользовались 
короткодействующими β2-агонистами 
– сальбутамолом или фенетеролом 
(беротек). Одним из преимуществ 
короткодействующих β2-агонистов яв-
ляется мгновенный эффект, что дейс-

твует на больных психологически благоприятно, особенно 
при выраженной одышке. Правда, на фоне дальнейшего 
приема тиотропиума потребность в них в дальнейшем 
резко снижалась. Но факт, при таком «импровизированном 
сочетании» больные отмечали более значительное «облег-
чение дыхания». На третьем месяце приема салметерола 
еще у одного больного появилась нарастающая тахикар-
дия, что привело к полной отмене препарата, так как у 
больного на этом фоне возобновились ишемические боли. 
В связи с этим больного перевели на прием ипратропиума 
бромида по 40 мг ×4 раза и сальбутамола, по потребности 
(с ограничением до 2 – 3 раз в сутки). 

Данные исследования показывают, что оба БРС ПД 
существенно улучшают функцию внешнего дыхания, но 
результаты их действия на некоторые другие клиничес-
кие показатели функции органов дыхания различаются. 
Положительная динамика роста ОФВ1

 при применении 
салметерола останавливалась на втором месяце, тогда как 
положительная тенденция роста этого параметра при при-
менении тиотропиума сохранялась и на 3-м месяце. При 
этом обе группы больных отмечали одинаковый уровень 

уменьшения одышки. Салметерол не 
оказывал существенного воздействия 
на переносимость физической нагрузки 
у больных ХОБЛ, тогда как у больных, 
принимавших тиотропиум, на втором 
месяце отмечалось повышение толе-
рантности к физической нагрузке – на 
одну шкалу. 

Оба препарата в нашем исследо-
вании показали себя безопасными и 
отличались хорошей переносимостью. 
У некоторых больных при лечении 
салметеролом появилась тахикардия 
– побочный эффект присущий β2-агонис-

там. Общеизвестно, что препараты этой группы вызывают 
укорочение диастолы сердца и повышают потребность 
миокарда в кислороде [7]. Так как больные ХОБЛ в основ-
ном люди пожилого возраста, то у них зачастую имеется 
сочетанное течение ИБС. К тому же пожилой возраст сам 
по себе предполагает наличие возрастной дисфункции 
β2-адреноэргических рецепторов. Поэтому, небольшое 
повышение дозы β2-агонистов у этих больных вызывает 
ухудшение течения ИБС. В таких случаях, дополнительное 
подключение к терапии АХС ПД снижает потребность в β2-
агонистах, в том числе продленного действия. 
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Заключение
1. Тиотропиума бромид, представленный на нашем рынке, 
под оригинальным названием Спирива®, является эффек-
тивным препаратом, хорошо переносится и не обладает 
выраженными побочными эффектами.
2. Тиотропиума бромид является основным препаратом 
для длительной базисной терапии ХОБЛ, улучшает качес-
тво жизни больных, обладает хорошим комплаенсом, что 
делает его удобным для пользования.
3. Тиотропиума бромид является препаратом выбора для 
больных ХОБЛ с сопутствующей ИБС. 
4. β2-агонисты ПД, имея несколько меньшую эффектив-

ность по многим параметрам воздействия на функцию 
легких, тем не менее, тоже являются основными препа-
ратами в базисной терапии больных ХОБЛ. Они улучшает 
функцию легких, относительно безопасны, потенцируют 
воздействие АХС при сочетанном применении и доступны 
для населения.
5. Спирива® не отвечает рекомендациям экспертов ВОЗ в 
одном пункте – в доступности. Он все еще остается относи-
тельно дорогим препаратом. Решением данной проблемы 
явилось бы бюджетное дотирование со стороны местных 
органов здравоохранения с включением его в список жиз-
ненно важных препаратов.
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Качество жизни (КЖ) - весьма широкое и неоднозначно 
трактуемое понятие. КЖ зависит от большого числа фак-
торов: загрязнение окружающей среды, личной безопас-
ности, условий труда, состояния здоровья и многих других. 
Однако события, которые происходят с человеком, часто 
не зависят от его здоровья. Жизненные ситуации воз-
действуют на здоровье через стрессы, различные эмоции, 
т.е. существует тесная связь между здоровьем, духовной 
жизнью и общественной деятельностью [2,3].

В медицине при оценке КЖ применяются свои критерии. 
Врача интересуют те параметры КЖ, которые изменяются 
в связи с болезнью и ее лечением, т.е. изучается не абс-
трактное КЖ, а именно КЖ больного (КЖБ). КЖБ определя-
ется оценкой самим больным степени удовлетворенности 
различными аспектами своей жизни в связи с настоящими 
или ожидаемыми изменениями, связанными с болезнью и 
ее последствиями, а также с процессом врачебного наблю-
дения и лечения. КЖБ зависит также от его клинических 
жалоб, функциональных возможностей, которые могут 
иметь разное значение для разных больных. 

Применительно к сердечно-сосудистым заболеваниям 
КЖБ зависит, прежде всего, от физической работоспособ-
ности, снижение которой создает препятствия пациенту 
для удовлетворения своих потребностей. Имеет значение 
также психологическое восприятие больным изменений, 
происходящих в результате заболевания, что зависит от 
психологических особенностей человека. Психологический 
аспект особенно значим при заболеваниях, в патогенезе 
которых этот фактор играет существенную роль, в част-
ности, при артериальной гипертонии [1,4,5]. 

Артериальная гипертония (АГ) является распростра-
ненным заболеванием у пациентов старше 60 лет. Многие 
врачи негативно относятся к постоянной гипотензивной 
терапии у пожилых пациентов, мотивируя это частым раз-
витием побочных эффектов, ухудшением самочувствия, 
что делает более актуальным исследование КЖ в этой 
группе больных с АГ. Несмотря на большое количество 
применяемых на сегодняшний день гипотензивных пре-
паратов, эффективный контроль гипертонии остается 
актуальной проблемой. 

Неосложненная мягкая и умеренная гипертония за-
частую имеет асимптоматическое течение и не ухудшает 
КЖ, поэтому любые, даже незначительно выраженные 

Влияние Кардилопина (амлодипина) на качество 
жизни больных артериальной гипертонией в 
амбулаторной практике 
Ушкац Л.К., Кузекова А.М., Олжабаева С.О., Ицкович В.Б., Райева Г.М., Клименко И.В. 
Кафедра факультетской терапии, ПФ ГМАС, Областной диагностический центр, поликлиники г. 
Павлодара, клиника ASK, Павлодарская районная поликлиника

Біз амбулаторлық емделудегі артериалдық гипертониясы бар 
жүз сексен төрт науқастарға кардилопиннің (амлодипин, «Egis» 
фирмасы, Венгрия) клиникалық тиімділік зерттеуін жүргіздік. 
Кардилопиннің бастапқы дозасы тəулігіне 2,5 мг құрады одан 
əрі бір рет ауысуымен тəулігіне 10 мг-ға дейін. Науқастарды 
қадағалау мен емдеу курсы 4 айды құрады. Сауалнама жүргізу 
нəтижесін есепке алғанда, препаратты ұзақ қабылдау кезінде 
тұрақты клиникалық тиімділік жеткенімен қоса, бірақ сонымен 
бірге науқастардың өмір сапалығын жақсаруы бақыланды.

We have studied clinical effi cacy of Cardilopin (amlodipine,” Egis 
company “, Hungary) at out-patient treatment of 184 patients with 
an arterial hypertension. The initial doze of Cardilopin was 2,5 mg 
day once a day with the further correction up to 10 mg day. Course 
of treatment and supervision over patients has made 4 months. In 
view of results of questioning, at long term therapy of cardilopin has 
been reached not only stable clinical effect, but also improvement of 
quality of a life of observed patients .

нежелательные эффекты гипотензивной терапии могут 
ухудшить самочувствие больного и вызвать отказ от 
постоянного приема лекарства. Поэтому принимаемые 
гипотензивные препараты должны, помимо хорошей гипо-
тензивной эффективности, иметь хорошую переносимость, 
удобный режим дозирования (пролонгированные формы). 
Эти характеристики, несомненно, оказывают влияние на 
качество жизни.

Если в результате проводимой терапии ухудшается 
качество жизни, то полезность такого лечения для боль-
ного существенно снижается, и наоборот, улучшение КЖ 
мотивирует больных к приему ЛС. 

Материалы и методы исследования
Нами проведено изучение клинической эффективности 
амлодипина (кардилопин, фирма Egis, Венгрия) при амбу-
латорном лечении пациентов с АГ. Амбулаторное лечение 
кардилопином проведено 184 пациентам, средний возраст 
которых составлял 47,5 ±1,2, длительность заболевания 
– 9,5 ± 2,6 лет, сопутствующими заболеваниями были 
ИБС, стенокардия напряжения II-III ФК (61%). Начальная 
доза кардилопина составляла 2,5 мг в сутки однократно с 
дальнейшей коррекцией до 10 мг в сутки. Курс лечения и 
наблюдения за пациентами составил 4 месяца. 

Всем больным проводилось в динамике общеклини-
ческое, лабораторное обследование, регистрация ЭКГ, 
при необходимости дополнительные исследования. 
Эффективность лечения оценивали по регрессу клиничес-
кой симптоматики, стабилизации артериального давления. 
При лечении в качестве дополнительного критерия эффек-
тивности терапии использовали определение качества 
жизни больных с помощью письменного анкетирования. 

Для этой цели применяли наиболее часто используе-
мые во всём мире в клинических исследованиях общие 
опросники Notingham Health Profi le и Quality of Life Index. 
Анкета Notingham Health Profi le содержит 6 разделов, 
отражающих следующие аспекты: энергичность, болевые 
ощущения, эмоциональные реакции, сон, социальные 
изоляция, физическая активность. Анкета Quality of Life 
Index состоит из 5 разделов, включающих активность, 
степень самообслуживания, восприятие состояния своего 
здоровья, поддержку со стороны родственников и друзей 
и перспективы состояния здоровья. 
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Результаты исследования
До начала лечения систолическое АД в среднем состав-
ляло 180,4 ± 12,2 мм рт ст, диастолическое АД 98,1± 6,7, 
ЧСС - 76,3 ± 4,9 в минуту. Клиническая эффективность 
и гипотензивный результат регистрировался уже на 5-7 
сутки от начала лечения. Но статистически достоверное 
снижение АД у пациентов зарегистрировано только через 
4 недели от начала лечения. Систолическое АД в среднем 
составило 139,5 ± 8,4, диастолическое - 80,6±6,3 мм рт 
ст, ЧСС - 67,9±9,1 в 1 минуту. В дальнейшем, при более 
длительном приёме кардилопина гипотензивный эффект 
нарастал. Через 16 недель систолическое АД снизилось 
в среднем до 135,8+8,0 мм рт ст, диастолическое АД до 
78,1±5,9 мм рт ст, ЧСС - 67,9±8,6 в 1 минуту. Побочные 
реакции при лечении кардилопином не наблюдались.

По данным анкеты Notingham Health Profi le к концу 16 
недельной терапии кардилопином выявлено достоверное 
улучшение КЖ по показателям «энергичность», «болевые 
ощущения», «физическая активность». По разделам «со-

циальная жизнь», «эмоциональные реакции», «сон» хотя и 
наблюдалась положительная тенденция, но достоверности 
не получено. Результаты анализа опросника Quality of Life 
Index на фоне лечения кардилопином показали достовер-
ную положительную динамику по разделам «активность», 
«самообслуживание» и «восприятие состояния своего 
здоровья». 

Выводы
1. Клинический и гипотензивный результаты лечения 
получены при амбулаторном применении кардилопина 
(“Egis”, Венгрия). Был получен достоверный гипотен-
зивный эффект. При этом отмечена хорошая перено-
симость кардилопина в дозах от 2,5 до 10 мг в сутки.
2. При длительном приёме препарата достигается не толь-
ко статистически достоверный стабильный клинический 
эффект, но и улучшается качество жизни больных, что 
немаловажно для приверженности пациента к постоянному 
приёму гипотензивных препаратов.
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По данным статистики ВОЗ, до 80% населения земного 
шара страдает дистрофически-деструктивными заболева-
ниями позвоночника и суставов (ДДЗПС) различной степени 
выраженности. Причем, данная патология характерезуется 
хроническим течением, склонностью к рецидивированию 
и прогрессированию.

Среди пациентов с заболеваниями суставов, в первую 
очередь остеоартрозами, преобладают лица старшей 
возрастной категории, а больные с остеохондрозом, как 
правило, люди среднего, наиболее трудоспособного воз-
раста. При этом задачей врача является не только улуч-
шить состояние больного, но и максимально восстановить 
трудоспособность.

Лечение ДДЗПС является длительным, зачастую тре-
бующим повторных госпитализаций и длительного приема 
лекарственных средств. В комплексной терапии использу-
ется целый ряд препаратов различных групп. Поскольку 
для данной категории пациентов боль является основной 
причиной, заставляющей обращаться за медицинской по-
мощью, то вполне естественно, что группа нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) является 
одной из ведущих и успешно применяемых при лечении 
вышеуказанных заболеваний.

Механизм действия НПВП (ингибирование фермента 
циклооксигеназы (ЦОГ), отвечающего в организме за пре-
вращение арахидоновой кислоты в различные метаболиты) 
известен с 1971 года. Ингибирование ЦОГ резко сокращает 
уровни простогландинов (ПГ), ответственных за 4 основных 
симптома воспаления: отек, расширение сосудов, жар и 
боль. Однако, при этом ингибируется и синтез ПГ, выпол-
няющих важные физиологические функции в организме 
(регуляция выделения соляной кислоты желудочного сока, 
регуляция почечного кровотока и клубочковой фильтрации 
и ряд других), что может вызвать побочные эффекты.

Технический прогресс и развитие фармацевтической 
промышленности способствовали открытию целого ряда 
высокоэффективных препаратов, однако их широкое при-
менение оставалось ограниченным, вследствие побочного 
действия, прежде всего на желудочно-кишечный тракт. В 
90-х годах, в связи с открытием изоформ фермента ЦОГ 
(ЦОГ-1 фермент, выполняющей важные физиологические 
функции в организме, ЦОГ-2 фермент является ответс-
твенным за воспалительные процессы в организме) стали 
разрабатываться ЦОГ-2 селективные НПВП.

Препарат Мелоксикам, выпускаемый компанией 
«Берингер Ингельхайм» (Германия) и появившийся под 
торговым названием «Мовалис» уже зарекомендовал себя 
как высокоэффективный и безопасный ЦОГ-2 селективный 
НПВП. Однако, в связи с тем, что препарат в начале был 
представлен только в таблетированной форме, использо-
вался в амбулаторной практике. Но появление инъекцио-
ной формы Мовалиса позволило расширить показания к 
применению препарата именно в практике стационарного 
лечения больных ДДЗПС.

Нами было проанализировано применение Мовалиса 

Применение препарата Мовалис при лечении 
пациентов с дистрофически2деструктивными 
заболеваниями позвоночника и суставов
Черьязданова Э.К.
Медицинский центр «Медикер», г.Алматы

у больных с ДДЗПС. Исследование проводилось на базе 
медицинского центра «Медикер». Всего в исследовании 
принимали участие 73 пациента (38 мужчин и 35 жен-
щин) в возрасте от 18 до 63 лет (средний возраст 47 лет). 
Распределение нозологических форм в исследуемой 
группе было следующим:

1. Остеохондроз шейного отдела позвоночника:
А. С болевым и миотоническим синдромом – 6
Б. С ирритативно-корешковым синдромом – 4
В. С компрессионно-корешковым синдромом – 3
2. Остеохондроз грудного отдела позвоночника:
А. С болевым и миотическим синдромом – 4
3. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника:
А. С болевым и миотическим синдромом – 14
Б. С ирритативно-корешковым синдромом – 8
В. С компрессионно-корешковым синдромом – 12
4.  Остеоартроз  тазобедренного  сустава 

(коксартроз):
А. I ст. - 5
Б. II cт. - 3
5. Остеоартроз коленного сустава (гонартроз):
А. I ст. - 3
Б. II cт. – 8
Комплекс лечебных мероприятий включал в себя: 

медикаментозную терапию с обязательным приемом 
«Мовалиса» в течение первых 3-5 суток парентерально 
по 1,5 мл 1 раз в сутки, затем per os по 15 мг 1 раз в сутки 
в течение 10-14 суток, физиотерапевтические процедуры, 
массаж. При назначении Мовалиса учитывались проти-
вопоказания к его применению, и больные, имевшие в 
анамназе:

- бронхиальную астму;
- язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки, с 

обострением в течение предыдущих 6 месяцев;
- почечную или печеночную недостаточность;
- анамнестическую непереносимость какого-либо из 

НПВП в данное исследование не включались.
При оценке применения Мовалиса нами константи-

ровано улучшение состояния у большинства больных. 
Так, интенсивность болевого синдрома уже на 2-е сутки 
после начала лечения снизились у 17 (23,29%) больных. 
На 5-е сутки уменьшение болевого синдрома отмечали 
уже 29 (39,73%) пациентов, причем большинство из этих 
пациентов – 18 (62,1%) на протяжении 5-ти суток получали 
инъекционный Мовалис, а 11 (37,9%) на протяжении 3-х 
суток – инъекционный препарат, а затем на протяжении 
2-х суток – таблетированный. По окончании курса терапии 
болевой синдром удалось купировать у 48 (65,76%) паци-
ентов, еще 12 (16,44 %) отмечали выраженное уменьшение 
боли 4 (5,48%) – умеренное снижение боли. В 3-х (4,11%) 
случаях боль купировалась незначительно. 

 У 5 (6,85%) пациентов, страдающих остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника с компрессионно-кореш-
ковым сндромом, болевой синдром не купировался. При 
дальнейшем обследовании у них были выявлены массив-
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ные протрузии межпозвоночных дисков и 4 из 5 больных 
были прооперированы.

Следует отметить, что в процессе исследования выяв-
лена более высокая эффективность действия Мовалиса 
у больных с остеохондрозом при наличии у них болевого, 
миотонического и ирритативно-корешкового синдромов, 
чем у больных с радикулярной компрессией. 

У 1 (1,37%) пациента на 3-и сутки почле начала при-
менения Мовалиса возникли диспептические явления 
(тошнота, боли в животе, расстройство стула) и препарат 
был отменен.

Кроме того, клинически установлено, что к окончанию 
курса лечения у 49 (67,13%) пациентов отмечалось вы-
раженное увеличение объема движений в пораженных 
суставах позвоночника и конечностей.

Локальная переносимость (отсутствие боли, гипере-
мия, инфильтрация в месте введения) инъекционного 
Мовалиса, по оценке больных, была очень хорошей у 21 
(28,77%) пациента, хорошей у 47 (64,39%) пациентов и 
удовлетворительной у 4 (5,48%) пациентов.

Ближайшие результаты лечения (сроки до 6 месяцев) 
прослежены у 31 (42,47%) больного, 25 из которых, через 
3-6 месяцев после выписки, повторили курс лечения пре-

паратом Мовалис по 15 мг per os 1 раз в сутки в течение 
10 дней. Отсутствие боли у 23 пациентов, незначительные 
боли беспокоят 8 пациентов.

Таким образом, анализ собственного клинического опы-
та применения препарата Мовалис компании «Берингер 
Ингельхайм» (Германия), с учетом вышеприведенных дан-
ных, позволил нам сформулировать следующие выводы:

1. Препарат Мовалис является высокоэффективным 
и безопасным НПВП при его применении в комплексной 
терапии ДДЗПС.

2. Применение препарата Мовалис при лечении ос-
теохондроза более эффективно у пациентов с болевым, 
миотоническим и ирритативно-корешковым синдромами, 
которые более характерны для спондилоартроза, чем у па-
циентов с корешковой компрессией, чаще всего вызванной 
протрузией межпозвоночных дисков.

3. Локальная переносимость Мовалиса, по оценкам 
самих больных, является хорошей и очень хорошей в 
большинстве случаев (более 93% наблюдений).

4. Схема применения Мовалиса с использованием 
инъекционной формы 1,5 мл в течение первых 5-и суток с 
последующим переходом на таблетированную форму 15 
мг, является клинически наиболее эффективной.



64 Терапевтический вестник

Атерогенность триглицеридов (ТГ) обусловлена несколь-
кими факторами: низким уровнем холестерина липопроте-
идов высокой плотности (ХСЛПВП), наличием маленьких 
плотных частиц липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
нарушением фибринолиза, гиперкоагуляцией, инсулино-
резистентностью и артериальной гипертонией, которые. в 
свою очередь, являются независимыми факторами риска 
ИБС [1, 3]. Также известна взаимосвязь между высоким 
уровнем ТГ, низким уровнем ЛПВП и риском коронарных 
событий [2, 7]. Таким образом, в качестве одного из важ-
нейших компонентов метаболического синдрома, приво-
дящего к усугублению нарушений со стороны системы 
гемостаза, выступают изменения метаболизма липидов, в 
частности, холестерина и триглицеридов [8, 9]. Их коррек-
ция позволяет добиться улучшения течения хронических 
форм ИБС. Однако имеются некоторые сведения о пато-
генетической роли нарушений липидного метаболизма в 
развитии и течении острых форм коронарной патологии, 
как и о возможности их коррекции путем раннего приме-
нения антихолестеринемических и антилипидемических 
препаратов [9].

В нашей работе произведен анализ влияния включе-
ния в состав комплексной терапии инфаркта миокарда 
гиполипидемического препарата фенофибрата – Липидекс 
СР 250 мг в сутки, в сравнении с группой, в которой осу-
ществлялась традиционная терапия, включавшая в состав 
препараты из группы статинов - 20 мг в сутки.

Цель исследования
Изучить гиполипидемический эффект препарата Липидекс 
СР в комплексе традиционной терапии у больных ише-
мической болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда 
(ИМ).

Материалы и методы исследования
Обследовано 75 больных инфарктом миокарда средний 
возраст которых составил 48,9±1,8 лет. Диагноз ИМ вери-
фицирован на основании клинической картины, результа-
тов ЭКГ, биохимического и общеклинического исследова-
ния, также исследования системы гемостаза. Основную 
группу составили 22 больных с ИМ, получавшие на фоне 
стандартной терапии (антиагреганты, антикоагулянты, 
ß-блокаторы, нитраты, ИАПФ) Липидекс СР по 250 мг в 
сутки в течение 2 месяцев. Сравниваемую группу соста-
вили 23 больных с ИМ получавшие стандартную терапию 
и статины 20 мг в сутки. Контрольную группу составили 
30 здоровых лиц.

Для определения триглицеридов использовали липидо-

Опыт применения препарата Липидекс СР 
у больных с ишемической болезнью сердца, 
инфарктом миокарда
Жукушева Ш.Т., Егаубаева Р.Б., Камашева Г.А., Есенбаева А.Б.
СГМА, кафедра внутренних болезней №2, БСМП, 1 кард/отд., 
УДК 616.127-005.8-12-009.72-08-084

Комплексті терапия кезінде инфаркт миокарды бар науқастарға 
фенофибрат Липидекс СР белгілігінде ол тек қандағы липидтік 
спектрді нормаламай ғана қоймай, сонымен қатар гемостаз 
жағдайын жақсартады.

Prescription of a fenofi brate Lipidex SR in a complex treatment to 
patients with Myocardial Infarction (MI) contributes not only to 
normalization of the blood lipid spectrum, but also improves the 
system of homeostasis.

метр – прибор Multicare и тест-полоски, а также устройство 
по прокалыванию, заряженное стерильной иглой, которое 
имеется в комплекте Multicare, в аппарат вносится 1 капля 
крови обследуемых. Исследование содержания общего 
холестерина в крови проводилось по методике Watson 
D., 1960.

Определение холестерина липопротеидов высокой и 
низкой плотности проведено по методике Burstein M., 1970, 
с использованием стандартных наборов фирмы Assel s.r.l. 
(Италия). Фибриноген определяли по методике Рутберга 
Р.А., 1960г.

Определение показателей свертывающей системы 
гемостаза крови исходно и в динамике, через 1 и 2 месяца 
соответственно, проводили с помощью набора «Технология 
- стандарт» (г. Барнаул): сосудисто-тромбоцитарное звено 
– протромбиновый индекс (ПИ); фибриноген; коагуляци-
онное звено – антитромбин III (АТ III); активированное 
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ); ранние 
продукты деградации фибрина (РПДФ); методы иссле-
дования фибринолиза и продуктов деградации фибрин 
– растворимых, фибрин–мономерных комплексов (РФМК), 
времени фибринолиза. Полученные данные представлены 
в таблице 1.

Видно, что включение Липидекс СР в стандартное 
лечение больных инфарктом миокарда с метаболическим 
синдромом позволило добиться значительного улучшения 
показателей липидного спектра. Так, при повторном ис-
следовании через 1 месяц отмечалось снижение общего 
холестерина на 37,5% относительно его исходного со-
держания (p<0,01), а через 2 месяца – на 50,0% (p<0,01). 
В сравнении с соответствующими показателями группы 
статиновой терапии в данные сроки, различия составили 
21,6% и 25,6% соответственно (p<0,05 в обоих случаях).

Снижение холестерина отмечалось, главным образом, 
за счет его содержания в липопротеидах низкой плотности 
(на 30,0% и 43,3% соответственно, p<0,01, p<0,01), притом 
что в отношении его содержания в липопротеидах высо-
кой плотности отмечался достоверный рост (на 62,5% и 
125,0% относительно исходного уровня, p<0,01, p<0,01). 
Уровень достоверности различий показателя фракции 
холестерина ЛПВП со сравниваемой группой через 2 ме-
сяца был минимальным (причем отмечалось превышение 
контрольного показателя), а по фракции ЛПНП – достовер-
ность отсутствовала, в отличие от группы сравнения, где 
сохранялось превышение содержания холестерина ЛПНП 
и недостоверное снижение - ЛПВП.

Что касается содержания триглицеридов, то в группе 
фибратной терапии отмечалась достоверная динамика 
к его снижению в оба срока повторного обследования, 
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составившая 55,8% относительно исходного уровня – че-
рез 1 месяц и 74,4% - через 2 месяца (p<0,01 в оба срока 
обследования). Соответствующие различия с группой 
сравнения составили 47,2% и 54,2%, и были также высо-
кодостоверными (p<0,01).

Таким образом, проведенный нами анализ эффектив-
ности применения препарата из группы фенофибратов 
Липидекс СР показал, что у больных инфарктом миокарда 
с метаболическим синдромом он достоверно превышает 
эффекты холестеринснижающего препарата другой группы 
(вазилип), особенно в плане перераспределения холесте-
рина липопротеидных фракций, что свидетельствует об 
оптимизации его транспорта кровь.

Известно, что в основе коронарной болезни сердца 
лежит атеротромбоз коронарных артерий. В связи с этим, 
важно контролировать не только показатели липидного 
спектра крови, но и вести динамическое наблюдение 
за показателями гемостаза. В последние годы большое 
внимание уделяют определению показателей системы 
гемостаза, значимость которого увеличивается при соче-
тании с гиперхолестеринемией [8,9]. В связи с этим, нами 
проанализирована динамика уровней показателей систе-
мы гемостаза на фоне приема Липидекс СР, результаты 
исследования представлены в таблице 2.

В основной группе и группе сравнения у больных 
инфарктом миокарда наблюдалась довольно быстрая 
динамика к нормализации большинства исследованных 
показателей системы гемостаза. Через 1 месяц отмечалось 
достоверное повышение АПТВ на 39,5% у больных, полу-
чавших традиционную терапию, и на 45,6% - принимавших 
дополнительно Липидекс СР (p<0,05 в обоих случаях). 

Таблица 2 - Динамика показателей свертывающейся системы гемостаза 
в ходе лечения больных инфарктом миокарда 

Показатели
Контр. группа 
(здоров. 
лица), n=30

Инфаркт миокарда с МС, 
базисная терапия с применением 
статина, n=23

Инфаркт миокарда с МС, 
комплексная терапия с включением 
Липидекс СР, n=22

Исходные 
данные

Через 
1 месяц

Через 
2 месяца

Исходные 
данные

Через 
1 месяц

Через 
2 месяца

АПТВ, с 38,8±2,5 24,8±1,9* 34,6±2,0& 35,9±2,7& 23,9±1,4** 34,8±2,3& 36,0±1,9&&

Протромбиновый 
индекс, % 85,8±1,2 105,9±4,4* 80,2±2,7& 91,6±4,3& 106,4±5,8* 82,5±3,5& 83,3±2,9&

Фибриноген, г/л 2,8±0,2 3,5±0,3** 3,2±0,2* 3,1±0,2* 3,8±0,2* 2,9±0,3* 2,4±0,2*
РФМК, мг/100 мл 3,8±0,3 12,0±0,8** 10,3±0,5** 6,2±0,4*&& 13,5±0,7** 8,4±0,5**&&@ 4,9±0,3*&&@

РПДФ, мкг/мл 2,3±0,2 83,7±5,0** 90,1±4,3** 17,5±1,1**&& 83,0±4,0** 76,5±3,5**@ 12,1±0,8**&&@

Антитромбин III, % 103,5±7,1 51,6±3,4** 62,3±3,0**& 72,0±2,7*& 52,2±2,4** 67,9±3,5*& 79,6±4,0*&&

ХII-а калликреин-
зависимый 
фибринолиз, мин

4,45±0,22 8,05±0,60** 6,15±0,45*& 5,90±0,37*& 8,35±0,33** 5,80±0,35*&& 5,05±0,18*&&@

Примечания:
* - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
& - различия с исходным уровнем показателя достоверны, p<0,05, && - p<0,01
@ - различия с показателем группы сравнения (без клопидогрела) достоверны, p<0,05

Таблица 1 - Динамика показателей липидного спектра в группах обследованных

Показатели
Контр. группа 
(здоров. лица), 
n=30

Сравниваемая группа, 
т р адиционная  те рапия  с 
применением статина, n=23

Основная группа, 
традиционная терапия с включением 
Липидекс СР, n=22

исходно 1 месяц 
лечения

2 месяца 
лечения исходно 1 месяц 

лечения
2 месяца 
лечения

ХС ЛПНП, ммоль/л 1,3±0,1 3,1±0,2** 2,8±0,1** 2,5±0,1*& 3,0±0,1** 2,1±0,1*&&@ 1,7±0,1&&@@

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,5±0,1 0,9±0,1* 1,1±0,1* 1,2±0,2 0,8±0,1* 1,3±0,1& 1,8±0,1*&&@

ТГ, ммоль/л 0,8±0,1 4,1±0,3** 3,6±0,2** 2,4±0,1**&& 4,3±0,2** 1,9±0,1 **&&@@ 1,1±0,1 *&&@@

ОХС, ммоль/л 2,9±0,2 6,5±0,4** 5,1±0,2**& 4,3±0,2*& 6,4±0,4** 4,0±0,1*&&@ 3,2±0,2&&@

Примечания:
* - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
& - различия с исходным уровнем показателя достоверны, p<0,05, && - p<0,01
@ - различия с показателем группы сравнения (базисная терапия + статин) достоверны, p<0,05, @@ - p<0,01

Через 2 месяца степень повышения составила, соответс-
твенно, 44,8% (p<0,05) и 50,6% (p<0,01). Различия между 
группами были минимальными и недостоверными.

Протромбиновый индекс также достоверно снижался, 
что свидетельствует о динамике функционального состо-
яния гемостаза к нормализации. Различия по данному 
показателю с исходным в группе традиционной терапии 
со статином через 1 месяц составили 24,3% (p<0,05), в 
основной группе – 22,5% (p<0,05). Было замечено, что до-
полнительное применение Липидекс СР оказывало сущес-
твенное влияние на два проанализированных показателя 
системы гемостаза. В то же время, через 2 месяца в группе 
сравнения ПИ вновь имел тенденцию к увеличению, а при 
применении Липидекс СР такового не наблюдалось.

Содержание в крови фибриногена изменялось сущест-
венно относительно исходного, на всех этапах исследова-
ния, вне зависимости от группы обследованных.

Снижение концентрации РФМК в группе сравнения 
было недостоверным через 1 месяц и достоверным – че-
рез 2 месяца (на 48,3%, p<0,01). В основной группе ско-
рость динамики данного показателя была более высокой. 
Степень снижения через 1 месяц составила 37,8% (p<0,01), 
а через 2 месяца – 63,7% (p<0,01), причем в оба срока были 
выявлены достоверные различия с группой контроля (на 
18,4% и 21,0% соответственно, p<0,05).

Сходная закономерность характеризовала динамику 
показателя РПДФ. Его снижение относительно исходного 
через 1 месяц было ограниченным, однако, через 2 ме-
сяца – высокодостоверным (на 79,1%, p<0,01 – в группе 
сравнения и на 85,4%, p<0,01 – в основной). При этом, в 
оба срока были достоверными и различия между группа-
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ми – на 15,1% и 30,9% соответственно (p<0,05). Видно, 
что дополнительное применение агента - фенофибрата, 
позволяющего улучшить состояние гемостаза (возможно 
плеотропное действие), позволило снизить выраженность 
внутрисосудистого свертывания крови, что выражалось 
в существенном улучшении исследуемых параметров 
гемостаза.

Достоверная динамика к повышению активности ис-
следованного противосвертывающего механизма – анти-
тромбина III – отмечалась в обеих группах и в оба срока 
исследования, однако при применении Липидекс СР она 
была несколько выше, чем в группе сравнения (через 30 
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Нормальное носовое дыхание играет важную роль в фи-
зиологии человека, которое трудно переоценить. Известно, 
что хорошо очищенный нос обеспечивает полноценное 
дыхание. Свободное перемещение воздуха через полость 
носа рефлекторно тонизирует и успокаивает нервную сис-
тему, а также способствует концентрации внимания. При 
нарушении дыхания через нос страдают многие функции 
и системы организма, и, прежде всего, значительным об-
разом снижается качество жизни. Затруднение носового 
дыхания может быть вызвано несколькими причинами, 
одной из которых является персистирующее воспаление 
при аллергическом интермиттирующем рините (АИР).

АИР – сезонное заболевание, обусловленное аллер-
гическим воспалением слизистой оболочки полости носа, 
вызванным сенсибилизацией к пыльце растений и появле-
нием в атмосфере пыльцевых аллергенов [1, 2]. В XX веке 
во многих странах мира отмечали рост заболеваемости 
поллинозом. Так, например, в Швейцарии в 1926 г. сенной 
лихорадкой страдало 0,82% населения, в 1958 г. – 4,8%, в 
1985 г. уже 9,6%, а к 1995 г. этот показатель увеличился до 
14,2% [3, 4]. Установлено, что пик заболеваемости прихо-
дится на молодой возраст. По данным эпидемиологических 
исследований, проведенных во Франции, аллергическим 
сезонным ринитом страдают 5-6% детей, 11-18% подрос-
тков и 25% молодых взрослых [5]. 

У пациентов, страдающих АИР, имеет место сенсиби-
лизация к пыльце одного или нескольких видов растений. 
В зависимости от сроков цветения различных растений, от 
индивидуальной чувствительности к пыльцевым аллерге-
нам и от экспозиции их на слизистой оболочке дыхатель-
ных путей выраженность клинических симптомов ринита 
значительно варьирует [4].

Чаще всего аллергенной активностью обладает пыль-
ца ветроопыляемых (анемофильных) растений, которая 
может достигать в воздухе высоких концентраций. Выброс 
пыльцы у большинства растений происходит ранним утром, 
но ее концентрация в воздухе достигает максимальных 
значений днем или ранним вечером. Пыльцевые зерна 
имеют диаметр от 10 до 200 мкм, однако, размеры пыльцы 
растений, представляющих наибольший интерес (береза, 
ольха, злаки, и т.д.) варьируют в диапазоне 15 - 30 мкм. 
В результате многолетних наблюдений была установлена 
зависимость содержания пыльцевых зерен в воздухе от 
абиотических факторов и метеорологических условий. В 
дождливые дни концентрация пыльцы резко уменьшается. 
Повышение влажности воздуха способствует дезагре-
гации пыльцевых зерен с образованием более мелких 
частиц, способных проникать в нижние дыхательные пути. 
Суммарное содержание пыльцевых зерен в разгар пыле-
ния растений в средней полосе Европы и России может 
достигать 3000 – 15000 пыльцевых зерен/м3 атмосферного 
воздуха. [4, 6, 7].

Отмечено, что пыльцевые зерна, попав в атмосферу, 
быстро разрушаются, образуя мелкие частицы, содержа-

Ирригационная терапия полости носа 
в комплексной терапии аллергического 
интермиттирующего ринита
М.А. Мокроносова*, Т.М. Желтикова *, Г.Д. Тарасова **
*ГУ ННИИВС им И.И.Мечникова РАМН, Москва (директор – академик РАМН В.В.Зверев);
** ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава», Москва (директор – профессор Н.А.Дайхес)

щие белковые молекулы с аллергенной активностью. В 
связи с этим некоторые авторы считают недостаточным 
определение содержания в воздухе лишь неповрежденных 
пыльцевых зерен, поскольку концентрация аллергенов не 
всегда соответствует концентрации самой пыльцы. [6]

В естественных условиях проявление первых клини-
ческих симптомов поллиноза у наиболее чувствительных 
пациентов наблюдают при концентрации 20 зерен/м3 [8]. 
Это, по-видимому, обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, длительным временем экспозиции, которое 
приводит к тому, что в органах-мишенях накапливается 
значительное количество аллергенов. Например, на по-
верхности эпителия дыхательных путей концентрация их 
может достигать более 1мг/мл, что приводит к развитию 
аллергического воспаления. 

Экспозиция пыльцевых аллергенов на слизистую обо-
лочку верхних дыхательных путей больных поллинозом 
вызывает развитие эозинофилии в назальном секрете 
[9, 10]. Известно, что концентрация пыльцы в атмосфере 
коррелирует с тяжестью клинических проявлений полли-
ноза [8]. Ранее нами была выявлена зависимость между 
концентрацией пыльцевых зерен деревьев в атмосфере 
и уровнем эозинофилии назального секрета у пациентов 
с поллинозом [11]. Однако, учитывая многофакторный 
генез заболевания, корреляция между интенсивностью 
проявлений АИР, содержанием эозинофилов в назальном 
секрете и концентрацией пыльцы в атмосфере у различных 
пациентов значительно варьирует [12].

Одним из важных компонентов составляющих комп-
лексную терапию аллергического ринита принято считать 
ограничение контакта слизистой оболочки дыхательных 
путей с пыльцой [5 и др.]. В связи с этим разработка 
действенных мероприятий, направленных на это является 
весьма актуальной. 

 

Цель работы
- оценить эффективность препарата Аква Марис при 
промывании верхних дыхательных путей для элиминации 
пыльцевых зерен из полости носа.

 

Материалы и методы 
Пациенты
Под нашим наблюдением находились 30 пациентов в воз-
расте от 11 до 54 лет. Согласно общепринятым стандартам 
диагностики обследование включало данные анамнеза 
и анкетирования, осмотра оториноларинголога, кожных 
проб с основным набором ингаляционных аллергенов, 
определения специфических IgE-антител в сыворотке 
крови к пыльцевым аллергенам, цитологического анализа 
назального секрета. 

У 21 больных (70%) аллергический ринит был диа-
гностирован как интермиттирующий. Они составили 
основную группу. Остальные 9 человек не предъявляли 
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жалоб на нарушение носового дыхания, и по результатам 
обследования вошли в группу сравнения как здоровые 
(контрольная группа). 

Пациенты были обследованы дважды: в первый визит 
и второй, который осуществлялся через 24 часа. В течение 
этого времени пациенты основной группы использовали 
назальный спрей Аква Марис, а в контрольной группе 
лечебные мероприятия не были назначены. В момент 
обращения и обследования пациенты не получали лекарс-
твенную терапию.

Оценка тяжести симптомов ринита 
Оценку степени тяжести АИР проводили на осно-

вании данных анамнеза, подсчета симптомов ринита, 
положительных кожных проб и выявления IgE-антител к 
ингаляционным аллергенам, риноцитограммы, учитывая 
общепринятые стандарты [13]. 

Тяжесть течения ринита на момент обследования также 
представляли в баллах субъективно оцениваемых самими 
больными. Учитывали приступы чихания, ринорею, зало-
женность и зуд носа по шкале: 0 = отсутствие симптомов, 1 
= легкая степень, 2 = средняя степень, 3 = тяжелая степень. 
Опрос больных проводили два раза: при первом осмотре до 
назначения назального спрея Аква Марис и спустя 24 часа 
после использования препарата в основной группе. 

Риноцитограмма 
Назальный секрет собирали из обеих половин носа на 

предметное стекло. Препарат окрашивали раздельным 
методом красителями эозином и азуром. Подсчитывали не 
менее 200 клеточных элементов и определяли процентное 
содержание нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, 
эпителиальных клеток, наличие гранул. Исследование 
больным проводили дважды: до курса терапии и спустя 24 
часа после использования назального спрея Аква Марис 
в основной группе и без какого-то лечебного воздействия 
в контрольной группе. 

Кожные пробы
Прик тест с набором основных аллергенов с исполь-

зованием коммерческих препаратов был проведен всем 
пациентам до вегетационного сезона. В качестве поло-
жительного контроля использовали раствор гистамина, 
в качестве отрицательного – разводящую жидкость. 
Результаты реакции оценивали через 20 минут, сравнивая 
размеры волдырей, полученных в пробах с аллергенами, 
с размерами контрольных проб.

Выявление IgE–антител
В сыворотке крови пациентов определяли специфичес-

кие IgE–антитела (IgE-Ат) к ингаляционным аллергенам 
иммунохемилюминесцентным методом с использованием 
прибора и реактивов ImmunoCap (Phadia, Швеция). 

Определение уровня эозинофильного катионного 
протеина (ЭКП) в назальном секрете

Стандартизацию назального секрета проводили по 
содержанию мочевины. Мочевину в назальном секрете 
и в сыворотке крови определяли на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Сапфир 400» уреазным-
глутаматдегидрогеназным методом с использованием 
реактивов фирмы DiaSys Diagnostic Systems (GmbH & 
Co. KG, Germany). ЭКП в назальном секрете и сыворотке 
крови определяли иммунохемилюминесцентным методом 
на приборе ImmunoCap в соответствии с инструкцией по 
применению с использованием стандартных наборов ре-
активов (Phadia, Швеция). 

Препарат Аква Марис
Аква Марис (Jadran, Хорватия) - препарат на основе 

воды Адриатического моря, доведенный до изотонического 
состояния, стерильный. Назальный спрей для носа Аква 
Марис применяли с лечебной и профилактической целью 
для разжижения слизи и очищения слизистой оболочки 
полости носа. Пациенты проводили по 2-3 впрыскивания 

в полость носа препарата через каждый час 8 раз в тече-
ние суток. 

Методы палинологического исследования
В качестве модельного объекта была выбрана пыльца 

березы, поскольку в средней полосе России это один из 
ведущих пыльцевых аллергенов. 

Оценка концентрации пыльцы березы в назальном 
секрете пациента

Обследование проводили в период пыления березы 
– 14 апреля – 7 мая 2008 г. Район обследования – Москва 
и ближайшее Подмосковье. 

Забор назального секрета у каждого пациента прово-
дили дважды. Назальный секрет собирали после того, как 
пациент находился некоторое время (не менее 15 мин) 
в непосредственной близости от источника пыления. В 
процедурном кабинете пациенту промывали полость носа. 
Каждому пациенту делали несколько впрыскиваний в 
полость носа препарат Аква Марис, а затем он(она) резко 
выдували из одной половины носа жидкость в пробирку. 
Процедура продолжалась до тех пор, пока в пробирке не 
собиралось примерно 1 мл назального секрета с раствором 
Аква Марис. Те же манипуляции проделывали со второй 
половиной носа. Пробирки снабжали этикеткой. При необ-
ходимости (длительное хранение) материал замораживал-
ся при температуре - 80С.

Для лучшей деструкции слизи и гноя, назальный секрет 
смешивали с равным объемом 0,5%-ного раствора едкой 
щелочи (NaOH). После чего пробирку слегка подогревали 
на водяной бане, встряхивали в течение 5 мин. Затем к 
содержимому пробирок добавляли 0,1% раствор саф-
ранина (0,5 мл) для окрашивания пыльцы. Содержимое 
пробирок центрифугировали. Осадок (примерно 0,1-0,5 мл) 
тотально просматривали в препаратах с использованием 
микроскопа при увеличении 10х1,5х10 и подсчитывали 
всю пыльцу. Использовали предметные стекла с лункой. 
Концентрацию пыльцы пересчитывали в расчете на 1 мл 
назального секрета. 

Концентрацию пыльцы в непосредственном окруже-
нии пациента оценивали методом седиментации. Пыльцу 
улавливали на внутренние поверхности стерильных чашек 
Петри (диаметр 4 см), поверхность которых покрыта сме-
сью вазелина и воска (18 г вазелина и 2 г воска) в течение 
15-40 мин. Далее чашку Петри доставляли в лаборато-
рию. Для изготовления препаратов использовали смесь, 
состоящую из смеси глицерина 70 мл; желатина 10 г; 
дистиллированной воды 60 мл; фенола (добавляется для 
подавления роста спор грибов), 0,1г сафранина. Затем 
производили подсчет пыльцевых зерен по формуле В.Л. 
Омелянского:

N = 5а х 102x103/10bt, где
N – концентрация пыльцы в окружении больного
а – количество пыльцевых зерен в препарате
b – площадь препарата (24 х 24 = 576 мм2)
t – время экспозиции в мин (не менее 15 мин).
5 – время (мин), за которое по расчету Омелянского, 

оседает столько пыльцевых зерен, сколько содержится в 
10 л воздуха

10 – объем воздуха (л), из которого происходит оседа-
ние пыльцы за 5 мин

102 – площадь (см2), на которую за 5 мин оседает столь-
ко пыльцы, сколько их содержится в 10 л воздуха

103 – искомый объем воздуха в литрах
Статистические методы исследования
Статистическую обработку количественных данных 

проводили с помощью статистических формул программы 
Microsoft® Excel 2002 и Statistiсa 6. 

Результаты клинических исследований
Открытое пилотное клиническое испытание препарата 

Аква Марис было проведено с целью оценки эффективнос-
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ти его в качестве элиминационной терапии в период пы-
ления березы в 2008 году в Москве и Московской области, 
который был зафиксирован с 14.04. до 12.05. 

Исходя из поставленной цели, нами было проведено 
обследование 30 больных, которое, согласно общеприня-
тым стандартам диагностики, включало данные анамнеза и 
анкетирования, осмотра оториноларинголога, клинический 
анализ крови, кожные пробы, определение специфических 
IgE–антител в сыворотке крови к пыльцевым аллергенам, 
цитологический анализ назального секрета. 

Распределение пациентов по полу и возрасту было 
равномерным. Распределение обследованных больных 
по нозологической форме, полу и возрасту отражено в 
таблице 1. 

Таблица 1. Распределение больных в группе исследования по 
нозологической форме и возрасту

Нозологич.
форма

Пол Возраст Всего
n/%

Муж жен >30 лет <30 лет

АИР (n=21) 3/14 18/86 12/57 9/43 21/70
Здоровые 
(n=9) 2/22 7/78 4/44 5/56 9/30

Как правило, больные обращались в аллергологический 
кабинет в момент обострения заболевания, и результа-
ты обследования представлены в период острой фазы 
заболевания. Степень тяжести течения АИР оценивали 
на момент обследования больного согласно результатам 
анкетирования. Как видно из таблицы 2, распределение 
больных по степени тяжести в группах исследования 
отличается, в 1,6 раз преобладают пациенты с тяжелым 
течением сезонного ринита, составившие 62 % от всех 
обследованных пациентов.

Таблица 2. Распределение больных в группе исследования по 
степени тяжести течения АИР

Степень тяжести течения 
АР в баллах

Число больных

nn %%
Легкая (1-4 балла) 3 14
Среднетяжелая (5-8 баллов) 5 24
Тяжелая (9-12 баллов) 13 62

Все наблюдаемые пациенты указывали на сезонность 
обострений ринита в анамнезе. У всех 21 больного с АИР 
выявлена сенсибилизация к пыльце деревьев методом 
кожного тестирования. Результаты выявления IgE–антител 
в сыворотке крови больных практически не отличались от 
данных кожного тестирования.

Все пациенты промывали полость носа препаратом 
Аква Марис в течение суток по 2 -3 впрыска в каждую по-
ловину носа, всего 8 раз. Затем пациенты при посещении 
процедурного кабинета промывали нос препаратом Аква 
Марис и отсмаркивались в пробирки. Никаких лекарствен-
ных препаратов в течение периода наблюдения пациенты 
не принимали. 

Перед началом и после исследования всех больных 
просили заполнить дневник, в котором они отмечали жало-
бы в соответствии со шкалой баллов. Всех наблюдаемых 
осматривал ЛОР врач, который также заполнял дневник, 
в соответствии с тяжестью клинических проявлений, оце-
ниваемой в баллах. В таблице 3 представлены данные 
динамики жалоб и симптомов пациентов, оцененных субъ-
ективно (самими пациентами) и объективно (ЛОР-врачом) 
до и после использования препарата Аква Марис. 

Таблица 3. Динамика клинических симптомов АИР на 
фоне элиминационной терапии препаратом Аква Марис

Группа 
пациентов

Жалобы 
пациентов 
(1 визит)

Жалобы 
пациентов 
(2 визит)*

Симптомы 
ринита 
(1 визит)

Симптомы 
ринита 
(2 визит)

Больные с 
АИР(n=21) 9,4+3,7 7,57+3,1 7,61+2,4 6,1+2,0

Здоровые 
(n=9) 1,1+1,0 0,8+0,6 0,44+0,3 0,11+0,05

* - 2 визит через 24 часа после первого.

Как видно из таблицы 3, при проведении элиминаци-
онной терапии пациенты отмечали тенденцию к снижению 
как субъективных, так и объективных симптомов в течение 
24 часов. Снижение интенсивности проявлений поллиноза 
зафиксировали 6 (28,7 %) пациентов, ухудшение состояния 
отмечал один больной (4,76 %), остальные 67 % (14 боль-
ных) не отмечали существенной динамики в симптомах 
заболевания. 

Эти жалобы подтверждали данные осмотра отори-
ноларинголога. ЛОр-врач выявил у семи пациентов (33 
%) улучшение состояния. У остальных тринадцати, за 
исключением одного больного, у которого существенных 
изменений не наблюдали. Тем не менее, общий балл при 
субъективной оценке снизился на 1,83 (преимущественно 
за счет улучшения со стороны симптомов: снижение коли-
чества выделений из носа, приступов чихания). Снижение 
среднего балла симптомов при объективной оценке ЛОР-
врачом на 1,51 также свидетельствует о положительном 
эффекте элиминационной терапии. 

Таблица 4. Динамика содержания эозинофилов и эозинофильного 
катионного протеина в назальном секрете у больных АИР на фоне 
элиминационной терапии препаратом Аква Марис

Группа 
пациент.

Эозинофилы 
в наз. секрете 
(1 визит) (%)

Эозинофилы 
в наз. секрете 
(2 визит) (%)

ЭКП в наз. 
секрете 
(1 визит)
(мкг/л)

ЭКП в наз. 
секрете
(2 визит) 
(мкг\л)

Больные 
с АИР 
(n=21)

31,90 
±21,6

30,16 
±19,7

711,25 
±269,5

667,87 
±254,2

Здоров. 
(n=9) 0,6±0,3 0,4±0,15 78,5±40,5 73,8±31,8

При анализе показателей эозинофильной инфиль-
трации слизистой оболочки полости носа было отмечено 
незначительное снижение содержания эозинофилов в 
назальном секрете на фоне терапии препаратом Аква 
Марис в группе больных с АИР (табл. 4). В группе здоровых 
достоверной динамики показатели содержания эозинофи-
лов в назальном секрете не имели. Количество ЭКП, как 
и процентное содержание эозинофилов в цитологическом 
эксфолиативном анализе назального секрета незначитель-
но снизилось в течение суток наблюдения.

Результаты палинологических исследований
Цветение деревьев в городе Москве весной 2008 г. 

наблюдали с конца марта до середины мая. Пик концен-
трации пыльцы березы в воздухе наблюдали с 20 по 30 
апреля. При этом концентрация пыльцевых зерен в ат-
мосферном воздухе достигала более 1000 зерен/м3. Хотя 
бывают годы, когда численность пыльцы в атмосферном 
воздухе г. Москвы превышала 5000 зерен/м3 [7]. Однако 
концентрация пыльцы в приземных слоях, на уровне роста 
человека может существенно отличаться от концентрации 
пыльцы в верхних слоях атмосферы. В этой связи мы 
проводили контрольные замеры концентрации пыльцы 
в атмосферном воздухе на уровне верхних дыхательных 
путей человека (табл. 5). 
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Таблица 5. Концентрация пыльцы в назальном секрете и 
атмосферном воздухе

Группа 
пациент.

Пыльца в 
назальном 
секрете 
экз./мл 
(1 визит)

Пыльца в 
назальном 
секрете 
экз./мл 
(2 визит)

Пыльца в 
атмосф. 
воздухе 
пыльцевых 
зерен/м3 
(1 визит)

Пыльца в 
атмосф. 
воздухе 
пыльцевых 
зерен/м3 
(2 визит)

Больные 
с АИР (n=21) 15,1±3,0 10,2±4,2 158,3±78,4 104,0±53,2

Здоровые 
(n=9) 24,1±17,2 14,7±10,2 262,6±102,7 181,6±64,3

Выявленная нами концентрация пыльцы в непосредс-
твенном окружении пациентов варьировала от 5 до 534 
пыльцевых зерен/м3. В назальном секрете концентрация 
пыльцы варьировала от единичных зерен до 103 пыль-
цевых зерна/мл. В результате исследования установлена 
достоверная корреляция между концентрацией пыльцы 
в атмосферном воздухе и назальном секрете пациентов 
(r=0,51-0,67; p<0,01). 

Обсуждение
Ирригационная терапия является неотъемлемой и наибо-
лее важной частью терапии аллергического ринита. Эли-
минация контакта слизистой оболочки дыхательных путей 
с пыльцевыми аллергенами может осуществляться тремя 
путями. Первый - это переезд в другую климатическую зону, 
где отсутствует растительность, вызывающая сенсибили-
зацию. Второй – это пребывание в закрытом помещении, 
оборудованном качественными воздухоочистителями, в 
течение периода палинации деревьев. И, третий – вы-
мывание пыльцевых зерен из полости носа с помощью 
изотонического раствора. Учитывая то, что первые два 

метода достаточно проблематичны для многих больных, 
страдающих поллинозом, третий метод доступен каждому 
как легко воспроизводимый, безвредный и дешевый [14].

В период с 14 апреля по 7 мая 2008 г. в Московском 
регионе были проведены испытания элиминационной 
терапии препаратом Аква Марис, с целью выявления 
эффективности элиминации пыльцевых зерен деревьев 
из полости носа.

Исследования показали незначительное снижение со 
стороны маркеров локального воспаления, количества 
эозинофилов и эозинофильного катионного протеина в 
назальном секрете. Так же, даже в отсутствии стандар-
тной терапии практически у всех пациентов наблюдали 
либо стабилизацию состояния ринита, либо тенденцию 
к снижению симптомов. Никаких побочных действий пре-
парата ни больные, ни врачи не отмечали. Использование 
ирригационной терапии препаратом Аква Марис на ранних 
этапах развития аллергического воспаления, позволяет 
существенно снизить антигенную нагрузку на слизистую 
оболочку носа сенсибилизированного организма. В этой 
связи включение элиминационной терапии препаратом 
Аква Марис в стандарт лечения аллергического ринита 
представляется актуальным. 

Выводы
1. Назальный спрей Аква Марис достоверно эффективен 
для элиминации пыльцевых зерен из полости носа.
2. Спрей Аква Марис для носа может быть рекомендован 
в профилактических и терапевтических целях больным 
аллергическим интермиттирующим ринитом.
3. Препарат Аква Марис целесообразно включить в про-
токол ведения пациентов, страдающих аллергическим 
ринитом сенсибилизированных к пыльце растений.
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - за-
болевание, в современной трактовке которого исходят из 
того, что обструкция дыхательных путей имеет прогресси-
рующий характер, но под воздействием современных ме-
тодов лечения она может быть частично обратимой. ХОБЛ 
характеризуется тем, что к кашлю и выделению мокроты 
присоединяется одышка, появление которой обусловлено 
обструкцией дыхательных путей. Одышка является карди-
нальным признаком больных ХОБЛ. Возникновение сим-
птома одышки отражает нарушение во взаимоотношении 
таких физических величин, как давление и сопротивление, 
которые определяют скорость воздушного потока по дыха-
тельным путям. Описываемые патофизиологические про-
цессы, в конечном счёте, приводят к ограничению движения 
воздушного потока по дыхательным путям. Это происходит 
или вследствие снижения эластической тяги, что наблю-
дается у больных с эмфиземой лёгких, или же вследствие 
сужения дыхательных путей, как это случается у больных с 
хроническим обструктивным бронхитом. Основной причи-
ной обращения больных ХОБЛ за медицинской помощью 
является обострение заболевания. Инфекционные забо-
левания (вирусные и бактериальные) как верхнего, так и 
нижнего отделов дыхательных путей, играют важную роль 
в возникновении и развитии обострений ХОБЛ. Наиболее 
часто высеваемыми из бронхиального секрета у больных 
ХОБЛ патогенами являются Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis. Большое 
значение придаётся респираторным вирусам, которые 
могут играть ведущую самостоятельную роль в патогенезе 
ХОБЛ или выступать в ассоциации с микроорганизмами. 
Последствия обострений ХОБЛ имеют крайне неблаго-
приятный характер: ускорение прогрессирования заболе-
вания, ухудшение качества жизни больных, значительные 
экономические потери. Тяжелое обострение заболевания 
является основной причиной смерти больных ХОБЛ.

Тиотропия бромид (Спирива®, Берингер Ингельхайм, 
Германия) - ингаляционный антихолинергический препа-
рат, специфический антагонист мускариновых рецепторов, 
с кинетической селективностью к М3 подтипу, который 
обеспечивает длительную устойчивую бронходилятацию 
и улучшает качество жизни у больных ХОБЛ. Улучшение 
состояния здоровья больных ХОБЛ достигается за счет 
многих факторов, но наиболее важными среди них яв-
ляются уменьшение симптомов болезни и увеличение 
толерантности к физической нагрузке.

Цель исследования
Оценка клинической эффективности тиотропия у больных 
ХОБЛ, поступивших в стационар с обострением ХОБЛ. 

Опыт применения тиотропия бромида на 
показатели функции внешнего дыхания, одышку 
и толерантность к физической нагрузке у больных 
хроническим обструктивным бронхитом
Кушекбаева А.Е., Беспаева Ф.А., Нышанов С.Ж., Достиярова К.С.
ЮКГМА, ОКБ, ОКДМЦ г. Шымкент, РК

Материал и методы
В исследование, которое длилось 14 дней, были включены 
96 пациентов, диагноз ХОБЛ которым установлен согласно 
критериям ВОЗ и Американского торакального общества. 
Возраст больных составил 40 -70 лет, все жители сельской 
местности: 55 мужчин и 41 женщин. Курение отмечено 
у всех мужчин, стаж курения составил в среднем более 
50,2±22,4 пачко-лет. В исследование не включали больных 
с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и атопи-
ческими реакциями в анамнезе, эозинофилией крови. Для 
диагностики обострения ХОБЛ использованы критерии 
Anthonisen и соавт., 1987г.: усиление одышки, увеличение 
объема мокроты, повышение степени гнойности мокроты 
с нарастанием числа свистящих хрипов, усиление каш-
ля, повышение числа дыхательных движений или числа 
сердечных сокращений по сравнению со стабильным 
состоянием на 20%. В зависимости от тяжести обостре-
ния, больные были разделены на 2 группы: средней (38 
мужчин и 23 женщин) и тяжелой степени тяжести. Группу 
сравнения составили больные ХОБЛ, сопоставимые по 
полу, возрасту, длительности заболевания, показателям 
функций легких и толерантности к физической нагруз-
ке, госпитализированные ранее, в терапии которых не 
было тиотропия (из-за отсутствия его в стационаре). Во 
время всего периода пребывания в стационаре больным 
проводились исследования функций внешнего дыхания. 
Спирометрию выполняли в день поступления, на 7-й день 
и в день выписки. Спирометрия каждый раз проводилась, 
согласно методике трижды, в положении больного сидя. 
Для анализа использовали максимальные значения ОФВ1 
и ФЖЕЛ из трех попыток. Исходная характеристика боль-
ных представлена в таблице 1.

Таблица 1. Исходная характеристика больных в группах 
тиотропия и плацебо.
Показатель Тиотропий (п=96) Плацебо (п=92)
Возраст, лет 61,5±5,9 59,4±8,0
Мужчин,абс. 55 57
Длительн. ХОБЛ, лет 9,8 9,6
Длительн. одышки , лет 7,81±0,54 7,38±0,62
ОФВ1, л 1,23 1,21
ОФВ1, % от должного 45,7 43,7
ФЖЕЛ, л 2,67 2,25
ОФВ1/ФЖЕЛ 46,8 46,3

Пациенты в течение 2 недель принимали тиотропий в 
дозе 18 мкг (одна капсула в день) через дозировочное уст-
ройство ХандиХалер (Берингер Ингельхайм), фиксировано 
во времени. За 1 час и за 15 минут до следующего приема 
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тиотропия, а затем через 30, 60, 180 минут после приема 
препарата определяли пиковую скорость выдоха (ПСВ) пик-
флоуметром. Результаты исследований спирометрических 
и пикфлоуметрических данных были представлены в виде 
средних значений в процентах от должного.

 Больные вели дневник, где отмечали время ингаляции 
каждой дозы тиотропия, оценку одышки («тяжелая», «очень 
тяжелая», «легкая», «очень легкая», «очень, очень легкая», 
«только при быстрой (обычной) ходьбе», «при подъеме»), 
повседневную физическую нагрузку и потребность в 
препаратах «скорой помощи». В комплексной терапии 
больных ХОБЛ в стационаре применялись системные и 
ингаляционные глюкокортико -стероиды, системные и 
пероральные пролонгированные теофиллины, муколитики 
без бронхорасширяющих свойств. Антибактериальная те-
рапия проводилась всем больным с момента поступления 
эмпирическая, после взятия анализа мокроты и окраске ее 
по Граму. В статистической обработке полученных данных 
использовали простую статистику, t-критерий Стьюдента. 
Различие между параметрами считали достоверным при 
р<0,05.

Результаты
В группе больных, принимавших тиотропий, отмечено 
достоверное увеличение спирометрических показателей 
(ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ) во все временные точки во все дни 
исследования по сравнению с плацебо (р<0,001) Улучше-
ние показателей функции внешнего дыхания наблюдалось 
через 30 минут после ингаляции 1 дозы препарата. Разли-
чие наименьшего ОФВ1 между группами тиотропия и пла-
цебо составило в среднем 0,17 л; различие между двумя 
группами по наименьшему ФЖЕЛ составило в среднем 
0, 31 л (р<0,001). Пиковые значения ОФВ1, ФЖЕЛ, ПСВ 
в группе тиотропия были выше во все дни проводимых 
исследований.

При оценке одышки, по записям в дневниках пациен-
тов, в группе тиотропия отмечается достаточно быстрая 
динамика: переход от «очень тяжелая « и «тяжелая» на 
«среднетяжелую» отмечен на 5-й день приема препарата; 
на 7 и 14 день - в группе больных с тяжелой стадией ХОБЛ 
– появляются записи об одышке «только при подъеме на 
2 лестничных пролета, медленная ходьба не вызывает 
дискомфорта». У пациентов с среднетяжелой стадией 
ХОБЛ- обычная ходьба не вызывала одышки. Все пациенты 

группы тиотропия отмечают заметное увеличение продол-
жительности физической нагрузки, время достижения пре-
дельной одышки, из-за которой пришлось бы прекратить 
нагрузку, было больше, чем в группе плацебо. 

Ежедневная потребность в ингаляциях сальбутамола/ 
беротека для уменьшения симптомов, о применении кото-
рых были отметки в дневниках пациентов, также является 
показателем степени одышки при повседневной активнос-
ти в условиях стационара. В группе тиотропия суточная 
потребность в салбутамоле /беротеке была достоверно 
ниже по сравнению с плацебо, средние различия по ус-
редненным недельным показателям составили -1,0 - -1,3 
вдохов в день.

За период наблюдения ни один больной не выбыл из 
исследования из-за каких-либо серьезных осложнений. 
Переносимость препарата была удовлетворительной.

Выводы
Лечение тиотропия бромидом – антихолинергическим 

препаратом длительного действия - больных ХОБЛ при-
водит к:

1) достоверному более быстрому улучшению клини-
ческого течения ХОБЛ в связи с уменьшением симптомов 
болезни, то есть одышки и выделения мокроты при срав-
нении с группой плацебо; 

2) данные спирографии (ЖЕЛ, ФЖЕЛ,ОФВ1) и пик-
флоуметрии (ПСВ), проведенные всем больным ХОБЛ 
при поступлении и в динамике, убедительно показывают 
увеличение основных показателей функций внешнего ды-
хания у пациентов, принимавших тиотропий, в сравнении 
с пациентами группы плацебо;

3) терапия тиотропием приводит к устойчивому увели-
чению наименьшего ОФВ1 по сравнению с плацебо, причем 
индекс Тиффно заметно не меняется. Таким образом, 
изменения ОФВ1 в основном отражают увеличение ФЖЕЛ. 
Увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) обратно свя-
зано со снижение остаточного объема (ОО), что обусловле-
но более полным освобождением легких от воздуха;

4) отмечено уменьшение одышки и повышение как 
переносимости, так и времени выполнения физической 
нагрузки у больных ХОБЛ на фоне лечения тиотропием в 
сравнении с пациентами группы плацебо; 

5) побочных эффектов во время применения препарата 
не выявлено.
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Несмотря на пристальное внимание к проблеме профи-
лактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний во 
всем мире, задачи эффективного лечения артериальной 
гипертонии (АГ) далеки от своего решения. По данным 
эпидемиологических исследований, среди населения 
России старше 20 лет стандартизованная по возрасту 
распространенность АГ составляет 39% у мужчин и 41% 
- у женщин. Накопленный клинический опыт, результаты 
международных исследований позволили сформулировать 
достаточно четкие подходы к терапии и профилактике АГ 
и ее осложнений. Несмотря на достижения в области изу-
чения АГ, контроль АД в популяции остается достаточно 
низким. В России эффективность лечения составляет у 
мужчин 6% и у женщин – 17,5% [1,2]. Возникает диссонанс 
между накопленным международным опытом и реальной 
клинической практикой.

Одним из возможных путей преодоления сложившейся 
ситуации является индивидуализация подходов к лечению 
АГ с назначением антигипертензивных препаратов, исходя 
из конкретной клинической ситуации, учитывая сопутству-
ющую и ассоциированную патологию.

Современные международные рандомизированные 
многоцентровые исследования в основном решают вопро-
сы сравнения эффективности антигипертензивных препа-
ратов различных классов или их комбинаций. Возможности 
применения результатов данных исследований в реальной 
клинической практике зачастую ограничены, так как в 
длинный список критериев исключения попадает боль-
шое количество больных АГ с сочетанной патологией. 
Несмотря на современные достижения в инструменталь-
ной, лабораторной диагностике и в лечении АГ, остаются 
мало освещенными особенности патогенеза и течения АГ, 
комплексного подхода к терапии артериальной гипертонии 
у пациентов хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ).

По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. ХОБЛ станет 3-й ведущей 
причиной смертности (в настоящее время – 4- я) и 5-й ве-
дущей причиной инвалидности (в настоящее время – 12-я) 
по всему миру [3].

В настоящее время не вызывает сомнений влияние 
ХОБЛ на ассоциированные сердечно-сосудистые заболе-
вания, такие как ИБС, АГ и развитие атеросклероза.

Эпидемиологические исследования на больших попу-
ляциях доказали, что пациенты с ХОБЛ имеют в 2- 3 раза 
больший риск развития кардиоваскулярной смертности [4]. 
В исследовании Multifactor Primary Prevention Trial в Швеции 
было продемонстрировано, что у пациентов с ежедневным 
кашлем и выделением мокроты вероятность умереть от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 42 % больше, чем 
у тех, кто не имеет каких-либо респираторных симптомов 
[5]. В исследовании The Lung Health Study установлено, что 
10%- ное уменьшение объема форсированного выдоха за 
первую секунду (ОФВ1) увеличивало общую смертность 
на 14%, сердечно-сосудистую – на 28%, риск развития 
ишемической болезни сердца – на 20% [6].

Антигипертензивная терапия у больных 
хронической обструктивной болезнью легких: 
преимущества антагонистов кальция
Адашева Т.В., Федорова И.В., Задионченко В.С., Мациевич М.В., Ли В.В., Павлов С.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет

ХОБЛ непосредственно влияет на формирование со-
судистого повреждения и ускоряет процессы атерогенеза 
посредством различных патогенетических механизмов 
[7]. В настоящее время показана доминирующая роль 
гипоксии как основного механизма развития системной 
АГ у больных ХОБЛ [8, 9]. Предполагается, что гипоксия 
у больных ХОБЛ может повышать АД за счет отрицатель-
ных влияний на функцию эндотелия, являясь одной из 
самых главных причин активизации процессов свободно-
радикального и перекисного окисления и, следовательно, 
развития оксидативного стресса, что, по мнению многих 
исследователей, является связывающим звеном между 
ХОБЛ и АГ наряду с дисфункцией эндотелия. Кроме того, 
одно из ведущих мест в патогенезе ХОБЛ принадлежит 
хроническому воспалению, инициация и поддержание 
которого опосредованно усиливает образование свобод-
ных радикалов с увеличением эндотелийповреждающих 
стимулов. Таким образом, запускается патологический 
порочный круг, основными звеньями которого являются 
системная гипоксия, хроническое системное воспаление, 
повреждение эндотелия сосудов, активация оксидативного 
стресса [10]. В связи с этим не вызывает сомнения, что в 
лечении АГ при ХОБЛ оправдано назначение препаратов, 
не только эффективно снижающих АД, но и отвечающих 
ряду требований:

• адекватный контроль АД в ночные и ранние утренние 
часы;

• совместимость препаратов с базисными средствами 
лечения ХОБЛ;

• отсутствие эффектов, ухудшающих вентиляцию легких 
и бронхореактивность и усугубляющих гипоксемию;

• положительное влияние на гемодинамику малого круга 
кровообращения;

• выраженные кардио- и вазопротективные эффекты;
• отсутствие влияния на фармакодинамику антигипер-

тензивных препаратов в условиях гипоксии.
Учитывая вышеизложенные патогенетические меха-

низмы сосудистого повреждения при ХОБЛ, необходимо 
также сформулировать дополнительные требования к 
антигипертензивным препаратам при ХОБЛ:

• воздействие на патогенетические звенья АГ;
• регресс системного воспаления и уменьшение влия-

ния провоспалительных стимулов;
• эндотелийрегулирующие эффекты;
• активация механизмов антиоксидантной защиты.
Лечение системной и легочной гипертонии при ХОБЛ 

является сложной и далеко не решенной проблемой. С 
одной стороны, связь системной АГ с функциональным 
состоянием системы внешнего дыхания позволяет корри-
гировать уровень АГ в процессе лечения бронхообструк-
тивного синдрома. С другой стороны, лечение хронических 
легочных больных с системной гипертонией и повышенным 
давлением в легочной артерии невозможно без антигипер-
тензивных средств.

В практической работе мы сталкиваемся с неко-
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торыми ограничениями при применении ряда лекарс-
твенных средств. Это относится, в первую очередь, к 
β-адреноблокаторам. Использование кардиоселективных 
β1-адреноблокаторов хотя теоретически и допускается 
у таких больных, однако практически их назначение 
требует большой осторожности, так как селективность 
не является абсолютной. Проведенное в США исследо-
вание The Cooperative Cardiovascular Project показало, 
что применение β1-адреноблокаторов у больных ХОБЛ с 
сердечно-сосудистой патологией снижает кардиоваскуляр-
ный риск смерти, не увеличивая смертность от легочной 
патологии [11]. Особого внимания заслуживают данные 
двух систематических обзоров The Cochrane Library, кото-
рые на основании анализа 48 рандомизированных слепых 
контролируемых исследований выявили, что селективные 
препараты не вызывают статистически значимого снижения 
ОФВ1 и ухудшения клинического течения бронхообструк-
тивных заболеваний [12].

Применение диуретических препаратов у больных с 
хроническим бронхообструктивным синдромом возможно, 
так как они не оказывают непосредственного воздействия 
на бронхиальную мускулатуру и проходимость бронхов. 
Однако эти препараты способны вызывать сухость сли-
зистой бронхов, снижая мукозный индекс легких и ухудшая 
реологические свойства крови [13]. До настоящего времени 
нет никаких исследований, подтверждающих эффектив-
ность и безопасность диуретиков при лечении пациентов 
с ХОБЛ и АГ.

Ингибиторы АПФ (ИАПФ) в последнее время стали 
применять в лечении системной и легочной гипертонии 
у больных ХОБЛ. Одно из наиболее частых побочных яв-
лений при их применении – сухой кашель, не связанный 
с бронхоконстрикцией, не может быть препятствием для 
назначения у этих больных ИАПФ [14].

По некоторым данным клинических исследований, 
частота этого побочного эффекта достигает 10-20%, 
причем среди больных без сопутствующей патологии 
[15]. Появление брадикининового кашля у больных ХОБЛ 
может ошибочно расцениваться как обострение ХОБЛ и 
приводить к неоправданному изменению лечебной тактики 
– усилению противовоспалительной и бронходилатирую-
щей терапии, что, в свою очередь, ведет к усугублению 
течения АГ, микроциркуляторным расстройствам и ухуд-
шению качества жизни больных.

ИАПФ представляют огромный исследовательский 
интерес в их использовании у больных АГ в сочетании с 
ХОБЛ, учитывая такие фармакологические эффекты этой 
группы препаратов, как уменьшение образования АТII, 
секреции альдостерона и снижение активности симпато-
адреналовой системы. Блокаторы АТ1-ангиотензиновых 
рецепторов (БАР).

У пациентов с нарушенной бронхиальной проходимос-
тью не было отмечено препарат-индуцированного кашля, 
что дает основания рассматривать представителей группы 
БАР как препаратов выбора для лечения ассоциированной 
АГ [16]. Однако влияние БАР на функцию легких описано 
в небольшом количестве исследований, заключений кото-
рых недостаточно для однозначного заявления о тактике 
применения препаратов этой фармакологической группы 
у пациентов с сочетанием АГ и ХОБЛ.

Антагонисты кальция считаются препаратами выбора 
при лечении АГ у больных с хроническим бронхообструк-
тивным синдромом. Являясь периферическими вазодила-
таторами, они более эффективны при наличии гипокси-
ческой периферической вазоконстрикции [17]. Учитывая 
вазодилатирующий эффект на сосуды малого круга 
кровообращения, перспективным оказалось применение 
антагонистов кальция (АК) в коррекции нарушений легоч-
ной гемодинамики у больных ХОБЛ. Особенно они эффек-

тивны при обострении легочного процесса, когда степень 
гипоксемии выражена особо значительно. Сокращение 
гладкой мускулатуры бронхов, секреторная активность 
слизистых желез бронхиального дерева, высвобождение 
биологически активных веществ – все это кальцийзависи-
мые процессы. АК могут благоприятно воздействовать на 
такие патологические звенья бронхиальной обструкции, 
как бронхоспазм, гиперсекреция слизи и воспалительный 
отек слизистой оболочки бронхов. Вместе с тем отмечается, 
что АК могут использоваться при так называемой «астме 
физического усилия». Преимущества АК при лечении АГ 
у больных ХОБЛ заключаются не только в благоприятном 
воздействии на легочную гемодинамику с уменьшением 
легочной гипертонии и дисфункции правых отделов серд-
ца, но и в наличии мембраностабилизирующих эффектов 
с релаксацией гладкой мускулатуры бронхов, что дает 
основание говорить о преимуществах использования этой 
группы препаратов для лечения АГ у данной категории 
больных [18].

Некоторые АК дигидропиридинового ряда, особенно 
липофильные его представители, такие как амлодипин, 
лацидипин и нисолдипин, обладают антиоксидантными 
свойствами [19] (рис. 2). Представители данного класса 
ингибируют перекисное окисление липидов (ПОЛ) в клеточ-
ных мембранах путем биофизического взаимодействия с 
липофильным бислоем клеточных мембран. Оксидативный 
стресс, в частности активные формы кислорода, являются 
причиной разрушения оксида азота путем образования 
токсичного пероксинитрита. Свободные формы кислорода 
могут вызвать повреждение эндотелиоцитов и активацию 
макрофагов, приводя к выбросу цитокинов – факторов 
роста, которые стимулируют ремоделирование сосудис-
того матрикса и пролиферацию гладкомышечных клеток. 
Показано, что амлодипин улучшает функцию эндотелия 
за счет увеличения продолжительности полураспада 
NO, ингибирует пролиферацию гладкомышечных клеток, 
предотвращая цитокинопосредованный апоптоз. Наконец, 
липофильные АК уменьшают экспрессию молекул адгезии 
– ICAM-1, VCAM-1 и E- селектин [20,21,22].

Цель работы – 
изучение влияния антигипертензивной терапии препаратом 
Стамло® М (амлодипина малеат, «Д-р Редди’c», Индия) 
на морфо-функциональные параметры сердца, степень 
системного воспаления, оксидативный стресс у пациентов 
с АГ на фоне ХОБЛ.

Материалы и методы исследования
Дизайн исследования – открытое, неконтролируемое ис-
следование по изучению эффективности и безопасности 
препарата Стамло® М у больных АГ в сочетании с ХОБЛ. 
Нами обследовано 20 пациентов с ХОБЛ II-III стадии (GOLD 
2006) в период ремиссии, страдающих АГ 1-й и 2-й степени, 
определяемой в соответствии с общепринятой класси-
фикацией уровней АД (ESH 2007, ВНОК 2008). Средний 
возраст больных составил 63,4±7,4 лет. В качестве группы 
сравнения были отобраны 18 курящих пациентов мужского 
пола без АГ и ХОБЛ и любой другой хронической патоло-
гии, способной повлиять на изучаемые в данной работе 
лабораторные показатели. Группы были сопоставимы по 
возрасту и стажу курения.

Критериями исключения из исследования были наличие 
у пациентов осложнений АГ, ИБС, декомпенсированного 
хронического легочного сердца, эндокринных заболева-
ний, требующих медикаментозной коррекции, патологии 
почек, хронической сердечной недостаточности, перо-
ральной стероидной терапии более 10 дней за последние 
6 месяцев до включения в исследование, онкологических 
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заболеваний и любых других состояний, которые могли бы 
помешать интерпретации и оценке результатов исследова-
ния. Пациенты, не получавшие ранее антигипертензивного 
лечения, включались в исследование сразу, а остальные 
проходили отмывочный период в течение 2 недель.

В качестве антигипертензивной терапии на протяже-
нии 12 недель пациенты получали препарат Стамло®М. 
Эффективность терапии контролировалась с помощью 
суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД). Выбор в качестве критериев эффективности тера-
пии параметров СМАД связан с литературными данными и 
собственными наблюдениями о преобладании у пациентов 
АГ и ХОБЛ суточных профилей АД с отсутствием сниже-
ния или повышением АД в ночной период, когда офисные 
цифры АД в меньшей степени отражают эффективность 
проводимой антигипертензивной терапии [23]. Начальная 
дозировка составила 5 мг. При недостаточном гипотен-
зивном эффекте на 4-й неделе лечения доза препарата 
удваи валась. Базисная терапия ХОБЛ не менялась на 
протяжении всего времени исследования и включала 
антихолинергические препараты (ипратропия бромид, 
тиотропия бромид), β2-адреномиметик (фенотерол) или 
их комбинацию.

Исходно и через 12 недель лечения исследовались 
маркер системного воспаления (концентрация С-реактив-
ного белка), показатели оксидативного стресса (содер-
жание ацилгидроперекисей), морфо-функциональные 
параметры сердца. Критерием безопасности проводимой 
терапии послужила оценка показателей функции внешне-
го дыхания. СМАД регистрировалось с использованием 
портативных мониторов системы АВРМ-02 (Венгрия). 
Эхокардиографическое исследование проводилось в 
двухмерном и М-модальном режимах на универсаль-
ном эхокар-диографе Vivid 3 Expert фирмы GE Medical 
Systems. Вентиляционная функция легких оценивалась на 
бодиплетизмографе волюметрического типа «Master Lab» 
компании «Erich Jeger» (Германия) методами спирографии 
с компьютерным расчетом показателей. Исследование со-
держания ацилгидроперекисей липидов (АГП) – первичных 
продуктов ПОЛ в сыворотке крови – проводилось по методу 
В.Б. Гаврилова и соавт. Определение концентрации С-ре-
активного белка (СРБ) – методом твердофазного иммуно-
метрического анализа. Критерием безопасности терапии 
были данные спирометрии до назначения препарата и в 
процессе терапии.

Анализ данных проводился с помощью статистического 
пакета программ SPSS 15.0. При сравнении количествен-
ных признаков в параллельных группах использовался 
критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Все больные достигли целевых цифр АД по данным СМАД 
на фоне лечения. Увеличение дозы Стамло®М до 10 мг/сут 
потребовалось 50% пациентов. Побочных эффектов в 
процессе терапии зарегистрировано не было.

Под влиянием терапии произошло статистически зна-
чимое снижение как среднесуточных показателей САД и 
ДАД, так и показателей АД в дневной и ночной периоды 
(табл. 1).

Таблица 1. Показатели СМАД на фоне терапии 
препаратом СТАМЛО®М

Показатель мм рт.ст. 
или уд/мин

Исходно 
n=20

После лечения 
n=20 Δ (%) p

САД 24 147,1±6,9 130,8±4,8 - 11,1 ***
ДАД 24 87,1±6,2 77,4±4,1 - 11,1 ***
ЧСС 24 81,3±13,5 74,9±9,8 - 7,8 ns
срСАД день 149,6±8,2 133,8±9,9 - 10,5 ***

срДАД день 90,5±7,2 80,3±4,3 - 11,3 ***
ЧСС день 86,9±15,4 79,0±10,8 - 9,1 ns
срСАД ночь 134,6±12,7 121,9±9,1 - 9,4 **
срДАД ночь 79,7±7,2 67,9±6,9 - 14,7 ***
ЧСС ночь 72,9±11,3 67,9±9,2 - 6,9 ns

Значения представлены в виде среднего значения и стандартного 
отклонения - M±SD. 
Различия на фоне терапии указаны в Δ (%).
Для расчета достоверности (p) до и после проведенной терапии 
использован t критерий Стьюдента. 
*p<0,05, **<0,01, ***<0,001, ns – недостоверно

Отмечался значительный разброс показателя ЧСС в 
группе, что объясняется повышением активности сим-
пато-адреналовой системы (САС) на фоне ухудшения 
бронхиальной проходимости и использования β2-адрено-
миметиков. Показатель ЧСС достоверно не изменился при 
наличии тенденции к снижению, что отражает безопасность 
применения Стамло®М. При анализе суточного профиля 
АД до терапии обращало на себя внимание преобладание 
пациентов с повышением или отсутствием снижения АД в 
ночном периоде (night-peakers – 31%, non-dippers – 50%), 
что связано с усугублением бронхиальной обструкции в 
ночные часы с активацией нейро-гуморальных систем 
(САС, РААС) и повышением АД. В процессе терапии 
произошла полная коррекция типа night-peakers с увели-
чением количества пациентов с физиологическим ночным 
снижением АД до 62% (см. рис. 3). Благоприятное влияние 
амлодипина на суточный профиль АД с коррекцией пато-
логических типов СПАД было также продемонстрировано 
в предыдущих исследованиях [18].

В наше исследование вошли пациенты со значи-
тельными обструктивными нарушениями. Полученная 
положительная динамика показателей бронхиальной 
проходимости, вероятнее всего, обусловлена не прямыми 
бронходилатирующими эффектами препарата, а улучше-
нием гемодинамики малого круга кровообращения в про-
цессе терапии, что доказывает безопасность и хорошую 
переносимость изучаемого препарата у пациентов с ХОБЛ 
и АГ (табл. 2).

 
Таблица №2. Динамика показателей ФВД на фоне терапии 
препаратом СТАМЛО®М

Показатель мм рт.ст. 
или уд/мин

Исходно 
n=20

После лечен. 
n=20 Δ (%) p

VC % 77,9±10,9 78,2±8,3 +0,5 ns
FVC % 76,4±11,2 78,4±10,8 +2,7 ns
FEV1% 53,9±8,6 56,8±11,4 +5,3 ns
PEF % 50,8±11,3 52,9±11,3 +4,1 ns
FEF75 % 20,2±8,9 20,2±9,6 +0,07 ns
FEV1/FVC % 56,9±10,6 58,2±10,9 +2,3 ns

Значения представлены в виде среднего значения и стандартного 
отклонения - M±SD. Различия на фоне терапии указаны в Δ (%).
Для расчета достоверности (p) до и после проведенной терапии 
использован t критерий Стьюдента; 
ns – недостоверно

Однако литературные данные о наличии мембранос-
табилизирующих свойств антагонистов кальция с релак-
сацией мускулатуры бронхов и способности регулировать 
мукоцилиарный клиренс не позволяют отрицать прямых 
эффектов исследуемого препарата на бронхиальную 
проходимость [18].

На фоне 12-недельной терапии препаратом Стамло®М 
не получено статистически значимой динамики показа-
телей гипертрофии ЛЖ, что, вероятнее всего, связано 
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с недостаточным сроком наблюдения для реализации 
органопротективных эффектов. Однако значимая дина-
мика зарегистрирована для показателей диастолической 
функции ПЖ и ЛЖ. Так, показатель VE/VA ПЖ увеличился 
на 14,3% (p<0,05), а VE/VA ЛЖ - на 28,7% (p<0,05), что 
свидетельствует о наличии кардиопротективных эффектов 
препарата. Объемные показатели и величины контрактиль-
ной функции значимо не изменились. Полученные резуль-
таты согласуются с данными литературы о преимуществах 
использования амлодипина в исследуемой клинической 
группе в сравнении с нифедипином замедленного высво-
бождения и исрадипином – более выраженное воздействие 
на степень диастолической дисфункции ЛЖ и легочную 
гипертензию [18]. 

Особый интерес вызывают полученные данные о 
плейотропных эффектах Стамло® М в группе АГ и ХОБЛ. 
Концентрация С-реактивного белка в крови пациентов 
контрольной группы, являющихся «здоровыми» куриль-
щиками, была ниже референсных (менее 5 мг/л), что 
свидетельствует о недостаточном вкладе единственного 
фактора – курения – в инициацию сосудистого воспаления 
и развитие дисфункции эндотелия. Среднее значение 
концентрации СРБ в группе АГ и ХОБЛ исходно составило 
9,3 ± 0,2 мг/л.

В настоящее время доказано, что повышение уровня 
СРБ является неблагоприятным прогностическим факто-
ром развития сердечно-сосудистой патологии и использу-
ется как суррогатный маркер дисфункции эндотелия при 
разнообразных патологиях, сопровождающихся системным 
воспалением низкой градации. Увеличение уровня СРБ 
также может играть важную роль в прогрессировании 
атеросклероза у больных ХОБЛ. Системное воспаление 
низкой градации присутствует у больных с умеренной и 
тяжелой степенью бронхиальной обструкции и связано 
с повышенным риском развития кардиальной патологии 
[4,24].

Снижение в процессе лечения на фоне Стамло®М по-
казателя СРБ на 17,2% (р<0,05) у пациентов с АГ и ХОБЛ 
свидетельствует о наличии косвенных противовоспали-
тельных эффектов препарата с подавлением эндотелий-
повреждающих стимулов (табл. 3).

Табл. 3. Динамика показателей СМАД на фоне терапии 
Стамло®М

Показатель Контр.
гр. n=18

Исх. 
n=20

После 
леч. 
n=20

Δ (%) р1 р2 р3

СРБ, мг/л <5 9,3±2,0 7,7±1,8 - 17,2 - - *
АГП, нмоль/
мг липида 4,8±1,3 8,5±1,3 7,3±1,2 - 14,0 *** *** **

Значения представлены в виде среднего значения и стандартного 
отклонения. 
Различия на фоне терапии указаны в Δ (%). Для расчета 
межгрупповой достоверности использован t критерий Стьюдента: 
р1 – достоверность между нормой и исходными значениями 
по группе р2 – между нормой и значениями после лечения, р3 
– достоверность значений до и после проведенной терапии. 
*p<0,05, **<0,01, ***<0,001, ns – недостоверно

С учётом отсутствия в терапевтическом арсенале спе-
цифических терапевтических вмешательств с выраженной 
противорадикальной активностью особое значение приоб-
ретает исследование косвенных антиоксидантных свойств 

антигипертензивных препаратов.
У пациентов АГ и ХОБЛ установлено увеличение про-

дуктов перекисного окисления липидов ацилгидропереки-
сей на 77% (р<0,001) в сравнении с контрольной группой 
здоровых курильщиков, что отражает высокий уровень 
оксидативных повреждений в этой группе.

По данным литературы, у пациентов с ХОБЛ концен-
трации продуктов перекисного окисления липидов значи-
тельно повышены. Также показано, что интенсификация 
процессов ПОЛ может влиять на структуру и барьерные 
свойства клеточных мембран, вызывая нарушение их нор-
мального функционирования и приводя к формированию 
сосудистого повреждения. В ме- ханизме развития дисфун-
кции эндотелия при АГ и ХОБЛ лежит гемодинамический 
и оксидативный стресс, повреждающий эндотелиоциты и 
разрушающий систему NO [25,26].

На фоне антигипертензивной терапии отмечено су-
щественное снижение содержания АГП в сыворотке крови 
на 14% (p<0,01), однако значения не достигли уровня 
условной «нормы» (см. табл. 3). Этот факт демонстриру-
ет косвенные антиоксидантные эффекты исследуемого 
препарата.

Несмотря на неизбежные ограничения проведенного ис-
следования (малая выборка, отсутствие группы контроля) 
необходимо отметить, что наиболее значимым результа-
том проведенной работы являются полученные данные о 
плейотропных противовоспалительных, косвенных антиок-
сидантных эффектах исследуемого препарата, которые в 
условиях выраженной активации свободнорадикального 
окисления и системного воспаления у пациентов с ХОБЛ 
могут играть роль в торможении сосудистого повреждения 
и, возможно, сердечно-сосудистых исходов. Проведение 
местных исследований у пациентов АГ и ХОБЛ тем более 
важно в условиях отсутствия данных многоцентровых 
рандомизированных клинических исследований в этой 
клинической группе.

Заключение
Применение препарата Стамло® М показало высокую 
эффективность и безопасность у больных АГ 1-2-й степени 
в сочетании с ХОБЛ II-III стадии. Выявлена статистически 
и клинически значимая нормализация показателей СМАД 
с коррекцией патологических типов суточных кривых, 
выразившейся в уменьшении количества пациентов с 
повышением или отсутствием снижения АД в ночной пе-
риод. Получено достоверное улучшение диастолической 
функции правого и левого желудочков. Безопасность те-
рапии Стамло® М подтверждена динамикой показателей 
функции внешнего дыхания. Антигипертензивная терапия 
Стамло®М обладала дополнительным положительным 
влиянием: подавляла степень системного воспаления, 
что проявлялось в виде уменьшения концентрации С-ре-
активного белка и снижения интенсивности оксидативного 
стресса, оцениваемой по содержанию ацилгидроперекисей 
в сыворотке крови у пациентов с АГ и ХОБЛ. Описанные 
эффекты Стамло®М могут служить дополнительными 
критериями эффективности антигипертензивной терапии 
в исследуемой клинической группе.

Таким образом, Стамло® М может быть рекомендо-
ван для лечения артериальной гипертонии у больных с 
ХОБЛ.
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Среди этиологических факторов острых инфекционных за-
болеваний верхних и нижних дыхательных путей, особенно 
у детей, посещающих детские учреждения, высокий удель-
ный вес  приходится на смешанные вирусно-бактериаль-
ные, а также  изолированные бактериальные поражения.

Последнее связывают с активизацией микробной ау-
тофлорой в связи с нарушением барьерной функции рес-
пираторного тракта и снижения защитных сил организма.

Респираторные  инфекции, такие как ангина, фаринги-
ты, обусловлены изолированным воздействием бета-ге-
молитическим стрептококком группы А. Острые синуситы, 
острые отиты в основном вызываются пневмококком, 
пиогенным стрептококком. Бактериальные трахеобронхи-
ты и бронхиты в домашних условиях чаще обусловлены 
стрептококком. 

Возбудителями «домашних» (амбулаторных) пневмо-
ний    детей первых 3-х лет жизни могут быть пневмококки, 
стафилококки, а у детей старше 5-ти лет основными воз-
будителями являются пневмококки.

Следует также учитывать возросшую роль внутрик-
леточных возбудителей, таких как chlamidia pneumonia, 
chlamidia  trachomatis, micoplasma pneumonia, особенно 
при сочетанных инфекциях,  при рецидивирующих остро 
респираторных заболеваний и пневмониях.

Расширение спектра потенциальных возбудителей и 
большая этиологическая значимость внутриклеточных 
возбудителей требуют  включение в стартовую анти-
бактериальную терапию в качестве препарата выбора  
азитромицин (сумамед), препарата с особыми фармококи-
нетическими  свойствами, позволяющими проводить анти-

Применение Cумамеда в амбулаторной практике  
при острых заболеваниях верхних и нижних 
дыхательных путей у детей
Ибрашева Д.С., Костанай

бактериальную терапию респираторных заболеваний при  
лечении легких и среднетяжелых «домашних» пневмоний   
коротким (3-5 дней) курсом. Это позволяет повысить комп-
лаентность терапии, уменьшить общую дозу препарата и 
риск развития нежелательных лекарственных реакций, а 
также снизить стоимость лечения.

Проводилось наблюдение за 48 больными в возрасте 
от 6 месяцев до 14 лет. Из них 9  больных были с ангиной и 
фарингитом, 16 больных с трахеобронхитом и бронхитом, 
23 больных с рецидивирующими заболеваниями верхних 
дыхательных путей, сочетанных с риносинуситами и оти-
тами. Причем, 6 из 48  детей были с положительным ана-
лизом крови на  ИФА к возбудителям chlamidia  trachomatis, 
chlamidia pneumonia, micoplasma pneumonia.

Все пациенты  получали сумамед в суточной дозе 
10мг/кг в течение 3-5 дней. У 87 % больных уже на 3 сутки 
от начала лечения отмечалась   положительная динамика 
разрешения заболевания, а именно, - снижение темпера-
туры тела, улучшение самочувствия и общего состояния, 
разрешение физикальных проявлений заболевания. И 
полное выздоровление  у всех пациентов  имелось на 6-8 
день от начала лечения, о чем свидетельствуют подтверж-
дения клинико-лабораторных, рентгенологических данных 
и общее соматическое состояние пациентов.

Таким образом, установлена  эффективность примене-
ния препарата сумамед, как антибактериального лекарс-
твенного средства при лечении смешанных вирусно-бак-
териальных и изолированных бактериальных заболеваний 
верхних и нижних дыхательных путей.
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В настоящее время гонорея является одной из наиболее 
распространенных инфекций, передается преимуществен-
но половым путем, вызывает воспаление и обычно ограни-
чивается мочеполовой системой организма человека. 

Патогенный спектр гонококковых поражений весьма 
широк – от ассимптомной инфекции слизистых оболочек 
до гонококкового сепсиса и гнойного менингита.

Течение гонореи имеет ряд особенностей. Отмечена, 
прежде всего, тенденция к возрастанию смешанных форм. 
Наиболее распространенными являются гонорейно-уреа-
плазменная, гонорейно-трихомонадная и гонорейно - хла-
мидийная инфекция, в результате появляется возможность 
развития длительно текущих, вялых постгонорейных про-
цессов в связи с тем, что сопутствующая флора устойчива 
к большинству антибиотиков, применяемых для лечения 
гонореи. Для полного терапевтического успеха имеет 
значение достаточно высокий уровень концентрации пре-
парата в сыворотке крови, тканях организма и моче, а так 
же быстрота его выведения из организма. 

Лечение гонорейной и микст инфекции требует ком-
плексного подхода. Используются антибактериальные, 
патогенетические, физиотерапевтические средства на 
фоне иммунокоррекции и местной терапии.

Препаратом выбора при лечении смешанной гоно-
рейной инфекции является Сумамед (азитромицин). Он 
обладает высокой биодоступностью, обеспечивает тера-
певтическую концентрацию препарата в очаге инфекции, 
позволяет избежать такого побочного эффекта, как ки-
шечный дисбактериоз, обладает иммуномодулирующим 
действием.

Нами проводилось наблюдение по применению 
Сумамеда у 53 пациентов в возрасте от 19 до 47 лет, по-

Опыт применения антибиотика Сумамед 
в амбулаторной практике при лечении гонорейной 
и смешанной гонорейной инфекции
Пасичник Н.В, дерматовенеролог высшей категории, 
Костанайский кожно-венерологический диспансер

лучающих комплексное лечение в амбулаторных условиях 
с диагнозом хроническая гонорея, хроническая гонорейно-
уреаплазменная и гонорейно-хламидийная. Все пациенты 
получали Сумамед в суточной дозе 500 мг в течение 9 
дней. Всеми больными (100%) отмечено быстрое начало 
разрешения имеющихся симптомов в течение 4 дней. 
Результаты лечения определялись по клиническим данным 
и по урологическому статусу: улучшение общего состояния, 
отсутствие болевого синдрома, отсутствие воспаления. 
Через две недели после проведенного лечения был про-
изведен контроль излеченности с помощью лабораторной 
диагностики. У всех пациентов в контрольных бак.посевах 
и ПЦР отсутствовал патогенный возбудитель

Таким образом, нами установлена высокая клиничес-
кая эффективность применения препарата Сумамед при 
лечении гонорейной, гонорейно-уреаплазменной, гонорей-
но-хламидийной инфекции.
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Тамақтану мəдениеті адамның алғашқы жер бетінде пайда 
болған уақытынан қалыптаса бастады. Атақтты ойшыл-
философ Карл Маркс «адамды адам жасаған еңбек» - деп 
айтқанындай, адамның жабайы адамдық кейіптен, еңбек 
ету нəтижесінде ғасырдан-ғасырға еңбек ете отырып, 
адамға лайықты тамақтану мəдениетін қалыптастырған. 
Бұл мəдениет əр ғасырлық қоғамда өзгер отырып қазіргі 
тамақтану мəдениетіне ұштасты. 

Əрине, ерте ғасырда немесе орта ғасырда тамақтанған 
тағамдарды қазіргі адамдар қолдана алмайтындығы 
баршаға түсінікті. Деседе, сол уақыттардағы экологи-
ясы таза, химиялық қоспалары жоқ тағамдарды қазіргі 
уақытта кейде отырып армандайтындығың да шындық. 
Себебі экологиясы таза, химиялық қоспасы жоқ тағамды 
тамақ ретінде күнделікті ас əзірлеуде қолдану ең жоғарғы 
бағадағы тамақтану мəдениеті деуге болады жəне ол 
барлық аурулардың алдын алу шарасының ең басты əдісіне 
де жатады. 

Қазіргі уақытта, өткенге қанағат жасап, қолда бар 
тамақтану əдісін сапалы қолдануға ыңғайлану керек, 
оған ыңғайланып та жүрміз деуге болады. Дегенмен де, 
нарықтық қыспақ кейде сапалы тамақтан гөрі, арзандау 
жəне мол мөлшерде болатын сапасыз жəне химиялық 
қоспалары көп тағамдарды тамақта қолдануға мəжбүр етіп 
жатыр. Осы тұста қазақ халқының бір айла-амалы бар – ол 
ұлттық тағамдарды қолдану, ұлттық дəстүрлі ас даярлау 
жəне оны қолдану мəдениеті мен əдістері, сонымен қатар 
тиімді тамақтану.

 Ұлттық тағамдардың қасиеті ағзаны айналаның ауыспа-
лы өзгерістерінен сақтап қалуға зор мүмкіндік береді. 

Қымыз – биенің сүтінен дайындалған ден-саулыққа 
шипалы əрі жұғымды сусын. Қымыз қазақ халқының ұлттық 
тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дəмінің бірі. 
Сары қымыз дертке шипа, денеге күш [1,2]. Қымыз негізі-
нен жылқы терісінен тігіліп. əбден – тобылғы түтінінің ысы 
сіңген сабада немесе ағаш күбіде ашытылады. Қымыздың 
ашытқысы «қор» деп аталады. Дəкеге түйген қорды сабаға 
немесе күбіге салып, оның үстіне бір шелектей жаңа 
сауылған саумал қымызды құйып, күбінің сыртын жылы-
лап орап қояды. Содан кейін бір немесе екі сағаттан кейін 
бір жарты сағат күбіні піседі де үстіне жаңа сауған саумал 
құйып қымызды ашытады.

Мысалы - бұл күнде ғылымға ұлттық тағамның 50-
ден астам түрі белгілі. Соның ішіндегі қазақ халқының 
ұлттық тағамының ең қасиеттісі де қадырлысы, басқаша 
айтқанда сусынның патшасы деуге де болады. Осы қазақ 
қымызының 11 түрі дайындалады: 1. Уыз қымыз – биені 
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алғаш байлағанда ашытылатын қымыз. Мүны «бие бау» 
деп те атайды. 2. Бал қымыз - əбден пісілген жəне бойы-
на жылқының немесе қойдың майы сіңген бапты жұмсақ 
қымыз. Мұндай қымыздың өңі əдеттегі қымыздан көрі сары 
əрі қою болады. 3. Бесті қымыз – төрт түн асып, ашуы 
мейілінше жеткен қымыз. 4. Дөнен қымыз – үш түнегеннен 
кейін қотарылатын, мейілінше ащуы жеткен қымыз. 5. Жуас 
қымыз – үстіне саумал қосып жұмсартылған қымыз. Қымыз 
аса ашып кеткенше ішуге қолайлы болу үшін осылай істей-
ді. 6. Құнан қымыз – екі түнегеннен кейін ғана қотарылатын 
қымыз. Бұл түнеме қымызға қарағанда күшті болады. 7. 
Қысырақ қымыз – бірінші рет құлындаған биенің сүтінен 
ашытылатын қымыз. Бұл биенің қымызы жылда сауылып 
жүрген биелердің қымызынан əлде қайда қуатты болады. 
Қысырақ қымызды кейде «ту қымыз» - деп те атайды. 
8. Қысырдың қымызы – бие ағытылып кеткеннен кейін, 
кейбір биелерді қыстай қолда ұстап сауады. Сондықтан, 
бұл қымызды «қысырдың қымызы» - деп атайды. 9. Сары 
қымыз – шөп пісіп, биенің сүті қойылған кезде ашытылатын 
қымыз. Бұл жазды күнгі қымызға қарағанда қою əрі өңі сары 
болады. 10. Сірге жияр қымыз – бие ағытылар кездегі ең 
соңғы қымыз. 11. Түнеме қымыз – ескі қымыздың үстіне 
саумал құйылып, келесі күні (тағы бір түн асқаннан кейін) 
қотарылатын қымыз [3]. Осы қазақтың 11 түрлі қымызын, 
сол 11 түріне байланысты ғылыми негізде «қымыздық 
диета» тұрғысында тиянақты да сабырлы жəне ұзақ уақыт 
қолданатын болса асқазан, ішек, бауыр, өкпе, жүрек, қан та-
мырлар жəне қан ауруларының алдын алуға болатындығын 
қазіргі ғылыми сала дəлелдеп жүр. Бірақта соны нақты іске 
асырар медициналық мекеменің жоғы əрине дəрігерлерді 
қынжылтады. 

Жоғарыда аталынған «қымыздық диета» - көптеген 
хирургиялық аурулардың да алдын алу шарасы болып 
та есептелінеді. Себебі, хирургиялық емге аурулары 
асқынып кеткенде көңіл бөліп, хирургтің көмегіне жүгінетін 
жағдай аз емес. Атап айтқанда хиругиялық емге адам дене 
мүшесіндегі барлық ағзалардағы аурулардың көмегі керек 
екендігі белгілі. Сонда аурулардың ішінде асқазан, ішек, 
бауыр, өкпе, жүрек, қан тамырлар жəне қан ауруларының 
ең алғашқы басталған уақытында диетаның бұзылуынан 
басталған көптеп кездеседі. Сондықтан тамақтану 
мəдениетін, тиімді қарапайым тамақтанудың ережелерін 
сақтаған болса əрине аурудың алдын алуға болатын еді 
де оның асқынып кетіп хирургиялық көмекке жүгінуге бол-
майтын да болар еді.

Бірақта «тамақтық диетаны» сақтай беру де мүмкін 
еместігі түсінікті. Мəдениетті тамақтану деген кезде, оның 
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қасында емдік тамақтану немесе диеталық тамақтану деген 
шаралар қоса тұрады. 

Емдік тағамдар басқа да емдік шаралар комплекісімен 
бірге бірқатар аурулардың алдын алу жəне асқындырмай 
емдеу үшін пайдаланылады. Емдік тағам белгілеудің негізгі 
принциптері: тағам рационын, тамақ ішу режимін жəне оны 
кулинариялық өңдеуді əр адамға жеке белгілу жəне оны 
қатал түрде дəрігердің қадағалауымен іс-жүзінде жүргізу 
керек. 

Тамақтану мəдениеті жəне əдеті көптеген хирургиялық 
аурудың алдын алады деп бекер айтып отырған жоқпыз. 
Мысалы: тамақтанып отырғанда мұқият болмасаңыз, 
абайсызда өткір сүйек жұтып қойдыңыз, ол сүйек өткір 
болғандықтан өңештің ішкі қабатын жыртып жаралауы 
мүмкін. Кейде өңештің тесіліп кетуіне күтпеген жағдайда 
химиялық затпен дем алғанда немесе ішіп қойғанда күйіп 
қалудан болады. Кейде адам мас болған-да, құсқанда, 
тамақты шамадан тыс көп ішкенде өңештің ішіңдегі 
қысымның жоғарылауынан өңеш не ұзынынан не болмаса 
көлденеңінен жыртылып кетеді. Кейбір кездерде өңешке 
бөлде заттар түсіп кетіп, өңештің тесігін жартылай немесе 
бүтіндей жауып қалып зақымдауы мүмкін. Бұл зақымдаудың 
зардабы бөгде заттың көлеміне жəне құрамына байланыс-
ты болады. 

Кейбір адамдар аузына əртүрлі заттарды салып, соны 
тілімен аунақшьпъш ойнап отыратын жаман өдеттері бар, 
ал кейбіреулер тамақ ішкеңде қалай болса солай, асығып-
аптығып, саскалақтап тамақтанған кезде, ал есі дүрыс емёс 
(психикалық ауруы бар адам) əдейі əртүрлі заттарды жүтып 

қояды да, ол зат өңеште тіреліп түрып қалады. Бұл заттар 
не өңеште немесе өңештен өтіп қарында немесе ішекте 
тіреліп, қадалып жаралайды. 

Өңештің басталған жеріне көлемі үлкен бөтен зат тіреліп 
қалса, науқас адам тұншығып өлімге ұшырайды. Бөтен 
заттың өткір үштары өңешті жаралап, тесіп жіберген болса, 
тері шеліңде эмфизема болып, немесе қызуы көтеріліп, 
адамның хал-жағдайы нашарлауы мүмкін [4]. Егерде адам 
бөгде затты жұтып қойса дереу науқасты жедел түрде 
хирургиялық бөлімшеге жеткізу керек. Ол адамды аурудан 
жəне өлімнен арашалайтын əрине хиругр-дəрігерлер екенін 
естен шығармау керек.

Сондықтан адамның дені сау болып, ұзақ өмір сүруі өз 
қолында екенін түсінгені дұрыс. Ол үшін өмір сүрудің дұрыс 
əдет-ғұрыпын, таза жəне жағымды тамақтану мəдениетін, 
табиғи əлеуметтік жағдайларды қажетті тұрғысында өзіне 
ыңғайлы қалыптастыра білуі жəне салауатты өмір сүрудің 
негізгі қағидаларын жасау үшін барлық өмір сүрген уақытында 
күресу үстінде болуы шарт жəне қажет. 
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В ноябре текущего года Центральной клинической больни-
це Медицинского Центра Управления делами Президента 
Республики Казахстан исполняется 80 лет. Свои корни пер-
вое специальное лечебное учреждение берёт из далёкого 
прошлого. История началась в 1929 году, когда постанов-
лением Совнаркома столица КАССР была переведена из 
Кзыл-Орды в Алма-Ату. Приказом №104 от 17 ноября 1929 
года организация амбулатории Лечебной комиссии была 
поручена доктору Неймарку Ф.И. 

Первым зданием амбулатории стал одноэтажный пяти-
комнатный домик по улице Пролетарской. В 1933 году было 
закончено строительство больничного корпуса и приказом 
от 9 сентября 1933 года амбулатория была объединена с 
больницей. 

В те далёкие годы наше здравоохранение не только 
не располагало сложной диагностической аппаратурой, 
но испытывало острую нехватку кадров. В 30-е годы в 
Алма-Ату была направлена целая когорта учёных-медиков 
из медицинских институтов и клиник Москвы, Ленинграда, 
Томска, Саратова. В результате сформировался основной 
костяк профессорско-преподавательского состава.

Многие из них были консультантами больницы, а про-
фессор Удинцев Г.Н. и профессор Ермолаев В.Г. в разные 
годы были главными врачами. Заведующими отделениями 
долгие годы были доцент Попов Н.П.и врач из Кремлёвской 
больницы Зотов С.И.

Возглавляет список славных имён, оставивших свой 
след в отечественном здравоохранении, Александр 
Николаевич Сызганов, профессор, впоследствии получив-
ший звание академика. Этот поистине великий врач и педа-
гог, основатель отечественной эндокринологии, онкологии, 
хирургии, службы переливания крови подготовил целую 
плеяду молодых учёных, ставших руководителями научно-
исследовательских институтов и возглавивших кафедры 
медицинских институтов республики. Профессор Баккал 
И.С., возглавлявший хирургическую клинику в Алма-Ате, 
профессор Малинин А.И. и профессор Телятников С.И., по 
чьим учебникам обучались студенты не одного поколения, 
профессор Зюзин В.И. - первый директор научно-исследо-
вательского института туберкулёза, профессор Рощин В.П., 

Этапы большого пути
Центральной клинической больнице Медицинского Центра 
Управления делами Президента РК – 80
Килячкова М.Г., Шынгысова Ф.С. 

стоявший у истоков Глазного института и многие другие.
В разные годы в руководстве больницы состояли до-

стойные люди, незаурядные личности, блестящие органи-
заторы, каждый из них внёс свой достойный вклад в раз-
витие и процветание больницы. Она благоустраивалась, 
расширялась, приобреталось новое оборудование.

Двадцатым по счёту главным врачом, с 1994 года, 
является врач Куралбаев Б.С., доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан.

Основным приоритетом больницы является развитие 
инновационной деятельности, результатом которой яви-
лось внедрение современных технологий в медико-ор-
ганизационные, лечебно-диагностические, технические, 
социальные и экономические области. 

В декабре 2007 года Центральная клиническая больни-
ца, первая среди государственных лечебных учреждений, 
получила сертификат соответствия IQNET, что подтверж-
дает соответствие системы менеджмента качества и тре-
бованиям международного стандарта ISO 9001 – 2000. 

Международный сертификат качества EQAS(External 
Qualiti Assurance Services) получил и центр лабораторной 
диагностики. Этот сертификат выдан по результатам 2-х 
летней внешней оценки, осуществляемой крупнейшими 
лабораториями Европы и США.

В юбилейный год принято подводить итоги. Многое за 
этот период произошло, многое сделано. Но, как и пре-
жде, ЦКБ остаётся одним из главных звеньев внедрения 
новейших методов диагностики и лечения заболеваний. 
Это ведущая клиника страны, имеющая высокий кадровый 
потенциал и уникальную материально-техническую базу.

В числе обслуживаемого контингента – политическая, 
деловая, культурная и научная элита республики, пред-
ставители дипломатического корпуса, ветераны войны 
и труда, персональные пенсионеры. Коллектив клиники 
во главе с главным врачом, доктором медицинских наук, 
профессором Б.С. Куралбаевым унаследовал, продолжил 
и развил одну из основных традиций больницы – выполнять 
роль лечебно-профилактического центра в соответствии с 
научными достижениями медицины, оказывать высококва-
лифицированную помощь своим пациентам.
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