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Несмотря на значительные успехи, достигнутые в послед-
нее время в предупреждении и лечении кардиоваскуляр-
ных заболеваний, к сожалению, уменьшения заболевае-
мости и смертности от этой патологии у больных сахарным 
диабетом (СД) достичь не удалось. 

Доказано, что СД является одним из ведущих факторов 
риска возникновения и прогрессирования ишемической 
болезни сердца (ИБС), вплоть до развития острого ин-
фаркта миокарда (ОИМ). Так, среди лиц европеоидной 
расы старшего и среднего возраста, страдающих са-
харным диабетом, ИБС выявляется в 45% случаев, а 
в отсутствие СД - только у 25%. В свое время фрамин-
гемское исследование (США) показало повышение рис-
ка ОИМ при СД у мужчин на 50%, у женщин на 150%. 
Следует отметить, что в мире 60-75% больных с СД 
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (1). 

Каждые 12-15 лет в мире число больных диабе-
том удваивается. По данным экспертов ВОЗ, в 1994 
году во всем мире количество больных СД составляло 
около 110 млн., в 2000г.- более 170 млн. человек и по 
прогнозам к 2010г. составит более 230 млн. человек. 
Специальные расчёты экспертов ВОЗ показывают, что 
к 2025 году количество больных СД в мире достигнет 
300 млн. человек. Это происходит в основном за счёт 
прироста больных, страдающих СД 2 типа. По данным 
Международной федерации по диабету, в большинстве 
стран мира СД поглощает до 10% средств национальных 
фондов здравоохранения, из которых более половины 
тратится на лечение сердечно-сосудистых осложнений. 
Высокий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа дал 
основание Американской кардиологической ассоциации 
причислить его к сердечно-сосудистым заболеваниям (2).

Особенности коронароангиографии при 
ишемической болезни сердца в сочетании 
с сахарным диабетом
Имантаева Г.М., Мусагалиева А.Т., Тохтасунова С.В., Мун Н.В., 
Маханов Д.И., Насир Ахмад, Колесников А.Е., Кожабекова Б.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

Жүректің ишемиялық ауруының қант диабетімен қосарланған 
кезіндегі коронароангиографиялық ерекшеліктері
Мақсат: жүректің ишемиялық ауруымен (ЖИА) қант 
диабеті қосарласқан науқастарда коронароангиографиялық 
ерекшеліктерімен олардың биохимиялық көрсеткіштерімен 
арақатынасын анықтау. 
Зерттеу  материалдары  мен  əдістері: 54,8±1,3 жас 
аралығындағы 45 ЖИА-мен ауыратын науқастар қаралған, 
олардың ішінде 25 қант диабетімен ауырғандар. 
Барлық сырқаттарға клинико-лабораторлық зерттеу 
жүргізілді: ЭКГ, ЭХОКГ, қанндағы липидтік спектр, аш қарынға 
қандағы канттың деңгейі. 
Науқастарға коронарлық канайналым бұзылысын анықтау 
мақсатымен ангиографиялық қондырғы Axiom Aortis (Simens) 
стандарттық əдіс бойынша коронароангиография (КАГ) 
зерттеуі жүргізілді. 
Зерттеу нəтижесі бойынша, жүргізілген зерттеулер бойынша 
ЖИА-ның қант диабетімен қосарласқан сырқаттарда коронарлы 
қан айналымның ауқымды зақымдануымен жəне контрастты 
заттың өткізгіштігінің баяулауымен ерекшеленетіні 
анықталды. Қорытындылай келе гипергликемиямен коронарлы 
қан айналымның зақымдалуының арақатынасы бар екені белгілі 
болды. 

The peculiarities of coronarography in patients with myocardial 
ischemia coupled with diabetes mellitus
Aim: to reveal the peculiarities of coronarographic picture in patients 
with myocardial ischemia and diabetes mellitus type 2 in intercom-
munication with biochemical indicators.
Materials and methods: 45 patients with myocardial ischemia were 
examined, the average age of theirs was 54,8±1,3 years. All of 
examined patients were men. 25 patients (55%) had diabetes mel-
litus type 2.
All the patients have undergone clinical and laboratory examination: 
electrocardiography, echocardiography, lipid spectrum, glucose 
level in blood. 
To verify the character of coronary-bed affection a standart coronar-
ography was carried out using Axiom Artis (Siemens) angiograph.
As a result of carried out investigations we have established that pa-
tients with myocardial ischemia coupled with diabetes mellitus much 
frequently have a multivessel affection of coronary-bed and contrast 
fl ow delay than patients with myocardial ischemia not coupled with 
diabetes mellitus. A dependence between glicemia level and character 
of coronary-bed affection was also revealed.

 Поражение сосудов у больных СД намного серьезнее, 
а клинические проявления ИБС намного агрессивнее. 
Пациенты с комбинированной патологией СД и ИБС хуже 
поддаются лечению, имеют достоверно больший процент 
смертности от ССЗ по сравнению с пациентами с ИБС, 
но без СД. В целом, смертность больных СД вследствие 
ИБС в 3-4 раза выше, чем у лиц, не имеющих СД (3).

 Распространенность субклинических форм ИБС в об-
щей популяции весьма высока, но среди пациентов с СД 
эти цифры возрастают, что предполагает больший риск 
возникновения ОИМ и сердечно-сосудистой смертности, 
т.е. при СД высока частота безболевых форм ИБС (4).

 Субклиническое поражение коронарных сосудов 
часто не является обструктивным, однако “немыми” могут 
быть и классические стенозирующие формы поражения, 
особенно при автономной нейропатии. Все это являет-
ся причиной возможного ограничения использования 
неинвазивных скрининговых методик. Так, чувствитель-
ность теста с физической нагрузкой для выявления 
субклинических форм ИБС составляет всего 5-10% (5).

Больные сахарным диабетом составляют 25-32% от 
числа пациентов, подвергающихся реваскуляризации 
миокарда. Многие авторы, изучавшие ангиографи-
ческие характеристики больных сахарным диабетом 
и лиц без диабета, выявили следующие особенности 
поражения венечных артерий: диффузное поражение 
артерий с вовлечением дистального русла, меньший, 
чем у больных без сахарного диабета диаметр сосудов, 
большая распространенность «сложных» стенозов (6).

 В связи с этим, целью исследования явилось изуче-
ние особенностей коронароангиографической картины 
у больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 
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типа во взаимосвязи с биохимическими показателями.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 45 больных ишемической болезнью 
сердца, средний возраст которых составил 54,8±1,3 лет 
(таблица 1). Все обследованные пациенты являлись лица-
ми мужского пола. У 25 больных ИБС (55,0%) отмечалось 
наличие сахарного диабета 2 типа. Постинфарктный карди-
осклероз был у 39 (86,7%) больных ИБС. Средний возраст, 
в котором был перенесен первичный инфаркт миокарда, 
составил 51,35±1,2 лет. Артериальной гипертонией стра-
дали 38 (84,0%)больных. 

Таблица 1- Общая клиническая характеристика пациентов
Показатели Значения
Возраст 54,8±1,3 лет
ИБС + сахарный диабет 25 (55,0%)
ИБС 20 (45%)
Инфаркт миокарда в анамнезе 39 (86,7%)
Лица с повторным ИМ 8 (17,8%)
Средний возраст при первичном ИМ 51,35±1,2 лет
Артериальная гипертония в анамнезе 38 (84%)

Все обследованные лица были разделены на 2 группы в 
зависимости от наличия или отсутствия сахарного диабета. 
В группе больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 
оказалось 25 человек, в группе больных ИБС без диабета 
- 20 пациентов.

Как видно из таблицы 2, сравниваемые группы больных 
ИБС достоверно не различались по возрасту, наличию ин-
фаркта миокарда и артериальной гипертонии в анамнезе. 

Таблица 2 – Клиническая характеристика обследованных больных 
по группам 

Показатели ИБС + СД 
2 типа (п=25)

ИБС
(п=20)

Достоверность
(р)

Возраст 56,8 ± 1,2 лет 53,0 ± 1,3 лет > 0,05

Инфаркт 
миокарда 
в анамнезе

23 (92%) 16 (80%) > 0,05

Артериальная 
гипертония 
в анамнезе 

21 (84%) 17 (85%) > 0,05

Примечание: р – достоверность показателей между группами

Всем больным было проведено клинико-лабораторное 
обследование: ЭКГ, ЭХОКГ, липидный спектр крови, уро-
вень глюкозы крови натощак. 

 Для уточнения характера поражения коронарно-
го русла проводилась коронароангиография (КАГ) на 
ангиографической установке Axiom Aortis (Simens). 

 Методика КАГ: после обработки операционного поля 
под местной анестезией (Sol. Novocaini 0,25 % - 40 мл.) 
производится пункция общей бедреной артерии. Через 
пункционное отверстие в просвет бедренной артерии 
проводится интродьюсер (катетеризация по Сельдингеру). 
Через интродьюсер по аорте к устью левой коронарной 
артерии (ЛКА) проводится диагностический катетер. Под 
контролем флюороскопии и пробных введений контраст-
ного вещества приступают к селективной катетеризации 
устья венечной артерии путем совершения вращатель-
ных и поступательных движений. После катетеризации 
коронарного сосуда выполняется коронарография со 
скоростью 15 кадров в минуту с использованием рент-
геноконтрастного вещества в нескольких стандартных 
проекциях. После выполнения коронарографии ЛКА 
осуществляется смена катетера на правый диагности-
ческий катетер для селективной коронарографии правой 

коронарной артерии (ПКА). При наличии показаний прово-
дится левая вентрикулография, что позволяет определить 
сократительную функцию и объемные параметры левого 
желудочка, а также выявить тромбы и аневризму левого 
желудочка. После завершения коронарографии катетер, 
проводник и интродьюсер удаляются с последующим 
пережатием артерии в течение 10-20 минут. На место 
пункции накладывается асептическая давящая повязка. 

 Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась методами вариационной статистики с 
вычислением для каждого показателя средней величины 
(М), ошибки средней (м) и критерия t-Стьюдента, для анализа 
непараметрических данных использовался критерий χ2 .

Результаты исследования
На основании проведенных коронароангиографических 
исследований у обследованных групп пациентов выявлены 
следующие данные (таблица 3). 

Гемодинамически значимое сужение в двух и более 
коронарных артериях выявлено у 18 (40%) больных 
ИБС; в 2 раза реже наблюдалось однососудистое 
поражение  -  у  9  (20%) больных ;  не  выявлено 
гемодинамически значимых поражений у 8 (18%) 
больных  ИБС ;  задержка  контрастного  вещества 
наблюдалась у 10 (22%) обследованных больных ИБС. 

Наиболее часто встречается поражение передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) - у 23 (51%) пациентов; 
поражение ствола левой коронарной артерии наблюдалось 
у 1 (2,2%) пациента. 

Незначимые (менее 50%) стенозы в одной коронарной 
артерии выявлены у 11 (24%) больных, а в двух и 
более коронарных артериях - у 8 (18%) обследованных 
больных; у 2 (4,4%) пациентов выявлено гемодинамически 
незначимое поражение ствола левой коронарной артерии.

Таблица 3 – Характеристика поражения коронарного русла

Вид поражения коронарного русла Абс. число
 больных %

Стеноз более 50%

В одной коронарной артерии 9 20
В двух и более коронарных артериях 18 40
Ствол 1 2
ПМЖВ 23 51
ОА 19 42
ПКА 20 44

Стеноз менее 50%

В одной коронарной артерии 11 24
В двух и более коронарных артериях 8 18
Ствол 2 4
ПМЖВ 12 27
ОА 10 22
ПКА 6 13

Учитывая, что наличие сахарного диабета, является 
мощным фактором риска развития ИБС и оказывает 
неблагоприятное влияние на течение заболевания, нами 
были проанализированы данные коронарографии в груп-
пах больных с сахарным диабетом и без него (таблица 4). 

В группе больных с СД 2 типа гемодинамически 
значимое поражение 2-х и более коронарных артерий 
отмечено у 12 (48%) пациентов, однососудистое по-
ражение наблюдалось у 1(4%) пациента, не выявлено 
гемодинамически значимых поражений у 3 (12%) боль-
ных, задержка контрастного вещества установлена у 
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9 (36%) обследованных больных, причем у 6 из них не 
отмечено гемодинамически значимых стенозов ни в 
одной из визуализируемых эпикардиальных артерий.

В группе больных ИБС без сопутствующего сахарного 
диабета наиболее часто встречалось однососудистое по-
ражение (40%) коронарного русла, многососудистое пора-
жение выявлено у 30% больных, у четверти больных (25%) 
наблюдался незначимый стеноз коронарных артерий, за-
держка контрастного вещества установлена у 5% больных.

Таблица 4 - Характеристика поражения коронарного русла у 
больных с сахарным диабетом и без сахарного диабета

Вид поражений коронарного русла ИБС+СД 
2 типа (п=25)

ИБС
(п=20)

В одной коронарной 
артерии 1 (4%) 8 (40%)

В двух и более коронарных 
артериях 12 (48%) 6 (30%)

Стеноз менее 50% 3 (12%) 5 (25%)

Задержка контрастного 
вещества 9 (36%) 1(5%)

Всего 25 (100%) 20 (100%)

Как видно из таблицы 4, коронароангиографическая 
картина у больных ИБС в сочетании с СД 2 типа (по 
сравнению с данными больных ИБС без СД 2 типа) ха-
рактеризуется преимущественным поражением двух и 
более коронарных артерий (χ2=4,7; р=0,01) и достоверно 
большей частотой микроангиопатий коронарного русла, 
проявляющихся в задержке прохождения контрастно-
го вещества по коронарным сосудам (χ2=4,6; р=0,01), 
чем в группе больных ИБС без сахарного диабета.

Анализ данных коронарографии в зависимости от 
уровня глюкозы крови натощак показал, что в группе 
больных ИБС в сочетании с СД 2 типа с многососудис-
тым поражением коронарного русла уровень глюкозы 
крови натощак был достоверно выше, чем в группе 
больных с однососудистым поражением (7,7±0,4 ммоль/л 
и 5,9±0,5 ммоль/л соответственно, р <0,05, таблица 5).

Анализируя данные коронарографической картины 
в обследованных группах больных ИБС в зависимости 
от показателей липидного спектра крови мы досто-
верно значимых различий не выявили (таблица 5).

Таким образом, в результате проведенных исследова-
ний нами установлено, что у больных ИБС в сочетании с 
СД 2 типа значительно чаще встречается многососудистое 
поражение коронарного русла и задержка прохождения 
контрастного вещества, чем у больных ИБС без СД, 
причем в группе пациентов с многососудистым пораже-
нием уровень глюкозы крови натощак был достоверно 
выше, чем у больных с однососудистым поражением.

Обсуждение
Сахарный диабет является серьезной проблемой сегод-
няшнего дня, приводит к ранней инвалидизации и ле-
тальности, обусловленных сосудистыми осложнениями 
СД: микроангиопатиями (ретинопатия и нефропатия), 
макроангиопатиями (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 
нижних конечностей), нейропатиями (периферической и 
центральной). 

 Сахарный диабет увеличивает риск ИБС в 2 раза, арте-
риальной гипертензии – в 3 раза, патологии почек – в 17 раз, 
гангрены нижних конечностей – в 20 раз. Все это опреде-
ляет медико - социальную значимость СД 2 типа не только 
среди других форм диабета, но и среди других хронических 
неинфекционных заболеваний, в том числе и ИБС (1-4). 

 Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 
причиной смертности при сахарном диабете, при этом 
примерно в половине случаев летальность обусловлена 
ишемической болезнью сердца (5). В связи с чем, совре-
менным методам диагностики состояния коронарных со-
судов отводится большое внимание. На сегодняшний день 
коронароангиография является «золотым стандартом» 
диагностики ИБС, а если учесть, что при СД характерно 
бессимптомное и атипичное течение ССЗ, то значимость 
коронароангиографического исследования в диагностике 
ИБС у больных сахарным диабетом значительно возрастает. 

Для поражения коронарных артерий при сахар-
ном диабете характерна диффузность с вовлечением 
артерий дистального русла. Abaci с соавторами при 
изучении развития коллатерального кровообращения 
у больных сахарным диабетом пришли к выводу о 
чрезвычайно низком уровне развитии коллатералей 
(6). Kip с соавторами указывают на высокую частоту 
двух- и трех- сосудистых поражений, а также большое 
число тотальных окклюзий при сахарном диабете (7,8). 

В нашем исследовании также установлено, что у 
больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом многосо-
судистые поражения встречаются в 12 раз чаще, чем од-
нососудистые поражения (у 4% больных - однососудистое 
поражение, у 48% больных - многососудистое поражение). 
В то время, как в группе больных ИБС без диабета данной 
закономерности не установлено (однососудистое пора-
жение - 40% больных, многососудистое - 30% больных).

Одним из серьезных осложнений сахарного диабета 
являются микроангиопатии. В клинической практике 
довольно часто встречаются случаи наличия типичной 
клиники стенокардии при ангографически нормаль-
ных эпикардиальных коронарных артериях сердца. 

В нашем исследовании у 6 (24%) больных ИБС в со-
четании с сахарным диабетом не было выявлено гемоди-
намически значимых поражений коронарных артерий при 
наличии задержки прохождения контрастного вещества, 
у 3 пациентов отмечалось наличие стеноза в одной из 
коронарных артерий, при наличии задержки контрастного 
вещества в других эпикардиальных артериях. А в группе 
больных ИБС без сахарного диабета задержка контраста 
установлена лишь у одного пациента. Одной из причин 
задержки контраста в сосудах является нарушение 
кровоснабжения на уровне микроциркуляции. Развитие 
микроангиопатии является одним из ключевых звеньев 
развития сахарного диабета. «Микрососудистая ишемия», 
расцениваемая ранее, как относительно редкая и клини-
чески малозначимая патология, в настоящее время превра-
щается в одну из фундаментальных проблем современной 
кардиологии. Активизация при сахарном диабете процес-

Таблица 5 – Биохимические показатели крови у больных ИБС 
в сочетании с сахарным диабетом в зависимости от данных 
коронарографии (ммоль/л)

Показатели Многососудистое 
поражение

Однососудистое 
поражение

Достоверн.
(р)

Глюкоза 
натощак 7,7±0,4 5,9±0,5 < 0,05

ОХС 4,6±0,2 4,6±0,2 > 0,05

ХСЛПНП 2,4±0,2 2,7±0,2 > 0,05

ХСЛПВП 1,2±0,04 1,1±0,02 > 0,05

ТГ 2,1±0,2 2,0±0,3 > 0,05

Примечание: р – достоверность показателей между группами



358 Терапевтический вестник

сов, запускающих нарушения эндотелиальной функции, 
вызывает выраженное снижение коронарного резерва (9). 

Последние работы показали, что присоединение ги-
пергликемии утяжеляет расстройства микроциркуляции, 
переводя их с функционального на морфологический 
уровень. В настоящее время считается, что микроцир-
куляторная дисфункция появляется одновременно с 
развитием инсулинорезистентности. При переходе ин-
сулинорезистентности в явный диабет функциональные 
микроциркуляторные нарушения переходят в структурные 
изменения, делая их практически необратимыми (9).

Влияние возрастания уровня глюкозы в крови на 
риск развития ИБС обнаружено во многих длительных 
проспективных исследованиях. Увеличение смерт-
ности от ИБС при повышении уровня глюкозы в крови 
отмечено с середины 80-х годов. Бессимптомная ги-
пергликемия как фактор риска смерти от ИБС име-
ет особенно большое значение для женщин (10,11). 

В нашем исследовании также установлена зависимость 
выраженности атеросклеротического поражения коронар-
ного русла от уровня глюкозы крови. Анализируя данные 
коронарографии у больных сахарным диабетом в зависи-
мости от уровня глюкозы крови, мы установили, что при 
многососудистом поражении уровень глюкозы крови нато-
щак достоверно выше, чем при однососудистом поражении.

В ходе исследования UKPDS было показано, что жес-
ткий контроль уровня гликемии у больных СД снижает 
риск любого клинически значимого исхода на 12% (12). 

Большое значение в развитии раннего коронарного 
склероза имеют специфические нарушения липидного 
обмена у больных сахарным диабетом типа 2, кото-
рые носят название “диабетической дислипидемии”. 

Для больных СД типа 2 характерно наличие коли-
чественных и качественных изменений липопротеидов 

крови (13). Из количественных изменений выделяют 
гипертриглицеридемию и уменьшение холестерина 
(ХС) липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
обнаруживаемых приблизительно у 20% больных (14). 

Следует учесть, что у 30 % больных наблюдают разви-
тие острого ИМ на фоне нормального или даже сниженного 
содержания в крови общего холестерина (ХС), липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) при гемодинамически 
не значимом стенозировании венечных артерий (15).

В нашем исследовании мы не выявили зависимости 
между выраженностью поражения коронарного русла у 
больных диабетом и показателями липидного спектра 
крови. В связи с этим, назначение гиполипидемичес-
кой терапии больных СД должно осуществляться вне 
зависимости от показателей липидного спектра крови. 
Согласно Рекомендациям Американской Диабетической 
Ассоциации, статины назначаются независимо от ис-
ходного уровня липидов крови вдобавок к мерам по 
изменению образа жизни всем больным сахарным диа-
бетом при наличии сердечно-сосудистого заболевания, 
а также больным без сердечно-сосудистой патологии 
старше 40 лет, но с одним или более факторами рис-
ка развития сердечно-сосудистых заболеваний (16). 

Выводы
1. Для больных ИБС в сочетании с СД характерно много-
сосудистое поражение коронарного русла.
2. Задержка контрастного вещества в сосудах значительно 
чаще встречается при ИБС в сочетании с СД.
3. При сочетании ИБС и СД существует достоверная пря-
мая связь между выраженностью атеросклеротического 
поражения коронарных сосудов и уровнем глюкозы крови 
натощак. 
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Заболеваниям щитовидной железы в современных услови-
ях придается все большее значение в клинике внутренних 
болезней. Это связано с ее распространенностью и той 
уникальной ролью, которую 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 значительные изменения при 
нарушениях тиреоидного статуса формируются со стороны 
сердечно-сосудистой системы [2]. 

Результаты научных исследований последних лет 
свидетельствуют о возможности сочетания ар териальной 
гипертензии (АГ) с дисфункцией щито видной железы, 
особенно с высокой распростра ненностью при гипоти-
реозе [5]. Причиной гипо тиреоза у пациентов старше 
55 лет веду щими являются аутоиммунный тиреои-
дит - 49% и постоперационный гипотиреоз -37% [3]. 

Наиболее часто при гипотиреозе развивается артери-
альная гипертония, распространенность которой по дан-
ным различных авторов составляет 15-28% [2-4].

Сравнительные исследования средних значений АД 
выявили более выражение ее уровни у пациен тов с гипо-
тиреозом, чем у лиц с нормальной функ цией щитовидной 
железы. Следовательно, гипотиреоз может быть отнесен 
к факторам риска развития АГ [4]. Несмотря на очевид-
ную актуальность проблемы изучению взаимосвязи АГ и 
гипотиреоза, особенно стям диагностики и тактики ведения 
пациентов при этой патологии в литературе последних 
десятиле тий уделено крайне мало внимания. Однако тот 
факт, что гипотиреоз чаще встречается у лиц пожи лого 
возраста, делает проблему сочетания АГ и гипотиреоза 
не менее актуальной. У больных с гипотиреозом опреде-
ляется повышенный тонус центральных артерий и более 
высокий уровень центрального АД. Указанные отклонения 
приводят к увеличению постнагрузки и дисфункции мио-
карда. Вопреки традиционным представлениям о том, что 
гипотиреоз сопровождается артериальной гипотензией, 
развитие диастолической артериальной гипертензии (АГ) 
наблюдается у 15–28% больных [4]. Оно связано с повы-
шенным общим периферическим сосудистым сопротив-
лением. Очевидна необходимость поиска препаратов, кото рые 
будут способствовать снижению артериального давления 
(АД). В современных условиях, при гипотиреозе чаще 
всего рекомендуется применение антигипертензивных 
препаратов из группы антагонистов ионов кальция, в 
частности, амлодипина [5]. Однако амлодипин не обес-
печивает достижения целевого уровня АД и имеет ряд 
побочных эффектов (периферические отеки), которые 
могут усугублять изменения, имеющиеся при гипотиреозе 

Клинико/функциональные и терапевтические 
аспекты артериальной гипертензии на фоне 
гипотиреоза тяжелой степени тяжести
Мусин А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Ауыр дəрежелі гипотиреозбен артериальді гипертензия үйлесуі 
кезіндегі клиникафункциональді жəне емдеу аспектілері 
Артериальді гипертензия жəне ауыр дəрежелі гипотиреозбен 
ауыратын пациенттерді емдеу жолында - бір таблеткасының 
құрамында белгілі мөлшердегі дигидропиридин қатарының 
кальций  антагонисі  амлодипин  жəне  ангиотензинге 
айналдыратын ферментінің ингибиторы лизиноприл болуымен 

комбинирленген препарат экваторды жəне гипотиреозбен 
байланысты эутирокспен гормонорынбасушы терапия 
жүргізуі кезінде бақылау тобымен салыстырғанда дəлелденген 
гипотензивті нəтиже береді. Осымен байланысты ауыр 
дəрежелі гипотиреоз жəне III дəрежелі АГ-мен пациенттерді 
емдеу жолында жаңа комбинирленген препарат экваторды 
эутирокспен бірге тағайындау кеңес етуге болады.

[5]. В результате основной рекомендацией для приме-
нения амлодипина является коррекция артериальной 
гипертензии у больных гипотиреозом в фазе эутиреоза 
при сохраняющейся потребности в антигипертензивных 
средствах вследствие нестабильности уровня АД. При кли-
нически значимом снижении содержания тиреоидных гор-
монов в крови данный способ лечения малоэффективен.

Целью исследования 
было оптимизация антигипертензивной терапии у больных 
с АГ ІІІ степени и гипотиреозом тяжелой степени путем 
применения комбинированного препарата экватор на фоне 
гормонзаместительной терапии эутироксом. 

 
Материал и методы
В исследование включены всего 47 больных, средний воз-
раст пациентов составил 52±3,2 лет. Основную группу (ОГ) 
составили 35 больных с гипотиреозом тяжелой степени и 
АГ ІІІ степени получавшие экватор на фоне гормонзамес-
тительной терапии. В качестве гормонзаместительной 
терапии у больных первичным гипотиреозом назначали 
эутирокс (NYCOMED, таблетки 100 мкг, №100). Суточную 
дозу устанавливали индивидуально в зависимости от ла-
бораторных данных начиная с 25-50 мкг с последующей 
коррекцией в среднем через 4-6 недель под контролем 
содержания ТТГ и Т4 св. в крови. Средняя поддержи-
вающая доза при достижении эутиреоза составляла 125-
150 и выше мкг/сут. С целью гипотензивной терапии был 
применен новый комбинированный препарат - антагонист 
кальция дигидропиридинового ряда с фиксированной до-
зой амлодипина (5 мг) и ингибитора АПФ –лизиноприла (10 
мг) в одной таблетке - экватор у больных с гипотиреозом и 
АГ под контролем уровня АД методом Короткова и СМАД. 
Комбинированный препарат экватор назначали в суточной 
дозе 1 таблетка 1 раз в сутки. Средняя продолжительность 
лечения составила 16 недель. Контрольную группу (КГ) 
составили 12 больных с эссенциальной АГ получавшие 
амлодипин. Для оценки гипотензивного эффекта при при-
еме первой дозы измеряли АД по методу Короткова 
при этом учитывали средние значения трех изме-
рений АД сидя, выполненных с интервалом в 2 минуты 
в течение первого часа после приема препарата. Всем 
больным проводился контроль уровня АД путем суточного 
мониторирования АД (СМАД), с анализом средних значе-
ний 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.
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Комплексное клинико-инструментальное обсле-
дование включало также клиническое обследование, 
регистрацию ЭКГ, эхокардиографическое исследова-
ние в покое, лабораторные исследования: клиничес-
кий анализ крови и мочи (в динамике), биохимический 
анализ крови с определением 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.

 
Результаты и обсуждение
Данные, характеризующие показатели АД в результате 
лечения экватором с проведением гормонзаместительной 
терапии гипотиреоза эутироксом в динамике лечения об-
следованных больных, представлены в таблице №1. 

Как видно из приведенной таблицы №1 по дан-
ным СМАД, в основной группе отмечалось снижение 
средних значений систолического артериального дав-
ления до 141,0±1,6 и средних значений диастоличес-
кого артериального давления до 91,0±2,1 при p<0,05 
в обоих случаях по сравнению с контрольной группой. 

Таблица №1. Результаты исследования больных АГ 
по данным СМАД 

Показатель 
СМАД

АГ Гипотиреоз + АГ
До 
лечен.

На фоне 
лечения

До 
лечен.

На фоне 
лечения

Ср. САД сут. (мм.рт.ст.) 180,74
±1,28

146,6
±3,2*

180,83
±3,24

141,0
±1,6*

Ср. ДАД сут. (мм.рт.ст.) 103,61
±2,59

91,5
±3,5

110,38
±3,89

91,0
±2,1*

ЧСС, сут. 81,55
±2,46

79,48
±3,11

60,14
±2,0

59,72
±2,81

ИВ САД день/ночь

60,39
±2,96

 54,31
±2,61*

71,66
±4,72

60,35
±4,89*

83,45
±5,12

71,43
±5,06*

84,61
±4,52

74,33
±4,79*

ИВ ДАД день/ночь

62,38
±6,12

51,27
±4,52*

75,57
±3,6*

62,38
±6,12*

73,34
±4,78

61,63
±6,01*

85,77
±4,77*

74,26
±5,14*

Индекс времени гипертензии систолического артери-
ального давления т.е. “нагрузка давлением” снижался 
до 60,35±4,89 днем (p<0,05) и 74,33±4,79 ночью (p<0,05), 
при исходном значении 71,66±4,72 днем и 84,61±4,52 
ночью. Индекс времени гипертензии диастолического 
артериального давления составил 62,38±6,12 (p<0,05) 
днем и 74,26±5,14 (p<0,05) ночью при исходном значении 
75,57±3,6 днем и 85,77±4,77 ночью (p<0,05) соответс-
твенно. Значительное снижение интервалов утренних 
циркадных пиков артериального давления в основной 
группе на 60%, что в контрольной группе больных со-
ставило 40%. В группе больных АГ III степени на фоне 
тяжелого гипотиреоза был более выражен гипотензивный 
эффект, отсутствие отеков, что свидетельствует о влия-
нии препарата на патогенетические звенья гипотиреоза. 

Таким образом, по сравнению с контрольной груп-
пой в основной группе отмечалось стойкое снижение 
АД в течение суток; отсутствие подъемов АД в утренние 
часы; нормальная вариабельность АД в течение суток.

Ни в одном случае не было выявлено побочных 
эффектов применяемой заместительной и антигипер-
тензивной терапии. Использование комбинации препа-
ратов с разнонаправленным гипотензивным позволяет 
достигать синергичного эффекта в отношении снижения 
уровня АД, блокады контррегуляторных механизмов, сведя 
к минимуму возможность развития побочных эффектов.

Заключение
По данным нашего исследования, использование нового 
комбинированного препарата экватор в комбинации с 
гормонзаместительной терапией эутироксом у больных с 
гипотиреозом тяжелой степени и ІІІ степени АГ оказывает 
многоплановое корригирующее влияние на параметры 
суточного про филя АД; обеспечивает достоверное опти-
мальное про лонгированное снижение АД в течение суток; 
досто верно снижает индекс “нагрузка давлением” в днев-
ное и ночное время.
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Эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) во многих 
случаях сопровождается повышением активности симпа-
тической нервной системы (СНС) и снижением чувстви-
тельности к инсулину в скелетных мышцах, даже если 
гликемический контроль остается нормальным. Больные 
с АГ характеризуются двойным дефектом действия инсу-
лина: резистентностью к инсулину при инсулинозависимом 
захвате глюкозы периферическими тканями (главным 
образом, скелетными мышцами) и резистентностью к ин-
сулину при стимулированной инсулином вазодилатации 
[1-2]. Резистентность к инсулину очень часто сочетается с 
дислипидемией, ожирением, АГ и нарушением толерант-
ности к глюкозе, т.е. кластером расстройств, получившим 
название “метаболический синдром” или “синдром инсу-
линорезистентности” [3].

 Результаты мета-анализа исследований с антигипер-
тензивными вмешательствами демонстрируют, что, не-
смотря на адекватное снижение артериального давления 
(АД), частота развития коронарных событий снижается в 
меньшей степени, чем это можно было бы ожидать (т. н. 
“коронарный парадокс”)[4]. Эти наблюдения свидетельс-
твуют о том, что для профилактики сердечно-сосудистых 
событий одного только снижения АД явно недостаточно. 
В этой связи возникает необходимость уделять больше 
внимания метаболическим побочным эффектам анти-
гипертензивных препаратов. При метаболическом синд-
роме особенно эффективным представляется снижение 
активности СНС [5]. На этом фоне особый интерес при-
влекает моксонидин (физиотенз)- антигипертензивный 
препарат центрального действия, селективный агонист 
имидазолиновых рецепторов. Моксонидин уменьшает 
симпатическую активность на периферии, что приво-
дит к развитию вазодилатации. Уменьшение высоких 
уровней АД остается одним из основополагающих 
подходов по снижению сердечно-сосудистого риска [6]. 

Целью 
нашего исследования явилась оценка влияния терапии 
моксонидином на уровень АД, ЧСС, показатели углевод-
ного, липидного обмена и процессы перекисного окисления 
липидов у больных АГ с метаболическими нарушениями.

Эффективная терапия артериальной гипертензии 
у больных метаболическим синдромом
НурашеваБ.Т., Полимбетов Д.С., Исаханова А.Б.
Казахский yациональный vедицинский eниверситет им. С.Д. Асфендиярова,
Городской кардиологический центр, г. Алматы
УДК 612.120008.331.1+616.12000.5]0036.10092.1:577.12

Метаболикалық синдромынын артериялық гипертонияны 
эффективтi емі
Б.Т. Нурашева, Д.С.Полимбетов, А.Б.Исаханова
Түйіндi сөздер: метаболикалық синдром, артериялық 
гипертензия, семіру. 
Жұмсақ жəне баяу артериялық гипертензияcы бар науқастардың 
50% жуығында инсулинге тұрақтылық бар, олардын тек 
жартысында ғана құрамында семіру, гиперлипидемия, глюкозаға 
төзімділіктің бұзулуы, АГ жəне ИТ кіретін клиникалық 
манифестерленген метаболикалық синдром (МС) анықталады. 
МС колданылатын дəрілер нысана-ағзаларды қорғайтын жəне 
оң немесе нейтральді метаболикалық əсерлі болуы қажет, 
олар АҚ деңгейін төмендету мен бірге коронарлық қауіп пен 
атеросклероздың дамуын төмендеүіге əкелуі мүмкін.

Effective therapy of arterial hypertension at patients with metabolic 
syndrome 
B.T.Nurasheva, D.S. Polimbetov, A.B.Isachanova
Key words: arterial hypertension, metabolic syndrome, obesity.
About 50% of patients with mild and moderate hypertension have 
insulin resistense and half of them have clinically manifest meta-
bolic syndrome which comprises abdominal obesity, hyperlipidemia, 
impaired glucose tolerance, hypertension and insulin resistance. 
Antihypertensive drugs for correction of hypertension in metabolic 
syndrome should be long acting, provide protections of target organs, 
and induce positive or neytral metabolic effect.

Материал и методы
Обследовали 30 пациентов (18 мужчин и 12 женщин) АГ 
с метаболическими нарушениями. Критериями включения 
пациентов в исследование являлось наличие нарушенной 
толерантности к глюкозе, ожирения, признаков нарушения 
липидного обмена и АГ 1 степени, в возрасте 44,85±5,87 лет, 
длительностью АГ - 2,8± 3,3 лет. Кли ническое САД и ДАД 
исходно составляло - 156,4±2,4 мм.рт.ст. и 94,4±1,3 мм.рт.
ст. соответственно. Уровень глюкозы нато щак составлял в 
среднем - 6,4 ± 0,98 ммоль/л. Все пациенты имели признаки 
абдоминального ожирения: вес – 102-98 кг, ИМТ 35,4±1,7 
кг/(м)2, ОТ - 114,7± 2,1 см, ОТ/ОБ- 0,95±0,02. Все больные 
принимали моксонидин в дозе 0,2 мг в сутки. В последу-
ющем, при недостаточном гипотензивном эффекте доза 
препарата составляла 0,4 мг/с. За время исследования 
дальнейшего повышения дозы не требовалось. Исследо-
вание проводилось в течение 8 недель.

До начала исследования у пациентов собирали пол-
ный анамнез, проводили физикальный осмотр и антро-
пометрическое обследование: измерение роста, массы 
тела, объема талии и бедер. Характер распределения жи-
ровой ткани оценивали по отношению ОТ/ОБ. ИМТ рассчи-
тывался по формуле Кетле. Значение ИМТ менее 25 кг/(м)2 
считалось показа телем нормальной массы тела, при ИМТ 
более 30 кг/(м)2 диагностировали ожирение, промежуточ-
ные значения рас сматривались как показатель избыточной 
массы тела. Проводили биохимическое исследование крови 
(общий ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, глюкоза). Определяли 
уровень глюкозы после нагрузки глюкозой через 120 минут.

Содержание общего ХС и ТГ (в сыворотке крови) и ХС 
ЛПВП определяли ферментативным колориметрическим 
методом с помощью наборов фирмы “DIASYS” (Германия). 
Результаты выражали в ммоль/л. Содержание ХС ЛПНП 
вычисляли по формуле Фридвальда и соавт.: ХС ЛПНП = 
общий ХС - (ТГ/2,2 + ХС ЛПВП), где ТГ/2,2 = ХС ЛПОНП.

Интенсивность свободнорадикального окисле-
ния определяли по уровню малонового диальдеги-
да (МДА) в плазме крови. Исследование проводи-
ли спектрофлуориметрическим методом. Уровень 
МДА рассчитывали в нмоль/мг белка (метод Лоури).

Статистическую обработку полученных результатов 



362 Терапевтический вестник

осуществляли с помощью программы Microsoft Excell 7.0.

Результаты 
Исследование закончили 28 пациентов. Отмечено два 
случая возникновения побочных эффектов в виде головной 
боли, в связи с чем терапия этим препаратом была прекра-
щена. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица  1. Изменение  показателей  на  фоне  лечения 
моксонидином

Показатель
Результаты
До лечения После лечения

ИМТ 35,4±1,7 32,6±1,3

ОТ/ОБ 0,95±0,02 0,89±0,01

ЧСС 79,5±2,4 76,4±1,3

САД 156,4±2,4 140,2±2,4

ДАД 94,4±1,3 89,2±2,0

Глюкоза натощак, 
ммоль/л 6,4±0,98 5,2±0,2

Глюкоза после 
нагрузки, ммоль/л 6,3±0,1 5,9±0,1

ОХ, ммоль/л 6,3±0,2 5,7±0,17

ТГ, ммоль/л 1,9±0,1 1,3±0,08

ХСЛПВП, 
ммоль/л 0,94±0,05 1,02±0,05

ХСЛПНП, 
ммоль/л 4,4±0,1 3,4±0,09

МДА, нмоль/мг 
белка 0,94±0,31 0,80±0,14

У большинства пациентов (71,45%) хороший гипотензив-
ный эффект был достигнут при приеме 0,4 мг моксонидина 
однократно в сутки; 14,38% пациентов получали моксо-
нидин в суточной дозе 0,2 мг. На фоне терапии отмечали 
снижение как систолического, так и диастолического АД. 

 Через 8 недель терапии моксонидином достигнуто целе-
вое АД (64,3%), хороший гипотензивный эффект (снижение 
САД на 10 ммрт.ст., ДАД на 5 мм рт.ст.) отмечен у 95,5%. На 
фоне приема физиотенза уменьшился уровень гликемии на-
тощак (с 5,9±0,1, до 5,2±0,2) и постпрандиальной гликемии 
(с 6,3±0,1 до 5,9±0,1). Влияние физиотенза на липидный 
обмен проявилось в виде снижения уровней триглицерида 
(с 1,9±0,1 до 1,3±0,08), ОХ (с 6,3±0,2 до 5,7±0,17) и ЛПНП 
(с 4,4±0,1 до 3,4±0,09). Отмечалось повышение уровня 
ХСЛПВП 0,94±0,05 до 1,02±0,05. Также на фоне лечения от-
мечалось достоверное снижение конечного продукта пере-
кисного окисления липидов - МДА (с 0,94±0,31 до 0,80±0,14), 
что наряду с улучшением показателей липидного обмена 
расценивается как уменьшение риска развития ИБС.

Выводы
1. Терапия физиотензом больных с МС и АГ 1 степени 
приводит достижению целевого уровня АД (140/90 мм рт 
ст) у 64,3 % пациентов.
2. На фоне терапии препаратом отмечается положитель-
ное влияние препарата на показатели, характеризующие 
углеводный обмен.
3. На фоне терапии физиотензом отмечено положитель-
ное влияние на липидный спектр крови, что способствует 
снижению атерогенного потенциала.
4. Физиотенз может применяться с целью профилактики 
прогрессирования АГ, развития атеросклероза и СД 2 типа 
у больных МС.
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Доля брадиаритмий среди причин внезапной сердеч-
ной смерти (ВСС) составляет около 20% [1, 2, 3]. Термин 
«брадиаритмии» используется для обозначения широкого 
спектра состояний, сопровождающихся нарушением обра-
зования электрического импульса в синусовом узле (СУ) и 
его проведения к миокарду [4]. Данные о распространении 
синдрома слабости синусового узла (СССУ) очень мало-
численны и не однозначны [5]. Больные с сино-аурику-
лярными блокадами, эпизодами ареста синусового узла 
испытывают головокружения, у них возникают обмороки. 
При выраженном СССУ арест СУ является фактором рис-
ка ВСС и требует постоянной электрокардиостимуляции 
(ЭКС) [5, 6, 7]. Имплантация постоянного водителя ритма 
примерно в 50% случаев проводится по поводу СССУ [8]. 
У больных с СССУ, которым не проводится ЭКС, хуже 
качество жизни, повышена частота осложнений и даже 
смертность [9]. Симптомы сердечной недостаточности 
у больных с СССУ возникают вследствие выраженной 
брадикардии и отсутствия адекватного ускорения синусо-
вого ритма во время физической нагрузки [10]. Застойная 
сердечная недостаточность традиционно ассоциируется 
со снижением систолической функции левого желудочка 
(ЛЖ), потерей функциональной миокардиальной массы и 
увеличением полостей сердца. В то же время у пациентов 
с нарушениями диастолического наполнения ЛЖ возможны 
симптомы недостаточности кровообращения, несмотря на 
сохранную систолическую функцию [11]. 

Цель исследования 
- оценить показатели диастолической функции левого 
желудочка у больных с синдромом слабости синусового 
узла до и после операции имплантации электрокардиости-
мулятора.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 37 пациентов с синдро-
мом слабости синусового узла, которые были разделены 
на три группы: 1 группа – с диастолической дисфункцией 
левого желудочка (ДДЛЖ) 1 типа, 2 группа – с ДДЛЖ 2 

Внутрисердечная гемодинамика у больных 
с синдромом слабости синусового узла 
Абдрахманов А.С., Джаугаштина Ж.М.
Национальный научный медицинский центр, Астана 
Поликлиника №2, Алматы, Казахстан
УДК 616.12 – 008.3 – 073.96 – 089 – 092: 612.178.6

Кенеттен жүректік өлім (ТЖӨ) себептерінің арасындағы 
брадиаритмий үлесі шамамен 20% құрайды. Зерттеудің 
мақсаты электркардиостимуляторын имплантаттауға дейін 
жəне одан кейін синустық буынның əлсіздігі синдромымен 
(СБƏС) ауыратын науқастардың сол жақ қарыншасының 
диастологиялық функцияларының көрсеткіштерін бағалау 
болды.
Зерттеуге 60,3±11,7 жастағы СБƏС ауыратын 37 науқас 
тартылды.
Біз жүректі ультрадыбыстық зерттеудің көмегімен анықталған 
сол жақ қарыншаның диастологиялық дисфункцияларының 
эхокардиографиялық белгілері жəне оларды СБƏС ауыратын 
науқастардың ЭКС имплантаттау жолымен тиімді түрде 
жою синкопальдық жағдайдың жəне тұралаған жүрек 
кемістігінің алдын алуға, тиісінше кенеттен жүректік өлімнің 
тəуекелін төмендетуге мүмкіндік беретінін дəлелдедік.

Rate of incidences of bradyarrhythmia among the causes of sudden 
cardiac death (SCD) is approximately 20%. This study is dedicated 
to the assessment of rates of diastolic function of the left ventricle of 
heart among patients with the sick sinus syndrome (SSS) prior to and 
after operation of implantation of electric cardiostimulator.
37 patients with SSS at the age at 60.3+11.7 years were included 
into the research group.
We have proved that echocardiographic indices of diastolic dysfunc-
tion of the left ventricle of heart and their effective elimination by 
means of electric cardiostimulator implantation among patients with 
SSS enable to prevent syncopal states and congestive heart failure, 
and, therefore, to reduce the risk of cardiac death.

типа и 3 группа – без ДДЛЖ сопоставимые по возрасту. 1 
группу составили 13 (35,1%) пациентов (из них 8 (61,5%) 
мужчин, 5 (38,5%) женщин) со средним возрастом 65,0±11,5 
лет. 2 группу составили 9 (24,3%) пациентов (из них 3 
(33,3%) мужчин, 6 (66,7%) женщин) со средним возрастом 
57,8±18,6 лет. В 3 группу вошли 15 (40,5%) пациентов из 5 
(33,3%) мужчин и 10 (66,7%) женщин со средним возрастом 
60,3±11,7 лет. 

Ультразвуковое исследование сердца проводилось на 
аппарате эхокардиограф “HDI” фирмы Philliphs (Голландия) 
с использованием трансторакального датчика S4 по 
стандартной методике. Допплер-ЭхоКГ проводилось в 
режиме импульсного допплера из апикального доступа 
в 4-х камерной позиции. Рассчитывалисье параметры: Е 
и А – максимальные скорости раннего диастолического 
наполнения и систолы предсердия, отношения E/A.

Результаты исследований обработаны методом вариа-
ционной статистики с определением средних значений (Х) 
и стандартных отклонений (σ) [12]. 

Результаты исследования и их 
обсуждение
Застойная сердечная недостаточность традиционно ас-
социируется со снижением систолической функции ЛЖ, 
потерей функциональной миокардиальной массы и уве-
личением полостей сердца. В то же время у пациентов с 
нарушениями диастолического наполнения ЛЖ возможны 
симптомы недостаточности кровообращения, несмотря на 
сохранную систолическую функцию [11].

Единственным способом лечения, эффективно устра-
няющим проявления дисфункции СУ, является импланта-
ция ЭКС [5, 6, 10].

Нами изучены динамика ДДЛЖ по 1 типу у больных с 
СССУ до и после имплантации ЭКС (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, при изучении показателей 
диастолической дисфункции левого желудочка по 1 
типу у больных с СССУ до и после имплантации ЭКС 
наблюдалась достоверные изменения всех параметров 
диастолической функции левого желудочка (ДФЛЖ): фаза 
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Таблица 1. Динамика параметров ДДЛЖ по 1 типу 
у больных с СССУ до и после имплантации ЭКС

№ Показатели
Больные с ДДЛЖ 
1 типа до ЭКС 
(n=13)

Больные с
ДДЛЖ 1 типа 
после ЭКС 
(n=13)

р

1 ЕМК (см*с-1) 77,0 ± 21,5 96,5 ± 9,66 0,006
2 АМК (см*с-1) 95,3 ± 21,6 63,2 ± 8,57 <0,0001
3 ЕМК/АМК 0,81 ± 0,11 1,54 ± 0,19 <0,0001

быстрого наполнения повысилась с 77,0±21,5 см*с-1 до 
96,5±9,66 см*с-1 (р=0,006); фаза медленного наполнения 
соответственно снизилась с 95,3±21,6 см*с-1 до 63,2±8,57 
см*с-1 (р<0,0001); и соотношения пиковых скоростей повы-
силась соответственно с 0,81±0,11 до 1,54±0,19 (р<0,0001). 
То есть, налицо улучшение ДДЛЖ по 1 типу у больных с 
СССУ после операции имплантации ЭКС. Устранение диа-
столической дисфункции левого желудочка позволяет пре-
дотвратить застойную сердечную недостаточность [12].
Нами сравнивались параметры ДДЛЖ по 2 типу у больных 
с СССУ до и после операции имплантации ЭКС (табл. 2). 
При этом наблюдалась тенденция к снижению первой фазы 
митрального потока с 141,0±60,2 см*с-1 до 114,0±48,5 см*с-1 
(р=0,340), тенденция к повышению второй фазы митраль-
ного потока, отвечающей за систолу левого предсердия с 
64,4±11,8 см*с-1 до 70,2±20,2 см*с-1 (р=0,495) и тенденция 
к снижению соотношения пиковых скоростей с 2,13±0,59 
до 1,73±0,82 (р=0,282). 

Таблица 2. Динамика параметров ДДЛЖ по 2 типу у больных 
с СССУ до и после имплантации ЭКС

№ Показатели
Больные с 
ДДЛЖ 2 типа 
до ЭКС (n=9)

Больные с ДДЛЖ 
2 типа после 
ЭКС (n=9)

р

1 ЕМК (см*с-1) 141,0 ± 60,2 114,0 ± 48,5 0,340
2 АМК (см*с-1) 64,4 ± 11,8 70,2 ± 20,2 0,495
3 ЕМК/АМК 2,13 ± 0,59 1,73 ± 0,82 0,282

При сравнении нормальных параметров диастолической 
функции ЛЖ у больных с СССУ до и после операции им-
плантации ЭКС (табл. 3), наблюдалась тенденция к сни-
жению второй фазы митрального потока, отвечающей за 
систолу левого предсердия с 72,1±10,6 см*с-1 до 66,6±8,6 
см*с-1 (р=0,130) и тенденция к повышению соотношения 
пиковых скоростей с 1,32±0,16 до 1,45±0,26 (р=0,110). 
Таблица 3. Динамика параметров у больных с СССУ с нормальной 
диастолической функцией ЛЖ до и после имплантации ЭКС

№ Показатели
Больные 
с норм. ДФЛЖ 
до ЭКС (n=15)

Больные 
с норм. ДФЛЖ
 после ЭКС (n=15)

р

1 ЕМК (см*с-1) 94,6 ± 14,2 94,7 ± 12,0 0,984
2 АМК (см*с-1) 72,1 ± 10,6 66,6 ± 8,6 0,130
3 ЕМК/АМК 1,32 ± 0,16 1,45 ± 0,26 0,110

Эти данные свидетельствуют о том, что в далекозашедших 
случаях ДДЛЖ по 2 типу и при нормальной диастолической 
функции ЛЖ имплантация ЭКС у больных с СССУ не влияет 
на диастолическую функцию левого желудочка. 
Таким образом, выявленные при помощи ультразвукового 
исследования сердца эхокардиографические признаки диа-
столической дисфункции левого желудочка и эффективное 
устранение их путем имплантации ЭКС у пациентов с 
СССУ позволяют предотвратить синкопальные состояния 
и застойную сердечную недостаточность, следовательно, 
снизить риск внезапной сердечной смерти.
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Нарушения сердечного ритма в отдаленные сроки после 
операции Фонтена являются одними из наиболее серьез-
ных осложнений, возникновение которых может приводить 
к крайне неблагоприятным последствиям (1). В период 
адаптации сердечно-сосудистой системы к новому типу 
кровообращения поздние нарушения ритма сердца могут 
приводить к тяжелым нарушениям гемодинамики вплоть 
до летального исхода. В отдаленные сроки, когда предпо-
лагается определенное истощение системного желудочка, 
обеспечивающего кровообращение организма по обоим 
кругам, аритмии могут способствовать развитию сердечной 
недостаточности и увеличивать вероятность возникновения 
тромбоэмболии. 

Цель исследования 
– выявить частоту и виды нарушений ритма сердца у паци-
ентов в отдаленные сроки после операции Фонтена.

Материал и методы исследования
За период с 1983 по 2006 год в отделении врожденных 
пороков сердца у детей старшего возраста НЦССХ РАМН 
(рук. - академик РАМН В.П. Подзолков) 315 пациентов 
подверглись операции Фонтена. Результаты лечения в 
отдаленные сроки после операции изучены у 235 (74,6%) 
больных. Период исследования составил от 3,7±1,8 до 
9,9±1,3 лет в зависимости от модификации гемодинами-
ческой коррекции. Средний возраст пациентов на момент 
операции составлял 9.9±4,7 лет.

Отдаленные результаты гемодинамической коррек-
ции изучались на основании жалоб больного, катамнеза, 
данных объективного осмотра, результатов стандартных 
методов обследования (ЭКГ, ФКГ, ЭхоКГ, рентгенография 
и ангиокардиография) и показателей опросника MOS 
SF-36. 

Результаты и обсуждение
Поздние нарушения ритма сердца после операции Фонтена 
возникли у 26 пациентов (таб. 1.). Они были представлены 
наджелудочковой и желудочковой тахиаритмиями, синусо-
вой брадикардией, синдромом слабости синусового узла, 
гетеротропными ритмами (миграция суправентрикулярного 
водителя, узловой ритм, правопредсердный ритм, ритм 
коронарного синуса, атриовентрикулярная диссоциация с 
интерференцией) и атриовентрикулярной блокадой. Наибо-
лее часто нарушения сердечного ритма верифицировались 
при операциях правопредсердно-легочного анастомоза 
(ПЛА) и предсердно-желудочкового анастомоза (ПЖА), 
реже - при выполнении тотального кавопульмонального 

Структура нарушений ритма у пациентов 
с врожденными пороками сердца после ранее 
выполненной операции Фонтена
Сагатов И.Е.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. Алматы
УДК 616.120007.2006.053.10089

Мақалада Фонтен операциясынан кейінгі жүрек ритмінің 
бұзылыстары  бар  науқастарды  тексеру  нəтижелері 
талқыланған. Автор жүрек ритмінің бұзылу жиілігін жəне 
олардың қолданған əдісіне байланысты жиілігін жан-жақты 
талқылаған.

In atricle the results of research of the patients with infringements 
of a rhythm of heart in the remote terms after Fontan operation are 
discussed. The author establishes frequency of various infringements 
of an intimate rhythm, their frequency on the used method.

анастомоза (ТКПА). При полном обходе правых отделов 
сердца с использованием экстракардиального кондуита 
(ЭК) отдаленных нарушений ритма сердца не выявлено.

При сложных нарушениях ритма и неэффективности ан-
тиаритмической терапии их устранение производилось при 
помощи радиочастотной аблации. 6 пациентам, у которых 
причиной ухудшения состояния послужили тахиаритмии в 
виде трепетания предсердий в сроки более 10 лет после 
операции ПЖА и ПЛА, выполнена радиочастотная аблация 
аритмогенных зон с хорошим эффектом. Следует отметить, 
что эффект от этой процедуры может быть непостоянным, 
поскольку основная причина развития аритмий, гипертро-
фия и перерастяжение правого предсердия, не устраня-
ется. Одному из пациентов потребовалось выполнение 
повторной радиочастотной аблации спустя 1 год после 
первой процедуры с положительным эффектом.

Таблица 1. Структура отдаленных нарушений ритма 
при операции Фонтена

Виды нарушений 
ритма

Метод операции Фонтена

Всего
ПЖА ПЛА ТКПА ЭК

Наджелудочковая 
тахиаритмия 1 5 2 - 8

Синусовая 
брадикардия - 1 3 - 4

Гетеротропные 
ритмы 1 4 5 - 10

Атриовентрикул. 
блокада - 3 1 - 4

Всего 2
50%

13
22,4%

11
12,8%

0
0%

26
11,1%

Поздние нарушения ритма сердца при операции 
Фонтена встречаются достаточно часто и могут достигать 
60% (1, 2, 3). Субъективно в большинстве случаев аритмии 
хорошо переносятся, лишь 7-29% больных предъявляют 
жалобы и поэтому их обычно относят к I-II ФК. Важно 
отметить, что сроки наблюдения за больными после опе-
рации Фонтена у отдельных исследователей существенно 
отличаются. Частота аритмии в отдаленном периоде после 
операции Фонтена, наиболее соответствующая действи-
тельности, является 16-25%.

По данным В. П. Подзолкова, М. Р. Чиаурели, А. Ш. 
Ревишвили и др. (1) поздние нарушения ритма сердца при 
гемодинамической коррекции возникают в 24% случаев. 
Они могут быть представлены в виде различных эктопи-
ческих ритмов (35%), желудочковой или наджелудочковой 
тахикардии (16%), синусовой или узловой брадикардии 
(13%), трепетания или мерцания предсердий (13%), а 
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также желудочковой или наджелудочковой экстрасистолии 
(42%). 

Структура послеоперационной аритмии зависит от ме-
тода операции Фонтена. Установлено, что аритмия более 
часто возникают у пациентов, перенесших операцию ПЛА 
и ПЖА, нежели ТКПА. N. Alphonso и соавт. (4) изучив от-
даленные результаты операции Фонтена у 122 пациентов, 
пришли к выводу о том, что послеоперационная аритмия 
достоверно чаще возникает у пациентов после ПЛА в 
сравнении с ТКПА. В этом смысле операции Фонтена в 
модификации ЭК обладает весьма существенными пре-
имуществами. Согласно данным T. Nakano и соавт. (5), у 
пациентов при выполнении ТКПА частота возникновения 
синдрома слабости синусового узла составляет 25,7%, 

тогда как после экстракардиальной модификации - лишь 
15,2%, а наджелудочковая тахиаритмия возникает у 15,9% 
и 5,1% пациентов соответственно.

Выводы
1. Частота отдаленных нарушений ритма сердца при опе-
рации Фонтена составляет 11,1%. 
2. Наиболее часто нарушения сердечного ритма выявля-
ются при операциях правопредсердно-легочного анасто-
моза и предсердно-желудочкового анастомоза, реже - при 
выполнении тотального кавопульмонального анастомоза. 
После полного обхода правых отделов сердца с исполь-
зованием экстракардиального кондуита отдаленных нару-
шений ритма сердца не выявлено.
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Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается 
одной из актуальных проблем здравоохранения (1), явля-
ясь наиболее распространенным заболеванием людей 
пожилого возраста (5-15% лиц старше 65 лет) и основной 
причиной их госпитализации и смерти (2, 3). В последнее 
десятилетие стало уделяться большое внимание проблеме 
ДСН. Установлено, что примерно у 30-50% больных с ХСН 
систолическая функция левого желудочка (ЛЖ) остается 
практически неизмененной (4, 5). Но в подавляющем 
большинстве крупных контролируемых испытаний по ХСН 
наличие сохраненной систолической функции ЛЖ служило 
критерием исключения, поэтому имеющиеся на сегодняш-
ний день рекомендации по лечению пациентов с ДСН во 
многом носят спекулятивный характер. Результаты немно-
гочисленных исследований, в которых сравнивались эф-
фекты ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ) и антагонистов рецепторов 1-го типа к ангиотензину 
II (АРА) или их комбинированное использование, часто но-
сили противоречивый характер и не выявили преимуществ 
того или иного типа нейрогуморальной блокады (6, 7). 
Таким образом, до сих пор вопросы лечения хронической 
ДСН продолжают оставаться открытыми. 

Целью исследования было изучение влияния моно- и 
комбинированной терапии эналаприлом и лозартаном 
на клинико-функциональное состояние, ремодели-
рование ЛЖ у больных пожилого возраста с ДСН. 

Материал и методы 
Открытое проспективное рандомизированное исследова-
ние влияния моно- и комбинированной терапии ингибитора 
АПФ эналаприла и АРА лозартана у пациентов с коронар-
ной болезнью сердца (КБС) и гипертонической болезнью 
(ГБ), осложненной хронической ДСН. 

Критериями включения были пациенты с КБС и ГБ 
с явными признаками ХСН с фракцией выброса (ФВ) 
ЛЖ ≥ 45%, имеющие конечный диастолический размер 
≤ 5,5 см, синусовый ритм, возраст 60-75 лет, госпитали-
зированные по поводу ХСН в течение 6 месяцев или с 
подтвержденной ХСН и диастолической дисфункцией ЛЖ 
по данным электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии 

Эффективность различных вариантов 
медикаментозной терапии у больных пожилого 
возраста с диастолической сердечной 
недостаточностью
Окунова А.А.
Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова, 
Бишкек, Кыргызская Республика
Отделение коронарной болезни сердца 

Изучена сравнительная терапевтическая эффективность 
моно- и комбинированной терапии эналаприлом и лозартаном 
у больных пожилого возраста с диастолической сердечной 
недостаточностью (ДСН). Терапия эналаприлом и лозартаном 
и их комбинацией улучшала клинический статус, переносимость 
физических нагрузок и показатели трансмитрального 
диастолического потока как в покое, так и на фоне проведения 
изометрической нагрузки. 
Ключевые слова: диастолическая сердечная недостаточность, 
пожилые, эналаприл, лозартан. 

Comparative therapeutic effi ciency mono-and the combined therapy 
with enalapril and losartan at the elderly patients with diastolic heart 
failure is studied. Therapy enalapril and losartan and their combina-
tion improved the clinical status, shipping of physical activities and 
indicators trancmitral diastolic fl ow velocity recordings both in rest 
and against carrying out of isometric loading. 
Keywords: diastolic heart failure, elderly, enalapril, losartan. 

(ЭхоКГ) или рентгенографии органов грудной клетки. 
Критериями исключения явились: анамнестические 

указания на систолическую дисфункцию ЛЖ, ФВ ЛЖ < 45% 
по данным двухмерной ЭхоКГ, пациенты, принимавшие 
ИАПФ или АРА в ближайшие 4 недели до включения в 
исследование, постоянная форма мерцательной аритмии, 
патология щитовидной железы с явлениями гипо- или 
гипертиреоза, гемодинамически значимое поражение кла-
панного аппарата тяжелые сопутствующие заболевания.

Больные были рандомизированы в группу приема 
эналаприла – I группа (21 человек), группу приема лозар-
тана – II группа (19 человек), группу приема комбиниро-
ванной терапии эналаприла и лозартана – III группа (20 
человек). Контрольную группу (IV группа) составили 20 
человек, получавших только диуретики и нитраты. После 
завершения титрования препаратов средняя суточная 
доза эналаприла составила 30,5±6,7 мг/сут., лозартана 
79,7±9,8 мг/сут., в III группе средняя доза эналаприла 
составила 15,4±4,4 мг/сут., лозартана 54±6,6 мг/сут. 

Исследование состояло из периода стабилизации 
с применением нитратов и диуретиков (фуросемид); 
периода индивидуального подбора доз эналаприла и 
лозартана; периода наблюдения. Общая продолжи-
тельность периода наблюдения составила 6 месяцев. 

Методы контроля включали общеклиническое обсле-
дование, проведение двухмерной эхокардиографии с 
использованием изометрической нагрузки, 6-минутного 
теста ходьбы (6-МТХ). 

Общеклиническое обследование предполагало оцен-
ку общего состояния больного, выраженности одышки, 
застойных явлений, величины частоты сердечных сокра-
щений и артериального давления, анализа показателей 
крови, регистрацию ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, 
выполнение рентгенографии органов грудной клетки.

Толерантность к физическим нагрузкам определялась с 
помощью 6-МТХ. Перед проведением теста больного инс-
труктировали о методике и смысле проведения данного тес-
та. Затем пациент в максимально приемлемом для себя тем-
пе проходил максимально возможное количество метров. В 
случае возникновения выраженной одышки, головокруже-
ния или приступа стенокардии тест прекращался досрочно. 
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ЭхоКГ-исследование проводилось в горизонтальном 
положении больного с помощью двухмерной эхокарди-
ографии и допплер-ЭхоКГ на аппарате SSH-60A фирмы 
«Toshiba» по общепринятой методике. Определялись 
конечный систолический (КСР, см) и диастолический (КДР, 
см) размеры, ФВ ЛЖ определялась по методике Simpson. 
Структуру диастолического наполнения ЛЖ исследовали 
путем регистрации допплеровского трансмитрального 
диастолического потока (ТМДП) как в покое, так и при 
выполнении больным изометрической нагрузки. Для этого 
контрольный объем импульсно-волнового допплеровского 
режима выставлялся из 4-камерной верхушечной позиции 
над местом смыкания створок митрального клапана. При 
этом определяли максимальные скорости потока в период 
раннего (Е) и позднего диастолического наполнения ЛЖ (А), 
их соотношение (Е/А), время замедления пика раннего диа-
столического наполнения ЛЖ (DT) и время изоволюмичес-
кого расслабления ЛЖ (ВИВР). Расчет данных показателей 
осуществлялся по общепринятой стандартной методике. 

Не смотря на хорошую сопоставимость групп лечения 
друг с другом, была выявлена существенная гетерогенность 
пациентов внутри каждой группы, в основе которой лежала 
различная степень диастолических нарушений. В насто-
ящем исследовании не было больных с рестриктивным 
типом диастолической функции (ДФ) ЛЖ, поэтому каждая 
группа разделена на две подгруппы по типам нарушения ДФ: 
I подгруппа - с нарушенной релаксацией (НР), II подгруппа 
– с «псевдонормальным» типом (ПН) нарушения ДФ ЛЖ. 

Диастолический резерв ЛЖ определяли по степени 
изменения величины Е/А на высоте ручной изометрической 
нагрузки, после определения максимальной силы сжатия с 
помощью ручного динамометра, больному предлагалось в 
течение 2 минут удерживать нагрузку, составляющую 50% от 
максимальной. При выполнении нагрузки больному не раз-
решалось глубоко дышать и/или задерживать дыхание (вви-
ду нежелательности выраженных изменений преднагрузки). 

Результаты и обсуждение
При фоновом обследовании по своим демографическим и 
клиническим характеристикам значимых различий между 
группами выявлено не было (табл.1). 

Терапия эналаприлом или лозартаном привела к 
улучшению клинического статуса больных. Отмечено за-
метное уменьшение функционального класса (ФК) ХСН, 
большинство пациентов закончили исследование, перейдя 
в ФК II. Причем, если прием лозартана и комбинирован-
ной терапии сопровождался достоверным снижением 
ФК ХСН уже спустя 12 недель терапии, то в группе эна-
лаприла – только к концу исследования, но достоверной 
разницы между группами по степени снижения ФК ХСН не 
выявлено, в контрольной группе ФК ХСН не изменился. 

До начала лечения САД в группе эналаприла составило 
169±13,79 мм рт. ст., ДАД - 81,8±9,57 мм рт. ст., в группе 
лозартана САД - 165±13,17 мм рт. ст., ДАД - 84,9±11,47 мм 
рт. ст., в группе комбинированного приема препаратов САД 
- 168±10,5 мм рт. ст., ДАД - 92,8±5,2 мм рт. ст, в контроль-
ной группе САД 163±11,1 мм рт. ст., ДАД - 91±7,1 мм рт. ст.

К концу периода активной терапии САД и ДАД досто-
верно (p<0,01) снизились в группах приема препартов и 
составили: в I группе САД 133,88±4,85 мм рт. ст. (р<0,01) 
и ДАД 82,77±6,1 мм рт. ст. (р<0,01), во II группе САД 
135,55±4,63 мм рт. ст. (р<0,01) и ДАД 83,33±5,0 мм рт. ст. 
(р<0,01), в III группе САД 130,35±3,28 мм рт. ст. (р<0,01) 
и ДАД 80,54±5,8 мм рт. ст. (р<0,01). В контрольно группе 
снижение САД и ДАД было незначительно и не достигло 
достоверых значений. Динамики со стороны числа сер-
дечных сокращений (ЧСС) в группах не было выявлено.

Таким образом, анализ полученных нами данных пока-
зал, что прием как эналаприла и лозартана, так и комбини-

рованой терапии достоверно снижает уровни САД и ДАД.
За период наблюдения отмечалось значительное 

увеличение пройденной дистанции. Причем, если прием 
лозартана и комбинированной терапии сопровождал-
ся достоверным увеличением пройденной дистанции 
спустя 12 недель терапии, то в группе эналаприла 
– только к концу исследования, но достоверной разницы 
между двумя группами не выявлено. При этом к концу 
исследования различия в группах по сравнению с ис-
ходными значениями оказались достоверными (табл.2). 

Влияние препаратов на показатели трансмитраль-
ного диастолического потока в покое и при нагрузке.

За время наблюдения в обеих группах отмечалась 
однонаправленная динамика со стороны ТМДП, соот-
ветствующая частичной «нормализации» заполнения 
ЛЖ, что проявлялось укорочением ВИВР и DT и неко-
торым увеличением Е/А. В подгруппах с начальными 
диастолическими нарушениями изменения ТМДП имели 
аналогичную направленность, но большую выраженность. 
В подгруппе с «псевдонормальным» типом нарушения 
изменения ТМДП имели противоположные изменения – в 
группе лозартана и комбинированной терапии отмечалось 
уменьшение соотношения Е/А и удлинение ВИВР и DT, а в 
группе эналаприла, наоборот, произошло увеличение Е/А 
и уменьшение продолжительности ВИВР и DT (табл. 3). 

В норме на пике нагрузки отмечается снижение вели-
чины Е/А на 40-42%, увеличение ВИВР и DT, что указы-
вает на сохранность диастолического резерва. Исходно 
пациенты групп приема препаратов имели гораздо мень-
ший процент снижения соотношения Е/А на нагрузочной 
пробе, что свидетельствовало об исходном истощении 
диастолического резерва. При этом у лиц с начальными 
диастолическими нарушениями регистрировалось более 
выраженное снижение соотношения Е/А на пике нагрузки 
по сравнению с пациентами с выраженной дисфункцией, 
что указывает о большей сохранности диастолическо-
го резерва у лиц с нарушенной релаксацией (табл. 4). 

Введение в клиническую практику АРА теоретически 
является оправданным направлением в лечении больных 
хронической ДСН. Ингибиторы АПФ не способны адек-
ватно контролировать активность основных компонентов 
РААС, что связано с наличием АПФ-независимых путей 
синтеза ангиотензина II. На фоне приема лозартана и 
комбинированной терапии регистрировалось последо-
вательное и достоверное повышение диастолического 
резерва (при выполнении ручной изометрической нагруз-
ки), а в группе эналаприла только к середине исследо-
вания наметилась некоторая тенденция к повышению 
диастолического резерва, однако в дальнейшем отмеча-
лось уменьшение прироста Е/А и к концу исследования 
различия между препаратами по влиянию на диасто-
лический резерв оказались достоверными (р<0,03). 

Более существенные отличия между пациентами 
были зафиксированы при анализе реакции ТМДП в от-
вет на ручную изометрическую нагрузку. Оказалось, что 
терапия лозартаном сопровождалась более выражен-
ным улучшением диастолического резерва, чем прием 
эналаприла. И если к середине наблюдения (3 месяца 
после начала исследования) диастолический резерв 
в обеих группах возрастал примерно одинаково, то в 
дальнейшем его улучшение наблюдалось лишь в группе 
приема лозартана, в то время как в группе эналаприла 
произошел частичный возврат к исходным значениям. 

Выводы
1. У пациентов с диастолической сердечной недоста-
точностью как моно, так и комбинированная терапия 
эналаприлом и лозартаном улучшают диастолическую 
функцию как в покое, так и на пике ручной изометричес-
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кой нагрузочной пробы. 
 2. У этой категории больных длительный прием 

лозартана и омбинированной терапии более эффек-
тивен в плане воздействия на характер заполнения 
ЛЖ в покое по сравнению с эналаприлом, что может 

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов, 
включенных в исследование

Показатель I группа
 (n=21)

II группа 
(n=19)

III группа
 (n=20)

IV группа
 (n=20)

Возраст, г. 70,8±5,5 70,5±5,95 72,1±4,3 70,8±3,9

Мужчины, 
n (%) 5 (23,8 %) 6 (31,6 %) 5 (25 %) 4 (21,1 %)

Женщины, 
n (%) 16 (76,2 %) 13 (68,4 %) 15 (75%) 15 (78,9%)

САД,
мм рт. ст.

162±
111,92,5 165±13,7 168±10,5 163±11,1

ДАД,
мм рт. ст. 93,8±6,2 90±7,3 92,8±5,2 91±7,1

ЧСС,
уд/мин 76,0±10,6 78,8±11,3 80,1±9,4 78,3±8,6

ИМТ, ед 33,1±6,2 34,5±6,7 36,1±4,2 32,8±5,6

Условные обозначения: ФК – функциональный класс, 
САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД,

Таблица 2.  Динамика физической активности 
(по данным 6-МТХ) на фоне моно- и 
комбинированной терапии эналаприлом 
и лозартаном.

Сроки исследования 6-МТХ, м

I группа 
Исходное значение 200,7±32,12
3 месяца 220,5±38,6
6 месяцев 236,4±27,6*

II группа 
Исходное значение 201,44±23,12
3 месяца 240,88±27,35*
6 месяцев 298,33±33,63*

III группа 
Исходное значение 207,22±18,87
3 месяца 245,76±24,65*
6 месяцев 294,21±36,28*

IV группа 
Исходное значение 209,4±28,98
3 месяца 212,5±29,82
6 месяцев 215,8±32,8

Условные обозначения: * - достоверные сдвиги 
по сравнению с фоновыми данными, р<0,05.

Таблица 3.  Динамика показателей ТМДП до лечения и на 
фоне моно- и комбинированной терапии эналаприлом 
и лозартаном

Сроки 
Е/А ВИВР, мсек DT, мсек

НР ПН НР ПН НР ПН

I гр. 

Исход. 0,7±
0,2

1,19
±0,17

91,0±
14,3

95,1
±23,4

181,8
±41,0

179,2
±27,9

3 мес. 0,72
±0,3*

1,37
±0,34

89,3±
20,0

86,4
±25,4

161±
53,4

173,6
±33,9

6 мес. 0,76
±0,33*

1,76
±0,96

88,9±
19,5

87,0
±35,5

159,9
±43,4*

172,6
±49,6

II гр.

Исход. 0,7±
0,2

1,34
±0,2

91,0±
14,3

87,8
±16,8

181,8
±41

181,7
±37

3 мес. 0,81
±0,35*

1,26
±0,5

87,2±
26,8

88,5
±18,0

163,2
±53,3

184,4
±28,7

6 мес. 0,89
±0,6* 

1,23
±0,46

85,6±
25,6 

89,9
±18,0

160,4
±53,1*

188,6
±27,8

III гр.

Исход. 0,7±
0,2

1,34
±0,2

91,0±
14,3

87,8
±16,8

181,8
±41

181,7
±37

3 мес. 0,81
±0,35*

1,26
±0,5

87,2±
26,8

88,5
±18,0

163,2
±53,3

184,4
±28,7

6 мес. 0,89
±0,6* 

1,23
±0,46

85,6±
25,6 

89,9
±18,0

160,4
±53,1*

188,6
±27,8

IV гр.

Исход. 0,7±
0,2

1,19
±0,17

91,0±
14,3

95,1
±23,4

181,8
±41

179,2
±27,9

3 мес. 0,7
± 0,1

1,2
±0,13

92,6±
18,5

96,5
±20,9

190,2
±42,7

183,5
±20,7

6 мес. 0,7±
0,4

1,2
±0,53

92,5±
22,3

95,3
±25,6

195,1
±34,5

177,9
±31,8

Условные обозначения: соотношение максимальной скорости 
раннего диастолического потока (Е) и максимальной 
скорости предсердной систолы (А), ВИВР – продолжитель-
ность времени изоволюметрического расслабления, DT
– времени замедления кровотока раннего диастолического 
наполнения ЛЖ, * – достоверные сдвиги по сравнению с 
фоновыми данными, р<0,05.

Таблица 4. Динамика показателей ТМДП на высоте 
изометрической нагрузки (∆%) до лечения и на фоне моно- 
и комбинированной терапии эналаприлом и лозартаном

Пре-
парат Сроки 

Е/А ВИВР, мсек DT, мсек
НР ПН НР ПН НР ПН

I гр. 

Исход. -13,3
±18,00

+14,8
±28,0

+1,1±
11,7

-3,4±
8,0

+1,5±
24,2

-16,3±
21,3

3 мес. -23,8
±11,0

+2,2
±18,0

+2,3±
11,1

-4,9±
9,0

-4,0±
23,0

-2,2±
22,5

6 мес. -21,0
±24,0

+12,3
±29,0

+2,8±
10,0

-14,5±
18,8

+1,6±
17,1

-18,7±
13,2

II гр. 

Исход. -11,8
±17,0

+14,1
±39,0

+4,2±
15,6

-10,9±
19,6

-9,0±
23,7

-17,9±
16,8

3 мес. -23,3
±16,0

-7,7
±30,0

+2,4±
10,7

-4,13±
15,8

-3,6±
16,8

-9,7±
25,4

6 мес. -25,6
±21,0*

-11,8
±26,0*

+2,6±
14,4

-8,3±
15,9

+3,5±
17,3

-5,7±
19,5

III гр. 

Исход. -11,8
±17,0

+14,1
±39,0

+4,2±
15,6

-10,9±
19,6

-9,0±
23,7

-17,9±
16,8

3 мес. -23,3
±16,0

-7,7
±30,0

+2,4±
10,7

-4,13±
15,8

-3,6±
16,8

-9,7±
25,4

6 мес. -25,6
±21,0*

-11,8
±26,0*

+2,6±
14,4

-8,3±
15,9

+3,5±
17,3

-5,7±
19,5

IV гр. 

Исход. -14,6
±18,00

+13,7
±26,1

+1,2±
17,2

-3,5±
5,9

+1,4±
18,4

-15,9±
22,5

3 мес. -15,2
±12,5

+14,5
±12,9

+1,3±
13,5

-3,4±
12,2

-1,6±
15,8

-16,7±
21,8

6 мес. -14,9
±12,8

+14,2
±18,1

+1,3±
12,7

-3,2±
13,8

+1,5±
12,7

-17,2±
15,8

Условные обозначения: соотношение максимальной скорости 
раннего диастолического потока (Е) и максимальной скорости 
предсердной систолы (А), ВИВР – продолжительность времени 
изоволюметрического расслабления, DT – времени замедления 
кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ, ∆% – 
процент изменения, * – достоверные сдвиги по сравнению 
с фоновыми данными, р<0,05.

быть связано с «ускользанием» эффектов последнего.
 3. Методом выбора в оценке диастолических 

свойств и диастолического резерва ЛЖ у больных 
ХСН и сохраненной систолической функцией может 
служить ручная изометрическая нагрузочная проба.
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В настоящее время ЭАГ является самым распростра-
ненным хроническим заболеванием в мире. Частота ее 
составляет от 27 до 55% среди населения разных стран 
[1]. В Кыргызской Республике ЭАГ выявляется у 38,4% 
лиц старше 18 лет [2]. Неуклонно увеличивается (почти 
втрое с 1982 по 1995 г.) частоты развития терминаль-
ной стадии почечных заболеваний и недостаточности 
кровообращения вследствие ЭАГ. В США и странах 
Западной Европы ЭАГ уже выступает причиной разви-
тия терминальной почечной недостаточности в 15–20% 
случаев, а по некоторым данным – до 30% [3]. В России 
гипертоническая почка приводит к формированию хрони-
ческой почечной недостаточности у 18–19% больных [4]. 

Изучение гена АПФ, относящегося к ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системе (РААС), у больных 
гипертонической болезнью (ГБ) привлекает особое вни-
мание, так как его полиморфизм играет ведущую роль в 
патогенезе повышения артериального давления (АД) и 
повреждения почек. Как известно, от типа полиморфизма 

Эналаприл и функция почек при гипертензивной 
нефропатии у кыргызов с учетом полиморфизма 
гена ангиотензин/превращающего фермента
Жолдошов К.Ы., Калиев Р.Р., Алдашев А.А., Будайчиева А.Б.
Национальный центр кардиологии и терапии им. акад. Мирсаида Миррахимова, 
Кыргызская государственная медицинская академия, г. Бишкек

Цель исследования. Изучение влияния эналаприла на суточную 
протеинурию, почечную функцию и выживаемость больных с 
эссенциальной артериальной гипертонией (ЭАГ) в зависимости 
от I/D полиморфизма гена ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ).
Материал и методы исследования. Обследовано 83 больных ЭАГ 
в возрасте 41,48 ± 1,25 лет. Контрольную группу составили 30 
практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. 
Проводились общеклинические, а также другие исследования, 
включающие определение суточной протеинурии, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), электро- и ЭХО-кардиографии, 
УЗИ и триплексное сканирование сосудов почек. Генотип гена 
АПФ исследован методом полимеразной цепной реакции.
Результаты исследования. У больных ЭАГ носительство D-
аллеля гена АПФ, несмотря на регулярный прием ингибитора 
АПФ в течение четырехлетнего наблюдения, привело к 
развитию гипертензивной нефропатии (ГН) с нарастанием 
суточной протеинурии c 276,67 ± 112,13 до 836,50 ± 294,50 
мг/сут, особенно у лиц с DD-генотипом. У этих же больных 
отмечалось развитие почечной недостаточности (в течение 
восьми лет СКФ снизилась до 36,78 ± 7,59 мл/мин), тогда как 
у носителей I-аллеля гена АПФ почечная функция сохранялась 
в пределах нормы. 10-летняя выживаемость у пациентов ЭАГ 
при наличии у них DD-генотипа гена АПФ оказалось достоверно 
ниже (у всех больных развивалась почечная недостаточность), 
чем у носителей I-аллеля гена АПФ. 
Заключение. Носители DD-генотипа гена АПФ при ЭАГ 
отличаются заметным нарастанием суточной протеинурии, 
снижением СКФ и худшим показателем 10-летнего выживания 
на фоне приема ингибиторов АПФ по сравнению с носителями 
I-аллеля гена АПФ. 
Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертония, 
эналаприл, скорость клубочковой фильтрации, суточная 
протеинурия, выживаемость, полиморфизм гена ангиотензин-
превращающего фермента.

The aim of research. Studying infl uence of enalapril on daily protein-
uria, renal function and survival patients with essential hypertension 
(EH), depending on I/D polymorphism of angiotensin-converting 
enzyme (ACE) gene in the Kyrghyz population. 
Material and methods. 83 patients with EH in age of 41,48 ± 1,25 
years are surveyed. Control group have made 30 healthy subjects 
comparable on a sex and age. Other researches including routine 
analyses, and also defi nitions of daily proteinuria, glomerular fi ltra-
tion rate (GFR), electro-and the ECHO- cardiogram, ultrasound 
imaging of kidneys and triplex scanning of vessels of kidneys were 
spent. Method of polymerize chain reaction used for defi nition of a 
genotype of ACE gene.
Results. At patients with EH carrying of D-allele ACE gene, despite 
regular reception of ACE inhibitor during four-year supervision, has 
led to development of hypertensive nephropathy (HN) with increase 
of daily proteinuria from 276,67 ± 112,13 to 836,50 ± 294,50 mg/d, 
especially at persons with a DD-genotype. At the same patients de-
velopment of renal failure (within eight years CFR has decreased to 
36,78 ± 7,59 ml/min) was marked whereas at carriers of I-allele of 
ACE gene renal function remained within norm. 10-year survival at 
patients with EH at presence at them a DD-genotype of ACE gene 
it has appeared authentically lower (at all patients renal failure 
developed), than at carriers of I-allele of ACE gene. 
Conclusion. Carriers of a DD-genotype of ACE gene at EH differ 
by appreciable increase of daily proteinuria, decrease of GFR and 
the worst indicator of a 10-year survival during reception of ACE 
ingibitor in comparison with carriers of I-allele of ACE gene. 
Keywords: essential hypertension, enalapril, glomerular fi ltration 
rate, daily proteinuria, survival, polymorphism of angiotensin-con-
verting enzyme gene.

(insertion/deletion I/D) в интроне 16 гена АПФ в определён-
ной мере зависит концентрация данного фермента в 
плазме и тканях: лица с DD-генотипом отличаются более 
высоким содержанием фермента, чем при генотипе II 
и, следовательно, большим риском ассоциированного 
с ангиотензином II (АII) тканевого повреждения [5, 6].

В нашем исследовании мы изучали влияние энала-
прила на суточную протеинурию, почечную функцию 
и выживаемость больных с гипертензивной нефропа-
тией в зависимости от I/D полиморфизма гена АПФ.

Материал и методы исследования
Обследовано 83 пациента (44 мужчин и 39 женщин) с 
ЭАГ в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст – 41,48 
± 1,25 лет). Длительность артериальной гипертензии (АГ) 
составила в среднем 57,10 ± 6,08 месяцев. На момент 
обследования уровень систолического артериального 
давления равнялся в среднем 161,0 ± 3,20 мм рт. ст., а 
диастолического – 100,39 ± 1,85 мм рт. ст. При распреде-
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лении по степени АГ (в соответствии с классификацией 
ВОЗ) свыше половины или 51 больной (61,45%) имели 
тяжелую степень АГ, а 13 (15,66%) и 19 (22,89%) субъектов 
I и II степени, соответственно.

Все пациенты получали ингибиторы АПФ – энала-
прил, в дозе от 5 до 40 мг в зависимости от уровня АД. 
При не достижении целевого уровня АД, ниже чем 140/90 
мм рт. ст., к лечению добавлялись препараты из групп 
ß-блокаторов, антагонистов кальциевых каналов и/или 
диуретиков. За больными наблюдали в течение восьми лет. 

В группу контроля вошли 30 практически здо-
ровых лиц в возрасте от 20 до 67 лет, сопостави-
мых по полу и возрасту с больными ЭАГ (табл. 1).

Таблица 1. Клиническая характеристика больных ЭАГ 
и контрольной группы

Показатель Больные с ЭАГ 
(n=83)

Контрольная 
группа (n=30) p

Соотношение 
муж : жен, (%)

44 : 39
(53%/47%)

16 : 14
(53%/47%) нд

Возраст (лет) 41,48 ± 1,25 37,97 ± 2,89 нд
САД (мм рт. ст.) 161,0 ± 3,20 121,33 ± 2,57 <0,0001
ДАД (мм рт. ст.) 100,39 ± 1,85 77,20 ± 1,55 <0,0001
ЧСС (ударов в мин.) 74,87 ± 0,94 72,30 ± 1,28 нд
Давность АГ (мес.) 57,10 ± 6,08 –
Примечание: нд - отличия недостоверны

Обследование пациентов включало: общеклинические 
анализы крови и мочи; проведение пробы Нечипоренко; 
биохимические исследования сыворотки крови с измерени-
ем концентрации общего белка и его фракций, электроли-
тов, глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, общего холес-
терина, трансаминазы; изучение показателей, отражающих 
функциональное состояние почек (микроальбуминурия с 
помощью стандартной тест полоски, суточная протеинурия 
и экскреция мочевой кислоты, СКФ, определенная по пробе 
Реберга-Тареева и/или рассчитанная по формуле Кокрофта-
Гольта); электрокардиографию (ЭКГ); эхо-кардиографию 
(ЭХО-КГ); УЗИ и триплексное сканирование сосудов почек.

Критериями исключения пациентов из исследования 
служили наличие у них: вторичных форм артериальной 
гипертонии, сахарного диабета, гемодинамически значи-
мых нарушений ритма, сердечной недостаточности II-IV 
функциональных классов по NYHA и печеночной патологии.

ДНК была выделена из лимфоцитов венозной крови с 
помощью набора для экстракции ДНК Nucleon BACC3 kit 
(«Amersham Pharmacia Biotech», Швеция). Анализ I/D-по-
лиморфизма гена АПФ проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с употреблением пары олигонуклео-
тидных праймеров 5’-CTGGAGACCACTCCCATCCTT–3’ и 
5’–TGGCCATCACATTCGTCAGAT–3’. В результате ПЦР-
амплификации синтезировались фрагменты ДНК, содер-
жащие в себе вставку (I-аллель) или не содержащие ее 
(D-аллель), размером ~490 п.н. и ~190 п.н. соответственно. 
Полученные ПЦР-продукты были разделены с помощью го-
ризонтального электрофореза в 2% агарозном геле, содер-
жащем бромистый этидий. Сканирование геля, визуализа-
ция и анализ результатов электрофореза производился на 
имидж-денситометре Fluor-S MultiImager («Bio-Rad», USA).

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с применением t-критерия Стьюдента. 
Данные представлены в виде Х±m. При проверке ста-
тистических гипотез нулевая гипотеза отвергалась при 
уровне значимости менее 0,05. Все статистические про-
цедуры осуществлялись с поддержки пакетов прикладных 
программ Statistica for Windows 6.0 (StatSoft Inc., USA).

Результаты исследования и их 
обсуждение
Для изучения ассоциации I/D полиморфизма гена АПФ с 
изменением почечной функции и выживаемости, все паци-
енты с ЭАГ были разделены на три группы: носители II-ге-
нотипа (n=19, средний возраст 42,37 ± 2,27 лет) составили 
первую группу; ID-генотипа (n=50, средний возраст 41,06 
± 1,58 лет) – вторую группу; и DD-генотипа (n=14, средний 
возраст 41,79 ± 3,90 лет) – третью группу. Исходно у всех 
больных почечная функция была сохранной, т.е. СКФ выше 
90 мл/мин (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная оценка исходных значений суточной 
протеинурии и СКФ у больных ЭАГ с разными генотипами гена 
АПФ

Параметры Генотипы 
гена АПФ

Контр.
группа (n=30)

Больные ЭАГ 
(n=83) p

Суточная 
протеинурия, 
мг/сут

II
ID
DD

72,57±4,58
60,89±13,45
57,25±16,75

133,67±48,93
185,43±43,51
 276,67±112,13

нд
нд
нд

СКФ, мл/мин
II
ID
DD

102,22±15,63
121,77±9,17
109,16±2,24

100,72±8,50
112,98±5,58
96,82±10,75

нд
нд
нд

Примечание: нд - отличия недостоверны

Из представленных данных следует, что, несмотря 
на сохранную функцию почек, у больных ГБ исходно 
отмечалась тенденция к высокой суточной протеи-
нурии, особенно в группах с D-аллелем гена АПФ.

В течение первых двух лет наблюдения исходные 
показатели суточного выделения белка с мочой у боль-
ных с DD-генотипом гена АПФ (276,67 ± 112,13 мг/сут) 
значительно снизились (154,40 ± 97,28 мг/сут), прибли-
зившись к таковым параметрам для группы с II-генотипом 
(рис. 1). Однако затем, несмотря на регулярный прием 
эналаприла, протеинурия вновь стала расти, и достигла 
719,50 ± 507,50 мг/сут к концу 4-года наблюдения, а в 
течение последующих четырех лет выросла до еще боль-
ших значений (836,50 ± 294,50 мг/сут). В то же время в 
группе с ID-генотипом уровень белка в суточной моче на 
промежуточной точке (конец четвертого года мониторин-
га) снизился от 273,88 ± 129,89 мг/сут до 92,71 ± 14,37 
мг/сут (pID-DD=0,0244), а в итоге (конец восьмого года) 
вновь поднялся, достигнув 389,0 ± 174,36 мг/сут (p>0,05).

В отличие от других групп, у пациентов с II-генотипом 
гена АПФ в конце наблюдения сохранялась умеренная 
протеинурия, которая составила лишь 148,75 ± 47,59 мг/сут 
(pII-DD=0,0239). 

Показатели фильтрационной функции почек у боль-
ных всех трех групп первые два года наблюдения были 
сохранными (рис. 2). Однако уже к четвертому году на-
блюдения у пациентов с DD-генотипом гена АПФ, наряду 
с увеличением протеинурии, отмечалось ухудшение по-
чечной функции (СКФ в среднем составила 53,82 ± 11,48 
мл/мин), тогда как в группе с ID-генотипом показатели 
клубочковой фильтрации, наоборот, повысились до 128,22 
± 11,93 мл/мин (pID-DD=0,0161, pII-ID=0,0454). В дальнейшем 
ухудшение фильтрационной функции почек у носителей 
DD-генотипа гена АПФ продолжалось, и к концу восьмого 
года СКФ составила лишь 36,78 ± 7,59 мл/мин, что досто-
верно различалось от исходных и аналогичных данных 
других групп. В то же время, у контингентов с I-аллелем 
подобных изменений в ренальной функции не отмечалось. 

Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о частом повреждении почек у больных ГБ 
с DD-генотипом гена АПФ, что согласуется с литера-
турными данными. Так, отдельные исследователи [7] 
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Примечание: * P<0,05 по сравнению с исходными данными; # 
PID-DD <0,05; † PII-DD <0,05
Рис. 1. Изменение суточной протеинурии у больных ЭАГ с 
разными генотипами гена АПФ на фоне приема эналаприла
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Примечание: * P<0,05 по сравнению с исходными данными; ′ PII-ID 
<0,05; # PII-DD <0,01; † PID-DD <0,05; 
Рис. 2. Изменение СКФ у больных ЭАГ с разными генотипами гена 
АПФ на фоне приема эналаприла
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Рис.3. Выживаемость больных ЭАГ с разными генотипами гена 
АПФ
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сообщают о более частой встречаемости при АГ пораже-
ний органов мишеней у носителей D-аллеля гена АПФ. 

Анализ выживаемости больных с ГН с учетом сниже-
ния СКФ ниже 90 мл/мин в зависимости от полиморфизма 
гена АПФ показал следующие результаты: 5-летняя вы-
живаемость в группе пациентов с II-генотипом гена АПФ 
достигала 91,91%, а 10-летняя выживаемость – 82,0% 
(рис. 3). В то же время ни у одного больного из второй 
гетерозиготной ID группы не наступила почечная недо-
статочность в течение первых 5 лет, и у 75,0 % – 10 лет. 
У носителей же DD-генотипа за 5 лет выживаемость не 
превысила 76,92% (p>0,05), а за 10 лет у всех больных 
наступила почечная недостаточность (p<0,02). Наши 
результаты соответствуют литературным данным. Так, 
недавно закончено крупное рандомизированное иссле-
дование ONTARGET [8], которое охватывало результаты 
733 научных центров из 40 стран. Суммарное количество 
исследованных лиц достигло 25620, из них 8576 человек 
принимали рамиприл в дозе 10 мг в сутки, 8542 – телмисар-
тан 80 мг в сутки и 8502 – оба препарата (комбинированно) 
в течение более 5 лет. В итоге, несмотря на снижение АД 
и улучшение показателей сердечно-сосудистой системы у 
10,2% больных из первой группы наблюдалось снижение 
функции почек, а в 0,6% случаев потребовался гемодиализ. 

Наблюдаемое нами резкое ухудшение показателя 
10-летней выживаемости у носителей DD-генотипа гена 
АПФ, по-видимому, объясняется влиянием массивной 
персистирующей протеинурии, как это показано на рис.1. 
Неблагоприятный эффект протеинурии нефротического 
уровня и длительного её персистирования на почечную 
выживаемость были убедительно продемонстрированы и 
в других исследованиях [9, 10]. Кроме того, об увеличении 
числа пациентов со сниженной почечной функцией по 
мере развития у них синдрома артериальной гипертензии 
свидетельствуют данные Zitta S. и соавт. [11]. Показано 
также, что длительно существующая внутриклубочковая 
гипертензия вследствие повышенного артериального 
давления постепенно приводит к склерозированию по-
чечной ткани и развитию почечной недостаточности [12]. 

Выводы
1. У больных ЭАГ носительство D-аллеля гена АПФ, 
несмотря на регулярный прием ингибитора АПФ, часто 
приводит, особенно у гомозиготных по D-аллелю (DD-гено-
тип) лиц, к прогрессированию ГН с нарастанием суточной 
протеинурии.
2. Показатель 10-летней выживаемости у пациентов ЭАГ 
при наличии у них DD-генотипа гена АПФ заметно хуже по 
сравнению с носителями I-аллеля гена АПФ. Прием эна-
лаприла у данной группы пациентов ухудшает показатель 
выживаемости. 
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Қазіргі кезде қант диабетінің 1 жəне 2 типімен науқастардағы 
өлімнің негізгі себебі жүрек-қантамыр ауруларының 
асқынулары болып отырғаны белгілі. Бұл науқастардағы 
жалпы өлімшілік қант диабеті диагнозы қойылғаннан кейінгі 
40 жыл ішінде 50% жетсе, қант диабетімен ауырмайтын-
дарда бұл көрсеткіш 10% құрайды [1]. 

1997 жылы эндотелий қызметінің бұзылуы қант диа-
беті бар науқастарда атеросклероз дамуының ерте кезеңі 
болып табылатыны жəне атеросклероздық түйіндақ 
пайда болғанға дейінгі аурудың бастапқы сатыларында 
анықталуы мүмкін екендігі жарияланған болатын [2].

2005 жылы жүргізілген зерттеулер нəтижесінде 
қант диабеті мен тамырлар патологиясы арасындағы 
байланыс түсініксіз болғанымен, эндотелийдің ретте-
уші қабілетінің жоғалуы бұл ауруы бар науқастардағы 
барлық макроангиопатиялық асқынулардың негізінде 
жатқаны талас тудырмайтыны жайлы айтылды [3]. 

Оның дəлелі ретінде эндотелий дисфункциясының жəне 
қабыну маркерлері мен жалпы ұйқы артериасының интима-
медиа қалыңдығы арасында анық корреляциялық байла-
ныс бары анықталған жұмысты мысал етуге болады [4]. 

Сондықтан диабеттік макроангиопатияны ерте 
анықтаудың қазіргі кездегі əдістеріне арналған жұмыс 
нəтижесі қант диабетінің 2 типімен науқастарды зерттеу 
жоспарына оларда тамырлық асқынудың айқын белгілері 
болмаса да эндотелий қызметін лабораторлық жəне 
жабдықты əдістер арқылы анықтау қажет екенін көрсетті [5]. 

Осы  келт ір іл ген  мəл іметтерд і  ескере  оты -
рып ,  қант  диабет і  бар  науқастарда  тамырлық 
асқынуларды ерте анықтауды алға қойылған жұмыста 

Мақсат 
Тамырлық бұзылыстарды ерте сатысында анықтау 
үшін қант диабетінің 1 жəне 2 типі бар жастары 18-40 
аралығындағы науқастарда эндотелий қызметін бағалау 
жəне табылған өзгерістедің ауру ерекшеліктерімен, зат 
алмасу бұзылыстарымен байланысын табу. 

Материалдар мен əдістер
Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін қант диабетімен 
ауыратын 60 адамға зерттеу жүргізілді. Олардың 42-де қант 
диабетінің 1 типі, 18-де осы аурудың 2 типі анықталған. 

Қант диабетінің 1 типі бар зерттелушілердің орташа 
жастары – 25-те де, 24 əйел жынысты, 18 ер кісілер. Олардың 
қант диабетімен ауыру ұзақтығы орта есеппен 12 жыл. 

Қант диабетінің 2 типі барлардың орташа жастары 35-те, 
11 əйел, 7 ер кісі. Бұл топтағылардың науқастанғандарына 
орта есеппен 3 жыл болған.

Науқастардың тамырларын ультрадыбыстық доппле-
рография əдісімен зерттеу Volusion-750 Expert жабдығында 

Эндотелий қызметінің қант диабеті бар жас 
науқастардағы бұзылысы
Жұманова Б.М., Тукешева Б.Ш., Омарова Х.С.
С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, №1 Ішкі аурулар кафедрасы
У больных молодого возраста с сахарным диабетом 1 и 2 типа 
имеется нарушение эндотелийзависимой вазодилатации. У них 
также ускорен кровоток в плечевых артериях и не происходит 
его снижения после реактивной гиперемии. Эти же пациенты 
молодого возраста с сахарным диабетом имеют утолщение 
интима-медиа. В молодом возрасте у больных сахарным 
диабетом в сыворотке крови не обнаруживается пониженный 
уровень липопротеидов высокой плотности.

Sick young people with diabetes mellitus 1 and 2 types have the breach 
of endothelium dependant vasodilatation. Beside their blood fl ow in 
brachial arteries is accelerated and it does not reduces after reactive 
hyperaemia. These young-age patients with diabetes mellitus have an 
intima-media bulge. In the young age patients with diabetes mellitus 
don’t have the high density lipoproteins in their blood serum.

10 МГц датчиктер көмегімен жүргізілді. 
Тексеру оң иық артериясының шынтақ буынынан 2-5 

см жоғары аймақта жасалды. Тамырдың диаметрі мен 
ондағы бастапқы қан ағысы өлшеніп болған соң, тексе-
ру жүргізу аймағынан жоғары жерге байлам салынды. 
Ол үшін науқастың қан қысымы өлшеніп, содан соң 
сфигмомонометрдегі қысым қан қысымы көрсеткішінен 
50 мм сынап бағанасына жоғары мөлшерге көтерілді. 
Осыдан 5 минут өткен соң тонометр байламы алы-
нып, ультрадыбыстық зерттеулер қайтара жүргізілді. 

Жалпы ұйқы артериясының интима-медиа жиынтығының 
қалыңдығы оның бифуркация аймағында өлшенді. 

Анықталған өзгерістердің ағзадағы май алмасу 
бұзылысымен байланысын білу мақсатында науқастардың 
қан сарысуындағы липидтер деңгейі Cоbаs Integra 400 Plus 
биохимиялық анализаторында зерттелді. 

Тексеру нəтижесінде алынған мəліметтер есептеліп, 
М±m түрінде берілді. 

Алынған нəтижелер мен талқылау
Эндотелийдің вазодилатациялаушы қызметін бағалау үшін 
қазіргі кезде тамыр эндотелийін жоғары қан ағымымен 
механикалық ынталандырып, индуцирленген вазодила-
тацияны бағалау иық артериясының диаметірін өлшеу 
негізінде жүргізіледі. Бұл көрсеткіштің төмендеуі эндотелий 
дисфункциясын дəлелдейді жəне əдетте ЖИА қауіп фак-
торларымен қабаттасады [6]. 

Қант диабетімен науқастардың оң иық артериясына ре-
активті гиперемия сынамасын жүргізіп, аталған артериядағы 
эндотелийтəуелді вазодилатация көрсеткіштері №1 кестеде 
келтірілген. 

Кесте №1. Қант диабетімен науқастардағы эндотелийтəуелді 
вазодилатация көрсеткіштері. 
Иық артериясының диаметрі ҚД тип 1 ҚД тип 2
Гиперемиялық сынамаға дейін 32 ± 0,5 39 ± 1,6
Гиперемиялық сынамадан кейін 33 ± 0,8 38 ± 1,7

Келтірілген сандардан көрініп тұрғандай, қант диабетінің 
1 типімен науқастарда гиперемиялық сынамадан соң 
вазодилатация жеткіліксіз болса, қант диабетінің 2 типі-
мен науқастарда керісінше, вазоконстрикция байқалды.

Реактивті гиперемия сынамасында вазоконстрик-
ция анықталуы қант диабеті бар науқастарда жүрек пен 
қантамырларындағы құрылымдық патологиялық өзгерістер 
барлығына көрсетеді [7]. 

Науқастардың оң иық артериясындағы қан ағысын 
допплерографиялық зерттеу нəтижесі №2 кестеде берілген.

Қалыпты жағдайда гиперемиялық сынамадан кейін қан 
ағысының көрсеткіші 21,2% баяулауы қажет. Бұл өзгерістің 
жеткіліксіз мөлшерде болуы немесе бастапқы көрсеткіштен 
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жоғарылауы жүректің ишемиялық ауруында байқалады [8]. 
Біз жүргізген жұмыстан алынған мəлімет бойынша 

қант диабетінің екі типімен де науқастардың тамырында 
сынамаға дейін жоғары болған максималдық систолалық 
қан ағысы гиперемиялық сынамадан соң жоғарылай түскен. 
Əсіресе бұл өзгеріс қант диабетінің 2 типі бар науқастарда 
айқынырақ. Минималды диастолалық қан ағысы да 
бастапқыда қант диабетінің екі типімен де науқастарда 
жоғары болғанымен, гиперемиялық сынамадан соң қант 
диабетінің 1 типімен науқастарда сəл төмендесе, қант 
диабетінің 2 типімен науқастарда жоғарылай түскен.

Осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеуден алынған 
мəліметтерге сүйенсек, эндотелий дисфункциясы қант 
диабетінің 1 типінде диабеттік микроангиопатияның іза-
шары жəне себебі бола алады, ал қант диабетінің 2 ти-
пінде эндотелиалдық дисфункция ауру анықталған бойда 
байқалады жəне басқа асқынулармен тығыз байланыста [9]. 

Орташа жастары 29-дағы қант диабетінің 1 типі-
мен ауырғандарына 7,4 жыл болған, атеросклероздың 
клиникалық белгілері анықталмаған, салыстыру үшін 
зерттеуге алынған дені сау бақыланушылар тобынан 
антропометриялық көрсеткіштері, қан қысымы, липидтік 
профиль, тамырларындағы базалдық қан ағысының сипаты 
мен өлшемі жағынан айырмашылығы жоқ науқастардың 
иық артериясында эндотелийтəуелді  релаксация 
бағаланған жұмыста қант диабеті барларда артериалдық 
тамырлардың кеңеюі əлсіз екені белгілі болды. Зерттеу 
жұмысының нəтижесі қант диабетінің бар болуының өзі 
тамырлардағы эндотелийтəуелді кеңею бұзылуының жалғыз 
болжамдық факторы болып табылатынын көрсетті [10]. 

Ал, 1999 жылы Жапонияда қант диабетінің 2 типі-
мен науқастарда ұйқы артериясының интима-медиа 
жиынтығының қалыңдығы мен аортадағы қан ағысы 
толқынының жайылу жылдамдығы арақатынасын 
зерттегенде, осы ауруға тəн тамыр қабырғасының 
сипаты анықталды. Ұйқы артериясының өлшенген 
қабырғаларының қалыңдығы 2 типті қант диабетімен 
науқастанатындарда 0,10 см болса, қант диабетімен ауыр-
майтындарда бұл көрсеткіш 0,06 см болды. Аортадағы 
тамыр соғысы толқынының жайылу жылдамдығы да қант 
диабетімен ауыратындарда 90 см/сек болғанда, қант 
диабеті жоқ адамдарда бұл көрсеткіш 71 см/сек тең [11]. 

Біз жүргізген зерттеу жұмысында да қант диабеті бар 

жастары 18-40 аралығындағы науқастардың ұйқы арте-
риясында интима-медиа жиынтығының қалыңдығы қант 
диабетінің 1 типімен науқастарда 0,07±0,004 см құраса, қант 
диабетінің 2 типі бар науқастарда 0,06±0,002 см тең болды. Ал 
осы науқастардан алынған нəтижені салыстыру мақсатында 
тексерілген, жастары 21-37 аралығындағы қант диабетімен 
ауырмайтын, 4 ер жəне 6 əйел, барлығы 10 адамның ұйқы 
артериясының қалыңдығы 0,05±0,002 см тең.  

Адамның кіндік венасынан алынған эндотелиалдық 
клеткаларды қант диабетінің 1 типімен науқастардың 
тығыздығы төмен липопротеиндерімен инкубациялау, 
аталған клеткаларда азот оксиді синтазасының белсенділігін 
арттырды. Осы тəжірибеден алынған мəліметке сүйеніп, 
эндотелиалдық клетка мен тығыздығы төмен липопроте-
идтер əрекеттесуінен соң эндотелий қызметінің бұзылуы 
қант диабетімен науқастардағы атеросклероз патогенезінде 
негізгі орын алуы мүмкін деген тұжырым жасалынды [12].

Біз жүргізген жұмыстағы қант диабеті бар науқастардың қан 
сарысуындағы липидтік алмасу сипаты №3 кестеде келтірген.

Кесте №3. Жастары 40-қа дейінгі қант диабетінің 1 жəне 2 типімен 
ауыратын науқастардың дислипидемия сипаты.
Интима-медиа
жиынтығы (см)

ҚД
типі

Жалпы
холестерин

Үшглице-
ридтер

ТТЛП
(ммоль/л)

ТЖЛП
(ммоль/л)

ИМЖ > 0,05 1 5,3±0,3 1,3±0,1 3,3±0,3 1,3±0,07
2 4,5±0,1 1,0±0,1 2,6±0,2 1,3±0,07

ИМЖ ≤ 0,05 
1 4,7±0,5 1,7±0,2 3,0±0,3 1,0±0,02
2 4,8 1,0 2,7 1,5

Бұл жерде, ТТЛП – тығыздығы төмен липопроте-
идтер, ТЖЛП – тығыздығы жоғары липопротеидтер. 

Біз жүргізген жұмыстан алынған мəлімет бойын-
ша, қант диабеті бар жас науқастардың қан сары-
суында антиатерогенді болып саналатын тығыздығы 
жоғары  липопротеидтер  деңгей ін ің  төмендеу і 
болмағанына  ғана  сенімді  көз  жеткізе  аламыз . 

Тұжырым
1 .  Қант  диабет імен  ауыратын  жас  адамдар -
да  эндотелийтəуелді  вазодилатация   бұзылысы 
анықталады.
2. Қан ағысының жылдамдығы қант диабет бар жас 
науқастарда жоғарылаған жəне реактивті гиперемия сы-
намасынан соң да баяуламайды. 
3. Эндотелий қызметінің бұзылысы анықталған қант диа-
бетімен ауыратын жас адамдардың ұйқы артериясының 
интима-медиа жиынтығы бұл ауруы жоқтарға қарағанда 
қалыңырақ. 
4. Қант диабеті бар жас науқастардың қан сары-
суында тығыздығы жоғары липопротеидтер деңгейі 
төмендемеген.
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Кесте №2. Қант диабетімен науқастардағы максималдық жəне 
минималдық қан ағысының реактивті гиперемия сынамасын 
жүргізу барысындағы көрсеткіштері.

Көрсеткіш Максимал. систол. қан
ағысы (см/сек)

Минимал. диастол. 
қан ағысы (см/сек)

ҚД типі сынамаға 
дейін

сынамадан
кейін

сынамаға 
дейін

сынамадан 
кейін

ҚД тип 1 78 ± 4,5 79 ± 4,8 9 ± 0,6 8 ± 0,6
ҚД тип 2 84 ± 5,8 87 ± 7,3 10 ± 1,0 11 ± 2,1
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Сахарный диабет (СД) является одной из серьезных про-
блем современного общества. Каждые 12-15 лет число 
больных диабетом удваивается. По данным экспертов 
ВОЗ, в 1994 году во всем мире количество больных СД 
составляло около 110 млн., в 2000г. - более 170 млн. и 
по прогнозам к 2010г. составит более 230 млн. человек. 
Специальные расчёты экспертов ВОЗ показывают, что к 
2025 году количество больных СД в мире достигнет 300 
млн. человек. Это происходит в основном за счёт прироста 
больных, страдающих СД типа 2 (1). 

Сен-Винсентская декларация (1989) констатировала, 
что сахарный диабет становится все более серьезной про-
блемой для здравоохранения европейских стран, это неин-
фекционная эпидемия нашего века. Декларация призывает 
разработать и внедрить комплексные программы диагности-
ки, профилактики, лечения диабета и его осложнений (2,3). 

Актуальность борьбы с СД 2 типа обусловлена, 
прежде всего тем, что на его долю среди других форм 
диабета приходится 85-90%. Более того, фактическая 
распространённость СД 2 типа в 2-3 раза превышает 
регистрируемую по обращаемости. По данным Pierre 
Guillausseau J. (1998), СД болеет около 6-7% населе-
ния. Расчёты показывают, что в случае увеличения 
средней продолжительности жизни до 80 лет количес-
тво больных СД типа 2 превысит 17% населения (4,6).

В Республике Казахстан в 2001 году зарегист-
рировано  103207 больных  СД ,  однако  истинная 
заболеваемость СД в Республике превышает в 2 
– 3 раза указанные показатели по обращаемости.

СД приводит к ранней инвалидизации и летальности, 
обусловленных поздними сосудистыми осложнениями 
СД: микроангиопатиями (ретинопатия и нефропатия), 
макроангиопатиями (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 
нижних конечностей), нейропатиями (периферическая 
и центральная). Перечисленные факторы определяют 
медико - социальную значимость СД типа 2 не только 
среди других форм диабета, но и среди других хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (6,7,8).   

В настоящее время острые осложнения диабета 
(кома) редко становятся причиной смерти таких боль-
ных, а на первый план выходят сосудистые осложнения. 

ИБС является наиболее частым сосудистым ос-
ложнением сахарного диабета, развивается у 70-80% 
больных сахарным диабетом типа 2 и у 40% больных 
сахарным диабетом типа I. На долю ИБС приходится 
75% всех смертей пациентов с сахарным диабетом (2,4).

По данным Американской диабетической ассоци-
ации, несмотря на значительные успехи в контроле 
гипергликемии, АГ и дислипидемии, достигнутые за 
последние 10 лет, смертность больных сахарным диа-
бетом от ИБС лишь незначительно снизилась у муж-
чин и существенно увеличилась среди женщин, в то 
время как в общей популяции лиц без диабета смерт-
ность от ИБС в США снизилась более чем на 30% (3).

Причиной столь высокой заболеваемости и смертности 
больных СД от ИБС является тот факт, что помимо обще-
принятых факторов риска ИБС у больных сахарным диабе-
том имеются дополнительные факторы риска, характерные 
только для этого заболевания: гипергликемия, гиперинсу-
линемия, инсулинорезистентность, микроальбуминурия.

Гипергликемия, несомненно, является фактором риска 

Диабет и сердце
Имантаева Г.М., Мусагалиева А.Т., Тохтасунова С.В., Мун Н.В.
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развития ИБС, особенно постпрандиальная. Гликемия через 
2 часа после еды более 9 ммоль/л при нормогликемии нато-
щак увеличивает в 2 раза риск сердечно-сосудистых ослож-
нений. Основным патогенетическим воздействием гиперг-
ликемии является усиление эндотелиальной дисфункции, 
которая в дальнейшем прогрессирует за счет выработки мо-
лекул клеточной адгезии: Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1 (4).

Известно, что уже на этапе нарушений толерантности 
к глюкозе пост-прандиальная гипергликемия является 
фактором риска развития диабетических осложнений, ко-
торые намного опережают момент установления диагноза 
сахарный диабет. В Whitehall Study отмечено возрастание 
риска не только при явном диабете, но и при субклини-
ческих формах нарушения толерантности к глюкозе (5).

В исследовании Norfolk cohort of the European 
Prospective investigation of cancer and nutrition выявлена 
четкая взаимосвязь между смертностью от сердечно-
сосудистой патологии у мужчин и степенью нарушения 
углеводного обмена. Уже при повышении уровня гли-
козилированного гемоглобина (HbA1c) на 1% увеличи-
вает риск сердечно-сосудистой смертности на 28% (6).

 В ходе исследования UKPDS было показано, что жест-
кий контроль уровня гликемии у больных СД снижает риск 
любого клинически значимого исхода на 12%. Снижение 
уровня HbA1c всего на 1% уменьшало риск смерти от СД на 
21%, частоту инфаркта миокарда – на 14%, инсультов – на 
12%, сердечной недостаточности – на 16% (7). Напротив, 
повышение уровня HbA1c на 1% ассоциировалось с 
повышением частоты инфаркта миокарда на 10% (8). 

В связи с этим, в настоящее время, согласно рекомен-
дациям Американской диабетологической ассоциации, 
для больных СД типа 2 терапевтической целью является 
снижение уровня HbA1c < 7%. Для каждого конкретного 
пациента уровень гликозилированного гемоглобина должен 
максимально приближаться к таковому здорового человека 
(< 6%) при отсутствии эпизодов выраженной гипогликемии.

Международная федерация диабета европейского 
союза (European Diabetes Policy Group) установила для 
больных СД типа 2 еще более жесткий критерий компен-
сации HbA1c < 6,5%, для достижения которого необхо-
димо поддерживать уровень глюкозы натощак не выше 
5,5 ммоль/л, через 2 часа после еды – ниже 7,5 ммоль/л.

Большое  значение  в  развитии  раннего  коро-
нарного склероза имеют специфические наруше-
ния липидного обмена у больных СД типа 2, кото-
рые носят название “диабетической дислипидемии”. 

Для больных СД типа 2 характерно наличие количест-
венных и качественных изменений липопротеидов крови. Из 
количественных изменений выделяют гипертриглицериде-
мию и уменьшение холестерина (ХС) липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛПВП), обнаруживаемых приблизитель-
но у 20% больных (9,10). Повышение уровня триглицеридов 
(ТГ) и снижение ХС ЛПВП присутствуют уже у пациентов с 
нарушенной толерантностью к углеводам или с впервые 
выявленным СД типа 2. Гипертриглицеридемия возникает 
в результате гиперпродукции липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) в печени, а также нарушенного ката-
болизма ЛПОНП и хиломикронов. Показано наличие связи 
между увеличением уровня ТГ и снижением ХС ЛПВП (11).
Наиболее характерным структурным изменением липопро-
теидов у больных СД типа 2 является гиперпродукция малых 
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плотных ЛПНП. Показана связь между гипертриглицериде-
мией и образованием малых плотных ЛПНП (12). Изменение 
структуры липопротеидов при СД типа 2 возникает также в 
результате перекисного окисления входящих в их состав 
липидов и неферментативного гликирования входящих в 
их состав аполипопротеинов (13). Изменения в структуре 
липопротеидов могут приводить к возникновению атерос-
клероза даже в отсутствие их количественных изменений. 

Одним из наиболее значимых исследований, показав-
ших связь между уровнем общего ХС и смертностью от 
сердечно-сосудистых заболеваний у больных СД, является 
Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) (14). В это 
многоцентровое исследование вошли 347 978 мужчин в 
возрасте от 35 до 57 лет, СД присутствовал у 5163 больных. 
Учитывая возраст пациентов, можно предположить, что 
большинство из них имели СД типа 2. Средняя продол-
жительность наблюдения составила 12 лет. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что увеличение 
уровня общего ХС у пациентов с СД сопровождается 
возрастанием риска сердечно-сосудистой смертности.

Согласно результатам большого многоцентрового 
исследования United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) важным фактором риска ИБС у больных СД 
типа 2 является увеличение ХС ЛПНП. Его повышение 
на 1 ммоль/л сопровождается возрастанием риска воз-
никновения ИБС в 1,57 раза (15). Уменьшение уровня ХС 
ЛПВП так же, как увеличение ХС ЛПНП, является одним из 
основных факторов риска ИБС. По данным исследования 
UKPDS, увеличение ХС ЛПВП на 0,1 ммоль/л сопровож-
дается снижением риска возникновения ИБС на 15%.

В отличие от ХС ЛПНП и ХС ЛПВП вопрос о том, счи-
тать ли ТГ независимым фактором риска ИБС, является 
до настоящего времени предметом дискуссий. По данным 
одиннадцатилетнего наблюдения за 943 мужчинами в 
возрасте от 43 до 54 лет, имевшими СД или нарушенную 
толерантность к углеводам и вошедшими в исследование 
Paris Prospective Study, наличие гипертриглицеридемии 
сопровождается увеличением риска смерти от ИБС 
(16). Согласно сведениям, полученным в исследова-
нии WHO Multinational Study, уровень ТГ у больных СД 
имеет большую прогностическую ценность в отношении 
возникновения ИБС, чем уровень общего ХС (17). В от-
личие от перечисленных работ многофакторный анализ, 
проведенный в исследовании UKPDS, не подтверждает 
того, что ТГ являются независимым фактором риска ИБС. 

Приоритетной задачей лечения дислипидемии явля-
ется нормализация ХС ЛПНП, а из препаратов, которые 
могут быть использованы для его снижения, статины 
следует считать препаратами первого выбора. По данным 
Американской Диабетической Ассоциации (2009) для 
пациентов без явных проявлений сердечно-сосудистых 
заболеваний целевой уровень ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л. У 
больных с явными сердечно-сосудистыми заболевания-
ми можно рассматривать более низкий целевой уровень 
ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л на фоне высоких доз статинов. 

Ведущая роль статинов в лечении дислипидемий 
обусловлена результатами исследований, в которых было 
показано уменьшение смертности и заболеваемости от 
ИБС при приеме препаратов этой группы (18-20). Получены 
доказательства эффективности статинов как с целью 
вторичной, так и первичной профилактики ИБС. Статины 
в сравнении с гиполипидемическими препаратами других 
групп позволяют наиболее результативно снижать уро-
вень ХС ЛПНП. Доказательства положительного влияния 
гиполипидемической терапии статинами на прогноз боль-
ных СД 2 типа впервые были получены в исследованиях 
Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S), Cholesterol 
and Recurrent Events (CARE) Trial и Long–term Intervention 
with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study (21-23).

По рекомендациям Американской Диабетической 
Ассоциации, назначение статинов независимо от исход-
ного уровня липидов вдобавок к мерам по изменению 
образа жизни показано всем больным сахарным диа-
бетом при наличии сердечно-сосудистом заболевания, 
а также больным без сердечно-сосудистой патоло-
гии старше 40 лет, но с одним или более факторами 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Важной задачей при лечении дислипидемии при са-
харном диабете является коррекция уровня ХС ЛПВП. 
Целевые уровни ХС ЛПВП > 1,0 ммоль/л у мужчин, и 
более 1,2 ммоль/л у женщин. Связь между содержанием 
ХС ЛПВП и контролем гликемии отсутствует или является 
низкой (24). Потеря веса, прекращение курения и повыше-
ние физической активности способствуют росту ХС ЛПВП. 

Коррекция гипертриглицеридемии является обязатель-
ной при лечении сахарного диабета. Цель лечения состоит 
в достижении уровня триглицеридов <1,7 ммоль/л. Первым 
шагом в коррекции ТГ следует считать контроль гликемии; од-
нако ТГ часто остаются повышенными, несмотря на умень-
шение уровня глюкозы крови. Падению ТГ способствует 
снижение веса и уменьшение употребления алкоголя (24). 

Если на максимально переносимой дозе статинов 
не достигнуты целевые уровни показателей липидного 
спектра крови, то может рассматриваться возможность 
назначения комбинированной липидснижающей терапии. 
В комбинации с статинами могут назначаться фибраты.

Фибраты особенно эффективны в уменьшении уровня 
ТГ и в увеличении ХС ЛПВП, но в меньшей, чем статины, 
степени снижают ХС ЛПНП. В связи с этим, коррекцию ТГ и 
ХС ЛПВП у больных СД 2 типа, имеющих нормальный уро-
вень ХС ЛПНП, можно осуществлять с помощью фибратов. 
Благоприятное влияние фибратов на прогноз больных СД 
2 типа и замедление у них прогрессирования коронарного 
атеросклероза было показано в исследованиях Diabetes 
Atherosclerosis Intervention Study (DAIS) и Veterans Affairs 
High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial (VA HIT) 
(25,26). В исследовании FIELD на фоне фенофибрата от-
мечено снижение на 11% частоты впервые перенесенного 
инфаркта миокарда и смерти, обусловленной ИБС (27).

Течение ИБС при сахарном диабете имеет свои 
клинические особенности, которые порой затруд-
няют ее  своевременную  диагностику и лечение . 

ИБС у больных СД в сравнении с пациентами без 
этого заболевания развивается в более раннем возрасте 
и характеризуется более тяжелым поражением коро-
нарных артерий с вовлечением дистального русла (28). 
При коронарной ангиографии у пациентов с сахарным 
диабетом и нестабильной стенокардией выявляется 
более значительная процентная доля изъязвленных 
атеросклеротических бляшек (94%) и интракоронарных 
тромбов (94%), чем у пациентов без сахарного диабета 
(60%, 55%, соответственно, р=0,01). Эти данные ука-
зывают на больший риск нестабильности бляшки (29).

Выраженное снижение коронарного резерва в связи 
с патологией микрососудистого циркуляторного русла 
миокарда является характерной чертой ишемической 
болезни сердца у больных сахарным диабетом 2 типа. По 
данным позитрон-эмиссионной томографии, коронарный 
резерв у больных сахарным диабетом 2 типа даже при 
отсутствии атеросклеротического поражения основных 
коронарных артерий на 37% ниже, чем соответствующий 
показатель у здоровых лиц того же возраста. При этом 
степень снижения коронарного резерва достоверно свя-
зана с уровнем глюкозы натощак и концентрацией в крови 
HbА1с и не зависит от липидного профиля крови (30). 

Женщины с СД, не достигшие менопаузы, в от-
личие от своих сверстниц, не имеющих СД, не «за-
щищены» от возникновения ИБС (2). Так, по данным 
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Фремингемского исследования, у женщин, страдающих 
сахарным диабетом, относительный риск ИБС и сердеч-
ной недостаточности в 2 раза выше, чем у мужчин (31).

Наибольшую опасность для больных СД представляют 
безболевые формы ИБС и инфаркта миокарда. Причиной 
этого служит автономная диабетическая нейропатия, при 
которой вследствие нарушения иннервации сердечной 
мышцы теряется естественное болевое ощущение раз-
вивающейся ишемии миокарда. Поздняя диагностика 
ИБС приводит к тому, что у больных достаточно быстро 
развиваются тяжелые кардиальные осложнения (32).

Таким образом, неуклонное прогрессирование всемир-

ной эпидемии сахарного диабета обуславливает необходи-
мость полисистемного подхода к решению данной задачи, 
поскольку сахарный диабет и заболевания сердечно-сосу-
дистой системы часто представляют собой две стороны 
одной медали: с одной стороны, сахарный можно расцени-
вать как состояние, способствующее развитию ишемичес-
кой болезни сердца, а с другой стороны, у многих пациентов 
с уже существующей ИБС выявляют СД или предиабети-
ческие состояния, при этом только совместные усилия со 
стороны кардиологов и эндокринологов позволят улуч-
шить качество диагностики и лечения данных пациентов.
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Деятельность органов пищеварения как единой систе-
мы обусловлена слаженностью ансамбля регуляторных 
процессов общего и местного характера. Помимо цент-
ральной нейрогуморальной регуляции, функция органов 
пищеварения подчиняется так же и местным – в частности, 
гастроинтестинальным гормонам. По данным Уголева А.М. 
(1995) гастроинтестинальные гормоны оказывают не толь-
ко местное, но и общее действие [1, 2]. Нейроэндокринные 
клетки желудочно-кишечного тракта содержат секреторные 
гранулы, характерные для определенных пептидов или 
гастроинтестинальных гормонов, продуцируемых клетками 
разных типов. Гастроинтестинальные гормоны действуют 
через кровоток, локально (паракрино) или как нейромоду-
ляторы [3, 4]. Механизм действия гастроинтестинальных 
гормонов, как и гормонов вообще, невозможно понять, 
изучая его изолированно, без учёта столь важных факто-
ров, взаимодействие между данными гормоном и другими 
одновременно секретирующимися. 

Современным методом для точной индентифика-
ции нейроэндокринных клеток и установления типа 
продуцируемых ими гормонов используют иммуногис-
тохимический метод окраски, анализ с применением 
антител к активным пептидам, биогенным аминам и 
специфическим для данной популяции клеток белкам 
и ферментам. Иммуногистохимия позволяет с высокой 
избирательностью выявлять и локализовать в тканях, 
клетках и внутриклеточных структурах молекулярные 
компоненты, обладающие антигенными свойствами [5]. 

Цель работы проанализировать морфометрические пока-
затели содержания в слизистой оболочки желудка основных 
нейроэндокринных клеток у больных сахарным диабетом.

Материалы и методы
Обследовано больных сахарным диабетом 47 пациентов 
(из них 26 с СД 2 типа и 21 с СД 1 типа). Контрольную груп-
пу вошли лица без каких-либо указаний на заболевания 
органов желудочно-кишечного тракта 8 человек. Критерии 
включения: больные сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типа 

Морфометрические показатели гормонов 
нейроэндокринных клеток у больных сахарным 
диабетом с автономной невропатией желудочно/
кишечного тракта 
Идрисов А.С.
НИИ кардиологи и внутренних болезней МЗ РК

Ас қорыту жолдарының вегетативті нейропатиясы бар 
қант диабеті меңауыратын науқастардың нейроэндокриндіқ 
жасушалардың  гормондардың  морфометриқалық 
көрсеткіштері 
Ыдырысов А.С.
Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты, 
Алматы қ.
Гастроинтестиналды гормондардың көзі болып, асқазан-
ішек жолдарының шырышты қабаттарындағы эндокринді 
жасушалар болып табылады. Ғылыми əдебиеттердің 
көрсетуі бойынша қант диабетімен ауыратын науқастардағы 
асқынулардың бірі, асқазан-ішек жолдарының қызметінің 
бұзылуы балып табылады. Сондықтан қант ауруы кезінде 
гастроинтестиналды гормондарды зерттеу өзекті мəселе 
болып табылады.

The morphomethrical parameters of neureendocrine cells of hor-
mones in diabetes mellitus patients with digestive tracts vegetative 
neuropathy
Idrisov А. S.
Scientifi c Research Institute of Cardiology and Internal Diseases, 
Almaty c., Kazakhstan
The gastrointestinal hormones participate in the basic regulative 
functions of digestive tract. The gastrointestinal tract’s diseases 
are often met at diabetes mellitus patients; therefore the research 
of gastrin, melatonin, somatostatin and serotonin andhormones is 
actual nowadays. 

обоих полов в возрасте от 20 до 75 лет. Диагноз СД 1 и 2 
типа, средней степени тяжести в стадии субкомпенсации 
согласно классификационным требованиям ВОЗ 1999г. 
У больных проводилась стандартная сопутствующая 
сахароснижающая терапия Длительность СД с момента 
появления симптоматики не более 5-7 лет (по данным 
опроса больных). Письменное информированное согласие 
пациента на участие в данном исследовании. Критерии 
исключения: возраст моложе 20 лет и старше 75 лет. 
Употребление алкоголя, наркотических средств. Пациенты, 
не понимающие цели исследования. Пациенты с нали-
чием тяжёлых поздних осложнений сахарного диабета, 
препятствующих проведению исследования. Отсутствие 
информированного согласия.

Все пациенты дали согласие на участие в обследова-
нии, которое проведено в соответствии с современными 
принципами биомедицинской этики и безопасности клини-
ческих исследований.

Верификацию диагноза проводили с помощью эзо-
фагогастродуоденоскопии, которая осуществлялась эн-
доскопом фирмы Pentax (Япония, 2005) по стандартной 
методике. Проводили морфологическую оценку состояния 
слизистой оболочки и выполняли иммуногистохимичес-
кое исследование на содержание гормонов серотонина, 
гастрина, соматостатина и мелатонина математико-ста-
тистическую обработку результатов с использованием 
стандартных методов вариационной статистики: расчет 
средних значений (М), ошибки средних значений (m), 
t-критерий Стьюдента. Достоверным считали различия 
при р ≤ 0,05. Иммуногистохимические исследования 
экспрессии маркеров проводили с использованием мо-
ноклональных антител (Dako, Antirabbit) к серотонину 
(титр 1:50), гастрину (титр 1:25) и соматостатину (1:100) 
и к мелатонину (титр 1:50) с подсчётом количества им-
мунопозитивных клеток в 3 полях зрения при увеличении 
400 на микроскопе JENAMED фирмы «Zeiss» (Германия). 
Окраска проводилась в Университете Нагасаки, школа 
Биомедицинских наук, Отдел патоморфологии руководи-
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мый профессором Ichiro Sekine (Япония).*  (* Автор выра-
жает благодарность сотрудникам отдела патоморфологии 
и их руководителю профессору Ichiro Sekine, Университете 
Нагасаки (Япония). Автор глубоко признателен за оказан-
ную помощь к.м.н., ведущему научному сотруднику НИИ 
«Кардиологии и внутренних болезней» Аканову Ж.А.)

Результаты и обсуждение
Эндоскопические результаты и показатели обзорной клас-
сической гистологической картины слизистой оболочки 
желудка полностью соответствовали имеющимся представ-
лениям о выявленном атрофическом гастрите, дуодените 
и поверхностном гастрите.

Иммуногистохимический анализ гормонов в слизис-
той оболочке желудка показал следующие. Среднее 
количество иммунопозитивных клеток в желудке у 
здоровых исследуемых составило: клеток, продуци-
рующих серотонин - 9,89±3,15, мелатонин - 1,17±0,54, 
гастрин  -  24,46±3,75, соматостатин  -  1,17±0,79.

У пациентов с СД 1 и 2 типа произошло достовер-
ное снижение гастрина синтезируемого G - клетками 
(р<0,05) по сравнению с контрольной группой; коли-
чество G-клеток составило 13,44±1,87 и 12,59±1,57. 

Одновременно произошло достоверное (р<0,05) 
повышение содержания количества мелатонина в ЕС- 
клетках (14,56±2,06 и 13,59±2,12); достоверное (р<0,01) 
повышение D-клеток, вырабатывающих соматостатина 
соответственно 6,59±0,71 и 8,82±1,00. Не произошло 
достоверного повышения (р>0,05 по сравнению с конт-
рольной группой) содержание серотонина в продуцирую-
щих ЕС-клетках 13,92±2,53 и 15,90±3,15 (Таблица № 1). 

Таблица № 1. Морфометрические показатели экспрессии гормонов 
в желудке человека в норме и у больных сахарным диабетом с 
автономной невропатией желудочно-кишечного тракта

 

Клетка У больных СД
1 типа

У больных СД
2 типа Контроль

G – клетки 13,44±1,87* 12,59±1,57* 24,46±3,75
EC – клетки (С) 13,92±2,53 15,90±3,15 9,89±3,15
EC – клетки (М) 14,56±2,06* 13,59±2,12* 1,17±0,54
D – клетки 6,59±0,71 8,82±1* 1,17±0,79
Примечание. * - р<0,01 по сравнению с контрольной группой.

Нейроэндокринологический статус отличался от здо-
ровых пациентов. 

В западных индустриально развитых странах сахар-
ный диабет наряду с алкоголизмом является наиболее 
частой причиной развития невропатии. При этом в про-
спективном многоцентровом исследовании показана 
тесная взаимосвязь между состоянием обмена веществ 
и невропатией (The Diadetes Control and Complications 
Trial (DCCT) – Исследование по контролю за диабетом 
и его осложнениями, 1993 и 1995 гг.). Установлено, что 
значительная часть больных диабетом со временем начи-
нает страдать диабетической полиневропатией. Новейшие 
оценки (Haupt, 2005) исходят из того, что от 60 % до 90 

% больных диабетом страдают периферической и/или 
автономной невропатией [6, 7]. Автономная невропатия 
желудочно-кишечного тракта характеризуется вовлечением 
афферентных и эфферентных автономных нервных воло-
кон происходит нарушение, желудочно-кишечной моторики, 
секреции, всасывания, а также перцепции. Это приводит 
к изменению времени и объёма всасываемой пищи, 
эти параметры начинают неопределенно варьировать. 
Изменяется скорость всасывания углеводов в пищевари-
тельном тракте, это в свою очередь затрудняет подбор са-
хароснижающей терапии у больных сахарным диабетом [8]. 

В последние годы большое внимание исследований уде-
ляется изучению желудочно-кишечного тракта как состав-
ной части диффузной нейроэндокринной системы. По сов-
ременным представлениям, все нейроэндокринные клетки, 
которые синтезируют регуляторные пептиды и биогенные 
амины, объединяются в диффузную нейроэндокринную 
систему (ДНЭС). Причем наиболее крупным звеном APUD-
системы является желудочно-кишечный тракт. Последний 
включает в себя наиболее значимое число органов, со-
держащих клетки ДНЭС. В настоящее время в желудке 
идентифицировано более 30 видов эндокринных клеток, 
причем наиболее богатой по содержанию таковых является 
область его антрального отдела. Чаще других встречаются 
клетки: ЕС-клетки, продуцирующие серотонин, мелатонин, 
мотилин, субстанцию Р и, возможно катехоламины, ЕСL-
клетки, секретирующие гистамин, G-клетки, секретирующие 
гастрин, D-клетки, вырабатывают соматостатин [5, 9].

На уровне пищеварительного тракта пептидные гормо-
ны обеспечивают ритмичную, циклическую, согласованную 
деятельность всех органов пищеварения как единой систе-
мы в соответствии с характером пищи, этапом её обработки 
и усвоения, фазами пищеварения, потребностями организ-
ма. Однако до сих пор их роль в генезе автономной невро-
патии желудочно-кишечного тракта при сахарном диабете, 
в частности, соотношения этих гормонов желудке, изучена 
не в полной мере у больных сахарным диабетом [10 – 15]. 

Полученные в ходе нашего исследования данные 
показывают заинтересованность нейроэндокринной 
системы в формировании автономной невропатией же-
лудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом 
1 и 2 типа. Возможно, различные звенья этой системы 
имеют как патогенетическое, так и саногенетическое 
значение. В тоже время состояние нейроэндокринных 
клеток свидетельствует о напряженности патогенети-
ческих механизмов у больных сахарным диабетом с 
автономной невропатией желудочно-кишечного тракта.

Вывод
 Диффузная нейроэндокринная система является заинте-
ресованной у больных сахарным диабетом с автономной 
невропатией желудочно-кишечного тракта. Наблюдаются 
выраженные различия в нейроэндокринном статусе у 
больных сахарным диабетом обоих типов и у здоровых: 
при автономной невропатии желудочно-кишечного тракта 
количество иммунопозитивных клеток, продуцирующих се-
ротонин, мелатонин, соматостатина в слизистой оболочке 
желудка достоверно выше.
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Недержание мочи (НМ) – объективно демонстрируемое 
состояние, при котором бесконтрольное мочеиспускание 
является социальной и гигиенической проблемой (опре-
деление Международного общества по удержанию мочи). 
Это очень распространенное патологическое состояние, от 
которого страдают миллионы женщин во всем мире. Со-
гласно данным литературы НМ отмечают примерно 24,0% 
женщин от 30 до 60 лет и более 50% женщин после 60 лет 
(1, 2, 3). По данным Д.Ю.Пушкаря, только незначительная 
(4,0%) часть женщин обращаются за помощью к врачу и из 
них только 3,0% (4) подвергаются оперативному лечению. 
Зачастую это связано не только с интимностью данной 
проблемы и нежеланием обсудить ее в семье или во вра-
чебном кабинете, но и с некомпетентностью гинекологов 
и урологов в данном вопросе, а также с общеизвестным 
ложным суждением о том, будто недержание мочи является 
«компонентом естественного» процесса старения.

В настоящее время, с практической целью выделяются 
три основные формы заболевания: ургентное, стрессовое 
и смешанное НМ.

Императивное (ургентное) НМ характеризуется наличи-
ем экстренных и нетерпимых позывов к мочеиспусканию. 
Важной особенностью больных с императивным НМ яв-
ляется интактность сфинктеров и нормальная резистен-
тность уретры. Стрессовое НМ (СНМ) характеризуется 
неконтролируемыми потерями мочи, связанными с пре-
вышением внутрипузырного давления над максимальным 
уретральным в условиях отсутствия сокращения детрузера.

Термин стрессовое недержание мочи является обще-
признанным. Под стрессом подразумеваются все факторы, 
приводящие к внезапному повышению внутрибрюшного 
давления: кашель, смех, чихание, подъем тяжести, бег, 
переход из горизонтального положения в вертикальное 
и т.д. Некоторые специалисты именуют это состояние 
–недержание мочи при напряжении (НМПН). Смешанное 
(комбинированное) НМ характеризуется сочетанием 
симптомов императивной и стрессовой инконтиненции.

Современные методы лечения НМ подразделяют-
ся на консервативные и хирургические. Оперативному 
лечению подлежат все пациентки со стрессовым неде-
ржанием мочи. Операция направлена на укрепление 
мышечно-связочного аппарата тазового дна и восста-
новление функции внутреннего сфинктера уретры (5,6).

Однако имеется категория больных, у которых из-за 
тяжести соматического статуса операция противопо-
казана или психологически не приемлют оперативные 
вмешательства. Кроме того, оперативное лечение со-
пряжено с возможностью возникновения серьезных ос-
ложнений, что также является сдерживающим фактором. 

Консервативное лечение включает в себя: медика-
ментозную терапию; тренировку мышц тазового дна с 
помощью метода обратной биологической связи; фи-
зиолечение (электрическая стимуляция мышц тазового 
дна с помощью ректальных, влагалищных, уретральных 
датчиков); в последнее время появились публикации отра-
жающие результаты использования плазмолифтинга и др.

Медикаментозная терапия носит в основном симптома-
тический характер, в той или иной степени снижая прояв-

Современные подходы к консервативному лечению 
стрессового недержания мочи у женщин
Коркан И.П., Коркан А.И., Быковский В.И., 
Орынова Г.С., Ибраев0Рысбеков А.Г., Айдашева Д.М., Оломи Е.
Городской медицинский центр, г. Алматы

ления заболевания, но, не устраняя его причины. При этом 
терапевтический эффект зачастую бывает кратковремен-
ным и нестойким. Прием лекарств сопряжен с достаточно 
частным возникновением побочных эффектов. Кроме того, 
предлагаемые в настоящее время лекарственные препара-
ты достаточно дорогие, особенно учитывая необходимость 
их длительного применения. Поэтому, некоторые специа-
листы (7,8) видят выход в применении такого доступного 
и сравнительного дешевого метода, как плазмолифтинг.

Плазмолифтинг или по-другому гематологическое ар-
мирование тканей это уникальный метод использования 
собственных регенеративных ресурс человека. Сам метод 
основан на использовании эффекта богатой тромбоцитами 
плазмы (БоТП), который подразумевает введение в зону 
лечения, только концентрации тромбоцитарной плазмы. 
Основной смысл использования БоТП заключается в том, 
что при увеличении концентрации тромбоцитов ускоряется 
выработка и накопление стволовых клеток. Введение БоТП 
направлено на регенерацию и ревитализацию собствен-
ных резервных возможностях организма. Плазмолифтинг 
является малоинвазивным решением данной проблемы с 
применением биологически активной собственной плазмы 
человека. На передней стенке влагалища находится так 
названная точка G, являющаяся не только одной из важней-
ших эрогенных зон, но и областью ответственной за удер-
жание мочи. Некоторые специалисты называют эту область 
женской простатой. Введение БоТП в области точки G поз-
воляет, во-первых, уменьшить объем влагалища, во-вторых 
фиксировать уретру. Тем самым достигается удержание 
мочи при физической нагрузке, кашле и смехе. Половая 
жизнь возможна через 2-3 недели после введения БоТП.

Данная методика позволяет не только снять сим-
птомы стрессового недержания мочи, но и позволяет 
улучшить качество половой жизни. Методика абсолютно 
безопасна, так как используется собственная плаз-
ма пациента и может быть неоднократно повторена.

Мы не рекомендуем плазмолифтинг при выраженном 
опущении половых органов, но не в связи с потенциальной 
опасностью, а в связи с тем, что эффективность в данном 
случае будет сомнительна.

Первый эффект наблюдается через 3 недели. Полное 
удержание мочи возможно только после применения пол-
ного курса. Для поддерживающего эффекта рекомендуется 
2-3 курса в год.

Метод гематологического армирования прост, до-
ступен и что очень важно безопасен. По сути дела, 
введение раствора под слизистую вызывает умеренную 
альтерацию и запускает каскад механизма соответству-
ющей фазы патогенетического звена. Другими словами, 
моделируя травму подслизистого слоя передней стенки 
влагалища, мы активизируем процессы регенерации. 

Как показывает опыт, после 2-3 курсов примене-
ния плазмолифтинга, эластичность передней стенки 
влагалища восстанавливается как минимум на 50%, 
что соответственно улучшает функцию уретры, а в ко-
нечном итоге и помогает «вернут удержание мочи».

В нашей клинике накоплен большой опыт обсле-
дования, и лечения всех видов недержания мочи, 
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начиная от обучения тренировкам и назначения ле-
карственных препаратов и заканчивая оперативным 
лечениям. При этом мы используем наиболее совре-
менные методы диагностики и лечения, применяющи-
еся в западных странах, в том числе плазмолифтинг.

Показаниями для применения плазмолифтинга с 
помощью БоТП считаем: различные виды недержания 
мочи, синдром тазовой релаксации или синдром опущения 
стенок влагалища, сексуальные дисфункции у женщин, 
профилактика недержания мочи у женщин в послеродовом 
периоде после патологических и травматических родов.

Выбор метода лечения стрессового недержания мочи 
определяется его причинами, степенью выраженности, 
возрастом женщины, сопутствующими заболеваниями 
со стороны сердца, эндокринной и нервной системы. 
Эффективного медикаментозного лечения (таблетки, 
инъекции) истинного СНМ на сегодняшний день отсутс-
твуют. При легких стадиях СНМ эффектна физиотерапия 
(электростимуляция), лечебная физкультура и особенно 
так называемая терапия биологической обратной связи 
(biofeedback). Обратная биологическая связь (БОС) – абсо-
лютно физиологический метод, позволяющий женщине на-
учиться контролировать скорость, время и силу сокращений 
мышц промежности и применять это умение в повседневной 
жизни, что предотвращает эпизоды подтекания мочи (9,10).

В нашей практике, рекомендовали упражнения, по 
укреплению мышц тазового дна, Кегеля. Перед тем, 
как приступить к выполнению упражнений, необходимо 
правильно идентифицировать мышцы. Для этого нужно 
произвольно приостановить процесс мочеиспускания. 
Регулярные упражнения Кегеля (сокращение мышц та-
зового дна с задержкой их расслабления) могут укрепить 
мышцы и уменьшить неконтролируемое выделение мочи. 
Эти упражнения следует выполнять ежедневно при разных 
положениях тела: стоя, сидя и лежа, повторяя подряд по 
5 раз, задержав каждое сокращение на счет 1-5, при этом 
следует напрягать только мышцы тазового дна, без вов-
лечения в этот процесс мышц брюшного пресса и бедер.

При определении степени тяжести СНМ использовали 
следующую классификацию: легкая степень – характери-
зуется выделением мочи во время резкого внезапного по-
вышения внутрибрюшного давления; средняя – выделение 
мочи во время смеха, кашля, чихании, легкой физической 
нагрузке; тяжелая – при ходьбе, переходе из горизонталь-
ного положения в вертикальное, во время полового акта.

Нами анализированы результаты амбулаторного лече-
ния у 96 больных со СНМ. Все исследованные пациентки 
были разделены на две группы. В первую группу входили 
44 пациентки, у которых для улучшения состояния моче-
вого пузыря и уретры использовался плазмолифтинг. В 
контрольную группу входили 52 пациенток, у которых ба-
зовая терапия была электростимуляция. Общим для обеих 
групп была лечебная физкультура по программе ОБС.

В соответствии с тяжестью СНМ пациентки обеих 
групп разделялись следующим образом (таблица 1): 
пациенток с легкой стадией недержания мочи было 
в большинстве, в первой группе – 59,0%, во второй 
– 59,6%, со средней стадией соответственно 41,0% и 
40,4%. Больных с тяжелой стадией заболевания не 
было. Из таблицы видно, что обе исследованные группы 
по тяжести СНМ были примерно одинаковыми (P>0,05).

По возрастному фактору, длительности заболева-
ния, характеру и частоте сопутствующих заболеваний 
обе исследованные группы были одинаковыми (P>0,05).

Изучение результатов осуществлялись перед началом 
лечения и через 6 месяцев.

В процессе лечения, в динамике отдельно изучались 

субъективные и объективные данные.

Таблица 1. Стадии СНМ у исследованных женщин

Группа 
больных

Стадии СНМ

Всего Легкая Средняя Тяжелая 

Первая 26 (59,0%) 18 (41,0%) – 44
Вторая 31 (59,6%) 21 (40,4) – 52
Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 96

Субъективная оценка (таблица 2) эффективности ле-
чения, проводимая самими пациентками указывала, что у 
70,5% женщин первой группы неконтролируемая потеря 
мочи при напряжении прекращалась полностью, у 27,2% 
– отмечалось улучшение и у 2,3% – лечение было без 
эффективным. У больных второй группы не отмечалось 
избавление от стрессовой инконтиненции, улучшение 
отмечали 76,9%, не было эффекта у 13,5% и констати-
ровали прогрессирование патологии 9,6% пациенток.

Таблица 2. Субъективная оценка эффективности лечения СНМ, 
данная самими пациентками
Исслед. 
группы Оценка эффективности

Выздоровл. Улучшение Нет эффекта Ухудшение 
Первая 31 (70,5%) 12 (27,2%) 1 (2,3%) –
Вторая – 40 (76,9%) 7 (13,5%) 5 (9,6%)
Р < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Следовательно, плазмолифтинг в сочетании с лечебной 
физкультурой методом БОС, у женщин с легкой и средней 
степени СНМ было более эффективным, чем электростиму-
ляция в сочетании с лечебной физкультурой методом БОС.

При ультразвуковом исследовании пациенток изу-
чались следующие показатели: анатомическая длина 
уретры, ширина уретры, расстояние от шейки мочевого 
пузыря до лона в покое и при пробе Вальсалвы (на-
грузке), величина переднего угла (α) (между уретрой и 
вертикальной осью тела) и заднего (β) уретровезикаль-
ного угла в покое и при пробе Вальсальвы (таблица 3).

Анализ таблицы показывает, что до лечения все 
эхографические показатели у больных первой и второй 
групп были примерно одинаковыми (Р > 0,05). Спустя 
6 месяцев у пациенток первой группы все показатели 
улучшались и были близкие к норме (Р > 0,05). У данной 
группы женщин за счет плазмолифтинга происходи-
ла ревитализация тканей влагалища, уретры и шейки 
мочевого пузыря, а именно подтягивалась и удлиня-
лась уретра, уменьшалась ее ширина, уменьшалось 
расстояние между шейкой мочевого пузыря и лоном, а 
также уменьшался уретровезикальный угол (Р < 0,001).

У больных второй группы, у которых лечение осуществля-
лось физиотерапевтическими методами, эхографические 
показатели мало отличались от таковых до начала леченич.

Сравнение  эхографических  показателей  па -
циенток первой и второй групп спустя 6 месяцев 
от начала лечения, выявило значительную разни-
цу (Р < 0,001) в пользу пациенток первой группы.

Следовательно, представленные результаты по-
казывают, что у больных первой группы анатоми-
ческое состояние тканей тазового дна, вследствие 
плазмолифтинга и лечебной физкультурой по методу 
БОС, значительно улучшилось. У больных второй 
группы аналогичных изменений не констатировали. 

Исследование больных с недержанием мочи при на-
пряжении было бы не полным без изучения уродинамики 
до и спустя 6 месяцев проводимого лечения (таблица 4).
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Таблица 3. Эхографические показатели у исследованных пациенток 

Эхографич. 
показатели

Первая группа Вторая группа

Р 1 Р 2 Р 3 Р 4
До 
лечен.

Ч-з 
6 мес.

До 
лечен.

Ч-з
6 мес.

Длина 
уретры (см)
 – в покое 2,3+0,1 3,0+0,2 2,3+0,5 2,1+0,5 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
 – при нагрузке 2,1+0,2 2,6+0,1 2,1+0,6 1,9+0,4 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
Ширина 
уретры (см)
 – в покое 0,4+0,02 0,5+0,04 0,5+0,06 0,6+0,08 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
 – при нагрузке 0,3+0,04 0,4+0,03 0,6+0,06 0,5+0,09 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
Расстояние (см)
 – в покое 1,6+0,06 1,1 +0,06 1,7+0,04 1,6+0,06 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
 – при нагрузке 2,5+0,06 1,3+0,08 2,1+0,06 2,4+0,05 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
Угол α (град.)
 – в покое 24,2+0,6 12,6+0,07 23,7+0,8 22,9+0,6 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
 – при нагрузке 44,2+0,4 18,0+0,07 44,8+0,6 44,9+0,3 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
Угол β (град.)
 – в покое 106,9+1,2 91,8+0,6 105,8+1,0 107,3+0,7 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
 – при нагрузке 139,1+1,3 129,6+0,7 128,7+1,2 138,2+0,6 >0,05 <0,001 >0,05 <0,001
Примечание: 
Р 1 соотношение между данными у пациенток первой и второй групп до начала лечения;
Р 2 соотношение между данными у пациенток первой группы до и через 6 месяцев 
от начала лечения;
Р 3 соотношение между данными у пациенток второй группы до и через 6 месяцев 
от начала лечения;
Р4 соотношение между данными у пациенток первой и второй групп спустя 6 месяцев 
от начала лечения.

Таблица 4. Данные уродинамических исследований у больных 
первой и второй групп

Критерии 
уродинамики

Первая группа Вторая группа

До 
лечен.

Ч-з 
6 мес. До 

лечен.

Ч-з 
6 мес.

Норморефлексия 
детрузера 44 44 50 51

Гиперактивный 
мочевой пузырь 0 0 2 1

Признаки 
сфиктерной 
недостаточн.

44 13 52 52

 > ФДУ 44 12 52 52
 > МДЗ 44 13 52 52
 < ЦОМП 44 31 52 6
 > 100 мл остат.
мочи 44 13 52 43

Примечание: > ФДУ – уменьшение функциональной длины 
уретры
 > МДЗ – снижение максимального давления закрытия уретры
 < ЦОМП – увеличение цистометрического объем мочевого 
пузыря.

Из таблицы 4 видно, что у больных первой группы 
после проведенного лечения уродинамические показатели 
нормализовались. У больных второй группы в динамике 
отмечалось прогрессивное укорочение функциональной 
длины уретры, увеличение цистометрического объема 
мочевого пузыря, признаки сфинктерной недостаточности 
и тенденция к сохранению остаточной мочи в мочевом 
пузыре. То есть через 6 месяцев от начала лечения у всех 
больных второй группы констатировались признаки фун-
кциональной недостаточности мочевого пузыря, чего не 

было у больных первой группы.
Следовательно, и по дан-

ным уродинамики результаты 
лечения у больных первой груп-
пы были значительно лучше. 

Результаты лечения оце-
нивались через 6 месяцев и 
признавались как: хорошие, 
удовлетворительные и неудов-
летворительные (таблица 5).

«Хорошие» – пациен -
тки  отмечали  устранение 
СНМ, данные УЗИ и уроди-
намики приближались или 
соответствовали  норме .

«Удовлетворительные» 
– явления  СНМ  сохраня-
лись, но, пациентки отмеча-
ли улучшение. По данным 
УЗИ и уродинамики отмеча-
лась позитивная тенденция.

«Неудовлетворительные» 
–  пациентки  улучшения 
не  отмечали ,  а  в  некото-
рых  случаях  указывали 

на прогрессирование инконтиненции. По данным 
УЗИ и уродинамики констатировали отсутствие по-
зитивных изменений или ухудшение показателей.

Таблица 5. Результаты лечения исследованных пациенток через 
6 месяцев от начала лечения

Результаты 
лечения

Первая группа Вторая группа
РАбс. число % Абс. число %

Хорошие 31 70,5 0 0  <0,001
Удовлетворит. 12 27,2 40 76,9  <0,001
Неудовлетв. 1 2,3 12 23,1  <0,001

Анализ таблицы показывает, что через 6 месяцев от 
начала лечения в первой группе «хорошие» результаты 
составили 70,5%, «удовлетворительные» 27,2% и «не-
удовлетворительные» 2,3%. У больных второй группы 
результаты с оценкой «хорошо» не было, «удовлетво-
рительные» – 76,9%, и «неудовлетворительные» 23,1%. 

Таким образом, использование плазмолифтинга в 
сочетании с лечебной физкультурой по методу БОС дает 
хорошие результаты при лечении женщин со СНМ легкой 
и средней степени тяжести. Одним из положительных 
моментов такого лечения является его патогенетическая 
направленность. Эффект плазмолифтинга и БОС заклю-
чается, с одной стороны, в восстановлении поврежден-
ных тканевых структур и соответственно в увеличении 
активности сократительной способности произвольного 
уретрального сфинктера, а также в достижении его мы-
шечной гипертрофии путем направленных сознательных 
тренировок; с другой стороны, как показали результаты 
трехмерной эхографии – в улучшении кровообраще-
ния и трофических процессов в области малого таза.

Другими важными преимуществами плазмолиф-
тинга и БОС являются минимальная инвазивность и 
безболезненность, отсутствие побочных эффектов.
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Недержание мочи (НМ) у женщин определяется как 
состояние, характеризующееся непроизвольным мо-
чевыделением (ICS – International Continence Society). 
Согласно современным эпидемиологическим иссле-
дованиям, НМ диагностируется как проявление не ме-
нее двух эпизодов потери мочи в течение месяца (1).

НМ – достаточно распространенное состояние. В насто-
ящее время в мире живут более 200 миллионов женщин 
страдающих НМ.

Распространенность НМ зависит от возрастных ха-
рактеристик популяции. Общеизвестно, что существуют 
два возрастных типа НМ: первый в диапазоне 50-55 лет 
(30%), а второй после 70 лет (40-50%) (2,3,4,5). По дан-
ным ICS, частота недержания мочи в общей популяции 
женщины находятся в пределах 20-25%. Не прибегая к 
несуществующим масштабным статистическим исследо-
ваниям по Казахстану, можно с уверенностью сказать, 
что не менее 1,5 млн женщин в стране страдают недер-
жанием мочи, при чем до 30 лет каждая шестая, после 50 
– каждая вторая наша соотечественница. Вместе с тем 
освещение этой темы в средствах массовой информации 
и даже во врачебных кругах, не выдерживает ни какой 
критики. Можно привести целый ряд причин объективного 
и субъективного порядка, обуславливающих подобную 
ситуацию. Как не странно может показаться на первый 
взгляд, одной из основных причин этого следует считать 
неудовлетворительную информативность населения 
относительно проблем НМ и возможности их устранения 
(6). На наш взгляд, именно не подготовленность, а отсюда 
и объясняемая пассивность врачей первичного звена по 
выявлении НМ приводит к плачевному состоянию, когда 
более 4% пациенток с подтвержденным диагнозом НМ 
подвергаются к каким-либо лечебным воздействиям.

В литературе, широкое обсуждение получило исследо-
вание выполнено в г. Беажсон (Франция) в 2001-2003 (4). 

Изучалось нарушение мочеиспускания у 2765 
пациенток  и  получены  следующие  результаты :

• 36,0% женщин страдали недержанием мочи при 
напряжении

• 60,0% другие дизурические явления 
• 57,0% тазовые дисценции
• 2,3% нестабильность мочевого пузыря
На вопрос «сообщали ли вы об этом лечащему врачу?» 

треть женщин ответили удовлетворительно, треть ни с кем 
об этом не говорили, а треть вообще не задумывалась о 
данной проблеме.

Таким образом, не более 33% пациенток с НМ указыва-
ли на это сразу. И, как оказалось, реакция на эти жалобы 
была еще более удручающая, лишь в 35% случаев врачи 
предлагали пациенткам стандарты «переобучения» мо-
чевого пузыря или какое-либо медикаментозные назна-
чения. То есть не более 10% женщин с симптомами НМ 
назначено консервативное лечение. И, это во Франции 
- стране, где социальные и медицинские стандарты 
признаны одними из лучших в мире. Если взглянуть на 
этот аспект с точки зрения казахстанской статистики, то 
максимальный уровень обращаемости не превысит и 1%.

Хотя менопауза – физиологический процесс, но толь-
ко у 10% женщин этот период протекает без проблем. У 

Алгоритмы диагностики типов недержания мочи 
у женщин с пролапсом тазовых органов
Коркан А.И.
Городской медицинский центр, г. Алматы

подавляющего большинства женщин в возрасте 45-60 
лет наблюдаются явления климактерических расстройств 
(вазоматорные, психоэмоциональные, сердечно-сосу-
дистые, остеопороз и т.д.). Одним из наиболее частых 
проявлений климактерических расстройств, являются 
урогенитальные расстройства и, в частности НМ (8,9).

НМ  принято  разделить  на  следующие  виды :
• стрессовое НМ; 
• ургентное НМ;
• смешанное (комбинированная форма НМ);
• недержание мочи при перенаполнении; 
• транзиторное недержание.
В обычной клинической практике встречаются 

три формы НМ: стрессовая, ургентная, смешанная.
По данным эпидемиологических исследований, выявле-

но, что частота стрессового недержания мочи (СНМ) состав-
ляет 50%, ургентного 14%, и смешанной формы 32% (2).

СНМ характеризуется непроизвольными потерями 
мочи, связанными с превышением внутрипузырного 
давления над максимальным уретральным в отсутс-
твие сокращения детрузора, и возникает при кашле, 
смехе, чихании, подъеме тяжести, беге, перемене по-
ложения тела из горизонтального в вертикальное (10).

Исходя из патогенеза СНМ, выделяют два основных 
его типа:

• СНМ, связанная с дислокацией и ослаблением 
связочного аппарата не измененного мочеиспускательного 
канала и утеровезикального сегмента (относится к анато-
мическим факторам НМ).

• СНМ, связанная связанные с изменениями в 
самом мочеиспускательном канале и сфинктерной систе-
ме, приводящими к нарушению функции замыкательного 
аппарата.

На основании этого E.McGuire в 1988г. была пред-
ложена анатомическая классификация СНМ. Эта 
классификация рекомендована к применению ICS (11). 

Мы считаем, что данная классификация приемлема имен-
но у женщин с НМ при опущении стенок влагалища и матки.

Тип 0: 
А. В покое дно мочевого пузыря находится выше лон-

ного сочленения;
     Б. При кашле в положении стоя определяются незна-
чительный поворот и дислокация уретры и дна мочевого 
пузыря: при открытии шейки мочевого пузыря самопро-
извольного выделения мочи не наблюдается. 

Тип 1: 
А. В покое дно мочевого пузыря находится выше лон-

ного сочленения;
    Б. При натуживании происходит опущение дна мо-
чевого пузыря приблизительно на 1 см, при открытии 
шейки мочевого пузыря и уретры отмечается непроиз-
вольное выделение мочи: цистоцеле определяют обычно 
только специалисты. 

Тип 2а: 
А .  В  покое  дно  мочевого  пузыря  находит -

ся на уровне верхнего края лонного сочленения;
    Б. При кашле отмечается значительное опущение мо-
чевого пузыря и уретры ниже лонного сочленения. При 
широком открытии уретры отмечается самопроизвольное 
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выделение мочи. Хорошо определяется 
цистоцеле. 

Тип 2б: 
А. В покое дно мочевого пузыря нахо-

дится ниже лонного сочленения.
Б. При кашле определяется значи-

тельное опущение мочевого пузыря и 
уретры, что сопровождается выраженным 
самопроизвольным выделением мочи. 
При широком открытии уретры отмечает-
ся самопроизвольное выделение мочи. 
Отмечается цистоуретроцеле. 

Тип 3: 
В покое дно мочевого пузыря находит-

ся незначительно ниже верхнего края 
лонного сочленения. Шейка мочевого 
пузыря и проксимальная уретра откры-
ты в покое, при отсутствии сокращений 
детрузора. Самопроизвольное выде-
ление мочи отмечается вследствие 
незначительного повышения внутрипу-
зырного давления. 

При СНМ типов 0,1 и 2 происходит 
дислокация нормального уретровези-
кального сегмента и проксимальной 
части мочеиспускательного канала, что 
почти во всех случаях сопровождается 
опущением передней стенки влагали-
ща. Эти типы НМ получили название 
анатомического недержания. В случае 
НМ типа 3 уретра и шейка мочевого 
пузыря не функционирует более, 
как сфинктер и представлены чаще 
ригидной трубкой и рубцово-изменен-
ным уретровезикальным сегментом.

По выраженности клинических 
симптомов различают три степени 
НМ: легкую, среднюю, тяжелую (12).

Д.В.Кан в 1978 (13) году предло-
жил следующую классификацию:

I степень – минимальные поте-
ри мочи только при выраженном 
напряжении;

II степень – НМ, появляется при 
умеренных нагрузках (бег, физические 
упражнения);

III степень – выраженные потери 
мочи при незначительном напряжении 
(ходьба), или даже в покое.

Важным этапом в оказании помо-
щи больным с НМ является диагноз.

Ввиду многогранности аспектов 
НМ и сочетания с другими заболе-
ваниями таза – во всех случаях об-
наруживается комбинированная ги-
некологическая, проктологическая и 
урологическая патология, проблема 
приобретает не только междисцип-
линарный характер, но и выходит за 
пределы чисто медицинской сферы.

Поэтому диагностика форм НМ тре-
бует специальной подготовки врача.

Имеющиеся в настоящее время алгоритмы диагностики 
и лечения НМ сложны, громоздкие и мало пригодны для 
использования врачами первичного звена. 

Ввиду того, что в большинстве случаев СНМ сочетается 
с пролапсом тазовых органов их необходимо рассматри-
вать вместе, как в плане диагностики, так и лечения (13,14).

Нами, на основании опыта работы, более 20 лет 

Рис. 2. Недержание мочи при напряжении. Тип 2а

Рис. 3. Недержание мочи при напряжении. Тип 2б

Рис. 1. Недержание мочи при напряжении.  
Тип 0

Рис. 4. Недержание мочи при напряжении. Тип 3

Центра семейной медицины и кафедры Акушерства 
и гинекологии АГИУВа, специализированного цен-
тра по тазовой хирургии «Городской медицинский 
центр» представлен алгоритм диагностики и лече-
ния женщин со СНМ и пролапсом тазовых органов.

Анализу подвергались более 1000 женщин с НМ и 
пролапсом тазовых органов.

Обследование данного контингента женщин разде-
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лено на три этапа: I 
этап – общеклини-
ческий, позволяющий 
дифференцировать 
ургентную и стрессо-
вую инконтиненцию; 
II – этап УЗИ, дающее 
возможность оценить 
состояние уретрове-
зикального сегмента 
и внутреннего сфин-
ктера уретры (диа-
гностировать II и III 
типы СНМ); III этап 
– комплексное уроди-
намическое исследо-
вание (КУДИ) (рис1).

Из представлен-
ной схемы № 1 видно, 
что I этап включа-
ет гинекологическое 
исследование, про-
ведение  функцио-
нальных проб (каш-
левая проба, проба 
Вальсальвы, проба 
Банне), анкетирова-
ние с использова-
нием специального 
опросника (схема 2), 
ведение  дневника 
мочеиспускания  и 
лабораторные ме-
тоды исследования 
(общий анализ крови и мочи, мазок на степень чистоты 
влагалища, анализ на урогенитальные инфекции и др.) (15). 

II этап – УЗИ, позволяет исключить или подтвер-
дить; оценить состояние уретровезикального сегмента. 

Анализировались следующие показатели: конфигура-
ция шейки мочевого пузыря, уретры; положение шейки 
мочевого пузыря по отношению к симфизу; анатомическая 
длина уретры; ширина уретры; расстояние от шейки мо-
чевого пузыря до лона, в покое и при пробе Вальсальва.

У данной категории больных отмечалось: изменение кон-
фигурации и увеличение шейки мочевого пузыря, укороче-
ние и расширение уретры, увеличение расстояния от шейки 
мочевого пузыря до лона в покое и при пробе Вальсальвы. 
То есть отмечались признаки анатомической недоста-
точности тазового дна и нижних мочевыводящих путей. 

 III этап - Уродинамическое исследование, да-
ющее объективную информацию о функции моче-
выводящих путей, позволяющее диагностировать 
нестабильность уретры, определить функциональное 
состояние детрузора, количественно определить на-
рушение функции замыкательного аппарата уретры. 

Алгоритм обследования и лечения пациенток с НМ и пролапсом тазовых органов
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Анализировались следующие показатели: скорость 
и время мочеиспускания, остаточный объем мочи, вре-
мя задержки, максимальный цистометрический объ-
ем, детрузорное давление, колебания детрузорного и 
внутриуретрального давления, функциональная длина 
уретры и максимальное внутриуретральное давление.

У исследованных больных отмечалось прогрессивное 
укорочение функциональной длины уретры, увеличение цис-
тометрического объема мочевого пузыря, признаки сфинк-
терной недостаточности и тенденция к сохранению и увели-
чению объема остаточной мочи в мочевом пузыре. То есть, 
у исследованных женщин констатировались признаки фун-
кциональной недостаточности уретры и мочевого пузыря.

Все три этапа обследования проводятся амбулаторно.
Таким образом, важность проблемы НМ у женщин заклю-

чается в ее большой распространенности, низкой компетен-
тности пациенток и недостаточной информативности вра-
чей. Представленный алгоритм позволяет врачам первич-
ного звена ориентироваться в последовательности обсле-
дования и принципах лечения данного контингента женщин.
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Актуальность
В настоящее время в мире наблюдается неуклонное на-
растание темпов ухудшения экологической обстановки. 
Неблагоприятные антропогенные и техногенные факторы 
существенно влияют на состояние здоровья населения и 
повышают риск развития тех или иных заболеваний [1, 2, 
3]. Так, в процессе переработки газа и нефти в атмосферу 
выбрасывается большое количество различных ксенобио-
тиков: сероводород, диоксид серы, меркаптаны, диоксид 
азота, сернистый ангидрид, окись углерода, предельные 
углеводороды [1, 4]. 

 Несмотря на проводимые технические и санитарно-
гигиенические мероприятия, с каждым годом наблюдается 
рост общей заболеваемости среди населения, прожи-
вающего вблизи нефтегазовых месторождений, а также 
работающих на производстве [5, 6, 7]. 

 Вегетативная нервная система одна из первых реаги-
рует на различные повреждающие факторы, в том числе 
и при воздействии продуктов переработки нефти и газа. 
При этом формируются психовегетативный синдром с 
выраженными астенотревожными проявлениями и пер-
манентной или пароксизмальной вегетативной дистонией 
симпатической или парасимпатической направленности 
и полиневропатический синдром с различной степенью 
вовлечения вегетативных образований, обусловленной 
типом промышленного яда [8].

Цель исследования 
- изучить состояние вегетативного статуса у населения, 
проживающего в условиях экологического неблагополучия 
в регионе нефтегазовых месторождений Актюбинской 
области.

Материалы и методы
В исследование были включены 125 человек – коренных 
жителей п.п. Шубарши и Кенкияк Темирского района Актю-
бинской области. На территории данного района области 
находятся Жанажольское и Кенкиякское месторождения 
нефти и газа, а также Нефегазовое добывающее управ-
ление «Кенкиякнефть» и Жанажольский нефтегазопере-

Вегетативные расстройства у населения, 
проживающего в условиях экологического 
неблагополучия в регионе нефтегазовых 
месторождений Актюбинской области
Ермагамбетова А.П., Кабдрахманова Г.Б., Акбалаева З.Ж.
Ақтөбе облысындағы мұнай-газ кен орнылар аймағындағы экологиялық сəтсіздік жағдайларындағы 
тұратын жергілікті тұрғындардың вегетативтік бұзылыстары
УДК 613.6:616.839:622.323 (574.13)

Бұл мақалада Ақтөбе облысының мұнайгаз кен орнылар 
аймағындағы экологиялық сəтсіздік жағдайларындағы 
тұратын жергілікті тұрғындарының вегетативтік мəртебесі 
жағдайын зерттеудің нəтижелері көрсетілген. Вегетативтік 
бұзылыстардың анық байқалуының деңгейі тексерілген 
адамдардың нашар экологиялық аймақта қаншалықты ұзақ 
тұрғандығы мен жас ерекшелігіне тəуелді екені анықталды. 
Вегетативті дистония синдромының болуы метаболиттік 
тепе-теңдікті қамтамасыз ететін реттеуші жəне бейімдеуші 
механизмдердің бұзылғандығын көрсетеді.

This аrticle shows the vegetative sickness of the people living in the 
conditions of environmental problems in the region of oil and gas 
well sites of the Aktobe oblast. It is revealed that the degree of the 
vegetative sickness of the people depends on their age and duration 
of living of examined people in the zone of environmental problems. 
The availability of vegetative dystonia is evidence of the violation of 
control mechanism and adaptation mechanism supporting metabolic 
balance.

рабатывающий завод. По данным Актюбинского област-
ного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
состав атмосферного воздуха в регионе включает в себя 
сероводород, диоксид азота, диоксид серы, окись угле-
рода [9]. 

Все исследованные были разделены на четыре группы: 
первая группа - 14 человек (20-29 лет), вторая группа соста-
вила 43 человека (30-39 лет), третья группа – 57 человек 
(40-49 лет) и четвертая группа – 11 человек (50-59 лет).

Изучение вегетативного статуса проводилось во всех 
четырех группах исследованных лиц. Для оценки состояния 
вегетативного статуса проводилось исследование вегета-
тивного тонуса по «Схеме исследования для выявления 
признаков вегетативных нарушений», расчет вегетативного 
индекса Кердо; вегетативной реактивности - исследование 
глазосердечного рефлекса Даньини-Ашнера; вегетативного 
обеспечения деятельности в ортоклиностатической пробе 
по методикам А.М.Вейна [8]. 

Результаты исследования и их 
обсуждение
В первой группе исследованных лиц наличие синдрома 
вегетативной дистонии (СВД) было выявлено в 28,5% 
случаев. Общая сумма баллов по схеме исследования для 
выявления признаков вегетативных нарушений составила 
от 27 до 34. Были выявлены изменение окраски и состо-
яния кожных покровов в виде «сосудистого ожерелья» и 
«мраморной» окраски в 50% случаев, изменение дермо-
графизма в виде красного в 25% случаев и белого - в 75%. 
Дистальный гипергидроз, гипергидроз подмышечных впа-
дин выявлены в 100% случаев. Ухудшение самочувствия 
при смене погоды отмечали 50% исследованных. Синдром 
гипервентиляции наблюдался у 25% обследованных, 
дисфункция желудочно-кишечного тракта встречалась в 
25% случаев. 

Расчет вегетативного индекса (ВИ) Кердо у исследо-
ванных лиц первой группы выявил преобладание сим-
патического влияния в 75% случаев, при этом значения 
ВИ Кердо были положительными. Парасимпатикотония 
выявлена у 25% обследуемых с отрицательным значе-
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нием индекса. 
Результаты проведения глазосердечного рефлекса 

Даньини-Ашнера в 25% случаев выявили преобладание 
влияния парасимпатического звена вегетативной нервной 
системы с замедлением частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) более, чем на 6-12 ударов в минуту, что свидетель-
ствует о повышенной вегетативной реактивности. У 75% 
исследованных отмечалось отсутствие замедления ЧСС 
за 1 минуту, что указывает на пониженную вегетативную 
реактивность с преобладанием симпатической реакции. 

Результаты исследования вегетативного обеспечения 
деятельности в ортоклиностатической пробе свидетельс-
твовали о нарушении вегетативного обеспечения деятель-
ности в 25% случаев в первой группе. Это проявлялось 
подъемом систолического давления более, чем на 20 
мм рт.ст., учащением ЧСС более, чем на 30 ударов в 1 
минуту непосредственно после вставания, а также появ-
лением ощущения прилива крови к голове, потемнения 
в глазах.

Во второй группе СВД отмечался в 30,2% случаев. 
Общее количество баллов по схеме исследования для 
выявления признаков вегетативных нарушений составило 
43 балла. Проявления СВД в данной группе исследованных 
характеризовались наличием изменения окраски кожных 
покровов в виде «сосудистого ожерелья», бледности, 
гиперемии, «мраморности» кожных покровов в 38,5% слу-
чаев. Изменения дермографизма в виде белого и красного 
дермографизма были отмечены соответственно в 69,2% 
и 30,8% случаях. Кроме того, отмечались локальный и ге-
нерализованный гипергидроз в 76,9% случаев, ухудшение 
самочувствия при смене погоды в 30,8% случаев. 38,5% 
исследованных отмечали плохую переносимость жары 
и холода. Гипервентиляционный синдром наблюдался 
у 15,4% исследованных. В 46,1% случаев отмечались 
повышенная тревожность, раздражительность, чувство 
страха, мигрень и склонность к обморокам. Повышенная 
нервно-мышечная возбудимость (симптом Хвостека I-II 
степени, склонность к мышечным спазмам) выявлена в 
23,1% случаях. 

При расчете ВИ Кердо преобладание влияния симпа-
тического звена ВНС отмечалось в 61,5% случаев, при 
котором зафиксированы положительные значения ВИ 
Кердо. Парасимпатикотония наблюдалась в 38,5% случаев. 
Значения ВИ Кердо при этом были отрицательными.

Результаты глазосердечного рефлекса Даньини-
Ашнера. Урежение ЧСС более, чем на 6-12 ударов наблю-
далось в 30,8% случаев, что свидетельствовало о повы-
шении вегетативной реактивности. Указанием на снижение 
вегетативной реактивности явилось отсутствие замедления 
ЧСС за 1 минуту, т.е. преобладание симпатического звена 
вегетативной нервной системы (ВНС) в 69,2% случаев.

Об избыточном вегетативном обеспечении в ортокли-
ностатической пробе свидетельствовали подъем систо-
лического давления более, чем на 20 мм рт.ст. в 46,1% 
случаев, самостоятельный подъем только диастолического 
давления при вставании в 23,1% случаев. Ощущение при-
лива крови к голове и потемнение в глазах при вставании 
отмечали 30,8% исследованных. 

О недостаточности вегетативного обеспечения свиде-
тельствовали жалобы исследуемых лиц на покачивание 
и чувство слабости в момент вставания (15,4%), а также 
преходящее падение систолического давления более, 
чем на 10-15 мм рт.ст. непосредственно после вставания; 
учащение ЧСС во время стояния более, чем на 30 ударов 
в 1 минуту при неизменном артериальном давлении (АД) в 
23,1% случаев и, в одном случае, падение систолического 
АД более, чем на 15-20 мм рт.ст ниже исходного уровня.

В третьей группе исследованных СВД наблюдался в 
36,8% случаев. При исследовании вегетативного тонуса 

у лиц отмечались более выраженные нарушения в виде 
стойких вегетативно-трофических расстройств: «мрамор-
ность» кожных покровов кистей и стоп в 80,9% случаев 
(17 человек), «сосудистое ожерелье» в 61,9% случаев (13 
человек), выраженная сухость кожи, ломкость ногтей и во-
лос - в 76,2% случаев, выпадение волос - в 61,9% случаев. 
Красный дермографизм был отмечен в 47,1% случаев, 
белый - в 52,9% случаев. Локальный и генерализованный 
гипергидроз, преимущественно в области груди и спины, 
наблюдался в 85,7% случаев. 

В 17,6% случаев были отмечены необоснованные 
внезапно возникающие подъемы температуры, наруше-
ние функции желудочно-кишечного тракта при отсутствии 
органической патологии в 29,4% случаев, лабильность АД 
и пульса у 42,8% исследованных. Мигрень встречалась 
у 35,3% исследованных. Плохую переносимость жары, 
духоты и холода отмечали 15 человек (71,4%), ухудшение 
самочувствия при смене погоды отметили 18 человек 
(85,7%). У 84,6% исследованных отмечались повышенная 
тревожность, раздражительность, частая смена настрое-
ния, чувство страха и беспокойства. 

Повышенная нервно-мышечная возбудимость проявля-
лась склонностью к карпопедальным судорогам, «крампи» 
и симптомом Хвостека I-III степеней (71,4%). Таким обра-
зом, сумма баллов при заполнении схемы исследования 
для выявления признаков вегетативных нарушений соста-
вила, в среднем, 62 балла, что свидетельствует о более 
высокой степени выраженности вегетативных нарушений 
по сравнению с предыдущими группами. 

Значения ВИ Кердо в третьей группе исследованных 
свидетельствовало о преобладание симпатикотонии. 
Значение ВИ Кердо выше нулевого зафиксировано в 58,8% 
случаев, отрицательное значение индекса было отмечено 
в 41,2% случаев.

Результаты глазосердечного рефлекса Даньини-
Ашнера. В 47,1% случаев ЧСС не изменялась, что свиде-
тельствует о симпатической реакции, а у 52,9% исследо-
ванных было зафиксировано замедление ЧСС более, чем 
на 6-12 ударов в 1 минуту, что указывало на ваготонию.

В данной группе при исследования вегетативного 
обеспечения деятельности более выраженными оказа-
лись признаки их недостаточности. При проведении ор-
токлиностатической пробы исследованные жаловались 
на слабость и покачивание при вставании в 76,5% (16 
человек). Объективно было выявлено преходящее па-
дение систолического давления более, чем на 10-15 мм 
рт.ст. непосредственно после вставания и одновременный 
подъем диастолического давления на 5-10 мм рт.ст. в 
47,6% случаев. Кроме того, в 33,3% случаев, наблюдалось 
падение систолического давления более, чем на 15-20 мм 
рт.ст. ниже исходного уровня, при котором диастолическое 
давление оставалось неизменным. В некоторых случаях 
было отмечено повышение систолического или диастоли-
ческого давления (4 человека), что свидетельствовало об 
избыточном вегетативном обеспечении. 

В четвертой группе вегетативные расстройства были 
выявлены среди 54,5% исследованных. В среднем, общее 
количество баллов по схеме исследования для выявления 
признаков вегетативных нарушений составило 77. При 
этом были выявлены изменение окраски кожи и «мрамор-
ность», гиперемия кожных покровов кистей и стоп, «сосу-
дистое ожерелье» у 66,7% исследованных, выраженная 
сухость кожи, ломкость ногтей, а также выпадение волос 
в 83,3% случаев. Красный дермографизм проявился у 
66,6% исследованных, а белый - у 33,4% исследованных. 
Генерализованный и локальный гипергидроз ладоней и 
стоп наблюдался в 83,3% случаев, нестабильность АД и 
пульса в 66,6% случаев. Гипервентиляционный синдром 
встречался у 33,3% исследованных. Такое же количество 
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исследованных периодически отмечали подъемы тем-
пературы тела при отсутствии какой-либо соматической 
патологии. 50% исследованных периодически отмечали 
нарушение функции желудочно-кишечного тракта при 
отсутствии патологии с его стороны. 

Все обследованные данной группы предъявляли жало-
бы на ухудшение самочувствия при перемене метеоусло-
вий, плохую переносимость жары и холода, повышенную 
тревожность, раздражительность, немотивированную 
усталость и общую слабость. 

В большинстве случаев (66,6%) была выявлена повы-
шенная нервно-мышечная возбудимость. Об этом свиде-
тельствовали симптом Хвостека II-IV степеней, «крампи», 
карпопедальные судороги.

Состояние вегетативного тонуса по значению ВИ Кердо 
показало, что в данной группе исследованных преоблада-
ла парасимпатикотония. Так, отрицательные значения ВИ 
Кердо были отмечены у 66,6% исследованных, а значения 
индекса выше нулевого встречалось в 33,3% случаев. 

Исследование вегетативной реактивности выявило 
повышение ее у 83,3% исследованных, на что указывало 
замедление ЧСС более, чем на 10-12 ударов в 1 минуту. 
В одном случае была отмечено отсутствие замедле-
ния пульса, что указывало о снижении вегетативной 
реактивности.

У исследованных четвертой группы в ортоклиностати-
ческой пробе было отмечено недостаточное вегетативное 
обеспечение, возможно, как результат нарушения адапта-
ционных механизмов организма. Так, отмечалось падение 
систолического давления, повышение диастолического 
давления, а также, ощущение слабости, дурноты и пока-
чивание во время вставания. 

Таким образом, результаты исследования вегетативного 
статуса свидетельствуют о нарастании выраженности про-
явлений синдрома вегетативной дистонии в зависимости 
от возраста исследованных лиц и длительности прожива-
ния их в зоне экологического неблагополучия, а также о 
нарушениях регуляторных и адаптационных механизмов, 
поддерживающих метаболическое равновесие. 

Степень психовегетативных расстройств отражает 
уровень нарушения адаптивной, приспособительной де-
ятельности, обеспечиваемой головным мозгом и особенно 
лимбико-ретикулярным комплексом. Развитие вегетатив-
но-сосудисто-трофического синдрома, проявляющегося 
преимущественно на руках и ногах, является результатом 
вовлечения в патологический процесс вегетативных во-
локон смешанных периферических нервов, сплетений, 
корешков и вегетативных нейронов боковых рогов спинного 
мозга.
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Актуальность
Стрессовые язвы, а также поражения слизистой ЖКТ у 
пациентов с политравмой, в своей основе имеют еди-
ный патогенез и встречаются у больных, находящихся в 
критическом состоянии в 9-28% случаев (1). Примерно, у 
64% пациентов они осложняются кровотечением, а в 23% 
случае носят профузный характер (2). Диагностика стрес-
совых язв ЖКТ затруднительна из-за основного заболева-
ния (политравмы), маскирующего симптомы стрессового 
повреждения слизистой ЖКТ. Расхождение диагнозов при 
данной патологии может достигать 30-45%, а летальность 
от желудочно-кишечных кровотечений у тяжелопострадав-
ших колеблется от 8 до 30% (2). В связи с актуальностью 
проблемы целью настоящего исследования стала срав-
нительная оценка эффективности профилактики стрессо-
вых язв ЖКТ путем применения парентеральной формы 
ингибитора протонной помпы и Н2-блокатора в сочетании 
с антацидными гелями у пациентов с политравмой.

Материал и методы
Для осуществления поставленной цели был прове-
ден ретроспективный анализ 570 историй болезни 
пациентов с политравмой за 2006-2008 гг. Также 
было выполнено проспективное контролируемое 
рандомизированное исследование 25 пациентов с 
политравмой за период март-июнь 2009 г. Все па-
циенты были разделены на две группы: I (основная) 
(n=16) и II (контрольная) группы (n=9). В основной 
группе профилактику стресс-язв производили путем 
внутривенного введения препарата «Омез» («Dr. Reddy´s 
Laboratoris Ltd”) в дозе 40 мг однократно в течение 7-10 
дней. Профилактика стресс-язв в контрольной группе 
осуществлялась внутривенным введением пре-
парата «Квамател» в дозе 20 мг однократно в 
сочетании с использованием антацидного геля 
- алмагель 1 ст.л. 4 раза в сутки в назогастраль-
ный зонд в течение 7-10 дней. Оценку тяжести 
состояния пациентов проводили по шкале SAPS, 
биохимические показатели контролировали по 
уровню гликемии, общего белка, креатинина 
унифицированными методами. Температурный 
баланс оценивали по градиенту температуры в 
локтевой ямке (Т1) и на концевой фаланге первого паль-
ца кисти (Т2) методом прямой термометрии на мониторе 
«Phillips MP-20» (Germany). Гемостаз оценивали по уровню 
протромбинового индекса по общепринятой методике. 
Оценка микроциркуляции выполнялась 
по симптому «бледного пятна» и регис-
трировалась в секундах. Все параметры 
измерялись при поступлении, через 3, 
6, 12 часов после поступления и на 1-е, 
5-е, 7-е сутки нахождения пациента в 
отделении реанимации.

Сравнение  полученных  дан -
ных проводили при помощи t-кри-
терия Стьюдента в пакете прикладных программ 
«Statistica 6,0» (Statsoft, USA) с учетом поправ-

Совершенствование профилактики стрессового 
повреждения ЖКТ у пациентов с политравмой
Конкаев А.К., Мамедова Н.С.
НИИ травматологии и ортопедии, Астана, Казахстан
(отделение анестезиологии и реанимации)

ки Бонферрони для множественных исследований.

Результаты исследования и их 
обсуждение
При сравнении выделенных групп по возрасту и тяжести 
состояния при поступлении существенных различий не 
было выявлено (таблица 1). 

Таблица 1. Исходное состояние пациентов, 
поступивших с политравмой

Группы Возраст Тяжесть состояния по шкале 
SAPS, баллы

I (n=16) 25,9±2,0 лет 42,1±9,7
II (n=9) 32,6±3,2 лет 43,4±15,2
P > 0, 05 > 0, 05

Изучая уровень гликемии в сравниваемых группах, 
следует отметить, что в основной группе уровень глюкозы 
был несколько выше, при этом различия между группами 
были недостоверными (таблица 2). 

При сравнении содержания общего белка необходимо 
заметить, что в обеих группах на протяжении всего периода 
наблюдения отмечалась гипопротеинемия (таблица 3). 

Снижение уровня ПТИ в сравниваемых группах тре-
бовало коррекции путем использования СЗП и криопре-
ципитата, при этом существенных различий по динамике 
показателей свертывания не отмечалось (таблица 4). 

При оценке микроциркуляции по симптому «бледного 
пятна» следует заметить, что восстановление микро-

Таблица 2. Динамика уровня гликемии в сравниваемых группах

Группы При 
поступл.

Через
3 час.

Через
6 час.

Через 
12 час.

1-е 
сут.

5-е 
сут.

7-е 
сут.

I (n=16) 4,8±0,6 4,3±0,2 4,3±0,2 4,4±0,2 4,5±0,4 4,4±0,3 5,1±0,4
II (n=9) 3,8±0,4 4,1±0,3 3,9±0,4 4,6±0,3 3,9±0,3 4,1±0,2 4,7±0,6
P > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1

Таблица 3. Динамика уровня общего белка в сравниваемых группах 

Группы При 
поступл.

Через
3 час.

Через
6 час.

Через 
12 час.

1-е 
сут.

5-е 
сут.

7-е 
сут.

I 
(n=16) 56,3±3,7 53,4±3,4 52,4±3,2 52,1±2,9 53,6±3,4 54,6±3,2 55,1±3,6

II (n=9) 51,6±2,2 46,2±2,6 47,0±2,6 45,0±1,8 48,7±2,6 46,3±3,1 49,3±3,4
P > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1

Таблица 4. Динамика уровня ПТИ в сравниваемых группах

Группы При 
поступл.

Через
3 час.

Через
6 час.

Через 
12 час.

1-е 
сут.

5-е 
сут.

7-е 
сут.

I (n=16) 0,7±0,1 0,9±0,1 0,84±0,12 0,82±0,16 0,85±0,17 0,86±0,16 0,84±0,15
II (n=9) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,79±0,14 0,83±0,10 0,86±0,14 0,83±0,12 0,85±0,17
P > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1
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циркуляции у большинства пациентов основной 
группы происходило несколько ранее и регист-
рировалось через 12 часов после поступления, 
тогда как у пациентов контрольной группы сни-
жение показателя «бледного пятна» наступало 
к 1-м суткам после поступления (таблица 5). 

Заслуживают внимания данные изучения тем-
пературного баланса. Так, сравнение градиента 
температуры в выделенных группах обнаружило, 
превышение кожной температуры концевой фаланги 
первого пальца кисти температуры локтевой ямки, 
свидетельствующее о вазодилатации (3), у паци-
ентов основной группы наблюдалось через 6 часов 
после поступления. У пациентов контрольной группы 
данное соотношение регистрировалось к 1-м суткам 
после поступления, что согласуется с динамикой 
восстановления микроциркуляции (таблица 5, 6). 

Проведенный анализ архивных данных за 2006-2008 
гг. позволил заключить, что общее количество пациен-
тов со стрессовыми язвами ЖКТ после политравмы в 
динамике уменьшается – приводим уточненные дан-
ные (таблица 7). Также снизилась и летальность от 
этого грозного осложнения политравмы (таблица 7). 

Таблица 7. Количество пациентов со стрессовыми язвами ЖКТ 
после политравмы
Показатели 2006 2007 2008
1. Общее количество 
пациентов с политравмой 236 148 186

2. Общее количество 
пациентов со стрессовыми 
язвами

10 7 5

3. Из них прооперировано 2 - -
4. Летальность 4 - 40,1% 2 – 28,5% 1– 19%

Указанную положительную динамику мы связываем с 
внедрением протокола профилактики и лечения стрессо-
вых язв ЖКТ после политравмы (4). Вместе с тем, нужно 
отметить, что в таблице 7 приведены данные по пациентам 
с развернутой клинической картиной эрозивно-язвенных 
кровотечений. Проведение эндоскопического контроля 
результатов профилактики стресс-язв в проспективном 
контролируемом исследовании выявило значительно боль-
ший процент развития стрессового поражения слизистой 
ЖКТ. Так, контрольная ФГДС у пациентов с политравмой 
позволила обнаружить стрессовое повреждение слизис-
той желудочно-кишечного тракта в первой группе – у 34% 
пациентов, во второй – у 76% пациентов (таблица 8). При 
этом регистрировались как поверхностные повреждения 
слизистой желудочно-кишечного тракта (рефлюкс-гастрит, 
очаговый гастрит), так и глубокие повреждения (язвы ДПК).

Таблица 8. Данные эндоскопического контроля 
в сравниваемых группах

Группы Рефлюкс-гастрит,
эзофагит

Очаговый 
гастрит

Язва
луковицы ДПК

I (n=16) 11 % 23 % 0 %
II (n=9) 19 % 38% 19 %
P > 0,05 > 0,05 < 0,05

Таким образом, проведение фиброэндоскопического 
контроля эффективности профилактики стрессового пов-
реждение слизистой ЖКТ выявило более эффективное 
действие ингибитора протонной помпы по сравнению с ис-
пользованием комбинации блокатора гистаминовых рецеп-
торов и антацидного геля. При этом следует отметить, что 

Таблица 5. Изменение длительности симптома «бледного пятна» 
в сравниваемых группах

Группы При 
поступл.

Через
3 час.

Через
6 час.

Через 
12 час. 1-е сут. 5-е сут. 7-е сут.

I (n=16) 3,4±0,2 3,1±0,3 2,2±0,3 1,7±0,2 1,1±0,1 1,1±0,2 1,0±0,1
II (n=9) 3,8±0,2 3,7±0,2 2,4±0,2 1,6±0,4 1,6±0,3 1,3±0,2 1,1±0,1
P > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1 > 0.1

Таблица 6. Изменение длительности симптома «бледного пятна» 
в сравниваемых группах

Группы Разн. темпер.T1>T2
при поступлении

Разн. темпер. T1>T2
к 3-му часу

Разн. темпер.
T1>T2
к 6-му часу

I (n=16) 100 % 22 % 0 %
II (n=9) 100 % 40 % 20 %
P > 0,05 > 0,05 < 0,05

однократное применение внутривенной формы ингибитора 
протонной помпы было более удобным, тогда как у пациен-
тов контрольной группы использование комбинации препа-
ратов занимало значительно больше времени. Также был 
проведен фармако-экономический анализ двух вариантов 
профилактики стрессового повреждение слизистой ЖКТ. 

Результаты анализа:
• 1 группа: стоимость 40 мг препарата «Омез» х 10 

койко-дней = 750 тг * х 10 к/дн = 7500 тг.
• 2 группа: стоимость 20 мг препарата «Квамател» х 

10 койко-дней + стоимость препарата «Алмагель» х 10 
койко-дней = 1309 тг х 10 к/дн + 265 тг х 10 к/дн = 13090 тг 
+ 2650 тг = 15740 тг.

• Разница между группами: 15740 тг. - 7500 тг. = 8240 
тг.

• Клиническая эффективность: стресс-язвы в 1-й группе 
– у 34 %, во 2-й – у 76 % пациентов.

• Летальность в сравниваемых группах: 0% - в 1-й груп-
пе; 11,1% - во 2-й группе.

Резюмируя вышеизложенное, следует сделать сле-
дующие выводы:

1. Применение в схеме интенсивной терапии при полит-
равме ингибитора протонной помпы – препарата «Омез» в 
дозе 40 мг/внутривенно однократно в 2 раза снижало риск 
развития стрессового повреждения слизистой ЖКТ.

2. Фармако-экономический анализ выявил снижение 
затрат на приобретение препаратов в 2,0 раза, при этом 
экономия составила 8240 тенге на 1 пациента.

3. Всем пациентам с политравмой необходим эндос-
копический контроль органов ЖКТ, поскольку основное 
заболевание зачастую скрывает симптомы стрессового 
поражения слизистой ЖКТ.

4. Необходимо дальнейшее совершенствование ком-
плексной интенсивной терапии стресс-язв у пациентов с 
политравмой.
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1. Введение
Инновационный лекарственный препарат, содержащий 
клопидогреля гидросульфат (в дальнейшем называе-
мый клопидогрель), был разработан фирмой Sanofi . На 
рынке он продавался фирмами Sanofi –Synthelabo и BMS, 
известный во всем мире под оригинальными названиями 
ПЛАВИКС® (PLAVIX®) и ISCOVER®. 

Клопидогрель является антитромбоцитарным средс-
твом, который селективно ингибирует связывание аде-
нозина дифосфата (АДФ) с его тромбоцитарным рецеп-
тором и блокирует последующую АДФ-опосредованную 
активацию гликопротеинового комплекса GPIIb/IIIa, 
ингибируя таким образом агрегацию тромбоцитов [1].

Клинические преимущества клопидогреля были 
продемонстрирована в испытаниях более чем на 30000 
пациентах, и он используется во всем мире для дол-
говременного предотвращения атеротромбических 
случаев (инфаркт миокарда, инсульт, поражение пе-
риферической артерии, острый коронарный синдром, 
сердечно-сосудистая недостаточность) [2-4]. Некоторые 
копии ПЛАВИКС® и ISCOVER® были поставлены на 
рынок в некоторые страны Азии и Южной Америки.

Как показано на Рис. 1, молекуля клопидогреля 
представляет собой производное тиенопиридина, 
содержит ассиметричный атом углерода, что обуслов-
ливает существованию двух энантиомеров (R и S).

Исследования ,  проведенные  фирмой  Sanofi–
Synthelabo [5] показали, что активным соединением 
клопидогреля является S-энантиомер. Это означает, что 
содержание R-энантиомера должно тщательно контро-
лироваться в основной массе субстанции клопидогреля 
и в лекарственных продуктах, как того требуют органы 
здравоохранения. Следует заметить, что в настоящее 
время нет какой-либо официальной фармакопейной 
статьи, которая бы регламентировала пределы приме-
сей и содержание образцов клопидогреля в массе. В 
соответствии с руководством ICH (ICH Q3B) под заго-
ловком «примеси в новых лекарственных продуктах», 
уровень содержания примесей в лекарственном препа-
рате так же подлежит тщательному контролю, и должно 
быть определено максимальное содержание примесей, 
подтвержденное адекватными данными в документах 
для регистрации нового лекарственного препарата [6].

В литературе сообщалось несколько методов оп-
ределения клопидогреля. Был валидирован метод 

Анализ чистоты 19 лекарственных препаратов в 
форме таблеток, содержащих клопидогрель: 
18 копий в сравнении с оригиналом
Y.Gomez, E.Adams, J. Hoogmartens
Laboratorium voor Farmaceutische Chemie en Analyse van Geneesmiddelen, Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen, Katholieke
Universiteit Leuven, Van Evenstraat 4, B03000 Leuven, Belgium

В этом исследовании проводилось сравнение 18 генерических 
копий лекарственного препарата ПЛАВИКС®, содержащих 
клопидогреля гидросульфат, с новаторским лекарственным 
препаратом по таким показателям, как однородность массы, 
профиль примесей, количественное содержание, свойства 
растворения и стабильности. Чтобы отделить R-энантиомер 
клопидогреля, использовался метод энантиоспецифичной 
жидкостной хроматографии для определения примесей и 

проведения количественного определения. Для проведения 
растворения использовался лопастной метод. Большинство 
копий не выдерживали сравнения с оригинальным препаратом: 
количество примесей у них было выше, содержание клопидогреля 
ниже, различались профили по растворению, и после 3 месяцев 
хранения в экстремальных условиях в оригинальной упаковке 
результаты анализа генериков и оригинального препарата в 
большинстве случаев значительно различались.

нестереоспецифичной жидкостной хроматографии 
(LC) для определения клопидогреля в лекарственных 
формах для приема внутрь, и он использовался для 
исследования деградации в экстремальных условиях 
[7]. Исследовалась хиральная инверсия клопидогреля in 
vivo с использованием хиральной методики жидкостной 
хроматографии (HPLC) в то время как нестереоспеци-
фичный метод количественного определения применялся 
для мониторинга гидролиза клопидогреля [8]. Также для 
оценки клопидогреля применялся метод капиллярного 
электрофореза с использованием циклодекстринов [9].

Другой важной частью контроля качества является 
высвобождение активной формы фармацевтической со-
ставляющей, в данном случае, таблетки. В большинстве 
случаев тест на растворение in vitro с использованием 
лопастей проводится, чтобы проверить, растворяется 
ли минимальное количество за определенное время. 
Однако профили растворения с одинаковым растворен-
ным процентным количеством за определенное время, 
могут иметь различный вид, перед тем как достигнут 
этого времени, которое, с фармакокинетической точки 
зрения, может привести к разнице в концентрациях 
в плазме. Также для сравнения является целесооб-
разным проверить множественные временные точки.

В данной статье описывается качество 18 копий и 
проводится сравнение с качеством оригинального лекарс-
твенного продукта (PLAVIX®/ISCOVER®). Оценивались 
однородность массы, чистота и содержание с исполь-
зованием метода хирального разделения с помощью 
жидкостной хроматографии, и профили растворения. 
Образцы анализировались в разные точки времени: 
первая в точке времени ноль и затем после 3 месяцев 
хранения в оригинальной упаковке при 400С и отно-
сительной влажности 75% для определения влияния 
этих экстремальных условий на профиль примесей.

2. Экспериментальная часть
2.1. Реактивы и образцы
Ацетонитрил для хроматографии был получен от Biosolve 
LTD (Valkenswaard, Нидерланды), метанол от Fischer 
Chemicals (Loughborough, Великобритания), соляная 
кислота и калия дигидрофосфат аналитической реа-
гентной чистоты от Riedel de Haën (Seelze, Германия) 
и калий хлорид для анализа от Chem-Lab (Lichtervelde, 
Бельгия). Мембранные фильтры 0,45 мкм (GHP Acrodisc 
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GF 25 мм шприцевой фильтр) 
были получены от Gelman 
Laboratory (Ann Arbor, MI, 
США). Деминерализованная 
вода дистиллировалась на 
аппарате из стекла.

Помимо трех различных 
серий контроля, все 18 ко-
пий получены из пяти стран. 
Коммерческие названия, про-
изводители и страна проис-
хождения каждого продукта 
(выраженное в виде клопи-
догреля основания) приве-
дены в Табл. 1. Контрольные 
субстанции клопидогреля, 
R-энантиомер и продукт гид-
ролиза (Рис. 1) были любез-
но предоставлены Sanofi–
Synthelabo (Париж, Франция).

2.2. Приборы
Хроматографические анали-
зы проводились с использо-
ванием насоса L-7100, авто-
самплера L-7200 и детекто-
ра UV-Vis L-7400 от Merck-
Hitachi (Darmstadt, Германия). 
Данные собирались и ин-
тегрировались на компью-
тере (Сompaq, Houston, TX, 
США) при помощи интерфей-
са D-7000 (Merck-Hitachi).

Колонка ULTRON ES-OVM, 
5 мкм (внутренний диаметр 
4,6 мм х 150 мм) (Shinwa Chemical Industries, Kyoto, 
Japan) погружалась в водяную баню с охлаждающим 
устройством F-10 от Julabo (Seelbach, Германия).

Тест на растворение проводился с использованием 
лопастного аппарата 72R (Hanson Research Coroporation, 
Nortridge, CA, США). Через определенные промежутки 
времени изымалась проба и делалось количественное 
определение активного вещества при помощи спек-
трофотометра Lambda EZ 201 UV-Vis (Perkin-Elmer, 
Norwalk, CT, USA) при длине волны 240 нм в кювете 1,0 
см относительно среды растворения (раствор сравнения).

2.3. Однородность массы
Двадцать таблеток каждой серии взвешивали ин-
дивидуально  и  рассчитывали  среднюю  массу.  В 
Европейской Фармакопее (Eur. Ph.) указано, что не 
более чем две таблетки могут иметь отклонение от 
средней массы более чем на 7,5% для таблеток от 80 
до 250 мг и 5% для таблеток с массой выше 250 мг. 
Ни одна таблетка не должна иметь отклонение, более 
чем вдвое превышающее указанные значения [10].

2.4. Хроматография
Использовался метод хиральной жидкостной хроматог-
рафии для выявления примесей и количественное оп-
ределение энантиоспецифических изомеров. В качестве 
стационарной фазы использовалась колонка ULTRON 
ES-OVM, 5 мкм (внутренний диаметр 4,6 мм х 150 мм). 
Подвижная фаза состояла из смеси ацетонитрил – 0,01 
М раствор калия дигидрофосфата (объемное соотноше-
ние 25:75). Скорость потока была 1 мл/мин, температура 
колонки 170°С, объем инжекции 10 мкл и детектирование 
в ультрафиолетовой области проводилось при 220 нм.

Растворы образцов для хроматографирования готови-

Табл. 1. Обзор образцов, использованных в этом исследовании и результаты содержания

Образец Продукт Фармацевтическая компания 
(страна происхождения)

Среднее значение 
(% от указан. на упаковкеa)

Контрольн.
серия 1 ПЛАВИКС Sanofi -Synthelabo (France) 97.2

Контрольн.
серия 2 ПЛАВИКС Sanofi -Synthelabo (France) 99.3

Контрольн.
\серия 3 ПЛАВИКС Sanofi -Synthelabo (France) 97.3

1 Плагрил 75® Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (India) 95.1
2 Клодрельl® Unichem Laboratories Ltd. (India) 88.7
3 Оравис® Merck (India) 95.6
4 Ноклот® Zydus Medica (India) 91.6
5 Клопигрельl® USV Ltd. (India) 91.6
6 Прева® Intas Pharmaceuticals Ltd. (India) 93.3
7 Клавикс® Intas Suprima (India) 93.6
8 Клопилет® Sun Pharmaceutical Ind. Ltd. (India) 91.3
9 Стромикс® Nicholas Piramal (India) 86.5
10 Клоплат-75® IPCA Laboratories Ltd. (India) 95.9
11 Деплат® Torrent Pharmaceutical Ltd. (India) 96.7
12 Церувин 75® Stancare/Reddy (India) 96.1
13 Клоплатик® Haymann (Uruguay) 90.3
14 Плагрель® Servimedic (Uruguay) 102.3
15 Нефазан® Laboratorios Phoenix (Argentina) 96.4
16 Талком® Shenzen Salubris (Xi Lin Tai) (China) 94.5

17 Клопифран® Laboratorios Lufra Farmacos S.A. 
(Dominican Rep.) 95.3

18 Клопигрель® Noas Farma Uruguay S.A (Uruguay) 97.7
а Дозировка 75 мг выражена как клопидогреля основание для всех продуктов 
за исключением образца 16 (Talcom®, China), имеющего дозировку 25 мг
b продается в некоторых странах как ISCOVER®

лись следующим образом: 20 таблеток, используемых для 
проверки однородности массы, с помощью ступки с пести-
ком измельчались в тонкий порошок (ступка с пестиком ис-
пользуется для измельчения некоторых образцов с очень 
прочным внешним покрытием). Количества порошка рас-
тертых таблеток, соответствующее средней массе одной 
таблетки, суспендировали в 5,0 мл метанола, встряхивали 
вручную в течение 5 мин и далее разводили подвижной 
фазой. Для определения примесей использовали конеч-
ную концентрацию раствора 0,5 мг/мл, для количественно-
го определения 0,1 мг/мл. Для 16 образца (Talcom®), име-
ющего содержание активного вещества 25 мг на таблетку, 
использовали троекратное количество таблеточной массы 
для приготовление испытуемого раствора. Все испыту-
емые растворы фильтровали перед инжектированием.

2.5. Растворение
Среда растворения – 1000 мл буферного раствора рН 
2,0, приготовленного растворением 6,57 г хлорида калия 
в 119,0 мл 0,1 М соляной кислоты и дальнейшим разве-
дением водой. Контрольный раствор готовили раство-
рением 100 мг клопидогреля рабочего стандарта в 20,0 
мл метанола; 2,0 мл этого раствора доводили средой 
растворения до 100,0 мл. В случае 16 образца (Talcom®), 
содержащего только 25 мг клопидогреля на таблетку, кон-
трольный раствор готовили с троекратным разбавлением.

Температура среды растворения регулировалась 
термостатом на 370С. Скорость вращения лопастей 50 
об/мин. Аликвоты объемом по 10 мл отбирали через 10, 
20, 30 и 40 мин и анализировали на спектрофотометре.

Исходные значения, полученные при 30 мин, исполь-
зовались для оценки различий между образцами. На 
основании контрольных результатов (см. раздел 3.5) и 
принятых критериев Американской Фармакопеи [11], было 
предложено количество (Q) растворенного вещества 75%. 
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Это предполагает, что процентное количество активного 
ингредиента, растворившегося после 30 мин для каждой 
из шести исследуемых таблеток может быть не менее, 
чем 80% (количество растворенного вещества + 5%) 
теоретического содержания клопидогреля. Если таб-
летки не проходили тестирование, исследовали другие 
6 таблеток. Результат был удовлетворительным, если 
среднее из 12 единиц было не менее 75%, и ни одна 
единица не была менее 60%. Если таблетки не прохо-
дили тест с использованием 12 единиц, тестировались 
другие 12 единиц. Серия принималась, если среднее 
из 24 единиц было не менее 75%, не более чем 2 еди-
ницы были менее 60% и ни одна из единиц менее 50%.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Однородность массы
Однородность массы определяли при взвешивании 20 
таблеток каждого продукта. Хотя все продукты соответс-
твовали пределам Европейской Фармакопеи [10], диапазон 
значений массы таблетки для копий обычно был шире, чем 
для контрольного продукта.

3.2. Валидация хроматографического метода 
Во время валидации хроматографического метода 
оценивали его устойчивость, так же, как и некоторые ка-
чественные аспекты – воспроизводимость, линейность, 
предел детектирования (LOD) и пределы количественного 
содержания (LOQ).

3.2. 3.2.1. Устойчивость
Устойчивость определяли с использованием следующего 
экспериментального проектирования. Оценивали четыре 
хроматографических параметра, контролирующих разде-
ление: количество ацетонитрила в подвижной фазе (Ас), 
концентрация буфера в подвижной фазе (Вu), скорость 
потока (Fl) и температура колонки (Те). Установка и 
расчеты были сделаны при помощи программного обес-
печения Moddle 4.0 (Umetrics, Umea, Sweden). Значения, 
которые использовались на центральном (0), высоком 
(+1) и низком уровне (-1), показаны в Табл. 2. Типичная 
хроматограмма контрольного образца, полученная при 
центральном значении условий, показана на Рис. 2(А). 
Поскольку наиболее критичное разделение происходит 
между пиками 2 и 3, селективность между этими двумя 
пиками была выбрана в качестве переменной отклика. 
Разработка требовала 2k + 2k + n 
= 27 измерений, где k – количество 
исследуемых параметров (k = 4) и n 
– количество включенных централь-
ных точек (n = 3). Множественная 
линейная регрессия использовалась 
для оценки коэффициентов моде-
ли, представляющей взаимосвязь 
между измеряемой переменной 
отклика и исследуемыми хроматог-
рафическими параметрами. Целые 
коэффициенты описывают коли-
чественный эффект переменной на 
отклик, комбинационные состав-
ляющие взаимодействий между 
переменными и квадратными коэф-
фициентами нелинейных эффектов. 

Результаты показаны на Рис. 3. 
Диаграмма состоит из прямоугольни-
ков, которые соответствуют регресси-
онным коэффициентам с амплитудой 
эффектов, пропорциональной регрес-
сионным коэффициентам. 95% дове-
рительные интервалы изображены с 

Табл. 2. Хроматографические параметры и диапазон исследования 
для факторов экспериментального проектирования

Фактор Аббре-
виатура

Низкое 
значение 
(-1)

Центральное 
значение (0)

Высокое 
значение 
(+1)

Ацетонитрил 
(%, объем/объем) Ас 23 25 27

Температура (0С) Те 15 17 19
Концентрация 
буфера (М) Bu 0,009 0,010 0,011

Скорость потока 
(мл/мин) Fl 0,9 1,0 1,1

использованием планок погрешностей. Регрессионный 
коэффициент, меньший чем интервал планки погрешнос-
ти, указывает, что отклонение в отклике получается из-
менением того хроматографического параметра, который 
меньше, чем экспериментальная ошибка. Таким образом, 
эффект этой переменной считается незначительным.

Результаты показывают, что на разделение в рассмат-
риваемых условиях принципиально влияет количество 
ацетонитрила в подвижной фазе и температура колонки. 
Оба этих показателя обладают отрицательным эффектом 
на селективность, которая означает, что увеличение про-
центного количества ацетонитрила в подвижной фазе или 
увеличение температуры колонки, понизит селективность 
между пиками 2 и 3. Влияние скорости потока подвижной 
фазы и концентрации буфера незначительно. Не было 
найдено никакой значительной взаимосвязи. Лучшая 
оценка эффекта наиболее важных параметров может 
быть проведена посредством объемного графического 
изображения отклика. Селективность для пиков 2 и 3 
варьируется как функция количества ацетонитрила в под-
вижной фазе и температуры колонки показана на Рис. 4.

Статистический анализ модели давал величину R2 
(фрагмент изменения отклика, который может объяс-
няться моделью) равную 0,98 и значение Q2 (фрагмент 
изменения отклика, который может быть предсказан 
моделью) равное 0,93.

3.2.2. Количественные аспекты
Для теста на чистоту инжектировали 10 мкл раствора 
с концентрацией 0,5 мг/мл, тогда как для количествен-
ного определения использовали раствор 0,1 мг/мл. 
Воспроизводимость метода определяли шестикрат-

Рис. 1.   Химическая структура 
клопидогрел и продукта его 
гидролиза

Рис. 2. Совмещение хроматограмм некоторых 
образцов в сравнении с контролем: (А) контрольный 
продукт, (В) продукт 3, (С) продукт 13 и (D) продукт 
5. Хроматографические условия упоминались в 
разделе 2.4.
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ным анализом раствора с концентрацией 0,1 мг/мл. 
Относительное стандартное отклонение (R.S.D.) от-
носительной площади основного пика было 0,7%. 
Значение предела детектирования (LOD) определяли 
при соотношении сигнал/шум равном 3 (S/N = 3) и зна-
чение предела количественного определения (LOQ) 
при соотношении сигнал/шум равном 10 (S/N = 10). 
Для продуктов гидролиза значения LOD-LOQ были 
равны 0,5 и 0,15 нг и для R-энантиомера 1,5 и 4,9 нг 
соответственно. Это означает, что LOQ всегда ниже 
0,1%. Результаты линейности клопидогреля, продукта 
его гидролиза и R-энантиомера показаны в Табл. 3.

3.3. Тест на чистоту
Значения, полученные в точке времени ноль и после 3 
месяцев хранения при экстремальных условиях (400С 
и относительная влажность 75%), показаны в Табл. 4. 
В точке времени ноль, 61% копий содержал более, чем 
четырехкратное количество продукта гидролиза ориги-
нального продукта (>0,16%). Три образца (7, 10 и 13) 
содержали даже более чем 1,0%. Похожие результаты 
были найдены для R-энантиомера при исходном анализе: 
67% копий показывали четырех-кратную концентрацию 
по сравнению с контрольным продуктом (>1,0%). Более 
того, для трех образцов (5, 9 и 10) концентрация была 
выше 3%. Как и следовало ожидать, огромная разница 
также наблюдалась для общего количества примесей. 
На хроматограммах на Рис. 2 примеси, обнаруженные в 

Табл. 3. Количественные аспекты хроматографического метода

Соединение Диапазон 
(мкг/мл) Уравнение r Sy,x

Клопидогрел 60-140 y = 2.04 x + 0.47 0,9998 0,96
Продукт 
гидролиза 0,48-9,7 y = 2.60 x - 0.02 0,9999 0,05

R-энантиомер 1,5-29,9 y = 2.12 x - 0.41 0,9999 0,09

Табл. 4. Тест на чистоту таблеток клопидогрел в точке времени ноль 
и после 3 месяцев при 400С и относительной влажности 75%

Образец Продукт

П р о д у к т 
г и д р ол и з а 
(%)

R -
энантиомер 
(%)

Общие 
примеси (%)

Время 
0

3 
мес.

Время 
0

3 
мес.

Время 
0

3 
мес.

Контрольн.
серия 1 ПЛАВИКС 0,04 0,29 0,24 0,35 0,56 1,71

Контрольн.
серия 2 ПЛАВИКС 0,04 0,32 0,25 0,31 0,65 1,84

Контрольн.
серия 3 ПЛАВИКС 0,04 0,33 0,25 0,40 0,61 1,69

1 Плагрил 75® 0,45 0,46 1,09 1,14 1,76 3,29
2 Клодрель® 0,85 1,36 2,24 3,61 3,55 5,55
3 Оравис® 0,67 1,36 0,57 3,30 1,52 5,21
4 Ноклот® 0,86 1,35 1,71 2,70 2,97 4,85
5 Клопигрельl® 0,15 1,40 5,68 6,12 6,65 9,71
6 Прева® 0,57 2,54 1,97 5,30 3,07 10,84
7 Клавикс® 1,46 2,06 0,67 6,50 3,13 11,21
8 Клопилет® <0,01 0,45 0,87 1,26 4,48 5,17
9 Стромикс® 0,07 0,70 3,41 3,63 8,87 9,17
10 Клоплат-75® 1,36 2,47 3,20 3,56 5,99 8,53
11 Деплатт® 0,08 0,08 0,95 1,03 1,68 2,54
12 Церувин 75® 0,23 0,41 1,50 1,55 2,50 3,46
13 Клоплатик® 1,47 2,20 1,93 3,70 5,88 9,08
14 Плагрель® 0,21 0,26 0,79 0,80 1,78 1,90
15 Нефазан® 0,07 0,07 0,93 0,98 1,28 1,91
16 Талком® 0,04 0,08 1,11 1,68 2,46 3,43
17 Клопифран® 0,07 0,70 1,13 4,65 3,90 5,60
18 Клопигрель® 0,17 1,78 1,03 3,66 2,59 7,40

некоторых образцах, можно было сравнить графически 
с обнаруженными в контрольных образцах. После 3 
месяцев хранения в критических условиях, различия 
были еще более отчетливые (Табл. 4). Основными пу-
тями деградации и гидролиза была рацемизация. Это 
ухудшение указывает, что наполнители, технология 
производства и упаковка образцов также играют важную 
роль и могут иметь значительное влияние на общее 
качество продуктов. Эти параметры лучше всего кон-
тролировались создателем оригинального препарата.

3.4. Содержание
3.3. Среднее содержание выражено в процентах от ука-
занного на упаковке и внесено в список в Табл. 1. Для 
каждого образца проводилось две экстракции и каждый 
раствор анализировали три раза. Все контрольные таб-
летки соответствовали основным приемлемым пределам 
95-105% от заявленного количества клопидогреля на 
этикетке.

В противоположность этому, половина тестируемых 

копий не попадали в этот интервал.

3.5. Тест на растворение
В оригинальном препарате в целом 94-96% клопи-
догреля растворялось за 30 мин. В соответствии с 
принятыми критериями, упомянутыми в пункте 2.5, 
только два образца не удовлетворяли требованиям 
теста: для образца 3 только 51,3% и для образца 13 
- только 60,9%. Когда анализировали все остальные 
временные точки, в некоторых копиях обнаруживали 
различия: более быстрые или не гомогенные про-
фили растворения.

4. Заключение
Высокий уровень примесей был найден во многих 
копиях; свыше 60% копий содержали более, чем 
четырехкратное количество продукта гидролиза 
или R-энантиомера по сравнению с контрольным 
лекарственным продуктом. Более того, 50% образцов 
не соответствовали 95-105% пределам количест-
венного содержания активного вещества. Следует 
заметить, что на момент анализа не было никакой 
Фармакопейной Статьи, которая устанавливала 
бы пределы примесей и содержания в субстанции 
клопидогреля.

Хотя большинство  копий проходило тест 
спецификации на растворение при 30 мин, для 
большинства из них не было получено ни одно-
го адекватного профиля растворения. Различия 
в наполнителях обусловили различную массу 
таблеток, что также оказало влияние, как и упа-
ковка таблеток, на стабильность при хранении 
в течение 3 месяцев в критических условиях.

Большинство копий не имело эквивалентного 
качества в сравнении с новаторским лекарственным 
продуктом.
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Проблемы терапии нарушений мозгового кровообращения 
(геморрагического и  ишемического инсультов), а также 
лечение последствий поражений головного мозга (череп-
но-мозговые травмы, нейроинфекции, энцефалопатии 
различного генеза и др.) встречаются в работе неврологов 
и стационарного,  и амбулаторного звена. Как и специалист 
любого другого профиля, невролог на сегодняшний день 
сталкивается с огромным выбором препаратов, пред-
ставленных на фармакологическом рынке, в частности с 
широким спектром ноотропов и нейропротекторов.  

Опыт применения ноотропов  старого поколения до-
вольно весом и демонстрирует позитивные результаты, 
однако со временем появилась необходимость совер-
шенствования нейропротективной терапии в связи с уточ-
нением патогенеза деструкции нейроцитов при различной 
неврологической патологии. К тому же ужесточились тре-
бования к современным препаратам: это широкий спектр 
применения, минимум побочных эффектов, простота в 
применении,  дабы исключить полипрагмазию и добиться 
комплаэнтности с пациентом.  На данный момент одним 
из  нейропротекторных препаратов, зарекомендовавшим 
себя среди неврологов ближнего зарубежья, а теперь и в 
Казахстане, является Кортексин  - плод работы мультидис-
циплинарных бригад, оказывающих специализированную 
помощь больным с цереброваскулярной патологией, 
оригинальная разработка ученых Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.

Препарат пептидной структуры КОРТЕКСИН разра-
батывался в  течение 30 лет, а был внедрен в практику 
здравоохранения России лишь в 1999 году. Препарат 
эффективно применяется как в неврологической, так  и 
нейрохирургической практике.

Известно, что работы над созданием препарата, обес-
печивающего эффективную помощь головному мозгу 
больного и здорового человека, всегда стояли в центре 
внимания тысяч исследователей и, безусловно, базирова-
лись на фундаментальных исследованиях отечественных 
и зарубежных ученых; на этих исследованиях формирова-
лось научное мировоззрение  разработчиков Кортексина 
-выпускников Академии. Десятилетия кропотливого труда 
позволили в эксперименте и в клинике доказать его мощное 
органотропное и регулирующее воздействие на важнейшие 
функции мозга.

Кортексин содержит комплекс нейропептидов (адекват-
ное, гармонично сбалансированное соотношение L-ами-
нокислот, витаминов и микроэлементов для нормального 
функционирования нейронов). Молекулярная масса (в 
среднем 7 КДА) позволяет препарату проникать через 
гематоэнцефалический барьер и исключает любую возмож-
ность попадания в организм прионовой инфекции.

Препарат органотропен не только для всех отделов го-
ловного мозга, он также эффективен в комплексе лечебных 
мероприятий, применяемых при нарушениях периферичес-
кой нервной системы. Регуляция процессов метаболизма, 
нейропротекторные, ноотропные и противосудорожные 
свойства кортексина позволили широко использовать 
его как в неврологии, нейрохирургии, психиатрии, так и в 
офтальмологии, особенно в тех случаях, когда имеющи-

Опыт применения Кортексина при различных 
неврологических патологиях
Бекниязова Ж.Т,Тулегенова Ж.Е, Курманалина Л.А, Пономаренко Е.С              
 г. Актобе

еся патологические состояния сетчатки и других отделов 
глаза оказывают негативное воздействие на функцию 
зрительного нерва.

Мощное многофункциональное органотропное и регули-
рующее воздействие кортексина на важнейшие структуры 
головного мозга и нервной системы при (абсолютно) мини-
мальной фармакологической нагрузке (пациент получает 
за 10-дневный курс всего 100 мг пептидов) проявляются 
как при лечении новорожденных, детских контингентов, 
взрослых, пожилых и старческих пациентов, так и практи-
чески здоровых лиц, связанных с высокоэмоциональной 
и напряженной деятельностью нервной системы в ослож-
ненных условиях и в стресс-ситуациях.

Клиническая практика применения кортексина слагает-
ся из мультицентровых исследований; так, А. П. Скороходов 
[2], М. М. Герасимова, И. И. Шоломов [3] показали эффек-
тивность препарата при ишемическом и геморрагическом 
инсультах [2] — значительный регресс неврологической 
картины, ЭЭГ и когнитивных показателей начиная с 5-го 
дня лечения, более ускоренный характер реабилитации, 
что сопровождалось уменьшением эндотелиального пов-
реждения сосудистой стенки и ГЭБ, а также достоверным 
снижением аутоиммунной агрессии на нейроны.

Известно, что при остром нарушении мозгового кро-
вотока нейроны, находящиеся в «ядерной зоне» (область 
мозга с наиболее выраженным снижением кровоснабже-
ния), необратимо повреждаются в течение первых 6 минут. 
Данная область окружена ишемизированной тканью (зона 
ишемической полутени, или пенумбры), которая содержит 
электрически невозбудимые, но еще жизнеспособные 
клетки. Терапия должна быть направлена на сохранение 
и восстановление именно этого участка мозга. 

По данным многочисленных клинических исследова-
ний, использование Кортексина в первые часы развития 
ишемического инсульта способствует расширению так 
называемого «терапевтического временного окна», умень-
шает размеры ишемизированной зоны, эффективно предо-
твращает развитие некроза в области пенумбры. Причем, 
чем раньше начато лечение, тем более выражен положи-
тельный результат. Как следствие, снижается летальность, 
уменьшается количество осложнений, повторных госпита-
лизаций, улучшаются функциональные исходы. 

Кортексин предотвращает повторные С. В. Астраков 
[3] доказал эффективность нейропротекторного действия 
кортексина у больных в остром периоде травматического, 
сосудистого и токсического поражения головного мозга, а 
исследования А. Н. Кондратьева [3] показывают, что кор-
тексин играет ведущую роль в тяжелейшей ситуации — при 
лечении больных в вегетативном состоянии. И. И. Шоломов 
с соавторами [3] видит успех терапии больных с критичес-
кими состояниями при полиорганной недостаточности в тех 
случаях, когда в стандартную терапию включается кортек-
син, что в результате уменьшило смертность на 20%.

 Цереброваскулярная патология в пожилом возрасте 
широко представлена дисциркуляторными энцефалопатия-
ми, и при этих состояниях эффект применения кортексина 
доказан И. А. Бесхмельнициной с соавторами (2002), а 
в ходе рандомизированного двойного слепого плацебо-
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контролируемого исследования 0. 
С. Левин и М. М. Сагова [3] доказали 
положительное влияние кортексина на 
когнитивные, двигательные функции и 
качество жизни пациентов.

Нами в течение года пролечено 
300 пациентов с диагнозами:

1. Последствия тяжелой черепно-
мозговой травмы -5

2. Дисциркуляторная энцефалопа-
тия смешанного генеза в возрасте от 
45 до 90 лет – 292 пациента

3. Судорожный синдром – 3
Побочных действий препарата не 

отмечалось.
В целом представляется, что 

широкое применение кортексина в 
виде монотерапии или в комплексном 
использовании при различных заболе-
ваниях мозга приводит к поддержке 
пострадавших нейронов (или нейро-
нов, находящихся в состоянии предболезни).

Успешный опыт применения Кортексина в России, а 
также теперь у нас в Казахстане дает основание считать 

этот препарат одним из базовых в терапии заболеваний 
головного мозга и многих других сочетанных соматических 
патологий.
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Генерики экономят затраты 
государства и пациентов
АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика»

Расходы на лекарственное обеспечение населения - очень 
значимая и довольно затратная статья бюджета любой 
страны. При этом каждое государство, по возможности, 
стремится максимально увеличить перечень препаратов, 
которыми население обеспечивается бесплатно или по 
льготной цене, а также расширить контингент больных, 
охваченных государственным лекобеспечением. Единс-
твенный способ это сделать, не увеличивая расходов, 
- закупать генерики. Такой подход использует большинство 
стран мира, ведь он позволяет не только более рацио-
нально использовать выделяемые ресурсы, но и дает 
возможность сократить затраты. О месте и роли генериков 
на фармацевтическом рынке рассказывает генеральный 
директор отечественной генериковой фармацевтической 
компании “НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая фаб-
рика” СЕЛЬЧУК ТАНРЫВЕРДИ.

- Думаю, вопрос о том, что такое генерики, а точнее 
ответ на него, для участников фармацевтического рын-
ка не является новым. Однако все же разговор о генериках 
следует начать именно с этого понятия.

- Оригинальный препарат - это инновация, то есть но-
вое лекарственное вещество, разработанное для лечения 
какого-либо заболевания. Жизнь оригинального препарата 
начинается с разработки молекулы и оформления патента, 
который дает исключительные права на производство и 
реализацию лекарственного средства в течение опреде-
ленного времени (обычно 15-20 лет). Патентная защита 
позволяет фирме компенсировать средства, потраченные 
на разработку, доклинические и клинические испытания. 
Когда срок действия патента заканчивается другие фирмы 
получают право производить данное лекарство, естествен-
но, под другим торговым названием. Это и есть генерики. 
Они имеют такой же состав действующих веществ, ле-
карственную форму и эффективность, как и оригинальный 
препарат, но не обладают патентной защитой.

- Существует ли разница между оригинальным пре-
паратом и генериком?

- По терапевтической эффективности между ориги-
нальным препаратом и генериком нет разницы. Генерики 
идентичны по дозе, безопасности, эффективности и имеют 
те же показания к применению. При государственной регис-
трации генерика проводится исследование его биоэквива-
лентности патентованному лекарственному средству, т.е. 
его идентичности по фармакокинетическим свойствам.

- Надежны ли генерики так же, как и оригинальные 
препараты?

- Однозначно. Генерики обладают теми же лечебными 
свойствами, что и оригинальные препараты, так как в них 
содержатся те же активные ингредиенты. Генерики - это 
официально разрешенные к применению лекарственные 
средства. Они производятся в соответствии с междуна-
родными стандартами Надлежащей производственной 
практики.

- Почему генерики намного дешевле?
- Поскольку производители генериков не повторяют те 

клинические испытания, которые проходят оригинальные 
препараты, себестоимость препарата значительно снижа-
ется. Обычно стоимость генериков может быть снижена 
по сравнению с оригинальным препаратом не менее чем 
на треть.

Создавая генерики, производители несут меньше 
затрат. Они не обязаны повторять доклинические и кли-
нические испытания на людях, им необходимо доказать 
только, что препарат биоэквивалентен оригиналу. Поэтому 
они способны предложить более низкую цену, поддерживая 
при этом рентабельность.

- Польза от использования генериков для пациентов 
и в лечебных учреждении.

- Так как генерики обладают такими же терапевти-
ческими свойствами, как и оригинальные препараты, но 
намного экономичнее их, стоимость лечения значительно 
снижается как для отдельного пациента, так и в общем для 
лечебных учреждений.

- Кто контролирует эффективность, безопасность 
и качество генериков?

- Как и оригинальный препарат, генерики проходят столь 
же тщательную экспертизу и проверку качества при госу-
дарственной регистрации. Кроме того, производители гене-
риков предоставляют данные об их биоэквивалентости.

- Что такое фармацевтическая и биологическая 
эквивалентность?

- Препараты являются фармацевтически эквивалентны-
ми, если содержат одинаковую дозу активного вещества, 
имеют одинаковую лекарственную форму, если они удов-
летворяют сопоставимым стандартам и имеют одинаковые 
пути введения. Оценка биоэквивалентности в настоящее 
время считается основным видом медико-биологического 
контроля качества генерических лекарственных препара-
тов. Она принята в Европейском Союзе в США и многих 
других странах, включая Казахстан. Биоэквивалентность 
устанавливается для пероральных препаратов на ограни-
ченном числе добровольцев. Генерик признают биологи-
чески эквивалентным оригинальному препарату, если его 
действующее вещество поступает в кровь с такой же скоро-
стью и в той же концентрации, как оригинальный препарат, 
и сохраняется в крови в течение такого же времени.

- Почему производство генериков в Казахстане так 
важно?

- Предпочтение генерикам при государственных закуп-
ках лекарственных средств значительно снижает затраты 
госбюджета. При этом сэкономленные средства могут быть 
направлены на приобретение дополнительного объема 
медикаментов. Кроме того, в связи с тем что, в Казахстане 
амбулаторные пациенты сами оплачивают стоимость ле-
карственных средств, очень часто лечение прерывается 
в связи с тем, что многие оригинальные препараты очень 
дороги. В таких случаях себестоимость лечения повышает-
ся из-за необходимости снова начинать лечение через ка-
кой-то промежуток времени, увеличением оплаты отпусков 
по нетрудоспособности. Постоянно растущие затраты на 
лекарственное обеспечение населения вызывает озабо-
ченность органов здравоохранения многих стран.

Исходя из таких соображений, государственные органы 
здравоохранения как индустриальных, так и развиваю-
щихся стран, поощряют выход на лекарственный рынок 
новых сионимов существующих препаратов, значительно 
упрощая процедуру их регистрации, чаще всего за счет 
отказа от требований проведения клинических испытаний. 
В результате на лекарственных рынках многих стран по-
явилось большое число генерикрв, которые выпускаются 
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многими производителями. Доля этой категории фарма-
цевтических продуктов растет практически во всех странах, 
доходя в некоторых странах до 50% и более национального 
лекарственного рынка.

Таким образом, использование генериков экономически 
выгодно как для пациентов, так и для общества в целом. В 
конечном итоге стимулирование использования генериков 
вносит вклад в развитие отечественной фармпромышлен-
ности и увеличение рынка лекарственных средств.

Присутствие генериков на рынке очень важно, так как 
это является косвенным фактором регулирования цен. 
Как правило, цена на оригинальный препарат в отсутствие 
конкуренции со стороны генериков, очень высока. Однако, 
как только регистрируется генерик, производитель ее сни-
жает. Таких примеров участникам фармрынка известно 

немало.
В итоге биологически эквивалентный и произведенный 

по стандарту GMP препарат-генерик, как и во всем мире, 
так и в Казахстане даст возможность сэкономить затраты 
государства и пациентов.

По данным Ассоциации производителей генериков 
США, в этой стране за последние 10 лет, с 1999 по 2008 
год, сэкономлено 734 млрд $ посредством использования 
генериков. Только в 2008 году экономия составила 121 
млрд $. На момент празднования 10-го юбилея закона 
Хэтча-Ваксмана, стимулирующего индустрию генериков, 
в 1994 году экономия использования генериков достигла 
8-10 млрд $. В 1999 году этот показатель достиг 49 млрд 
$. Доля генериков в объеме потребления лекарств в 2006 
году достигла 61%, а в 2008 году - 69%.
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Раскрытие роли H.pylori в этиопатогенезе язвенной болез-
ни, активного хронического антрального гастрита (тип В), 
атрофического гастрита и других, ассоциированных с пи-
лорическим хеликобактером заболеваний, принципиально 
изменило традиционные подходы к лечению перечислен-
ных заболеваний, поставив на первое место антибакте-
риальную терапию. В настоящее время положительный 
эффект использования антибиотиков на течение и прогноз 
H.pylori-ассоциированных заболеваний, в первую очередь 
язвенной болезни, доказан в многочисленных рандомизи-
рованных клинических исследованиях, мета-анализах этих 
испытаний и закреплен международными консенсусами 
(Маастрихт I-III) [1, 2].

За время прошедшее с момента принятия Маастрихтских 
соглашений по лечению хеликобактер-ассоциированных 
заболеваний, (последнее состоялось в 2005 году), подход 
к эрадикационной терапии при патологии, ассоциирован-
ной с пилорическим хеликобактером, принципиально не 
претерпел изменений. Главное отличие в том, что выбор 
схемы эрадикации должен, в первую очередь, строится с 
учетом чувствительности пилорического хеликобактера к 
компонентам терапии. Так, если резистентность наиболее 
распространенных штаммов H.pylori в каком-либо конк-
ретном регионе к кларитромицину не превышает 15-20%, 
а к метронидазолу – 40%, то лечение может начинаться 
со схемы первой линии, предложенной Маастрихтским 
консенсусом II: ингибитор протонной помпы (ИПП) (оме-
празол/рабепразол 20 мг, утром и вечером, до еды), 
амоксициллин 2000 мг/сут в два приема и кларитромицин 
1000 мг/сут в два приема во время еды в течение 7 дней. 
При ее неэффективности (отсутствие эрадика ции Н. 
pylori через 4-6 нед. по сле полной отмены антибиотиков 
и антисекреторных препаратов) повторять схему первой 
линии не допустимо, это означает, что бактерия приобрела 
устойчивость к компонентам антибактериальной схемы и 
пациенту назначается схема антихеликобак-терной тера-
пии второй линии: висмута трика-лия дицитрат (Де-Нол) 
480 мг/сут (по 120 мг 4 раза в сутки или в два приема по 
240 мг утром и вечером), тетрациклин 2000 мг/сут (в че-
тыре приема), метронидазол 1000 мг в два приема и ИПП 
(омепразол/рабепразол 20 мг, утром и вечером, до еды) в 
течение 7 дней.

В случае если уровень резистентности штаммов H.pylori 
к производным нитроимидазо-ла (метронидазол) выше 
указанного рубежа (40%), что имеет место в большинстве 
регионов России (54,8% на 2005 год) [8], то их использо-
вание для лечения инфекции H.pylori в составе эрадика-
ционной схемы первой линии в нашей стране является 
нецелесообразным.

Подобная ситуация в последние годы наблюдается и 
по кларитромицину. Так, мультицен-тровые исследования 
резистентности штаммов H.pylori, проведенные в странах 
Европейского региона, выявили ее уровень в 21,3 - 28,0% 
для взрослого контингента и в 24% для детей [9,10, 11,12]. 
В Китае процент резистентных к клари-тромицину штаммов 
H.pylori составляет 18,5% [13], а для Японии характерен 
резкий подъем частоты выявления резистентных штаммов 

Препараты висмута в лечении больных язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
Маев И.В., Самсонов А.А., Голубев Н.Н.
Московский государственный медико0стоматологический университет.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней (зав. кафедрой проф. И.В.Маев)

с 27,7% в 2004-2005 гг [14], до 78% в последние годы [15]. 
Значительный уровень резистентности к кларитромицину 
зарегистрирован и в Турции – 44,1 - 48,2% [16, 17]. На 
Аляске же еще в 1999-2003 годах количество больных хе-
ликобактер-ассоциированными заболеваниями, контами-
нированных резистентными к кларитромицину штаммами 
бактерии H.pylori, был 31% [18].

В нашей стране, в основных ее регионах (Москва, Санкт-
Петербург, Сибирь) наблюдается идентичная картина. В 
частности, в Москве, исследованиями Л.В.Кудрявцевой 
(2006) [8] во взрослой популяции больных с хеликобак-
тер-ассоциированными заболеваниями, а Е.А. Корниенко 
и Н.И. Пароловой (2006) [19] у детей (Санкт-Петербург), 
обнаружено, что уровни первичной резистентности к кла-
ритромицину, составили, соответственно

Антибактериальные препараты, применяемые для 
антихеликобактерной терапии
Основная группа Препараты резерва
Полусинтетические 
аминопенициллины 
(амоксициллин)
Макролиды (кларитромицин)
Тетрациклины (тетрациклин)
Нитроимидазолы 
(метронидазол, тинидазол)
Препараты висмута (висмута 
трикалия дицитрат и др.)

Нитрофураны (фуразолидон)
Макролиды (азитромицин, 
рокситромицин)
Фторхинолоны 
(ципрофлоксацин, 
левофлоксацин)
Рифамицины (рифампицин, 
рифабутин)

19,3% и 28% [8, 19]. Такая ситуация приводит к тому, 
что ранее эффективная тройная терапия первой линии, 
даже пролонгированная до 10 дней оказывается эффек-
тивной только у 14% больных [19]. Вместе с тем, схема 
эра-дикационной терапии в составе ИПП (эзоме-празола), 
амоксициллина и препарата висмута (Де-Нола), также 
продолжительностью 10 дней, оказывается эффективной у 
83% пациентов, что является удовлетворительным резуль-
татом эрадикации инфекции H.pylori [19]. Вероятно, нема-
лую роль в столь ощутимой разнице в результатах лечения 
играет то, что к амоксициллину описаны только единичные 
случаи резистентности пилорического хели-кобактера [18, 
20], а к препаратам висмута микроорганизм ни первичной, 
ни приобретенной резистентности не развивает [21, 22].

Таким образом, в настоящее время уровень резис-
тентности к таким компонентам анти-хеликобактерной 
терапии первой линии, как метронидазол и кларитромицин, 
в большинстве стран Запада и Востока делает их приме-
нение нерациональным. Другими словами мы пересекли 
тот рубеж, и наша страна здесь не исключение, когда 
пришло время воспользоваться рекомендациями, пред-
ложенными Маастрихтом III, по использованию в качестве 
первого этапа эрадикационной терапии препаратов второй 
линии. Вместе с тем, если качественными «локальными 
исследованиями» в тех или иных регионах страны про-
демонстрирована эффективность и рентабельность 7-ми 
дневной схемы первой линии эра-дикационной терапии, 
предложенной Маастрихтом II, то последняя может про-
должать использоваться. Но, здесь следует оговориться, 
что сегодня, назначая для эрадикации пи-лорического 
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хеликобактера кларитромицин, надо руководствоваться 
не только самыми последними данными об уровне ре-
зистентности микроорганизма к указанному макролиду в 
конкретном регионе, но и особенностями штамма H.pylori 
больного, его чувствительностью к кларитромицину [23]. 
Если провести тесты на чувствительность нет возможности, 
то надо опираться на данные анамнеза. В частности не 
следует включать кларитромицин в схему лечения инфек-
ции H.pylori, если пациенту ранее проводилось лечение 
кларитромицином по другим поводам*. Как допустимый 
вариант можно использовать кларитромицин в сочетании с 
Де-Нолом, основываясь на том, что включение препаратов 
висмута в эради-кационную комбинацию с кларитроми-
цином позволяет преодолеть резистентность H.pylori к 
кларитромицину [5].

Возвращаясь к рекомендациям Маастрихтского согла-
шения III, следует сказать, что консенсус допускает для 
эрадикации H.pylori сразу схему второй линии (квадроте-
рапия), состав которой остался прежним, за ис ключением 
увеличения дозы метронидазола до 1500 мг/сут Здесь 
следует иметь в виду, что использование Де-Нола в эради-
кационных схемах лечения инфекции Н. pylori позволяет, 
также как и в случае с кларитромицином, преодолевать 
резистентность метронидазола к пилорическому хели-
кобактеру [24, 25, 26]. Результаты одного из последних 
мета-анализов, сравнивающих эффективность тройной и 
квадротерапии, с препаратом висмута в качестве базового 
антибактериального средства, свидетельствуют в пользу 
последней, в том числе включающей и кларитромицин, 
и метронидазол [27]. Если применение одной, а затем 
другой схемы лечения не приводит к эрадикации Н. pylori, 
следует определять чувствительность штамма бактерий 
ко всем антибиотикам, включенным в схемы эрадикации. 
Появление бактерии в организме больного спустя год 
после лечения расценивается как рецидив инфекции (а не 
реинфекция), и требует назначения более эффективной 
эрадикационной схемы.

Вместе с тем, анализ результатов эрадикационной те-
рапии первой линии по Маастрихту II, за последние годы, 
показал значительное снижение эффективности тройной 
схемы эрадикационной терапии с включением ИПП, амок-
сициллина и кларитромицина. Так, если еще несколько 
лет назад, процент эрадикации, от ее применения был в 
рамках допустимого, (выше 80%) [25, 31-33], то в настоя-
щее время снизился до «неудовлетворительного» уровня 
– 77,3% [34] и причина здесь все тот же драматический рост 
резистентности пилорического хеликобактера к указанным 
компонентам эрадикационной терапии первой линии.

Учитывая складывающуюся на сегодняшний день си-
туацию с падением эффективности эрадикации H.pylori, 
нельзя не учитывать и не использовать очевидные преиму-
щества препаратов висмута для лечения хеликобактер-ас-
социированной патологии желудка и двенадцатиперстной 
кишки и, в первую очередь, эрозивно-язвенного поражения 
гастродуоденальной слизистой оболочки. Исторически, 
начиная с конца XVIII века, при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, сопровождающихся воспалительно-де-
структивными процессами (хронический гастрит, эрозив-
но-язвенное поражение слизистой гастродуоденальной 
зоны), использовались препараты висмута. В арсенале 
врачей имеется большое разнообразие солей висмута: 
субсалицилат, субкарбонат, субнитрат, субгалат, тартрат 
[26]. Однако минимальная ингибирующая концентрация 
перечисленных препаратов, основной показатель их ак-
тивности, зафиксирована наименьшей только для висмута 
трикалия дицитрата (Де-Нол) [35-37].

Препарат Де-Нол (висмута трикалия дици-трат) являет-
ся комплексной солью висмута и лимонной кислоты – Bi3 
(OH)3 (C6H5O7)2. Преимущество Де-Нола, обеспечива-

ющее его лидерство по антибактериальной активности в 
отношении инфекции H.pylori среди препаратов висмута, 
основывается на многих свойствах, и, в первую очередь, 
на высокой растворимости препарата в водной среде 
желудочного сока и способности сохранять структуру и 
функцию при любом состоянии желудочной секреции, в 
диапазоне рН между 1 и 7 [38, 39] (другие соли висмута 
активны только при рН от 4 до 7) [39]. Так, растворимость 
Де-Нола превышает растворимость в желудочном соке 
других солей висмута в 1000 раз [39].

В результате соединения гидроокиси висмута с цитра-
том приводит к образованию молекулярных комплексов 
определенной структуры и размеров (структура кристал-
лической решетки Де-Нола имеет шаровидную форму) и 
переходу водного раствора в коллоидный [40]. Благодаря 
указанным свойствам препарат проникает в желудочные 
ямки, может захватываться эпителиоцитами, что позволяет 
ему уничтожать бактерии, находящиеся вну-триклеточно.

В целом, висмутсодержащие препараты способны 
оказывать бакте рицидное действие на H. pylori, вызывая 
вакуолизацию, фраг-ментирование клеточной стенки возбу-
дителя и лишая его возможности колонизировать эпителий, 
связывать свободные радикалы, предот вращать появле-
ние резистентности к метронидазолу и кларитромицину, 
способствовать снижению уровня спонтанных мутаций. 
Де-Нол обладает выраженным прямым (бактерицидным) 
и опосредованным анти-хеликобактерным действием [5, 
25, 41, 42] за счет:

- преципитации на мембране H.pylori, нарушения ее 
проницаемости, приводящей к набуханию микробной клет-
ки, разрушению ее органелл и цитолизу микроорганизма;

- подавления адгезии H.pylori к эпителиоци-там;
- подавления подвижности H.pylori;
- действия на вегетативные и кокковые формы 

H.pylori;
- синергизма в отношение H.pylori в сочетании с другими 

антибиотиками (метронида-зол, кларитромицин, тетрацик-
лин, фуразо-лидон);

- длительного ингибирующего действия на рост 
H.pylori;

- отсутствия штаммов H.рylori резистентных к 
Де-Нолу.

Все это, безусловно, делает данный препарат Де-Нол 
средством выбора для проведения эрадикационной тера-
пии. Именно поэтому, по рекомендации III Маастрихтского 
соглашения (2005), препараты висмута в составе квад-
ротерапии предложены для лечения больных хелико-
бактер-ассоциированной язвой уже на первом этапе 
лечения (альтернативная терапия первой линии), а также 
оставлен в комплексе квадротерапии второй, резервной 
линии. Для повышения эффективности эрадикационной 
терапии были предложены схемы на основе Де-Нола (240 
мг 2 раза в день 7 или 14 дней), амоксициллина (1000 мг 
2 раза в день) и кларитромицина (250 мг 2 раза в день 7 
дней) или замены в указанной схеме кларитромицина на 
фуразолидон (100 мг 2 раза в день 7 дней). К основным 
преимуществам квадротерапии следует отнести высокий 
процент эрадикации H. pylori - до 98%, независимо от 
чувствительности штамма к антибиотикам, а также то, что 
побоч ные действия при этом сопоставимы с таковыми 
при тройной тера пии. Безусловно, высокий процент эф-
фективности и преимущества квадротерапии связаны со 
свойствами коллоидного висмута.

Кроме антибактериального эффекта препараты висму-
та, в частности Де-Нол, оказывают выраженное цитопро-
тективное действие на пораженную слизистую оболочку 
желудка и ДПК (см. рис.). Под цитопротекцией понимается 
способность слизистой оболочки предохранять клетки 
эпителия от повреждения и гибели [47,48]. Цитопротекция 
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осуществляется комплексным 
действием нескольких факто-
ров [49]: простагландинами, 
оксидом азота, эпидермальным 
фактором роста (EGF), транс-
формирующим фактором роста 
α (TGF- α) и трефойловыми 
пептидами. Цитопротекторы 
способствуют активации синте-
за гликопротеинов желудочной 
слизи, улучшая ее качествен-
ный состав, повышая гидро-
фоб-ность - важный показатель 
цитопротекции и повышая ре-
зистентность эпителия слизис-
той оболочки желудка и ДПК.

Л.И. Аруину принадлежат 
слова, что «терапия язвенной 
болезни – это не только заживление язвы, но его качест-
во», подразумевающие, что главное это не только вызвать 
рубцевание язвенного дефекта, сколько добиться отсутс-
твия осложнений и рецидивов болезни, другими словами 
излечить больного. На сегодняшний день у больных с 
хеликобактер-ассоциированным заболеванием без эра-
ди-кации H.pylori этого добиться невозможно, однако и 
после эрадикации H.pylori имеется около 3% пациентов, 
у которых возникает рецидив язвы в области послеязвен-
ного рубца. Это связано с формированием в зоне даже 
зажившей язвы, места наименьшего сопротивления дейс-
твию сохранившихся патогенных факторов, и, в первую 
очередь, кислотно-пептического [50]. По мнению автора, 
немаловажное значение в формировании такого слабого 
места в слизистой имеет, в ряде случаев, низкое морфо-
логическое качество заживления язвы. В свою очередь, 
качество заживления язв желудка и ДПК зависит от того, 
насколько эффективно гранулирующая язва защищается 
от действия соляной кислоты и пепсина образующимся 
эпителиальным слоем. Чем хуже защищен дефект сли-
зистой, тем глубже будет язва и тем неполноценнее будет 
восстановление ткани на ее месте и образование рубца. 
Какие же возможны пути повышения качества репарации 
ткани на месте язвенного дефекта? Таких путей видится 
два: снижение кислотно-пептической агрессии и дополни-
тельная защита язвы от ее воздействия [50].

Если для снижения воздействия кислотного фактора 
в настоящее время существует целый арсенал кислото-
супрессивных препаратов из группы ИПП, то для защиты 
места язвенного дефекта, с успехом можно использовать 
препараты висмута и, в частности, коллоидный субцитрат 
висмута - Де-Нол.

Препараты висмута в кислой желудочной среде, соеди-
няясь с протеинами в гликопротеин-висмутовый хелатный 
комплекс, концентрируются преимущественно в области 
эрозированных и изъязвлённых участков, создавая на 
поверхности язв защитную пленку, замещающую отсутству-
ющий слой слизистого геля, под которой, как под струпом, 
идет репаративный процесс, качество которого (ультрас-
труктурная картина) намного лучше, чем при монотерапии 
антисекреторными средствами, которые не влияют на 
гидрофобность слизистого барьера. Данный механизм 
защищает эпителиальные клетки от прямого действия кис-
лоты, но почти не влияет на базальную и стимулированную 
секрецию. Последнее является очень важным свойством 
для пациентов со сниженной желудочной секрецией, ат-
рофическими процессами в желудке и ДПК (хронический 
атрофический гастрит, дуоденит), которым не показано 
длительное назначение ИПП, особенно при сохраненной 
персистенции пилорического хеликобактера. Известно, что 
длительное персистирование Н.pylori в желудке, особенно 

на фоне длительной терапии ИПП (напр., сопутствующая 
ГЭРБ) может привести к так называемой транслокации 
пилорического хеликобактера в область тела желудка и 
потенциальному модулированию неопластических про-
цессов [51]. Препараты висмута, не влияющие на секре-
торную функцию желудка и одновременно обладающие 
антихеликобактерным действием, являются препаратами 
выбора для лечения подобных патологических состояний 
желудка.

Существенным является также и то, что препараты вис-
мута адсорбируют пепсин, снижают активность пепсина и 
пепсиногена за счет взаимодействия при низком значении 
рН отрицательно заряженных солей висмута, образующих-
ся из висмута трикалия дицитрата, с положительно заря-
женными группами пепсина, что приводит к инактивации 
фермента [52, 53]. Кроме того, Де-Нол повышает уровень 
эндогенных простагландинов и качество желудочной слизи, 
препятствует деградации слизи под действием пепсина, 
что сохраняет эпидермальный фактор роста, необходи-
мый для полноценной регенерации слизистой, репарации 
язвенных дефектов, депонирует его в зоне язвы (см. рис.) 
[54-58]. Препараты этой группы обладают ци-топротектив-
ным действи ем на слизистую желудка и ДПК, повышая 
локальный синтез про-стагландина Е2 (в среднем на 50%), 
что в свою очередь увеличивает секрецию бикарбонатов 
и слизи [59], улучшает микроциркуляцию в слизистой, 
стимулирует ангиогенез, поддерживает реконструкцию 
внеклеточного матрикса, оказывает противовоспалитель-
ное действие.

В настоящее время доказано, что способность колло-
идного субцитрата висмута (Де-Нол) противостоять агрес-
сивному воздействию различных факторов (абсолютный 
спирт, аспирин), соответственно в 2 и 7 раз превышает 
таковую у сукральфата [50].

Положительной стороной применения препаратов вис-
мута, является также и особенность их фармакокинетики - 
низкая биодоступ ность. Так, при курсовом приеме Де-Нола 
в течение 1 месяца его концентрация в крови составляет 
50 мкг/л, а в желудочном соке - 100 мг/л. Всосавшаяся 
часть в основном выводится почками. При необходимос-
ти, повторный курс препарата обычно назначается через 
2 месяца.

В целом все преимущества от применения препарата 
Де-Нол у больных хеликобактер-ассоциированными за-
болеваниями, эрозивно-язвенным поражением желудка и 
ДПК, можно сформулировать следующим образом:

1. Повышение эффективности эрадикаци-онной тера-
пии за счет преодоления резистентности Н.pylori к анти-
биотикам, возможность комбинирования с большинством 
антихеликобактерных препаратов.

2. Де-Нол за счет цитопротективного действия повы-
шает качество заживления эрозивно-язвеных дефектов, 
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препятствуя тем самым возникновению рецидивов за-
болевания, связанных с замещением функциональной 
ткани (способной эффективно защищаться от желудочной 
кислоты и пепсина) неполноценным рубцом.

3. Де-Нол позволяет эффективно лечить эрозивно-
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Псориаз (чешуйчатый лишай) - хронический реци-
дивирующий дерматоз, вероятно, вирусной этио-
логии. Розовые плоские округлые пятна или папу-
лы, покрытие мелкими серебристыми чешуйками. 
Локализация - преимущественно задняя поверхность 
верхних и передняя поверхность нижних конечностей 
(локти, колени). Различают три стадии: прогрессивную, 
стационарную, регрессивную формы, зимнюю и летнюю.

Задачи физиотерапии - нормализовать функцию 
центральной нервной системы, снизить повышенную 
возбудимость ее, оказать гипосенсибилизирующее 
действие, стимулировать функцию коркового вещества 
надпочечников, увеличить проницаемость гематоси-
новиального барьера, улучить пото- и салоотделения, 
добиться размягчения бляшек и их рассасывания.

Помимо лечения основного заболевания, диеты, ренгено-
терапии, назначения кортикостероидных и антигистаминных 
препаратов, витаминов, общеукрепляющих и противовоспа-
лительных средств широко применяют физические методы.

В острой или прогрессирующей стадии для нормали-
зации возбудительно-тормозных процессов в головном 
мозге, улучшения сна и скорейшего перехода заболева-
ния в стационарную стадию рекомендуют электросон.

Физиотерапию начинают применять после того, как мину-
ет стадия распространения или прогрессирования процесса.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе отделения физиоте-
рапии центральной клинической больницы Управления 
делами Президента РК.

Под наблюдением находилось 30 пациентов в возрас-
те от 25 до 40 лет с диагнозом псориаза, стационарной 
стадии. В отделении проводилось физиолечение: УФО 
в области очага поражения 2-3 биодозы, через 1-2 дня 
возрастающими дозами; на курс 18 процедур, и сразу же 
флойтинг ванны 10 мин., 36°С, каждый день, 10 процедур.

Флойтинг ванна - гидротерапевтическое установка, изоб-
ретенная в 60-е в США, имитирующая состояние невесомости.

Ванна - закрытая пластмассовая скорлупа яйцеоб-
разной формы, снабженной крышкой, наполнителем 
которой является специальный раствор сульфата 
магния, плотности одинаковой с плотностью воды 

Сочетанная терапия с применением флойтинг 
ванны и УФО по ускоренной схеме при зимней 
форме псориаза
Таирова К.И., Асанова К.С., Нысанбаева Г.А., Одарченко Н.А., Карибаева Д.Т.
ЦКБ Медицинского центра ХОЗУ Управления делами Президента РК

Мертвого моря, что позволяет свободно держаться на 
поверхности, что в сочетании с температурой ванны 
и климатической средой создает идеальные усло-
вия для расслабления и восстановления организма.

В зависимости от состояния больного проводилось 
ежедневно от 7 до 10 процедур.

Результаты и обсуждение
Под наблюдением находились 30 больных, из них 
флойтинг ванну и УФО терапию приняли 20 пациен-
тов, 10 пациентов приняли только УФО облучения.

Название процедур Значительное 
улучшение Улучшение Без 

эффекта
Флойтинг ванна с УФО 15 5
УФО (облучение) 4 4 2

Из таблицы видно, что значительно улучшилось 
состояние тех пациентов, кто принимали УФО об-
лучение с флойтингом (15 пациентов - 75%). У них 
нормализовалось сон, наблюдалось размягчение 
бляшек и рассасывание их. После приема только 
УФО 8 пациентов, не было эффекта у 2-х пациентов.

Таким образом, в данной группе исследуемых пациентов 
прослеживается явное положительное воздействие флой-
тинг ванн с УФО облучением при лечении чешуйчатого лишая 
(псориаз), что позволило добиться длительной ремиссии. 

В результате воздействия флойтинг ванн происходит:
- абсолютное расслабление;
- редукция усталости;
- устранение стресса и депрессии
- понижение выраженности большинства кожных забо-

леваний (чешуйчатый лишай, экзема и другие хронические 
воспаления кожи);

- благотворно влияние на весь организм.

Заключение
Представленные клинические наблюдений указывает, 
что применение флойтинг ванн плюс УФО при кожных 
заболевании, при псориазе является патологически 
обоснованным и обладает высокой эффективностью.
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