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Организация диспансерного наблюдения за женщинамивоеннослужащими и членами семей военнослужащих
Байдильдаева Г.Т.

Высшая школа общественного здравоохранения
Əскери қызметші əйелдер мен əскери қыметшілердің отбасы мүшелеріне жүргізілетін диспансерлік бақылауды
ұйымдастыру
Байділдаева Г.Т.
Қоғамдық денсаулық сақтаудың Жоғарғы Мектебі
Осылайша, мақсатты алдын ала қараулардың мəліметтері
əскери қызметші əйелдер мен əскери қыметшілердің отбасы
мүшелері ішіндегі жүктілік патологиясы жиілігі мен сыртқы
жыныс мүшелер патологиясының нақты бейнесін ашады деп
белгілеуге болады. Бірақ, олар сонда да, жүкті əйелдерді есепке
алған сəтте жəне оларды одан əрі бақылағанда, бұл күйлердің
сапалау диагностикасына бағыттайды. Сонымен бірге,
жүкті əйелдер патологиясы бөліміндегі госпитальге жатқызу
мүмкіндіктерін кеңейту жөнінде жəне қажетті болған кезде,
дəрігерлік көрсетулер бойынша жəне т.б. жүктілікті тоқтату
жөнінде шаралар қолдану туралы мəселе туындайды.

Организация диспансерного наблюдения за женщинами-военнослужащими и членами семей военнослужащих
Байдильдаева Г.Т.
Высшая Школа общественного здравоохранения
Можно констатировать, что данные целевых профилактических осмотров раскрывают истинную картину частоты
патологии беременности и экстрагенитальной патологии среди
женщин-военнослужащих и членов семей военнослужащих.
Однако они, все же, нацеливают на более качественную диагностику этих состояний в период постановки беременных на
учет и их дальнейшем ведении. Вместе с тем, встает вопрос о
расширении возможностей госпитализации в отделении патологии беременности и о принятии, при необходимости, мер по
прерыванию беременности по медицинским показаниям и т. д.

Organization of regular medical check-up of women being on military service and members of military servants’ families
G.T. Baidildayeva
Higher School of Public Health
Thus, it can be stated that data of targeted preventive examinations show the true picture of the rate of pregnancy pathology and extragenital
pathology amongst women being on military service and members of military servants’ families. However, they aim at more qualitative
diagnostics of these conditions within the period of pregnant women registration and their further observation. Together with this, an issue
rises up about extension of opportunities of hospitalization in department of pregnancy pathology and on undertaking, if any case may be,
measures for abortion by medical indications and etc.
В условиях неблагоприятной демографической ситуации,
имеющейся на фоне постоянного ухудшения здоровья
женского населения, проблемы его охраны приобретают
особую значимость. Непосредственное ухудшение здоровья женщин, в том числе и репродуктивного, препятствует выполнению ими детородных функций. Реальная
распространенность гинекологических заболеваний значительно выше статистических данных, а специальные
исследования показывают, что 40% женщин-военнослужащих в активном репродуктивном возрасте страдают
гинекологическими заболеваниями, однако далеко не все
обращаются к врачу.
Динамика числа и состава женщин, состоящих
на диспансерном учете в гарнизонных госпиталях
и гинекологических кабинетах военных поликлиник
Министерства обороны Республики Казахстан по поводу
основных гинекологических заболеваний в 2006-08 гг.
показало (рисунок 1), что доброкачественные новообразования матки во все исследуемые годы стояли на
первом ранговом месте.
Так, в 2006 г. женщин-военнослужащих, состоящих на
диспансерном учете по данному показателю составляла
44,6%, в 2007 году – 44,8% и в 2008 году – 51,3%. При
этом их количество неоднократно снижалась: в 2007 году
по сравнению с 2006 годом на 1,2%, а в 2008 году, еще
на 2,4%.
На втором ранговом месте состава женщин, состоящих
на диспансерном учете, были воспалительные заболевания женских половых органов, соответственно в 2006 г.
– 26,9%, в 2007 г. – 30,6% и в 2008 г. – 33,3%. В то же время
их количество в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось
на 12,0%, а в 2008 г., наоборот, снизилась на 7,1%.

На третьем ранговом месте находились женщины-военнослужащие с эрозиями шейки матки, соответственно
в 2006 г. – 121,0%, в 2007 г. – 20,8% и в 2008 г. – 9,0%.
Отмечено снижение данного показателя в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 2,6%, а в 2008 г. еще на 63,2%.
Наконец, на последнем ранговом месте стояли больные
с кольпитом, доля которых в общей структуре больных составляла в 2006 г. – 7,5%, в 2007 г. – 3,8% и в 2008 г. – 6,4%.
Причем их количество снизилась в 2007 г. по сравнению с
2006 годом в 2 раза, а в 2008 г. по сравнению с предыдущим
годом, наоборот, увеличилась на 42,9%.
Данные анализа диспансеризации в военно-медицинских акушерско-гинекологических организациях
Министерства обороны Республики Казахстан показывают,
что следует активно проводить работу по оздоровлению
диспансерных больных. Высокая заболеваемость миомами
матки объясняется состоянием экологии (отсутствие йода в
воде) и повышенными психоэмоциональными нагрузками,
связанными со службой в Вооруженных Силах. Высокий
удельный вес воспалительных заболеваний женской
половой сферы связан со спецификой военной службы:
выездами на учения в полевые условия.
Далее установлено, что при целевых профилактических
осмотрах в 2006-08 гг. наибольшее число осложнений выявлено с угрозой прерывания беременности, соответственно
в 2006 г. – 48,3%, в 2007 г. – 55,2% и в 2008 г. – 53,3%.
Причем их количество уменьшилось в 2007 г. по сравнению
с 2006 г. на 12,3%, а в 2008 г. по сравнению с предыдущим
годом, наоборот, увеличилась на 26,6%.
Установлено, что второе ранговое место занимали
анемии. Так в 2006 г. в общей структуре осложнений гинекологических заболеваний они составляли 29,8%, в 2007
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Рисунок 1 – Динамика числа и состава женщин, состоящих
на диспансерном учете по поводу основных гинекологических
заболеваний в 2006-2008 гг.

Рисунок 2 – Осложнения беременности и экстрагенитальная
патология, выявленных при целевых профилактических
осмотрах в 2006-2008 гг.

г. – 27,6% и в 2008 г. – 23,0%. При этом их количество снизилось в 2008 г. по сравнению с 2006 г. на 22,2%.
Третье ранговое место в общей структуре выявленных
осложнений гинекологических заболеваний среди женщинвоеннослужащих были пиелонефриты, соответственно в
2006 г. – 11,9%, в 2007 г. – 7,8% и в 2008 г. – 15,8%. Отмечено
снижение данного показателя в 2007 г. по сравнению с 2006
г. в 32 раза, а в 2008 г., напротив, установлено увеличение
более чем в 2,5 раза.
Наконец, на последнем ранговом месте стояли гестозы,
доля которых в общей структуре выявленных осложнений
составили в 2006 г. – 9,9%, в 2007 г. – 9,5% и в 2008 г. – 7,9%.
Причем их количество уменьшилась в 2007 г. по сравнению

с 2006 г. на 26,7%, а в 2008 г. по сравнению с предыдущим
годом данный показатель увеличился на 9,1%.
Анализ данных обращаемости по беременности показывает их рост, из года в год, в связи с улучшением материального благосостояния военнослужащих, омоложением
личного состава воинских частей. Тем не менее, высок
удельный вес осложнения беременности (невынашивание, угроза прерывания беременности,ранний токсикоз,
гестозы), что связано с особенностями воинской службы
(стрессы, повышенные физические нагрузки), большим
количеством экстрагенитальных патологий у беременных
(анемии, гормональные нарушения, хронические инфекции, заболевания щитовидной железы и т.д.).
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Пути улучшения здоровья женщин-военнослужащих
в Вооруженных Силах Республики Казахстан
Байдильдаева Г.Т.
Высшая Школа общественного здравоохранения
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерде əскери
қызметші əйелдер денсаулығын жақсарту жолдары
Байділдаева Г.Т.
Қоғамдық денсаулық сақтаудың Жоғарғы Мектебі
О с ы л а й ш а , Қ а з а қ с т а н Рес п у бл и ка с ы н ы ң Қ о р ғ а н ы с
министрлігінің басқару органдары мен əртүрлі мекемелерінде
əскери қызметші əйелдер денсаулығын жақсарту үшін, үнемі
Қарулы Күштердегі əйелдер еңбегін қолданудың мүмкіндіктері
мен талдауын зерделеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізу керек; сонымен бірге əйелдермен ауыстыруға жататын
мамандықтардың физиологиялық-гигиеналық негіздемелерін
жəне олардың əскердің əр түрлеріндегі əскери қызмет барысында аурулар қарқындығын зерделеу бойынша жұмысты одан
əрі жалғасытру керек.
Решение задачи эффективного использования ресурсов
службы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг привело к существенным изменениям
в структуре амбулаторно-поликлинического и стационарного звена в оказании акушерско-гинекологической
помощи населению, которые ранее характеризовались
снижением рождаемости, ухудшением репродуктивного
здоровья на фоне роста общей соматической патологии
женского населения.
Изучение динамики изменения числа и структуры оздоровленных женщин-военнослужащих и членов семей военнослужащих в акушерско-гинекологических организаций
установило (рисунок 1), что в 2006-2008 гг. лидирующее
место занимали в общей их структуре санаторно-курортное
лечение, соответственно 42,4%, 43,7% и 43,9%.
Сравнительный анализ санаторно-курортного лечения
женщин-военнослужащих и членов семей военнослужащих
показали, что в 2007 г. по сравнению с 2006 г. данный показатель увеличился на 32,9%, а в 2008 г. еще на 20,0%.
На втором ранговом месте в общей структуре женщин,
оздоровленных в амбулаторно-поликлинических условиях,
в 2006-2008 гг. были, соответственно, в 2006 г. – 35,3%, в
2007 г. – 34,3% и в 2008 г. – 31,6%. В то же время их количество в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось на
28,6% и в 2008 г. еще на 7,5%.
Третье ранговое место в общей структуре оздоровления женщин-военнослужащих было в стационаре,
соответственно, в 2006 г. – 22,3%, в 2007 г. – 23,0% и в
2008 г. – 22,3%. Отмечено повышение данного показателя
в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 36,2% и в 2008 г. еще
на 13,2%.
Следовательно, в исследуемые годы увеличилось
значение санаторно-курортного лечения в медицинской
реабилитации больных с хроническими гинекологическими
заболеваниями. Очевидно, что значительная доля санаторно-курортных методов оздоровления женщин-военнослужащих и членов семей военнослужащих является свидетельством до сих пор сохранившейся и функционирующей
системы санаторно-курортного лечения военных.
С другой стороны, важно, что эти результаты указывают
на то, что уровень амбулаторной медицинской реабилита-

Пути улучшения здоровья женщин-военнослужащих в
Вооруженных Силах Республики Казахстан
Байдильдаева Г.Т.
Высшая Школа общественного здравоохранения
Таким образом, для улучшения здоровья женщин-военнослужащих в органах управления и различных учреждениях
Министерства образования Республики Казахстан необходимо
постоянно проводить научно-исследовательские работы по
изучению возможности и анализа применения женского труда в
Вооруженных Силах; а также продолжить работу по изучению
физиолого-гигиенического обоснования специальностей, подлежащих замещению женщинами и динамики их заболеваемости
в процессе военной службы на различных родах войск.
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Рисунок 1 – Изменение числа и структуры оздоровленных
женщин в 2006-2008 гг. (в %)
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Рисунок 2 – Удельный вес госпитализированных женщинвоеннослужащих от общего числа гинекологических больных

ции продолжает оставаться стабильным, функционирующие стационары не располагают достаточными медикотехнологическими ресурсами для ее проведения.
Далее установлено (рисунок 2), что направленных женщин-военнослужащих от общего числа гинекологических
больных на стационарное лечение увеличилось с 0,6 %
до 1,8 %. Это объясняется увеличением числа коек и расширением штатов в гинекологическом отделении военного
клинического госпиталя.
Структура посещений женщин-военнослужащих в
поликлинику показало, что в 2008 году общее их число
уменьшилось на 7,0% по сравнению с 2007 годом. Данная
тенденция объясняется тем, что за последние годы численность военнослужащих Алматинского регионального
гарнизона сократилась из-за передислокации воинских
частей в другие регионы Казахстана.
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Аккредитация медицинских организаций как один из
методов повышения качества оказания медицинской
помощи и защиты прав пациента
Хайрулин Б.Е., Байдурин С.А., Мусабаева А.М., Тлепова М.А., Балмуханова А.В., Халимов А.Р.,
Байсултанова А.Ш., Жусупова Г.К., Соколова Л.А., Абайдуллаева А.Т., Абдихаимов И.А.
Департамент Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан по г. Астана, г. Алматы.
В современных условиях реформирования системы
здравоохранения возникает необходимость в проведении
аккредитации лечебно- профилактических учреждений.
Это позволяет повысить качество оказания медицинских
услуг на всех этапах диагностики и лечения пациентов
и обеспечить высоко квалифицированную медицинскую
помощь.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 04
июня 2003 года № 430-II «О системе здравоохранения»
разработана необходимая нормативно-правовая база,
регламентирующая процесс аккредитации медицинских организаций, в том числе утверждены стандарты
аккредитации.
В свою очередь проведена работа по подготовке
соответствующих специалистов всех уровней, созданы
аккредитационный центр и региональные комиссии по
аккредитации медицинских организаций.
В порядке подготовки к предстоящей аккредитации ор-

ганизациями здравоохранения проведена большая работа
на предмет соответствия стандартам аккредитации, состоящих из 8 блоков (организация и управление, лекарственное
обеспечение, управление кадрами, управление качеством
и безопасностью медицинских услуг, клиническая деятельность, вспомогательные службы, инфекционный контроль
и безопасность пациентов и персонала, права пациентов
и изучение уровня удовлетворенности качеством медицинской помощи). В процессе аккредитации наиболее
значимыми являются вопросы управления качеством и
безопасностью медицинских услуг (внутренний аудит),
а также клиническая деятельность организации, так как
решение данных вопросов обеспечит повышение качества
медицинской помощи и защиту прав пациента.
Кроме того, медицинские организации, прошедшие
аккредитацию будут иметь преимущественное право на
размещение государственного заказа по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Наиболее типичные недостатки, выявляемые при
проведении аккредитации медицинских организаций
Республики Казахстан
Хайрулин Б.Е., Байдурин С.А., Мусабаева А.М., Тлепова М.А., Балмуханова А.В., Халимов А.Р.,
Байсултанова А.Ш., Жусупова Г.К., Соколова Л.А., Абайдуллаева А.Т., Абдихаимов И.А.
Департамент Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан по г. Астана, г. Алматы.
Цель исследования:
Изучить наиболее типичные недостатки в лечебных учреждениях при аккредитации медицинских организаций
Республики Казахстан.

Материалы и методы исследования:
Ретроспективный анализ не менее 30% медицинских карт
в каждом структурном подразделении лечебно-профилактических организаций за 2009 год, изучение технической
и медицинской документации, а также статистических и
архивных документов медицинских организаций, проведение анкетирования медицинского персонала и пациентов
в устной и письменной форме.

Результаты исследования:
В ходе проведенной работы выявлены наиболее типичные
недостатки: недостаточный уровень укомплектованности
медицинских организаций медицинскими кадрами, в том
числе низкая квалификация специалистов, недостаточ-

ное оснащение лечебно-профилактических учреждений
медицинским оборудованием согласно установленным
нормативам, недостаточный уровень оказания медицинской помощи, не соответствие лечебно-профилактических
мероприятий протоколам диагностики и лечения заболеваний, некачественное ведение медицинской документации,
не соответствие установленных диагнозов классификации
МКБ-10, недостаточная интерпретация лабораторных и
инструментальных исследований, а также отсутствие интерпретации при изменении тактики наблюдения и ведения
пациентов, нет четкого взаимодействия между медицинскими организациями республиканского и местного уровня,
низкая информированность населения о гарантированном
объеме бесплатной медицинской помощи.
Мероприятия по устранению выявленных в ходе
аккредитации недостатков позволят улучшить качество
медицинской помощи.
Таким образом, процесс аккредитации помимо определения особого статуса организаций позитивно отразится на
качестве медицинской помощи и защите прав человека.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

7

Онтогенетическая концепция эволюционного развития
атеросклероза
Ошакбаев К.П., Изатуллаев Е.А., Боборыкин В.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Тұжырым
Атеросклероз дамуның онтогенездік концепциясы
Бұл жұмыста атеросклероздың (АС) даму концепциясы
ұсынылды. Артық салмақ ағзам клеткаларының органикалық
заттарға толтыруының себебі. Уақыт өткен сайын майлар тығыздалып тоң майлардың көбейіп майлардың ескіріп
бұзылуына алып келеді.

Summary
Ontogenesis concept of evolutional development of
atherosclerosis
Oshakbayev K.P., Izatullayev E.A., Boborykin V.M.
There were elaborated the ontogenetic concept of atherosclerosis
(AS) develop. The concept is based on overweight dysfunction. After
weight gain begin AS.

Введение

Зависимость от источника энергии ограничивала
свободу передвижения для биологического организма.
Вследствие этих причин способность накопления организмом жира – самого богатого источника энергии являлась одним из важных адаптационно-приспособительных
механизмов.
Процесс отсутствия и (или) ограничения доступности
питания в прежних периодах развития человечества часто
сопровождал человечество, поэтому оно постоянно боролось и продолжает бороться с ситуациями недостатка
питания. К сожалению, продуктовый голод в мировом
масштабе до сих пор встречается во многих странах и
общинах, и во многих точках планеты он продолжает оставаться проблемой №1.
В результате борьбы за выживание, благодаря собственной чрезвычайной изобретательности и изворотливости ума, к настоящему времени человечество достигло ощутимых результатов развития, когда оно смогло обеспечить
для определенной части своего населения сравнительно
больший доступ к продуктам питания [ВОЗ, 2005].
Разумеется, это отрадное явление, что человечество
достигает успехов в увеличении для себя доступности продуктов питания. Однако в настоящее время мы являемся
свидетелями обратной стороны данного явления – увеличиваются болезни, связанные с увеличением избыточной
массы тела – ожирения.
Утверждается, что если раньше структуру смертности составляли болезни, связанные с недостаточностью питания, то в настоящее время в структуре смертности начинают преобладать болезни, развивающиеся
на фоне гипералиментарного питания (ИзбМТ).
Те гены, которые позволяли нашим предкам выжить
в условиях ограниченной доступности пищи, сегодня
запускают механизмы набора лишнего веса. То, что было
необходимо для сохранения жизни первобытному человеку, угрожает жизни человека современного. Органы нашего
организма не рассчитаны на постоянную дополнительную
нагрузку, поэтому их изнашивание происходит быстрее у
людей с ИзбМТ. «С тех пор как люди научились варить
пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа»
Б.Франклин (1706-1790).
Питание с избыточным количеством нутриентов, в том
числе и жиров, вследствие процессов липогенеза и липонеогенеза закономерно приводит к накоплению ИзбМТ.
Жировые клетки, обладающие гидрофобностью и энергоемкостью, являются единственно важным нутриентом,
который мог бы по сравнению с углеводами и белком без
вреда для организма накапливаться в качестве энергозапасов [3]. ИзбМТ – это результат процессов отложения
нутриентов в виде жиров. Известно, что избыточно накапливающийся жир на основе регулярного приема пищи,

В основе многих «болезней цивилизации», таких, как
ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертония (АГ), сахарный диабет 2 типа (СД), псориаз, подагра и др., а также таких состояний, как гиперлипидемия,
гипергликемия, гиперинсулинемия, гиперкортизолемия,
гиперурикемия, микроальбуинурия, дислипидемия и др.,
лежат процессы развития атеросклероза. В связи с этим,
проблема клинического решения по борьбе с этим все
угрожающим и распространяющимся патологическим
процессом является социально-значимой ставит задачи
не только перед медицинской наукой, но и перед рядом
естественных наук [1, 2].

Цель
Обоснование концепции эволюционного развития атеросклероза в онтогенезе, связанной с конверсией липидов на
фоне дисфункции избыточной массы тела (ИзбМТ).

Методы
Для разработки концепции развития атеросклероза был
использован систематический анализ научных фактов
по данным обзора литературы (более 150 источников).
Были изучены базы MEDLINE, EMBASE, BMJ, THOMSON
SCIENTIFIC, CENTRAL, PROQUEST.

Обоснование
Процесс атеросклеротических изменений в организме
представляется закономерным продуктом эволюционного
развития липидов в онтогенезе, в основе которого лежит
процесс физико-химического уплотнения жиров на фоне
кратковременной, либо продолжительной дисфункции
ИзбМТ.
Функцией ИзбМТ в организме является использование
её компонентов (жиров) в качестве источника энергии в
случаях ограничения алиментарного питания. В обстановке
чрезмерно регулярного поступления алиментарной пищи
функция ИзбМТ для организма может утрачивать собственную актуальность. Происходит нарушение функции ИзбМТ
(дисфункция) в организме. В связи с этим, ИзбМТ (жиры)
на патофизиологическом уровне начинает «вмешиваться»
в процессы обмена веществ организма. Со временем, с
истощением адаптационных механизмов ИзбМТ начинает
создавать биомеханическую обузу для организма.
В течение филогенеза развития биологического организма всегда существовал риск истинного голода. Выживал
тот организм, который мог достаточно долгое время обходится без источника энергии. То есть необходимо было
организму выработать способность накапливать энергию
в виде, например, органических продуктов питания.
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был необходим в качестве запасов, которых необходимо
периодически использовать, но не для постоянного «ношения». Ожирение не характерно для многих общин, живущих
в условиях ограниченности питания.
В условиях избытка питания процесс физико-химического уплотнения жира в организме необходим для экономии
собственных ресурсов организма в обеспечении жизнедеятельности жировой ткани. Накопленный избыточный вес
«обслуживается» организмом путем его кровоснабжения
и иннервации, так как в избыточной массе тела также происходят процессы обмена веществ. Чем больше ИзбМТ
участвует в обмене веществ организма, тем больше ИзбМТ
создает метаболическую нагрузку для организма.
Накопившиеся запасы создают дополнительную метаболическую нагрузку для функционирования организма, так
как для обеспечения жизнедеятельности самих жировых
запасов необходимы: трофическая подпитка, выведение
продуктов обмена веществ, коррекция терморегуляции,
обеспечение биологически активными веществами (гормоны, ферменты) и др. Реализация всех этих механизмов
накладывает дополнительную нагрузку на синтетическую,
дезинфекционную и другие функции внутренних органов
организма.
Очевидно, что депонирующая функция организма не
может быть безразмерной. С процессом накопления запасов параллельно происходит трофическое обеспечение
ранее накопленных запасов. Чем больше трофических
процессов происходит, тем больше образуются продукты обмена веществ. Следовательно, чем больше объем
жировых запасов, тем больше протекает физико-химических процессов обмена веществ в единицу времени.
Это в свою очередь приводит к перегрузке транспортной,
буферной, сорбционной, ферментативной, гормональной,
иммунологической систем. Чтобы процессы запасания
не приводили к перегрузке защитных систем организма
существуют различные протекторные барьеры, которые
ограничивают процесс дальнейшего набора веса. Вначале
это может проявляться различными симптомами – от
появления рвотного рефлекса до нарушения всасывания
(диарея). Надо отметить, что вследствие индивидуальных
параметров энергетического статуса каждого человека
данные симптомы появляются не при одной и той же массе
тела организма.
В организме существует специальный порядок запасания органических веществ в необходимой химической
форме – в виде жиров. Существует несколько химических
разновидностей жиров в зависимости от наличия двойных
ковалентных связей, чем меньше двойных ковалентных
связей, тем насыщеннее жирная кислота. Насыщяемость
жирной кислоты связана с боковым разветвлением цепи
– присоединением -Н или -СН3 группы, что приводит к
уменьшению двойных ковалентных связей, которые, в свою
очередь, приводят к повышению температуры плавления
жирных кислот, понижению гидрофильных свойств, и, соответственно, к понижению реакционноспособности.
Липиды не так привередливы к наличию тепла, воды,
питательных веществ, чем пул гликогена. Следовательно,
хранение липидов менее энергозатратно для организма,
чем хранение гликогена. Из курса биохимии известно, что
пока есть избыточный гликоген в организме, процесса липолиза не происходит, однако полностью он не заканчивается
за счет гликогенонеогенеза [4, 5].
Липиды гидрофобны, но в химическом плане инертны. Поэтому клетке организма сохранять и содержать
липиды энергетически сравнительно выгоднее. Чем гидрофобнее вещество, тем организму энергетически легче
её сохранять, – оно занимает меньший объем и менее
реакционноспособно.
Ненасыщенные жирные кислоты менее гидрофобны и
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более химически реактивны (за счет двойной ковалентной
связи), чем насыщенные жирные кислоты. Наиболее гидрофобными и менее химически реактивными из липидов
являются атеросклеротические бляшки. Возможно, поэтому
они начинают накапливаться у того организма, у которого
не было возможности в течение определенно долгого времени использовать (сжигать) запасы питания.
Самые насыщенные жиры – это атеросклеротические жиры. То есть, можно сказать, что процесс развития
атеросклеротических процессов не является случайным
явлением, а является закономерным итогом хронического
запасания органических веществ.
Атеросклеротический процесс – это физиологический
процесс.
В биологической системе подобно кибернетической
связи (система обратной связи) существует определенный
лимит запасания нутриентов в организме. Запасы организма пополняются через кровеносную и лимфатическую
транспортных систем. Когда транспортная система перегружается, происходит повышение уровней органических
веществ в крови – гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипергликемия и др.. Естественно начинают
активизироваться защитные гомеостатические механизмы,
которые призваны повышать скорость метаболических реакций, чтобы соответственно поддерживать необходимый
уровень химических реакций. Следовательно, закономерно
повышаются артериальное давление или (и) температура
в организме, в результате которых повышается скорость
метаболизма.
Как было сказано выше, накопленные запасы жиров
требуют протекания в них обмена веществ, т.е. внутренние органы организма должны дополнительно выделять
для этого часть собственных ресурсов. Компенсаторноприспособительными резервами организма являются все
физико-химические процессы, которые бы поддерживали
на необходимом уровне скорость обмена веществ (химические реакции). К таким факторам со стороны физических
факторов относятся: повышение температуры и давления
в системе. Со стороны химических факторов, это повышение концентрации определенных биологически активных
веществ, ферментов (например, аланинтрансаминаза,
аспрагинтрансаминаза, лактатдегидрогеназа), гормонов
(инсулин, кортизол и др. стероидные гормоны). Известно,
что резервы организма имеют свойство к истощению. Это
приводит к необходимости стимуляции (или проведения
заместительной терапии) функции организма из-вне такими
веществами, как лекарственные вещества, биологически
активные добавки, алкоголь, курение, кофе, чай и др.
При увеличении в крови липидов, что происходит при
каждом нашем употреблении пищи, лишнее их количество утилизируется в жировые запасы. Со временем депо
переполняется, и дальнейший избыток жира начинает
накапливаться в функционально активных клетках организма. Чем больше функционально активных клеток в это
вовлекается, тем больше выражена клиника нарушений
обмена веществ [6-8].
Известно, что в норме жир человеческого организма,
плавящийся при температуре 15оС (при tоС тела он жидкий),
содержит 70% олеиновой кислоты [9]. Вследствие физикохимических свойств насыщенных жирных кислот (повышение tоС плавления), накопление их в организме постепенно
приводит к снижению скорости химических реакций во всей
системе. Следовательно, в организме, существующем в
состоянии хронической ИзбМТ, для поддержания уровня
скорости химических процессов активизируются компенсаторно-приспособительные механизмы.
Превышение уровня липидов в сыворотке крови при
патологии связано с состоянием насыщенности депо организма жировыми запасами, что ограничивает дальнейший
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ɈɇɌɈȽȿɇȿɌɂɑȿɋɄȺə ɄɈɇɐȿɉɐɂə ɊȺɁȼɂɌɂə ȺɌȿɊɈɋɄɅȿɊɈɁȺ
процесс создания жировых резервов.
С увеличением ИзбМТ у зрелого организма увелиɊɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɟɪɟɟɞɚɧɢɟ
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿ ȾȿɉɈɇɂɊɈȼȺɇɂə
ɈɊȽȺɇɂɑȿɋɄɂɏ ɋɍȻɋɌɊȺɌɈȼ
чивается нагрузка на внутренние органы, качественная
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ
ɂɁȻɕɌɈɑɇȺə ɆȺɋɋȺ ɌȿɅȺ
и количественная характеристика которых в норме не
ɜ ɤɪɨɜɢ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
меняется [10, 11]. Размер клетки увеличивается вследсɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
ȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ȽɊɍɁ
твие увеличения количества липидов. Увеличение
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɥɟɬɤɢ
радиуса клетки соответственно увеличивает путь
ȼɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɡɚɳɢɬɵ
ɤɥɟɬɤɢ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɥɢɩɢɞɚɦɢ
доставки кислорода и питания от поверхности мемɄɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚɹ
браны к центру клетки. Чтобы не создались условия
ȽɂɉȿɊɂɇɋɍɅɂɇȿɆɂə
Ʌɢɦɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
для начала либо апоптоза [12, 13], либо некротических
ɭɪɨɜɧɹ ɞɪɭɝɢɯ
ȼɵɧɭɠɞɟɧɧɨɟ
процессов в центре клетки (самая отдаленная часть
ɇɌȽ, ɇɌɀ, Ⱦɢɫɥɢɩɢɞɟɦɢɹ
ɝɨɪɦɨɧɨɜ
ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
(ɥɟɩɬɢɧ,
от поверхности мембраны) транспортные системы
ɤɨɪɬɢɡɨɥ ɢ ɞɪ.)
ɗɧɞɨɝɟɧɧɚɹ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɚɹ
цитоплазмы будут максимально в компенсаторном
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɢɧɬɨɤɫɢɤɚɰɢɹ
режиме обеспечивать необходимыми метаболитами
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ
труднодоступный участок клетки.
Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɢ ɬɤɚɧɢ
Повышение скорости обмена веществ приводит к
увеличению возникновения промежуточных (наприȺɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɯ ɤɥɟɬɤɭ ɨɬ
мер, гомоцистеин, среднемолекулярные пептиды) и
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
конечных (мочевина, креатинин, ураты, стеркобилин)
продуктов обмена веществ. Повышение образования
ɊɟɡɢɫɬɟɧɬɆɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɂɦɦɭɧɨɦ
ɧɨɫɬɶ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ
продуктов обмена веществ накладывает нагрузку на
ɨɞɭɥɹɰɢɹ
ɤɥɟɬɨɤ ɤ
ɞɪ. ɚɧɚɛɨдезинтоксикационные органы (почки, печень, кожа,
ɥɢɱɟɫɤɢɦ
Ɏɭɧɤɰɢɢ
«ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ»
ȺȾ
кишечник, легкие). Хроническая работа организма в поɆɟɬɚɛɨɥɢ
ɞɟɡɢɧɬɨɤɝɨɪɦɨɧɚɦ
ɠɢɪɨɜɨɣ ɬɤɚɧɢ
to C
ɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
добном режиме приводит к снижению его компенсаторɢɦɦɭɧɨɞɟ
ɬɟɥɚ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɉɈɅ,
ɩɪɟɫɫɢɹ
ɂɊ
ɌɇɆɄ
ɋɊɈ
ных механизмов, что может привести к срыву и струкȺȽ
Ȼɨɥɟɡɧɢ
турно-функциональным повреждениям. Следствием
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ
Ƚɢɩɟɪɝɥɢɤɟɦɢɹ
ɉɪɨɜɨɫɩɚȺɌɎɗ
чего в клинико-лабораторных анализах проявляются
ɂȻɋ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ƚɢɩɟɪɭɪɢɤɟɦɢɹ,
ɫɬɚɬɭɫ
альбуминурия (микро-, макро-), нарушение функции
ɉɨɞɚɝɪɚ
ɂɫɬɨɳɟɧɢɟ
Ⱥɧɟɦɢɹ
ȕ-ɤɥɟɬɨɤ ɉɀ
кожи, застойные явления легких, дисфункция работы
кишечника (застойные явления, дисперистальтика,
ȺɌȿɊɈɋɄɅȿɊɈɌɂɑȿɋɄɂȿ
ɋȾ 2 ɬɢɩɚ
ɉɊɈɐȿɋɋɕ
гиперперистальтика), недостаточность работы печени
и почек, недостаточность кровообращения.
ɈɋɌɊɕȿ ɅɈɄȺɅɖɇɕȿ ɋɈɋɍȾɂɋɌɕȿ ɋɈȻɕɌɂə
Отмечается, что между патологическими процесɊɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɉɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚ
сами организма существуют закономерные связи.
Данные взаимосвязи проглядываются в концепции
1
метаболического синдрома, объединяющей между Рис. 1.
собой несколько терапевтических наук (эндокриноло- Примечание. АГ – артериальная гипертония; АД – артериальное
гию, кардиологию, гастроэнтерологию, нефрологию, давление; АТФЭ – адсорбционно-транспортная функция эритроцитов;
диетологию и др.). Следует полагать, что развитие БАВ – биологические активные вещества; БО – биологическое
науки неслучайно привело к возникновению понятия окисление; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИзбМТ – избыточная
масса тела; ИР – инсулинорезистентность; НТГ – нарушенная
«Метаболический Синдром», объединяющего этиопа- толерантность к глюкозе; НТЖ – нарушенная толерантность к жиру;
тогенез многих патологических процессов, до сих пор ТНМК – транзиторное нарушение мозгового кровообращения; ПЖ
изучавшихся изолированно друг от друга. В настоящее – поджелудочная железа; ПОЛ – перекисное окисление липидов; СД
время разгораются научные дискуссии о первичности – сахарный диабет; СРО – свободно-радикальное окисление; ТНМК
– транзиторное нарушение мозгового кровообращения;.
компонентов МС.
Изолированная борьба с такими компонентами МС,
как борьба с артериальной гипертонией, с гипергликемией, микроальбуминурией, гиперлипидемией и др., хотя, и Заключение
улучшает качество жизни больных, однако, не повлияло Таким образом, при длительной невостребованности органа риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф, низмом ИзбМТ происходит тенденция физико-химического
уплотнения жиров. Атероматозные жиры, с одной стороны
снижения смертности [14, 15].
Совершенствование лечебно-диагностических методов сравнительно меньше включаются в метаболизм, с другой,
не приводит к окончательному излечению от хронических являются высокоэнергетическими жирами, которые могут
быть источником энергии при ограничении (неполном голонеинфекционных заболеваний [ВОЗ, 2005].
Накопление ИзбМТ требует от организма соответству- дании) или отсутствии (истинном голодании) доступности
ющих пространств для депонирования. Но вследствие пищи. Избыточный жир в организме является ведущим
ограниченности эндогенного пространства организма для этиопатогенетическим путем развития АС.
П р ед с та вл я е м а я к о н це п ц и я р аз в и т и я АС н е
депонирования, то организм процесс депонирования пропретендует
поставить все точки над «i» в проблеме
должает путем физико-химического «уплотнения» липидов.
Физико-химическое «уплотнение» липидов это не что иное, исследования развития АС, тем не менее, полученные
результаты исследования позволяют выдвинуть
как процесс развития АС.
Атероматозные жиры являются высокоэнергетически- новую научно обоснованную концепцию развития АС
ми жирами, которые могут быть источником энергии при «Атеросклеротический процесс – закономерная эволюция
липидов в онтогенезе в условиях хронической дисфункции
истинном голодании.
Основным фактором риска АС является ИзбМТ, поэтому ИзбМТ».
и основную борьбу необходимо проводить с ИзбМТ.
На рисунке 1 представлена концептуальная схема Библиография
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Жүрек-қан тамырлары ауыруларын алдын-алудың
психологиялық аспектілері
Сексенбаева Г.Ə., Рысдəулетов А.Ə., Нүсіпжанова Г.К.
Педиатрия жəне балалар хирургиясы ғылыми орталығы
Жүрек-қан тамырлары ауырулары (ЖҚА) индустриалды
дамыған елдерде өлімге алып келетін ең жиі дерт түрі
болып саналады. Сонымен бірге бұл дерт - тұрғындардың
уақытша жəне мүлдем жұмысқа жарамсыз болып қалуының
басты факторы.
ЖҚА күрес жаңа медикаментоздық құралдарды ойлап
табумен қатар ауырудың табиғаты мен даму себептері
туралы ғылыми негізге сүйенген тиімді алдын-алу шараларын қолдануды талап етеді. Олардың санатына «қауіп
факторы» деп аталатын гипотеза да жатады, оның басым
болуы ЖҚА пайда болуы мен даму мүкіндігін арттырады.
Қауіп факторларының арасында гиперхолестеринемияға,
қан қысымының жоғары болуына, артық салмаққа,
гиподинамияға, шылым шегуге жəне эмоциональдық
стреске айырықша мəн беріледі.
Қауіп факторлының басымы көпшілігі балалық шақта –ақ
анықталады. Кейбір мəліметтер бойынша жасөспірімдердің
50%-да кем дегенде бір қауіп факторы болады екен. 12-13
жастағы жасөспірімдерде қан қысымы жоғары болатындығы
жиі кездеседі, олардың 30 %-да 18 жасқа дейін қан қысымы
жоғары болады. Мектеп оқушыларының басым көбі гиподинамия дертіне шалдыққан, əрі есейген сайын дерттің
өршуі айқындалған. 12-13 жаста ер балалардың 7 %, ал 14
жаста- 30%, 16 жаста- 40% шылым шегеді, жоғары сыныпта
қыз балаларда шылым шегуді бастайды.
Ұсынылған мəліметтер ең алдымен балалар мен
жасөспірімдер арасында алдын алу жұмыстарын жүргізу
қажеттігін көрсетеді. ЖҚА бастапқы кезеңінде алдын-алу
міндетін шешу, негізінен, осы дертке жетелейтін –қауіп
факторларымен мақсатты күресуді қажет етеді.
Қауіп факторын шартты түрде екі топқа бөлуге болады:
«физиологиялық», яғни олардың бар болуы функционалды ауытқулардың (гипертензия, гиперхолестеринемия,
семіру) бар екендігін айқындайды жəне «мінез-құлықтық»
ағза саулығының күйін тікелей көрсетпейтін, бірақ дерттің
мінез-құлықтық, əлеуметтік жəне психологиялық (шылым
шегу, дене қозғалысының аздығы, дұрыс тамақтанбау,
стресс) даму шарттарын сипаттайды. Алайда, біздің
елімізде жəне шет елдерде жүргізілген көптеген зерттеулер қауіп факторының кез-келген түрінің, яғни ол
«физиологиялық» немесе «мінез-құлықтық» болсын,
оның əлеуметтік-психологиялық түп-тамыры бар екендігін анықтады. Мысалы, қан қысымының жоғары болуы
немесе семіру тұқым қуалау арқылы берілумен қатар
өмірдегі стрестік жағдайлармен (əлеуметтік жағдайдың
нашарлығы, жұмыстың аса көп əрі ауыр болуы, жеке адамдар арасындағы шиеленістер жəне т.с.с.) жəне адамның
жеке қабылдауын артыратын əрі сырттан кері əсер ететін
(мазасыздық, агрессия, ашушаңдық жəне т.с.с.) жеке
сипатамалармен байланысты болады. Қатердің шылым
шегу, гиподинамия жəне дұрыс тамақтанбау, стресс сияқты
мінез-құлықтық факторларының пайда болуы өз кезегінде
индивидтің жеке тұлғалық ерекшеліктерімен, сондай-ақ
əлеуметтік ортаның əралуан талаптары мен шарттарына
бейімделу процесімен байланысты.
Қауіп факторларының пайда болу себептері мен даму
шарттарын іздестіру- ғылыми негізделген алдын-алу шараларын талқылау мен ендірудің басты кезеңі болып табылады. Мұндай міндет зерттеушіні ең алдымен адамның өмір

стилін бағалауды, яғни басқа сөзбен айтқанда оның мінезқұлқының өмірдің шынайы шарттары мен дерттің дамуына
ықпал етеін ерекшеліктерін анықтауға бағыттайды.
«Өмір стилі» түсінігі философия, социология, психология жəне басқа ғылымдар аясында талқыланады.
Адам өмірінің стилі оның өмірлік іс-əрекеті процесінде
қалыптасады. Оның өмірінің өзгермелі шарттары əрі
адамның қоршаған ортаға жəне өз-өзіне деген қарымқатынасын бейнелейтін субъективті «өмірлік ұстанымы»
осы шарттарға байланысты қалыптасатындығы айтпаса
да түсінікті. Субъектінің өмірлік стилінің қалыптасуы ерте
балалық шақтан басталады жəне оның жеке тұлға ретінде
қалыптасу процесімен бір тұтас. Бұл қандайда бір өмір стилі
қалай жəне неліктен қалыптасады деген сұраққа жауап
ретінде баланың жеке тұлғасының қалыптасу жолы мен
шарттарын сарапттау қажеттілігін білдіреді. Мұндай талдауды баланың бастапқы іс-əрекет түрлерінің алмасуына негізделген əлеуметтену процесінің жалпы заңдылықтары мен
нақты ерекшеліктерін игерген соң жүргізу мақсатты болмақ.
Баланың əлеуметтік ортасы: отбасының, қатарластарының,
ересектердің əралуан элементтері оның жеке тұлғасының
даму шарттары болып табылады. Əрі қандайда бір элемент
дамуының əр кезеңінде əртүрлі мəнге ие. Аталмыш кезеңде
бала үшін қандай іс-əрекет негізгі болып саналса, дамуы
да соған байланысты болады.
Баланың жеке тұлғасының қалыптасуы, оның өмірлік
іс-əрекеттерінің негізгі мазмұны ата-анасымен қарымқатынас құрайтын кезеңнен басталады. Алғашқы балалық
шақта баланың əдеттері мен дағдыларының негізі
қаланады. Олардың қалыптасуына отбасылық əдеттер мен
дəстүрлер ықпал етеді. Мысалы, шылым шегетіндердің
көбі ата-анасының біреуі немесе екеуі де шылым шегетін отбасында тəрбиеленген. Отбасылық əдеттердің
қатарынан дұрыс тамақтанбау, дене қозғалысының мүлде
аздығы жəне т.б. денсулыққа кері əсері көп əдеттерді жиі
кездестіреміз. Алайда, бір қарағанда қарапайым көрінетін
əдеттердің қалыптасу механизмі жеткілікті деңгейде
күрделі. Бір жағынан, балалар отбасылық əдəттерді еш
саралаусыз бірден қабылдап қана қоймай, сонымен бірге
өздері ата-аналарына ұқсағылары келеді. Екінші жағынан,
бала қабылдап алған қандайда бір əдет көбіне оның атаанасымен қарым-қатынасының, олардың талаптарына,
отбасының өмірлік стиліне жалпы бейімделудің қажетті
шартының өзіндік құралына айналады.
Баланың мінез-құлқының жəне жеке тұлғасынң
қалыптасуында ата-анасының бір-біріне деген қарымқатынасының сипаты мен балаға деген қарым-қатынасы
ерекше рөлге ие. Сонымен, жаман əдеттердің пайда болуы
ата-аналардың баланы тəрбиелеу жолымен өздерінің жеке
мəселелерін шешумен шарттасуы мүмкін. Мысалы, əкесіз
өскен баланы тым артық тамақтандыру «гиперпротекция»
тəрбиелеудің негативті элементтерінің біріне айналуы
мүмкін. Бала салмағының артық болуы ата-анасының
«қиялдық» (витальдық) қажеттіліктерін қанағаттандырудағы
гипертрофиялық ұмтылысының айғағы болуы мүмкін.
Ал негізінде бұл баланың рухани сұраныстарына шынайы назардың болмауының орнын толықтыру, баламен
эмоциялық байланыстан қашқақтау болуы ғажап емес.
Бала əдеті сияқты өмір стилінің сыртқы көріністерінің
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артында, негізінен басқа тұлғаларға жəне өз-өзіне деген
қарым-қатынасын бейнелейтін жеке тұлғалық бағыттылық
тұр. Мұндай бағыттылық əрбір нақты жағдайдағы мінезқұлық тəсілдерін анықтайды жəне өз кезегінде баланың
бойындағы басты себептердің мазмұнын сипаттайды. Тіпті
ерте балалық шақта-ақ тəрбиелеудің ықпалымен мазмұны
өздігінен патогенді болатын, баланы социум талаптпрымен үнемі қақтығыстарға итермелейтін, дамудың келесі
кезеңіне өтуді күрделендіретін қажеттіліктер қалыптасуы
мүмкін. Бұған субъективті стрестің, созылмалы психикалық
шиеленісушіліктің дамуының субъективті алғы шарттарын
құрайтын тұрақты себептердің қалыптасуы мысал болма
алады.
Жетістіктердің себебі балалық шақта пайда болуы
мүмкін жəне оның қалыптасуындағы маңызды шарттардың
бірі баланың өзіндік бағалауының сипаты болып табылады.
Өзіндік бағалаудың шынайы мүмкіндігі жəне қабілетімен
сəйкестігі адамның жеке тұлғасының жемісті жетілуі үшін өте
маңызды. Өзіндік бағалау балның ең алдымен ата-анасымен шынайы өзара іс-əрекетінде қалыптасады жəне нақты
бір жағдайға байланысты жоғары жəне төмен болуы мүмкін.
Баланың өзіндік бағалауы оның шынайы мүмкіндіктерімен
сəйкес болмауы оның алдына əлеуметтену процесімен
байланысты бір қатар мəселелерді қояды. Өзіндік бағалау
баланың мінез-құлқын оның айналасындағылардың
бағалауына байланысты қалыптасады. Баланы отбасында үнемі шамадан тыс мақтау оның бойында тым жоғары
өзіндік бағалауды, ал онымен бірге жетістік жəне мақтауға
деген өте-мөте қажеттілікті қалыптастырады. Сондықтан
да, бала өзінің жеке тұлғасына деген басқа бір бағалауға
тап болған сəтте, ол өзіндік бағалауын сақтап қалуға
ұмтылып, айналасындағылармен қақтығыстарға тап болуы
мүмкін.
Басқа бір жағдайда, туысқандарының тарапынан үнемі
қатаң қазымырлық, баланың шынайы қол жеткізген жетістіктерін елемеу оның бойында өзіне деген төмен бағалауды
туындатады. Бұл мазасыздыққа, жасқаншақтыққа,
тұйықтыққа, күмəншылдыққа, өзінің жеке тұлғасының
құндылығы мен маңыздылығына деген үнемі күдіктенуге
жетелеуі мүмкін.
Баланың шынайы мүмкіндіктерін талаптану деңгейіне
сəйкестендірмеу жеке дара бағыттылығымен байланысты
қақтығыстық «барабар еместіктің» созылмалы аффектісіне
жəне соңында ЖҚА факторларының бірі болып табылатын
эмоциялық стрестің дамуына жетелеуі мүмкін.
Сонымен, баланың жеке əдеттерді, дағдыларды
меңгеруінде, мектепке дейінгі жастағы өмір стилінің
қалыптасуында отбасының қандай маңызды рөл
атқаратындығын байқадық. Дамудың бұл кезеңінде бала
оның əлеуметтік ортасының ерекшелігін тікелей бейнелейтін өмір стилін игереді. Сондықтан да баланың өмір
стилін зерттеу оның «отбасылық жағдайының» шынайы
шарттарын меңгеруіді қосуы қажет. Баланың отбасылық
тəрбиелену процесіндегі жеке даралық бағыттылығы
қандай түрде екендігін анықтау үшін, баланың басы
себептері, сол себептерді қандай жолдармен жүзеге
асырмақ екендігі жөнінде ақпаратпен толықтырылуы
қажет.
Баланың мектеп табалдырығын ататуы оның өміріндегі
жаңа кезең. Төменгі сынып оқушысының басты іс-əрекетіоқу. Оның бұған дейін қалыптасқан қатынас дағдылары
жаңа əлеуметтік ортаның күрделенген талаптарына сəйкес
жүзеге асырылады.
Оқу іс-əрекеті процесінде бала ойлаудың жаңа формаларын игереді. Ол оқу қабілеттілігі мен теориялық
білімді қабылдау қабілеттілігін меңгереді. Осы кезеңдегі
баланың психикалық дамуына тəн сипат ғылыми түсініктер
жүйесінің қалыптасуы болып саналады. Бұл дəйекті
балалармен алдын-алу жұмыстарын жүргізу кезінде ес-
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керген жөн, өйткені бұл кезеңде игерген білім «тұрмыстық
себептер» болуы мүмкін. Сонымен бірге, оқу іс-əрекетін
игеру процесінде балада өзінің мінез-құлқына деген саналы қатынасы, яғни рефлексия пайда болады. Сондайақ, өзінің іс-əрекеттерін жоспарлау мен болжам жасау
қабілеті де жетіледі. Егерде, баланың жетілуінің бұған
дейінгі кезеңінде қалыптасқан өзіндік бағалаудың сипаты
немесе жеке даралық бағыттылық оған əлеуметтік орта
тарапынан ұсынылатын барабар емес талаптар болса, бұл
қатарластарымен, ұстаздармен қақтығыстарға жетелеп,
жалпы білімге теріс қатынасын қалыптастырып, бұның соңы
созылмалы психикалық шиеленісушілікке əкелуі мүмкін.
Баланың жасөспірімдік шаққа өтуі- оның жеке тұлғасының
дамуындағы, оның өмір стилінің қалыптасуындағы тағы бір
кезең. Жасөспірімнің қызығушылық ауқымының кеңеюі,
сыртқы ортамен қарым-қатынасының өзгеруі оның алдына бірқатар өзекті мəселелерді қояды. Бала үшін өз
қатарластарының референттік топ иерархиясында өз орнын табуға ұмтылысы, басқа адамдармен қарым-қатынаста
өзінің жеке тұлғасының рөлі мен маңызын анықтау басты
рөл атқарады.
Бұл кезеңде жасөспірімнің санасында болашақ өмір
стилінің үлгісі қалыптаса бастайды. Оны жүзеге асыру үшін
қандай да бір құралдарды таңдауы қажет. Əдетте мұндай
құралдар ретінде жасөспірім өз отбасының өмір стилін пайдаланып, ұстанады. Ескеретін бір жайт, егер баланың өмір
стилінің қалыптасуының бастапқы кезеңінде отбасы басты
рөл атқарған болса, ал жасөспірімдік кезеңде жетекші ісəрекетінің мəні оның өз қатарластарымен жақын жеке-дара
қатынасы болады. Бұл рөл ұжымға, қатарластарының референттік тобына жүктеледі. Мысалы, жасөспірімдер арасында шылым тартуға деген əуестікке тек ғана отбасылық
қалыптасқан əдет ғана емес, сондай-ақ бұл əуестіктің
сынып ұжымында, əсіресе жасөспірімге шылым тартуға
деген референттік топтағы қарым-қатынас та ықпал етеді.
Егерде, сыныпта шылым шегу жайлы топтық оң пікір болса,
сол зиянды əдеттің алдын-алу үшін осы топқа ықпал ету
ұстанымдары арқылы жойылады.
Баланың жек е тұлғасының дам уының негізгі
кезеңдерінде, оның өмір стилінің қалыптасуының объективті жəне субъективті факторларының рөлі қалай
өзгеретіндігіне қарап, аталмыш кезеңде қанадй іс-əрекет
ол үшін басты екендігін анықтау қиын емес.
Егерде балалық шақта баланың өмір стилі оның
«отбасылық жағдайының» ерекшеліктерімен тікелей
анықталатын болса, ал пəндік-тəжірибелік іс-əрекет саласына енумен шарттасатын (мектептегі білім) оның қоршаған
ортамен байланысы, одан əрі өз қатарластарымен жақын
қатынасы кеңейген сайын баланың өмір стиліне оның шынайы қоршаған ортасының ықпал етуі де күрделене түседі.
Бұл дегеніміз, баланың отбасымен қатар басқа да референттік тұлғалар (достары, сыныптастары, ұстаздар жəне
т.б.) енетін əлеуметтік қоршаған ортасының «кеңеюін» жəне
«күрделенуін» білдіреді. Бір жағынан, əлеуметік қоршаған
ортаның ықпалы баланың даму процесінде қалыптасатын
жəне əлеуметтену процесінде жетіліп əрі сипаты өзгеретін
өмірлік ұстанымымен анықталатын жеке тұлғалық ерекшеліктеріне де əсері зор.
Сонымен, егерде балалық шақта баланың өмір стилі
оның жақын əлеуметтік қоршаған ортасының (отбасының)
өмір стилімен теңессе жəне əдеттер мен мінез-құлықтық
қағидалардың белгілі бір жиынтығымен сипатталса, ал
жасөспірімдік шақта ол қомақты өзгеріске ұшырайды. Оның
өмір стилі «объективтендіріле түседі», яғни онда əлеуметтік
қоршаған ортаны шынайы түрде күрделендіретін əралуан
қасиеттер бейнеленеді. Ал, екінші жағынан «жеке даралау» баланың психикалық даму деңгейін оның өмірлік ісəрекеттінің басты себептерінің қалыптасуын, бойына бітетін
құндылықтарды, мүдделерді, дағдыларды яғни баланың

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
қоршаған орта мен ондағы өз орны жайлы түсінігінің
қалыптасуының барлық процесін айқындай отыра жеке
тұлғалық рең қалыптасады. Жасөспірім шақта негізінен
субъектінің мінез-құлықтық жəне қатынастағы əлеуметтік
типтендірілген, рухани, айырықша диалектикалық
біртұтастықты білдіретін өмір стилінің қалыптасуы
аяқталады деп айтуға болады.
Жалпы өмір стиліннің басты атрибуттары туралы жəне
балалық шақтан бастау алатын оның қалыптасу процесінің
заңдылықтары жайлы айтылған теориялық түсініктер ЖҚА
алдын-алуға дифференциалдық жол болып табылады.
Баланың өмір стилін сапалы бағалау оның жеке тұлғалық
жетілуінің дəрежесін, оның психикалық дамуының аталмыш
кезеңінде көшбасшы болатын қандайда бір іс-əрекеттің
мазмұнын ескеру қажет.
Баланың өмірлік іс-əрекетінің негізгі мазмұны- атаанамен қарым-қатынасы, отбасының өмір стилі, яғни,
денсаулық үшін зиянды əдеттері, ата-аналарының
дағдылары (шылым шегу, дұрыс тамақтанбау, дене
қимылының аздығы жəне т.б.), сондай-ақ, баланың өмірлік
ұстанымдарды, əлеуметтік қоршаған ортаның күрделенген
талаптарына психикалық бейімделуін қиындататын
өзіне тəн жеке тұлғалық басымдылықтың жетілуіне əсер
ететін отбасылық тəрбиелеудің ерекшеліктерін меңгеруі
болады.
Баланың басты іс-əрекеті оқу болып табылатын
бұл кезеңде психологиялық талдаудың міндеті пəндіктəжірибелік іс-əрекет салсындағы жетекші себептерді
жүзеге асыруды қиындататын əлеуметтік-психологиялық
шарттарды анықтау болмақ. Мұндай шарттар ретінде аталмыш саладағы əртүрлі «қайшылықтар аймағы» (мысалы
мұғаліммен сөзге келу) болуы мүмкін. Екінші жағынан,
мұндай түрдегі өте-мөте психологиялық себепке баланың
жеке тұлғалық өзіне ғана тəн ерекшеліктерін жатқызуға
болады. Жеке тұлғалық бағыттылықтың сапасы маңызды
рөл атқарады. Баланың өмір стиліне теріс əсерлер
оның толықтай жетілуіне жəне созылмалы эмоциялық
шиеленісушіліктің алды болатын психикалық өзіндік реттелуіне ерекшеліктер енгізуі мүмкін (өзіне баурау деңгейінің
барабар еместігі немесе суыққандылық, бағалаудың «шынайы болмауы», барабар емес аффекті жəне т.б.) Баланың
негізгі іс-əрекеті қатарластарымен жақын қатынаста болатын өмір кезеңінде жетекші себептердің мазмұны оның
қатарластары арасындағы беделін, сондай-ақ жасөспрімінің
референттік қоршаған ортасындағы əлеуметтік танылуы
үшін пайдаланатын құралдарды зерттеумен толықтырылуы
керек. Бұл жаста өзінің қажеттіліктерін жүзеге асыра отырып жасөспірім əлеуметтік құпталмайтын құралдарға жиі
назар бөледі (мысалы ерексек болып көрінуге ұмтылу,
қатарластарының арасында жоғарғы беделге ие болу
үшін көбіне шылым шегуге, ішімдік ішуге, мінез-құлықтың
асоциалды түрлерімен əуестенеді жəне т.б.)
Өмір стилінің теріс түрінің қалыптасуы əлеуметтікпсихологиялық шарттар ерте қалыптасқаннан болуы мүмкін
екендігін атап кеткен жөн. Балалық шақта-ақ қалыптасқан
сəтсіз «отбасылық жағдай» баланың бойында барабар
емес əдеттер мен мінез-құлықтың теріс формаларын
қалыптастырып қана қоймайды, сонымен бірге психикалық
дезадаптацияның алыднғы шарттарын құрайды. Сонымен,
баланың психикалық дамуының əр кезеңінде өмір стилінің
қалыптасуындағы зиянды əлеуметтік-психологиялық
себептер мен шарттарды алдын-ала анықтау балаларда
ЖҚА қауіп факторының алдын-алу үшін дайындықтың негізгі ұстанымдары болып табылады. Аталмыш ұстанымды
жүзеге асыру, алдын-алаудың мазмұны мен құрылымын
ғылыми негіздеуге мүмкіндік береді. Ең алдымен бұл, алдын-ала ықпал ету бір мезетте бірнеше каналдармен жəне
баланың əрбір өмір стилінің əлеуметтік- психологиялық
сипаттамасының еркешеліктеріне байланысты əртүрлі
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құралдарымен бағытталуы тиіс. Ол үшін ата-анамен
əңгімелесу, пəндік-тəжірибелік ілім немесе қатарластарымен
қарым-қатынастың қайысысы олар үшін жетекші болып
табылатындығын алдын-ала бағалау қажет. Мектеп жасына
дейінгі жаста алдын-алу шаралары ең алдымен отбасына
бағытталып, ата-ананың өмір стилін өзгертуге бағытталуы
қажет, яғни жаман əдеттерімен күрес, отбасындағы патогендік тəрбиелеудің стилін түзету оң нəтиже береді. Аталмыш
тəсіл араласудың нақты құралдарын анықтауды да білдіреді. Мұндай құралдардың бірі- қандайда бір əдеттер,
олардың бала денсаулығымен байланысы, олармен
күрестің барабар əдістері, аталмыш жастағы балалардың
жеке тұлғалық ерекшеліктері жайлы ата-ананы хабардар
етіп, тəрбиелеу процесінде есте ұстаған жөн.
Төмен сыныптағы мектеп жасындағы балалардың арсында психопрофилактикалық шаралар ата-аналармен
жұмыста ғана емес, (жоғарыда сипатталған ұстанымдар
бойынша) сондай-ақ баланың өзіне де бағытталуы тиіс,
əрі əсер етудің мұндай түріне айырықша мəн беру керек.
Салауатты өмір салтымен, барабар əдеттермен жəне мінез-құлық түрлерімен ақпараттық таныстыру осы жастағы
балалармен жүргізетін жұмыс құралы болмақ. Аладйда
ақпараттандыру қандайда бір жастағы балалардың
бойындағы базалық білім есебімен жүргізілуі тиіс.
Өкініштісі, мектеп бағдарламасының құрылымы төменгі сынып оқушыларында салауатты өмір салты туралы жеткілікті
базалық біліммен қамтамасыз етпейді, бұл осы кезеңде
алдын-алу шараларын жүргізуді біршама күрделендіреді.
Адам анатомиясы мен физиологиясын игеру 8 сыныпта
басталады. Бұл ағзаның құрылымы жəне қызметі туралы
ғылыми түсінік жасөспірімдердің бойында бірқатар теріс
əдеттер қалыптасып болғаннан соң қалыптасатындығын
білдіреді (бастапқыда атап кеткендей 8-10 сыныптарда
ер балалардың 30-40% шылым шегеді). Бұл балалық
шақтағы балаларда ағза қызметі жайлы арнайы түсінікті
қалыптастыру қажеттілігін, сонымен бірге басқада жаратылыс ғылымдарының элементтерін енгізуді білдіреді.
Жасөспірімдерге ақпраттық ықпал етудің жалпы
құрылымын келесі жолмен көрсетуге болады: 1) ағзаның
қызметі жайлы түсінікті қалыптастыру (базалық ілім);
2) адамның өзінің ағзасына ықпал ету мүмкіндіктерітамақтану есебінен салмақ қосу немесе азайту, тұрақты
дене жаттығуларының арқасында өкпенің ауқымдылығын
арттыру жəне жүрек бұлшықеттерін шынықтыру жəне
т.б. туралы түсінік құрау (оң ниеттегі ақпарат); 3) кейбір
əдеттердің адам ағзасына зиянды əсері туралы түсінік
қалыптастыру (тамақты шамадан артық қабылдау, шылым шегу, өте аз қимылдау, негативті ақпараттар жəне
т.с.с.) Ақпаратты беру кезінде баланың психологиялық
ерекшелігін ескеретін байланыстық əсер етудің барабар
жолын таңдау маңызды.
Ақпараттандыруды бір жағынан, мектептік дəстүрлі
ілім берудің көмегіне жүгіне, екнші жағынан, мектеп
бағдарламаснда насихатталатын ілімнің жаңа элементтерін
қоса жүргізу мақсатқа сəйкес болады. Салауатты өмір стилі
жайлы ақпараттандыруды мектеп сағаттарын жəне мектеп
сағаттарынан тыс шараларды пайдалана ойын формасында (ойынға үйрету) беруге болады. Психотерапевтік
түзетудің негізінде баланың «патогенді» жеке тұлғалық
ерекшеліктері (жекеше бағыттылығының, талаптанудың барабар емес деңгейі, аса жоғары немесе тым төмендетілген
өзіндік бағалау) болатын тəртібі нашар балалармен жеке
жұмыс аса маңызды болып табылады. Жекеше психотерапевтік жұмысты ұйымдастыру штаттық кестеге мектеп
психологын арнайы ендіруді талап етеді.
Жасөспірімдер арсында ЖҚА психологиялық алдыналу үш канал бойынша ықпал етуді білдіреді. Біріншісі,
жасөспірімдердің ата-аналарымен жұмыс (оларды
ақпараттандыру, ал қажет болған жағдайда отбасылық
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психотерапия). Екінші канал, жасөспіріммен жеке жұмыс
( жасөспірімнің бойында теріс қылықты өмір стилі басым
болған жағдайда жеке дара психотерапия). Алайда негізгі жұмыс жасөспірімнің ұжымымен, онда қалыптасқан
шынайы өзара қарым-қатынас есебімен жүргізілуі қажет.
Мұндай тəсіл салауатты өмір стиліне жаппай оқытуды
жасөспірімдердің жетекші іс-əрекеті- қатарластарымен
сырлас жеке-даралық қатынасты қамтамасыз етеді. Мұндай
жағдайда топтық ақпарататндыру жəне оқыту (топтық
пікірталастар, рөлдік ойындар жəне т.б.) пайдаланған
нəтижелі.
Психопрофилактикалық араласуды ерте кезден, бала
мектеп табалдырығын аттамас бұрын бастаған жөн. Тек
осы жағдайда ғана теріс өмір салты қалыптасуының алдын-алу міндеттері толығымен шешілмек. Сонымен қатар,
ЖҚА алдын-алуды ерте бастау аса рентабельді. Өйткені тек
ғана ата-аналармен ақпараттық жұмыс немесе отбасылық
психотерапиямен шектелуі мүмкін. Баланың психикалық
дамуының аса кеш кезеңінде тым кең тараған жəне күрделі
ықпал ету құралдарын қолдануды қажет етеді.
Аталған үш бағыттағы іс-əрекет ұзақ мерзімді алдын-алу
əсер етуінің кешенді бағдарламасын талқылауды талап
етеді. Мұндай бағдаралманы жасау кезінде баланың жас
ерекшеліктері мен жеке тұлғалық ерекшеліктерін, сондай-ақ
оның жақын əлеуметтік қоршаған ортасының шарттарының
өзіндік ерекшелігін ескеру қажет. Бұл бағдараламаның
негізгі бөлімдерінің кезеңділігін, сабақтастығын байланыстырады. Профилактикалық араласудың кешенді
бағдарламасын құрастырудың негізгі ұстанымдарына
келесілер жатады:

Алдын-алу
Профилактикалық жұмыс ЖҚА қауіп факторын ақынтағанға
дейін басталуы жəне жалпы салауатты өмір салтын
қалыптастыруға бағытталуы тиіс.

Баланың психологиялық ерекшеліктері
Жеке тұлғалық дамуының аталмыш кезеңінде ол үшін
маңызды болатын іс-əрекеттің өзндік ерекшеліктерін
талдау, балынң денсаулық туралы базалық білім деңгейін
зерттеу.

Шағын əлеуметтік ортаның ерекшеліктері
Баланың өмірлік іс-əрекеттері жүзеге асырылатын шарттарды (баланың дамуының бастапқы кезеңдеріндеі
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дағдылардың қалыптасуындағы отбасынынң негізгі рөлі
жəне аса кеш кезеңде қатарлстарының референттік
тобының үдемелі рөлі) талдау.

Кезеңділік
Алдын-алу бағдарламасы біртұтас бірлік ретінде болуы
жəне алдыңғы кезеңдерде қол жеткізген нəітижелерге
сүйенуі қажет.
ЖҚА алдын-алудың тиімді бағдарламасын талқылау
психологтар мен дəрігерлердің тығыз əріптестік жолымен
қамтамасыз етілуі керек. Медициналық критерийлер бойынша «қауіп тобына» енген балаларды мұқият психологиялық
зерттеу ЖҚА дамуының əлеуметтік-психологиялық
шартарының рөлі жөнінде теоретикалық түсінігін бекемдеуге, сондай-ақ жаңа мəліметтердің есебімен алдын-ала
араласуды түзетуге мүмкіндік береді.
Əлеуметтік орта дегенімізде, біз «шағын əлеуметтік ортаны», яғни жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуы жүзеге
асатын тікелей əлеуметік өзара іс-əрекетің қандай да бір
саласын айтамыз.
Əлеуметтену дегеніміз- бір жағынан əлеуметтік ортаға
ену жолымен əлеуметтік тəжірибені индивидтің меңгеруі,
ал екінші жағынан, оның белсенді іс-əрекетінің «əлеуметтік
ортаға» белсенді түрде араласуының есебінен индивидпен əлеуметтік байланысты белсенді түрде жүзеге асыру
процесі.
Бала өмірінің бірінші жылдарында сыртқы орта жайлы
«алғашқы ақпарат алатын жəне ары қарай өзінің іс-əрекетін
ұйымдастыратын» қандайда бір шағын топ болады. Оныотбасының ықпалы немесе мектеп жасына дейінгі баланың
жеке тұлғасын қалыптастыратын негізгі фактор ретінде
атап көрсетуге болады.
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Артериальная гипертония и сахарный диабет
Тобаяхова Б.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Артериалық гипертония жəне қант сахарный диабет
Б.Б. Тобаяқова
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы қ.
Артериалдық гипертония (АГ) проблемасы 2-тұрпаттағы
қант диабеті-сусамырмен (СД) үйлесе келе осы санаттағы
науқастардың жалпы таралуымен салыстырғанда жүрекқан тамырларының асқынуына жəне мезгілінен бұрын өліміне
байланысты бүкіл əлем ғалымдарын қатты алаңдатып отыр.
Осы дерттердің даму негізінде метаболиялық ақау – инсулинорезистенттік жатыр, ол АГ-ның жоғарғы деңгейін ұстап
тұратын ренин-ангиотензин-альдостерондық жүйенің салдарынан болады немесе соның асқын белсенділігінің нəтижесінде
күшейе түседі. Соңғы жылдары АГ-ның 2-тұрпатты СД-мен
үйлескендегі ауруды емдеуді таңдағанда антигипертензивтік
жəне ағзалы протективтік əсерлерімен айқын белгіленуіне байланысты дəрі-дəрмекетер болып табылатын ІІ ангиотензиннің
рецепторлар блокаторлары клиникалық іс-тəжірибеге
енгізілді.

Arterial hypertension and diabetes mellitus
B.B. Tobayakhova
Research Institute of Cardiology and Internal Diseases, Almaty
The problem of arterial hypertension (AH) with Type 2 Diabetes
mellitus (DM-2) is in the center of whole the world, because this
diseases are associated with high risk of cardiovascular complications and previous mortality among this patients, comparing to
general population. The common metabolic defect is in the base of
the development this diseases. It can be due to or increase as a result
of renin-angiotensin-aldosteron system hyperactivity supporting high
blood pressure. In the last years angiotensin II receptor antagonists
came to the clinical practice. They are the drugs of the choice in the
treatment of AH with DM-2, because they have expressed antihypertensive and organoprotective effects.

Проблема артериальной гипертонии (АГ) в сочетании с сахарным диабетом типа 2 (СД) находится в центре внимания
ученых всего мира в связи с повышенным риском развития
сердечно-сосудистых осложнений и преждевременной
смертностью у этой категории больных по сравнению
с общей популяцией. АГ страдают до 80% больных СД
типа 2, что способствует увеличению риска смертности
и снижению продолжительности жизни на 1/3. Сочетание
этих двух заболеваний у одного больного существенно
отягощает течение каждого из них [1]. Так, если при СД
типа 2 без сопутствующей АГ риск развития ишемической
болезни сердца (ИБС) и мозгового инсульта повышается в
2-3 раза, хронической почечной недостаточности (ХПН) в
15-20 раз, полной потери зрения в 10-20 раз, то при присоединении АГ риск развития этих осложнений возрастает
еще в 2-3 раза [2].
В основе развития АГ и СД типа 2 лежит общий метаболический дефект – инсулинорезистентность (ИР) или
сниженная чувствительность периферических тканей к
действию эндогенного инсулина. Этот дефект изначально
может проявляться повышением уровня АД, лишь позже
приводя к нарушению углеводного обмена. Именно поэтому
нередко АГ предшествует развитию СД типа 2. Впервые
предположение о едином происхождении СД типа 2, АГ
и дислипидемии, обусловленных сниженной чувствительностью периферических тканей к инсулину, высказано G.
Reaven в 1988 г. [3]. Позже гипотеза о взаимосвязанном
происхождении СД типа 2 и АГ была подтверждена во
многих исследованиях, наиболее крупным из которых
является ARIC (The Atherosclerotic Risk in Communities).
Исследование проведено в США и включало 12550 человек в возрасте 45-64 лет без СД. Через 6 лет оценивали
частоту развития новых случаев СД типа 2. У лиц с АГ
частота развития СД типа 2 была в 2,43 раза выше, чем у
лиц с нормальным АД [4].
Взаимосвязь гиперинсулинемии (маркера ИР) и АГ
настолько прочна, что при выявлении у больного высокой
концентрации инсулина в плазме крови можно прогнозировать развитие у него в скором времени АГ. Причем эта
связь прослеживается как у больных с ожирением, так и у
лиц с нормальной массой тела [5].
Существует несколько механизмов, объясняющих по-

вышение АД при наличии гиперинсулинемии (ГИ). Инсулин
способствует:
- активации симпатической нервной системы (СНС);
- повышению реабсорбции натрия и воды в почечных
канальцах;
- внутриклеточному накоплению натрия и кальция;
-активации пролиферации гладкомышечных клеток
(ГМК) сосудов, что ведет к утолщению их стенки, сужению
их просвета и повышению общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС).
В настоящее время накоплено достаточно информации,
основанной на большом количестве экспериментальных и
клинических исследований о влиянии гиперинсулинемии в
условиях ИР на сердечно-сосудистую и СНС [6]. Показано,
что инсулин в больших количествах путем трансцитоза
проникает через гематоэнцефалический барьер в перивентрикулярную область гипоталамуса, где оказывает
влияние на нейрогуморальную систему, воздействующую в
свою очередь на функционирование сердечно-сосудистой:
происходит блокирование парасимпатической нервной
системы. В то же время возбуждающие импульсы от дугообразного и паравентрикулярного ядер передаются на
симпатические ядра, что приводит к повышению активации
СНС и сопровождается повышенным выбросом норадреналина из окончаний симпатических нервов. Снижение
активности парасимпатической нервной системы и повышение влияния симпатической приводят к увеличению
сердечного выброса, частоты сердечных сокращений
(ЧСС) и снижению вариабельности сердечного ритма, что
вызывает спазм сосудов и повышение ОПСС.
Результаты исследований показали, что дисфункция
эндотелия является обязательным компонентом АГ и СД
типа 2. При сочетании АГ и СД типа 2 способность эндотелиальных клеток высвобождать факторы релаксации
-вазодилататоры (простациклин, NO) существенно ограничивается, в то время как образование сосудосуживающих
компонентов - вазоконстрикторов (эндотелин, ангиотензин)
увеличивается [7].
Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия при СД
типа 2 ведут к нарушениям липидного обмена. При диабете
типа 2 дефицит инсулина обуславливает снижение активности липопротеиновой липазы, что ведет к гиперлипи-
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демии, гипертриглицеридемии, снижению α-холестерина,
нарушению липопротеидного спектра крови [8].
ИР усиливает синтез ангиотензина II (АТ II), что вызывает активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), которая также участвует в патогенезе
заболеваний.
Остается неясным вопрос о том, почему, несмотря на
такую тесную взаимосвязь ИР и повышения АД, не у всех
больных АГ обнаруживаются инсулинорезистентность и
гиперинсулинемия. Также известно, что не у всех лиц с
ИР развивается АГ.
Существует предположение, что может существовать и
обратная связь между ИР и АГ, т.е. ИР может развиваться
вторично вследствие длительного течения АГ. Отчасти
эта гипотеза подтверждается в работе, в которой была
установлена достоверная корреляционная взаимосвязь
длительности течения АГ и выраженности ИР. Этой гипотезе есть патофизиологическое объяснение, которое основывается на существовании взаимосвязи активности РААС,
уровня АД и чувствительности тканей к инсулину. Хорошо
известно, что гиперактивность РААС стойко поддерживает
высокие уровни АД. Однако лишь недавно в эксперименте
были получены убедительные данные о том, что АТ II в
зависимости от дозы ингибирует пострецепторную сигнальную систему инсулина, реализующую транспорт глюкозы
в клетки и продукцию вазодилататора NO. Одновременно
АТ II стимулирует митогенную и пролиферативную активность инсулина. Ангиотензин II, кроме сосудосуживающей
активности, может через специфические рецепторы двух
типов стимулировать агрегацию тромбоцитов, адгезию
моноцитов и макрофагов, пролиферацию клеток гладкой
мускулатуры сосудов и миокарда, регулировать экспрессию
гена одного из своих рецепторов в клетках разных тканей,
стимулировать секрецию альдостерона надпочечниками.
Таким образом, гиперактивность РААС вызывает резистентность тканей к антиатерогенному и гипотензивному
действию инсулина, а также блокирует транспорт глюкозы
в клетки, что может способствовать развитию нарушению
толерантности к глюкозе (НТГ), а затем и СД типа 2. Cама
ИР может являться следствием или усиливаться в результате гиперактивности РААС, поддерживающей высокий
уровень АД [9].
Рецепторы ангиотензина II 1-го типа, расположенные на
эндотелии сосудов, опосредуют все сердечно-сосудистые
эффекты АТ.
В последние годы в клиническую практику во шли
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), являющиеся непептидными высокоселективными препаратами.
Ингибирование РААС путем блокады рецепторов ангиотензина II позволяет избежать вмешательства в метаболизм
энкефалина, брадикинина и других пептидов, оказывающих
провоспалительное действие, в частности субстанции Р,
что неизбежно возникает при блокаде РААС ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и сопровождается появлением в отдельных случаях характерных
для кининов клинически нежелательных эффектов. Так,
именно с повышением активности кининовой системы
связывают такие побочные эффекты ИАПФ, как кашель и
ангионевротический отек, гипотензию при приеме первой
дозы. За последние годы получены новые данные о том,
что в некоторых тканях, в том числе в сердце и в тканях
сосудистой стенки, ангиотензин II может генерироваться из
ангиотензина I с участием не только АПФ, но других ферментных систем. Применение ИАПФ сопровождается активацией альтернативных путей биосинтеза ангиотензина
II. Очевидно, что при селективной блокаде специфических
ангиотензиновых рецепторов достигается более полное
устранение эффектов ангиотензина II [10].
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Недавно были доложены результаты исследований,
где были изучены эффекты БРА у больных СД типа 2.
В исследовании IRMA-2 (Irbesartan in patients with type 2
diabetes with miсrоalbuminuria) изучали динамику микроальбуминурии (МАУ) у 590 больных СД типа 2 при лечении
ирбесартаном в дозе 150-300 мг/сут. Результаты исследования через 2 года показали снижение МАУ и подтвердили
выраженный нефропротективный эффект ирбесартана,
независимый от его антигипертензивного эффекта [11].
Сравнительное исследование MARVAL (Microalbuminuria
reduction with Valsartan in patients with type Diabetes Mellitus),
в котором больные СД типа 2 получали валсартан в дозе
80-160 мг/сут или амлодипин (5-10 мг/сут) продемонстрировало антипротеинурический эффект БРА [12].
В исследовании TRENDY (Trial on reversing endothelial dysfunction) у больных СД типа 2 сравнивали эффект
телмисартана и рамиприла и выявили, что механизм
нефропротективного действия БРА связано с улучшением функциональным состояния эндотелия почечных
сосудов.
Долгое время оставался открытым вопрос о том, какая группа препаратов (ИАПФ или БРА) обладает более
выраженным нефропротекторным эффектом. Результаты
5-летнего международного исследования DETAIL (Diabetics
Exposed to Telmisartan and Enalapril) показали, что у больных СД типа 2 с диабетической нефропатией телмисартан
не уступает по эффективности нефропротекции эналаприлу и выявлено достоверное снижение сердечно-сосудистой
смертности в обеих группах. Однако, переносимость телмисартана была выше, чем эналаприла, реже возникали
побочные явления [13].
В двух плацебоконтролируемых исследованиях
IDNT (Irbesartan in Diabetic Nephropathy Trial) и RENAAL
(Reduction of Endpoints in Non-insulin-dependent Diabetes
Mellitus With Angiotensin II antagonist Losartan) показано
преимущество назначения БРА у больных СД типа 2 и
существенное увеличение додиализного периода жизни
больных СД типа 2 [14].
После завершения вышеуказанных исследований
БРА признаны препаратами 1-го ряда (наряду с ИАПФ) в
лечении диабетической нефропатии (ДН) у больных СД
типа 2.
Таким образом, результаты проведенных исследований
по применению БРА в лечении больных АГ с СД типа 2
показали, что:
1. БРА не оказывают негативного воздействия на углеводный и липидный обмен, снижают ИР периферических
тканей. Доказана профилактическая роль БРА в отношении
СД типа 2.
2. БРА являются препаратами, способствующие более
выраженному уменьшению гипертрофии левого желудочка (по сравнению с другими антигипертензивными
препаратами).
3. БРА являются препаратами выбора (наряду с ИАПФ)
в лечении диабетической нефропатии, поскольку обладают
специфическим нефропротективным свойством, не зависящим от их антигипертензивного эффекта. Препараты
этой группы следует назначать и при нормальном уровне
АД, любой стадии нефропатии. Терапию БРА следует
проводить под контролем уровня АД, креатинина и калия
сыворотки крови (особенно при наличии ХПН).
4. При развитии гиперкалиемии (>6ммоль/л) или повышении уровня креатинина сыворотки крови (>30% от
исходного) у больных с ХПН, БРА следует отменить.
5. БРА противопоказаны при наличии двустороннего
стеноза почечных артерий, беременности и лактации.
6. БРА обладают лучшей переносимостью по сравнению
с ИАПФ и другими антигипертензивными препаратами.
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Сравнительная характеристика консервирующих
растворов кустодиол и консол в условиях ортотопической
трансплантации сердца
Туребеков М.А., Беркинбаев С.Ф.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова
УДК:616.12-089.843:615.451.13
Жүректі ортотопиялық трансплантация жағдайында консервациялық қасиетін кустодиол мен консол ертінділерін салыстырып сыйпаттау
М. А. Төребеков
Итке жасалған тəжірибеде, алғашқы рет Кустодиол мен Консол кардиоплегиялық ертінділерін ит жүрегінің биоконсерванты
реттінде салыстырмалы түрде зерттелді. Екі ертіндініңде 4 сағат консервациядан кейінгі əсері жүректің жақсы сақталғандығын
дəлелдеді жəне Консол ертіндісінің 4 сағаттан ұзағырақ консервацияланғандағы нəтижесі артықтау болды.
На сегодня в экспериментальной и клинической трансплантологии, а также в сердечно-сосудистой хирургии, наиболее
распространенным консервирующим раствором является
Кустодиол (НТК-раствор: гистидин-триптофан-кетоглутаратовый раствор). Изначально он разрабатывался как кардиоплегический раствор [5,6]. Он и по сей день применяется во
многих странах Европы, а также в НЦССХ им. А.Н. Бакулева
в Москве с целью электромеханической остановки сердца
при кардиохирургических вмешательствах. Кустодиол является внутриклеточным кардиоплегическим раствором, т.е.
его химический состав максимально приближён к ионному
составу внутриклеточной жидкости. Российский препарат
Консол относится к внеклеточным растворам, которые благодаря своёму высокому содержанию ионов калия и натрия
изменяют электролитный состав внеклеточной жидкости. На
этом основан их деполяризационный механизм остановки
сердечных сокращений [3,4]. Вполне понятно, что консервация сердца начинается с кардиоплегической остановки
сердца, и от адекватности и надёжности последней вкупе
с аноксическим периодом хранения сердца будут зависеть
результаты трансплантационного этапа.

Цель исследования –
сопоставить результаты консервации сердца растворами
Кустодиол и Консол в условиях его ортотопической трансплантации и выявить чьё-либо преимущество в данном
эксперименте.

Материал и методы
Проведено 24 эксперимента на 48 собаках по ортотопической трансплантации сердца в условиях искусственного
кровообращения. Из них 12 экспериментов (2 серии по 6
экспериментов) с длительностью консервации сердца 4
часа, 12 экспериментов (2 серии по 6 экспериментов) с
длительностью консервации сердца 8-9 часов.
Ко всем сериям экспериментальных исследований
предъявлялись общие положения и требования по обеспечению анестезии, проведения искусственного кровообращения и эвтаназии животных. Все экспериментальные
исследования выполнены с соблюдением положения о
гуманном обращении с животными, изложенными в приказе МЗ СССР № 755 от 12 августа 1977 года « О мерах по
дальнейшему совершенствованию организационных форм
работы с использованием экспериментальных животных».
Наркоз проводили с помощью сбалансированной внутривенной общей анестезии. Премедикация осуществлялась
в/м введением атропина сульфата, реланиума [1,0 мг/кг,
в/м], вводный наркоз - введением кетамина [20,0 мг/кг, в/м].

Обезболивание обеспечивалось в/в введением кетамина [10
мг/кг], фентанила [0,014мг/кг], миорелаксация в/в ардуана
[4-8мг]. ИВЛ - 3-6 л/мин кислородно-воздушной смесью [FiO50%]. Эвтаназию осуществляли отключением от аппарата
ИВЛ на фоне дополнительного в/в введения тиопентала
натрия. Доступ к сердцу через срединную стернотомию в
положении животного на спине. Для искусственного кровообращения использовали оксигенаторы “Гарвей”, гемодилюцию до 30%, производительность 2,5 л/мин/м2.
Основная цель любых методических вариантов доставки
кардиоплегических растворов к миокарду заключается в
том, чтобы в итоге добиться равномерного и достаточного распределения кардиоплегического раствора во всех
сосудистых бассейнах коронарного русла. В наших экспериментах остановку, консервацию и перфузию сердца осуществляли антеградной доставкой раствора через корень
аорты и постоянным наружным внутриперикардиальным
охлаждением. Целесообразность наружного охлаждения
сердца продиктовано необходимостью более быстрого и
равномерного снижения температуры миокарда и остановки
сердца. Перфузию сердца раствором “Консол” проводили
по схеме: 400 мл раствора “Консол” комнатной температуры
в корень аорты, затем в течение 3-4 минут 400 мл раствора
“Консол” при температуре +40 С и внутриперикардиальное
охлаждение ледяной крошкой того же раствора. В течение
всего эксперимента температуру миокарда поддерживали
в пределах +80С+20С путем инфузии раствора каждые 20
минут по 200 мл в корень аорты и заменой внутриперикардиального объема. Объем Кустодиола составил 1000-2000
мл в зависимости от массы сердца. Кардиоплегический
раствор в среднем проливали в течение 9,8 и 9,3 минут.
Средняя скорость удельной перфузии была примерно
одинакова во всех группах и составляла в среднем 60-70
мл/мин/100г миокарда.
Хранение донорских сердец до пересадки осуществляли по стандартным методикам – сердце помещалось в
полиэтиленовый мешочек с холодным раствором Консола
(Кустодиола), который затем помещался во второй мешочек
с холодным физиологическим раствором (принцип «двойного пакета») [1,2]. Коронарную перфузию в процессе хранения
не проводили. Температура хранения сердец до пересадки
было +40С. Сразу после удаления и непосредственно перед
пересадкой каждое сердце взвешивалось.
Ортотопическая трансплантация сердца выполнялась по
принятой в РНЦХ «анатомической» методике с наложением
6 анастомозов (Дземешкевич С.Л. с соавт.1998г.).
Эффективность защиты миокарда оценивали по характеру возобновления сердечной деятельности снятия
зажима с аорты, частоте применения инотропной поддержки
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в реперфузионном периоде и дозе Таблица. Сравнительная характеристика кардиоплегических растворов в зависимости от
допамина, а так же по гемодинами- сроков консервации при ортотопической трансплантации сердца.
ческим данным. Мониторинг пока- Время
4 часа
6 часов
8 часов
зателей центральной гемодинамики консервации
Кустодиол Консол Кустодиол Консол
Кустодиол Консол
осуществляли с помощью флоуметри- Показатели
ческого прибора «МХ–04». Динамику Длительность ИК
109±13,4 189±3
112±36
106,7±30,4 119±15.9
123,7±32,4
сердечного выброса [СВ] оценивали (мин.)
методом термодилюции с использоваСпонтанное
нием катетера Swan-Ganz. Динамику восстан.ние серд.
общего коронарного кровотока – по деятельн. после 33,3
100
0
83,3
0
16,7
объему крови, оттекающей через снятия зажима с
коронарный синус [КС] за единицу аорты (%)
времени. Электронно-микроскопиКоличество
1,33±0,5
1,33±0,5 2,5±0,5*
1
4,33±0,6
5
ческое изучение биоптатов миокарда
дефибриляций
регистрировали и изучали до переТемпература
36,2±0,74 34,9±1,3
жатия аорты (контроль), в конце кар- восстановления 35,9±0,2 35,9±0,2 35,8±0,7 35,9±0,8
диоплегической остановки после восНеобходимость
становления сердечной деятельности инотропной
1
1
6
4
6
6
и через 30 минут после отключении поддержки
АИКа. Приготовление образцов для Дозы допамина
3,0
3,0
6,3±2,9
5,0±0,9
13,3±2,6
10,8±4,1
электронно-микроскопического иссле- (мкг/кг/мин)
дования проводилось по следующей Прирост массы
2,4±1,8
3,0±0,3 6,3±1,72
7,8±6,1
18,1±5,4
13,0±5,7
методике: сразу после забора био- сердца (%)
птаты миокарда фиксировали в 2% Отключение
6
6
6
6
5
4
охлажденном глютаральдегиде, при- от ИК
готовленном на фосфатном буфере
(рН=7,38) в течение 15 мин., затем дотов с использованием внеклеточных и внутриклеточного
фиксировали в 5% глютаральдегиде и
забуферном 1% растворе четырехокиси осмия (2 часа), пос- раствора Кустодиол достоверных различий в приросте
ле чего обезвоживали в спиртах восходящей концентрации массы миокарда не наблюдалось, а сама величина прироста
и абсолютизированном ацетоне и заливали в смесь эпона с была ничтожно мала. При 6-и часовой консервации прирост
аральдитом по прописи Walkly (1975 г.). Полимеризацию про- массы миокарда был достаточно ощутимым, а в сериях эксводили в течение 48 часов при температуре +600С. Материал периментов с использованием раствора Кустодиол прирост
контрастировали в
течение 12 часов
в 0,5% растворе
уранилацетата 700
спирта при температуре +40С и в ультратонких срезах.
Ультратонкие срезы
получали на ультратоме LKB-NOVA,
контрастировали
насыщенным спиртовым раствором
уранилацетата и Консол. Плотное расположение митохондрий,
Кустодиол. Сохранность крист и правильная
цитратом свинца и сохранность крист и миофибрилл, чёткие включения исчерченность миофибрилл, целостность наружных
мембран митохондрий.
изучали электрон- гликогена. Ув. х15000
ным микроскопом Рисунок 1 Ультраструктура миокарда после 4-часовой консервации сердца (непосредственно после
JEM-100B (ускоря- пересадки сердца на пуске кровотока)
ющее напряжение
80кв) при увеличении от 1000 до 100000
раз.

Резул ьтат ы
обсуждение

и

Прирост массы миокарда
непосредственно перед
трансплантацией сердца
в сериях экспериментов с
различными сроками консервации достоверно отличался: чем больше время
консервации, тем больше
прирост массы миокарда.
При 4-х часовой консервации в сериях эксперимен-

Консол. Плотное расположение органелл. Четкие
контуры ядра, небольшая конденсация хроматина у
ядерной оболочки. Сохранность большинства крист.
Ув. х15000

Кустодиол. Выраженный отёк и повреждение
митохондрий, разрушение крист. Нарушение
целостности мембран митохондрий.. Ув.
х15000

Рисунок 2 Ультраструктура миокарда после 8 часовой консервации сердца (непосредственно после
пересадки сердца на пуске кровотока)
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массы миокарда был достоверно меньше, чем в группе с
применением Консола. Так, в сериях экспериментов с применением раствора Кустодиол в качестве консервирующего
раствора прирост массы миокарда составил 1,6+0,4%, а
в группе Консол 2,6+0,6%. При 8-и часовой консервации
наблюдаются противоположные изменения в этом показателе. Прирост массы миокарда в группе Кустодиол резко
возрастал и увеличивался до 5,4%, в то время как в группе с
использованием Консола составил 3,4% соответственно.
По нашему мнению в данной серии экспериментов не
только продолжительность времени консервации поспособствовало приросту массе миокарда. Мы проанализировали
причины и негативные факторы, способные увеличить прирост массы миокарда и выявили, что в серии экспериментов
с 8-и часовой консервацией в растворе Кустодиол еще на
кардиоплегическом этапе наблюдались различия, хотя и не
достоверные, в таких показателях, как объем перфузии, скорость перфузии раствора, время и тип остановки сердца.
Так, остановка сердца через фибрилляцию в серии
экспериментов с 8-и часовой консервацией в растворе
Кустодиол наблюдалась в 83,3%, в то время как в растворе
Консол в 16,7% соответственно.
Как видно из таблицы при 4-х часовой консервации
во всех сериях экспериментов без особого труда удалось
отключиться от аппарата искусственного кровообращения.
Более того, при использовании в качестве консервирующего
раствора Консол во всех случаях наступило спонтанное восстановление сердечной деятельности после снятия зажима
с аорты. И только у одного животного потребовалась дефибриляция и кратковременная инотропная поддержка для восстановления сердечной деятельности с применением низких
доз допамина. Применение кардиоплегического раствора
Кустодиол в качестве консерванта также позволило во всех
случаях отключиться от аппарата искусственного кровообращения. Однако спонтанное восстановление сердечной деятельности наблюдалось только в 2-х случаях (33,3%). Тем
не менее, сердечную деятельность удалось восстановить
при минимальной инотропной поддержке с последующими
стабильными параметрами центральной гемодинамики.
Эти результаты и результаты электронно-микроскопических исследований миокарда позволили нам исключить эту
серию экспериментов из дальнейшего подробного анализа,
основываясь на том, что эффективная защита миокарда
от ишемических повреждений ограничивается 4-часовой
продолжительностью консервации.
При 6-часовой консервации во всех сериях экспериментов удалось отключиться от аппарата искусственного
кровообращения. Самостоятельного восстановления сердечной деятельности после снятия зажима с аорты при
использовании раствора Кустодиол не наблюдалось. Все
эти животные после нескольких дефибриляций нуждались
в инотропной поддержке с более высокими дозами допамина. Доза допамина составила в среднем 6,3±2,9 мкг/кг/мин.
В сериях экспериментов с использованием в качестве
консервирующих растворов Консол в 10 (83,3%) случаях
из 12 наступило спонтанное восстановление сердечной
деятельности после снятия зажима с аорты. И только у 1-го
животного потребовалась дефибриляция и кратковременная инотропная поддержка для восстановления сердечной
деятельности, при этом доза допамина составила соответственно 5,0±0,9 мкг/кг/мин.
Таким образом, внеклеточные растворы Консол и внутриклеточный раствор Кустодиол обеспечивают адекватную
защиту миокарда при 6 часовой консервации с последующей
ортотопической трансплантацией сердца. В тоже время
следует отметить, что уже при 6-и часовой консервации на
реперфузионном этапе при восстановлении сердечной де-
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ятельности после трансплантации отмечаются достоверные
различия между внутриклеточным раствором Кустодиол и
внеклеточным раствором Консол.
При 8-и часовой консервации не во всех сериях экспериментов удалось отключиться от аппарата искусственного
кровообращения (16,7%). Самостоятельного восстановления сердечной деятельности после снятия зажима с аорты
при использовании раствора Кустодиол не наблюдалось.
Все эти животные после нескольких дефибриляций нуждались в инотропной поддержке с более высокими дозами
допамина. Доза допамина составила в среднем 13,3±2,6
мкг/кг/мин. В 1-м случае отключиться от аппарата искусственного кровообращения не представлялось возможным.
Как видно из результатов электронно-микроскопических
исследований, раствор Консол надежно предотвращают
развитие межклеточного и внутриклеточного отека миокарда
в процессе консервации. Этого нельзя сказать о защитном
эффекте раствора Кустодиол, где уже после 6-и часовой консервации имеются признаки начинающего тканевого отека.
Из этого следует, что после пересадки вышеописанные изменения реализуются в функциональную несостоятельность
донорских сердец, консервированных в растворе Кустодиол
уже в течение 6-и часов. При консервации в растворах
Консол эти изменения минимальны и носят обратимый
характер даже после 8-часовой консервации.

Выводы
1. Внутриклеточный раствор «Кустодиол» и внеклеточный
раствор «Консол» обеспечивали эффективную защиту миокарда при консервации донорского сердца в течение 4-х
часов. Основные параметры, характеризующие центральную гемодинамику, метаболизм и сократительную функцию
сердца нормализуются в течение 30 минут после пуска
кровотока, а ультраструктурные повреждения миокарда
сводятся, в основном, к внутриклеточному и межтканевому
отеку.
2. При консервации сердца раствором Консол свыше 4-х
часов наблюдалась чёткая тенденция к улучшению гемодинамических показателей пересаженного сердца, меньшему
проявлению симптомов сердечной недостаточности на операционном столе у подопытных животных и к более быстрой
нормализации ультраструктурных изменений миокарда, что,
в целом, говорило об очевидном преимуществе раствора
Консол над внутриклеточным раствором Кустодиол.
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Морфофункциональная оценка левого желудочка сердца
у подростков и лиц молодого возраста при артериальной
гипертензии
Есенжанова Г.М., Шиллер С.А
Казахский национальный медицинский университет им С.Д Асфендиярова, ГКБ №5, г
Алматы
Гиперкинетический кардиальный синдром при лабильной
артериальной гипертензии характеризуется не только
повышением показателей систолической функции, но и
достоверным увеличением морфометрических параметров
левого желудочка (толщины стенок и массы миокарда) по
сравнению со здоровыми подростками.
Материал: в исследование были включены 145 молодых людей 14-18 лет. Из них 125 человек находились на
обследовании и лечении в терапевтическом отделении 5
Городской клинической больницы г. Алматы.
К о н т р ол ь н у ю г ру п п у с о с та в и л и 2 0 зд о р о в ы х
подростков.
Среди наблюдаемых молодых людей 58 подростков
было 14-15 лет, 67 – в возрасте 16-18 лет. По данным суточного мониторирования АД, индекс времени артериальной
гипертензии у наблюдаемых подростков колебался от 25
до 50 %, что подтверждало диагноз артериальной гипертензии. Однако уровень среднесуточного артериального
давления значительно варьировал.
Результаты: Сопоставление значений ударного объема
у обследуемых показало, во-первых, его достоверное
отличие от контроля и, во-вторых, увеличение данного
показателя с возрастом. Так, если контрольное значение
составило 45,2+2,8 мл, то у подростков 14-15 лет его значение было увеличено до 52,9+3,6 мл, а у обследуемых
16-18 лет – до 66,2+10,0 мл (рис.1).
Соответственно наблюдалось и увеличение минутного
объема в группах I и II , значение которого у подростков в
контроле составляло 3,95+0,62 л/мин, у подростков 14-16
лет – 4,60+0,41, при этом достоверных отличий выявлено
не было (рис.2). А у подростков 16-18 лет минутный объем
был достоверно (p<0,05) увеличен по сравнению с уровнем
контроля, составив 4,94+0,29 л/мин.
Сопоставление скоростных показателей выявило отсутствие выраженных отличий у подростков с АД от соответствующих уровней в контроле. Так, значения показателя
Е и А в группах контроля, I и II составили, соответственно
0,94+0,08; 0,90+0,05 и 0,93+0,10 м/с (рис.3). Уровни показателя А также достоверно не различались.
В то же время соотношение Е/А было снижено в обеих
группах подростков с АГ. В контрольной группе значение
данного показателя составляло 1,79+0,11, а у обследуемых 14-15 лет было снижено соответственно до 1,58+0,07.
Значение данного показателя было уменьшено и у подростков 16-18 лет до 1,61+0,32, хотя достоверных отличий от
контрольного значения выявлено не было.
Оценка морфологии показателей левого желудочка
подростков с артериальной гипертензией показала их закономерное увеличение с возрастом. Так, если в контрольной
группе конечный диастолический объем левого желудочка
составил 83,1+4,8, в то время как в группе I была отмечена
тенденция к повышению значения этого показателя до
87,2+4,6, хотя достоверных отличий при этом выявлено
не было (рис.4). У подростков группы II наблюдалось еще
более выраженное увеличение значения КДО – до 91,4+6,7
мл, в данном случае наблюдалось достоверное (p<0,05)
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Рис.1 Ударный объем у обследуемых подростков
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Рис.2 Минутный объем у обследуемых подростков
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Рис.3 Оценка скоростных характеристик сердечной
гемодинамики у подростков

превышение уровня контроля.
Была отмечена тенденция к увеличению ММЛЖ в обеих
группах подростков с АД по сравнению с контролем. При
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этом у подростков 14-15 лет значение этого показателя
составило 121,5+8,0 г, тогда как в контроле – 116,7+6,8 г.
Еще более увеличено было значение ММЛЖ у подростков
16-18 лет – до 125,8+6,1 г, хотя достоверных отличий от
уровня контроля при этом выявлено не было. Также была
выявлена тенденция к повышению ИММЛЖ, значение
которого составило 47,5+2,4 г/м3, в группах I и II - соответственно 50,4+3,0 и 52,1+6,7 г/м3.

Выводы
Таким образом, выявленные изменения свидетельствовали
о формировании начальных признаков ремоделирования
сердечно-сосудистой системы, что сказывается в первую
очередь на процессе расслабления миокарда и ведет к
развитию диастолической дисфункции левого желудочка
1 типа с преобладанием кровотока в фазу предсердной
систолы.
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обследуемых
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Изучение частоты встечаемости генетических
тромбофилий у женщин с инфарктом миокарда
Абильмажинова Г.Д.
Государственная медицинская академия г. Семипалатинск
Актуальность
Egeberg O. В 1965 году впервые высказал идею о наследственности в развитии тромбов, когда склонность к тромбозам в одной норвежской семье была вызвана дефицитом
фактора АТ III. С тех пор были открыты новые формы
генетически обусловленных и приобретенных дефектов
гемостаза, наибольшее развитие это учение приобрело в
90-е годы прошлого столетия. Генетические тромбофилии,
в частности, резистентность к активированному протеину
С (дефект V Leiden), дефицит протеина С и S являются
наиболее распространенными видами генетических нарушений системы гемостаза. По данным Bertina M. et al.,
1998г. их распространенность в различных популяциях
может составлять до 7 %. Распространенность дефекта
Vа Leiden, среди пациентов с тромбозами составляет от
20 % до 60 % в странах Западной Европы и превалирует
среди представителей европеоидной расы.

Цель исследования
- изучение показателей системы гемостаза, частоты встречаемости генетических тромбофилий как фактора риска
развития инфаркта миокарда у женщин.

Материалы и методы
Было проведено обследование 121 пациентки с мелкоочаговым инфарктом миокарда (МИМ), средний возраст
составил 47,2±2,5 года. В данной группе были выявлены
следующие сопутствующие заболевания: артериальная
гипертония (АГ), метаболический синдром, сахарный
диабет 2 типа (СД-2). Группу контроля составили 30
практически здоровых лиц того же возраста.
Показатели системы гемостаза в проводимых методиках
определялись с использованием реактивов, материалов и
готовых диагностикумов фирмы «Технология-Стандарт»
(Барнаул, РФ). Определялись следующие параметры:
фактор Виллебранда (ФВ), активированное парциальное
тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), ранние продукты деградации фибрина (РПДФ),

растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК),
фибринолиз, антитромбин III (АТIII). Для выявления генетических тромбофилий больные с МИМ подвергались
специализированному обследованию, так называемому
скринингу нарушений антикоагулянтной активности связанной, с протеином С (“Парус-тест”).

Результаты и обсуждение
Анализ показателей системы гемостаза у больных с МИМ
свидетельствует о выраженных изменениях в системе
гемостаза.
Пациентки с МИМ, прошедшие специализированное
обследование, с протеином С (“Парус-тест”), у которых
были выявлены нарушения антикоагулянтной активности,
подвергались дальнейшему исследованию для выявления
настоящей причины нарушений. Нарушения антикоагулянтной активности, связанной с протеином С, может
быть вызвана тремя основными причинами: дефицитом
протеина С, дефицитом протеина S или резистентностью фактора Va к действию активированного протеина
С. В связи с этим больные с выявленным нарушением
антикоагулянтной активности, связанной с протеином С
подвергались обследованию на определение резистентности фактора Va к действию активированного протеина
С, а также определение дефицита протеина S. Нами была
обнаружена резистентность к активированному протеину
С (дефект Va Leiden) у 12 больных МИМ. Следующим
этапом исследования было определение распространенности традиционных факторов риска среди данной
группы пациенток. Выявлено, что у больных генетическими
тромбофилиями на 48 % реже встречались АГ, гиперхолестеринемия реже на 28,2 %, ожирение – на 12,2 %,
СД-2 на 5,3 % в сравнении с больными без генетических
тромбофилий с МИМ. Обращает на себя внимание, что
это женщины преимущественно молодого и среднего возраста, в анамнезе которых наличие: длительного приема
гормональных контрацептивов, беременностей, операций
репродуктивных органов, наличие длительного пребывания
в зоне повышенного радиационного фона.
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Изучение показателей эндотелиальной дисфункции при
ишемической болезни сердца у женщин
Абильмажинова Г.Д.
Государственная медицинская академия г. Семипалатинск
Актуальность
Эндотелий играет ключевую роль в сосудистом гомеостазе.
Он отвечает за локальную продукцию оксида азота (II) (NO)
из L-аргинина с помощью эндотелиальной NO-синтетазы.
Наряду с мощным вазодилататором NO, эндотелий секретирует простациклин, другой вазодилататор, а также
тканевой активатор плазминогена. В непораженных коронарных артериях любое увеличение потребности миокарда
в кислороде сопровождается немедленной дилатацией
артериол (около 0,1 мм в диаметре), что обеспечивается
“выбросом” вазоактивных факторов (NO, простаноиды,
аденозин). Это, в свою очередь, приводит к поток-обусловленной дилатации более крупных артериол и в конечном
итоге увеличению коронарного кровотока, обеспечению
увеличенной потребности миокарда в кислороде. Все
классические коронарные факторы риска (артериальная
гипертония, гиперхолестеринемия, курение) вызывают
функциональные и морфологические изменения эндотелия, “слущивание” его участков и, что важно, снижение
продукции NO. Установлено, что нарушение эндотелийзависимой дилатации коронарных сосудов коррелирует
с факторами риска ишемической болезни сердца (ИБС)
(Черкашин Д.В., 2004).

Цель исследования
- изучение показателя эндотелиальной дисфункции
– метаболизма оксида азота при ишемической болезни
сердца у женщин, влияние его на клиническое течение
заболевания.

Материалы и методы
Проведено обследование женщин, средний возраст которых составил 56,3±2,1 года. Все обследованные были
разделены на 2 основные группы – с резким снижением
содержания метаболитов NО в крови (свыше 50% от уровня
контрольной группы здоровых лиц) на 1-2 день заболевания
и с умеренным снижением (90-50%). В первую группу вошли 33 пациента, из них 17 – с мелкоочаговым инфарктом
миокарда (МИМ) и 16 – с нестабильной стенокардией
(НС), во вторую – 23 (9 – с мелкоочаговым инфарктом и
14 – с нестабильной стенокардией). Контрольную группу

составили 35 практически здоровых людей с отсутствием
в анамнезе ИБС и повышения АД. Лица контрольной группы были адекватны по полу и возрасту основной группе.
Исследование метаболитов NO в крови осуществляется
по методике Navarro J.A., Molina J.A., 1993 в модификации
Карпюк В.Б. и соавт., 1998.

Результаты и обсуждение
Для оценки вклада нарушений эндотелиального синтеза
NO и эндотелиальной дисфункции в течение ИБС нами
был проведен анализ некоторых клинических показателей
в зависимости от исходного содержания метаболитов NO в
крови и от направленности его динамики. Анализировались
следующие параметры клинического течения заболевания:
при МИМ – эпизоды рецидивирования инфаркта, частота
и сроки развития постинфарктной стенокардии; при НС –
частота и продолжительность эпизодов ишемии миокарда.
Резюмируя полученные данные, видим, что частота
рецидивирования ИМ явно связана с нарушениями синтеза
NO эндотелием. Так, все случаи рецидивов наблюдались
в группе с исходно резко пониженным содержанием метаболитов NO, а в подгруппе с выраженной динамикой к
снижению данного показателя частота рецидивирования
была в 3,5 раза выше, чем в подгруппе c отсутствием
изменений или тенденцией к повышению. Еще более
существенная разница прослеживается в зависимости от
динамики эндотелиального синтеза NO. Из 10 больных с
выраженной динамикой к снижению содержания в крови
метаболитов NO РПИС развилась у 6 (60,0%), в то время
как при отсутствии изменений или тенденции к повышению
показателя – только в 12,5% случаев.

Выводы
Таким образом, анализ некоторых клинических показателей
свидетельствовал о наличии достоверной зависимости
тяжести клинического течения ИБС от состояния
эндотелиального синтеза оксида азота и, соответственно,
степени выраженности дисфункции эндотелия. В ходе
изучения уровня метаболитов NО в крови у женщин с ИБС
обнаружено, что динамика данного показателя различна в
зависимости от степени риска.
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Изучение биоэлектрической активности зрительной коры
головного мозга в разных состояниях артериального
давления
Гараева Г.Г., Казымов А.Г.
Азербайджанский медицинский университет
Клиническим выражением эмоционально-поведенческих
реакций человека являются вегетативные их сопровождения: изменения цвета лица, сердечного ритма, дыхания,
озноб, колебания АД и т.д. Это дает возможность говорить о
существовании психовегетативного единства, обусловленного как анатомо-физиологическими, так и функционально-биологическими данными и присущего как здоровому
человеку, так и больному (психовегетативный синдром)
(О.А.Колосова, 2000).
Наибольшие сдвиги вегетативных и психологических
показателей, по мнению Эль-Ямани Мамдух (1994), отмечаются у студентов непосредственно до экзамена, на
этапе «неопределенности», независимо от исходного типа
вегетативных регуляций и степени притязаний индивида.
При этом наиболее выраженные изменения наблюдались
в прессорных реакциях – повышении систолического и
диастолического АД. Различия в отклонениях показателей
психомоторики и вегетативных функций во время экзамена
зависят от типа нейровегетативных регуляций. У симпатикотоников наблюдается наиболее длительное напряжение
вегетативных функций с выраженными прессорными реакциями. У нормотоников и ваготоников экзаменационный
стресс сопровождается меньшими сдвигами психофизиологических параметров и их быстрым восстановлением
(Эль-Ямани Мамдух, 1994).
Во время экзамена наиболее выражены изменения
ЧСС, которые значительно увеличены в период ожидания
экзамена. После экзамена ЧСС уменьшается, но остается
выше, чем в контроле (Е. Юматов, 2001). У лиц с сильным
типом нервной системы до экзамена отмечается только
повышение ЧСС. У лиц психологического типа А увеличение ЧСС и АД на экзамене больше, чем у лиц типа В
(P.Rosch, 1996).
Зафиксированные панические атаки в 1/3 случаев сопровождаются объективным увеличением и АД, и ЧСС, и у
60% пациентов только увеличением ЧСС (О.В.Воробьева и
др., 2000). Хотя в целом больные паническими расстройствами являются нормотимиками, по мнению авторов у
них могут возникать гипертензивные реакции. Наиболее
парадоксальной представляется изменение вариабельности ЧСС в цикле сон-бодрствование (избыточная вариабельность ЧСС в состоянии бодрствования и сниженная
во время сна).

Методы и материалы исследования
Нами проведены исследования 36 практически здоровых лиц в возрасте 15-40 лет. Все исследуемые были
подразделены на 3 группы (нормотоники, гипертоники и
гипотоники)
Полиграфические исследования, включающие одновременную регистрацию на 8-16-канальном электроэнцефалографах фирмы «Медикор» электроэнцефалограммы
(ЭЭГ)
Регистрацию биоэлектрической активности (ЭЭГ) осуществляли монополярным способом от лобных (F3 F4),
центральных (С3 С4) и затылочных областей (О1 О2) обоих
полушарий головного мозга, расположенных по между-

народной схеме 10-20. Постоянная времени для записи
ЭЭГ равнялась 0,3 сек, при фильтрах 30, калибировочный
сигнал 50 мкв при отклонении регистратора от изолинии
на 7 мм.
Одновременно осуществляли параллельную запись на
магнитографе NО-62, в которую четыре четырехсекундных
(без артефактных отрезков) записи ЭЭГ с шести исследуемых зон коры вводились одномоментно компютером.
Вычислялись процентная представленность для каждого
диапазона частот (дельта, тета, альфа, бета) ритма и
спектральная мощность (Мкв) исследуемых ритмов и
альфа диапазона (7-13 Гц). Для амплитудно-частотного и
корреляционного анализа была использована многомерная
ЭЭГ, которая вводилась в ЭВМ с выхода магнитографа
при режиме оff- line посредством аналогово-цифрового
преобразователя. Основные необходимые параметры,
обеспечивающие обработку сигнала, вводили в памятъ
при началъном диалоге с ЭВМ.
Измеряли систолическое (АДС) диастолическое (АДС)
и пульсовое (АДП) артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Все показатели, полученные
в результате исследований, обрабатывались в соответствии с критериями Стьюдента Фишера (Рокидцкий 1967).
Вычислялись среднее арифметическое, стандартное
отклонение (б), ошибки среднего арифметического (т), критерий достоверности (t), уровень значимости (Р). Различия
считались достоверными при Р ≤ 0,05.

Результаты исследований
У нормотоников в спокойном состоянии выраженность альфа ритма в левой и правой лобной области была 37,1±1,5 и
38,4±1,7, в центральной области была 56,3±1,8 и 58,2±1,2,
а в затылочной области была 71,4±1,8 и 72,2±3,0 .
Процентная представленность бета-ритма в левой
и правой лобной области соответствовало 16,8±1,1 и
18,4±2,1 в центральной области было 15,0±1,5 и 21,2±1,2,
а в затылочной области - 16,4±2,1 и 21,3±1,8.
А представленность тета ритма в лобной области в
левом и правом полушарии соответственно была 24,8±1,3
и 25,9±2,5, в центральной области была соответственно
18,7±1,1 и 19,0±1,7, а в затылочной области было соответственно 10,8±2 ,0 и 10,9±1,1.
Выраженность дельта ритма была соответственно
в левой и правой лобной области 15,7±1,1 и 16,0±2,1, в
центральной области - 7,4±1,3 и 9,8±2, 1, а затылочной
области была соответственно 5,9±0,9 и 6,4±1,3.
У гипотоников со спокойным происходило снижение
альфа ритма в левой и правой лобной области от 37,1±1,5
до 30,3±2,5 Р<0,05; от 38,4±1,7 до 32,3±2,4 Р<0,05, в левой
и правой центральной области 56,3±1,8 до 50,2±1,6; от
58,2±1,2 до 53,0±2,1 Р<0,05 и в левой затылочной области
от 71,4±1,8 до 64,0±1,4 Р< 0,01.
Процентное увеличение тета ритма отмечалось в левой
лобной области от 24,8±1,3 до 29,3±1,4 Р<0,05, в левой
и правой центральной от 18,7±1,1 до 23,0±1,4 Р<0,05 от
19,0±1,7 до 25,0±1,8 Р< 0,05;в левой и правой затылочной
области от 16,4±2,1 до 18,4±1,8 Р<0,01 и 10,9±1,1 и 19,4±1,6
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Р<0,001. Дельта ритм изменился со снижением в левой
лобной области от 15,7±1,1 до 10,4±1,7 Р< 0,05. Бета ритм
изменился в динамике.
У гипотоников, по сравнению с нормотоником, снижался
альфа-ритм лобных, центральных и затылочных областях,
в левом и правом полушарии, дельта-ритм снижался в
левой лобной, левой и правой затылочных областях.
У гипертоников снижение альфа ритма по сравнению
с нормотоником левой центральной области от 56,3±1,8
до 51,0±1,2 Р<0,05, в левой и правой затылочной области
было снижение альфа ритма от 71,4±1,8 до 65,3±1,7 Р<
0,05; от 72,2±3,0 до 54,0±1,5 Р<0,001.
Изменение бета ритма наблюдалось с увеличением
в левой лобной области от 16,8±1,1 до 19,5±0,3 Р<0,05,
а в правой центральной области отмечено снижение от
21,2±1,2 до 17,0±1,0 Р<0,05.
Тета ритм увеличивался в левой лобной области от
24,8±1,5 до 32,3±1,7 Р<0,01, в левой и правой центральной
области от 18,7±1,1 до 27,0±2,5 Р< 0,01 и от 19,0±1,7 до
25,6±1,9 Р<0,05, и в правой затылочной области от 10,9±1,1
до 16,7±2,2 Р<0,05.
У дельта ритма наблюдалось снижение в правой лобной
области от 16,0±2,1 до 10,3±1,2 Р<0,05.
У гипертоников по сравнению с нормотоников, отмечалось увеличение бета-ритма в левой лобной области, а
тета-ритма - в левой и правой центральной и затылочной
областях. Снижение альфа-ритма наблюдалось в левой
центральной области, бета-ритма – в правой центральной
области, а дельта-ритма – в правой лобной области.
Таким образом, у исследуемых лиц в % представлен-
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ности ритмов орбитальной коры головного мозга отмечено,
при всех состояниях снижение альфа ритма и увеличение тета ритма, в основном, в центральной, затылочной
области.
У гипототоников отмечено снижение альфа ритма в
лобной, центральной и затылочной, а дельта ритма в левой
лобной , левой и правой затылочной области
У гипертоников в передней области увеличивался бета,
и снижался дельта ритм в затылочной области, отмечалось
снижение бета ритма правой лобной области .
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Изучение полиморфизма гена SLC11A1 (NRAMP1) у
больных туберкулезом легких в Казахстане
Г.А.Шопаева, М.Л.Филипенко*, Е.Н.Воронина*, Т.А.Муминов, Ш.А.Бейсембаева
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,
Казахстан; *Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
г.Новосибирск, Россия
УДК 616-002.5:575.113.1(574)
Қазақстандағы өкпе туберкулезі ауруларындағы SLC11A1
(NRAMP1) генінің көпбағыттылығын зерттеу
Қазақстан республикасындағы өкпе туберкулезі аурулары арасында (n=68) туберкулезге бейім үміткер гендердің туберкулез
ауруын қоздыру əсерін анықтау мақсатында, көпбағытты
D543N SLC11A1 (NRAMP1) гені зерттелді. Бақылау тобы
ретінде(n=98), бұрын ешқашан туберкулезбен ауырмаған, дені
сау адамдардың ДНК-сы алынды. Генотиптілеу полимеразды
тіркесті əрекеттесу нəтижесінің КҰРБ талдамасы арқылы
анықталды. Харди-Вайнберг теңдестігін сақтаған жағдайда
аллель N полиморфті локусы SLC11A1-D543N тексерістегі
топта жиі кездескен.
Түйінді сөздер: өкпе туберкулез, гендік көпбағыттығы, SLC11A1
гені.

Изучение полиморфизма гена SLC11A1 (NRAMP1) у больных
туберкулезом легких в Казахстане
Проведено исследование полиморфизма D543N гена SLC11A1
(NRAMP1) у больных туберкулезом легких (n=68) Республики
Казахстан с целью изучения влияния генов-кандидатов подверженности к туберкулезу. В качестве контроля использовали
ДНК здоровых лиц (n=98), никогда не болевших туберкулезом.
Генотипирование проведено с помощью ПДРФ-анализа ПЦРпродуктов. Аллель N полиморфного локуса SLC11A1-D543N
достоверно чаще встречался в группе контроля при соблюдении
равновесия Харди-Вайнберга.
Ключевые слова: туберкулез легких, генетический полиморфизм,
ген SLC11A1.

Study of polymorphism of gene SLC11A1 (NRAMP1) at patients with a pulmonary tuberculosis in Kazakhstan
Research of SLC11A1 (NRAMP1) gene polymorphism at patients with a pulmonary tuberculosis (n=68) in Kazakhstan is carried out following the purpose of studying influence of genes-candidates’ susceptibility to tuberculosis on the diseases’ development. As the control
used DNA of healthy persons (n=98), never was ill with a tuberculosis. Genotyping it was carry out with the help of the RFLP-analysis of
PCR-products. Allele N of polymorphic locus SLC11A1 (NRAMP1) gene is often revealed in control group by observing of Hardy-Vainberg
equilibrium.
Key words: a pulmonary tuberculosis, genetic polymorphism, gene SLC11A1.
Проблема генетического полиморфизма ДНК – одна из
актуальных проблем современной молекулярной генетики.
В настоящее время уделяется большое внимание изучению полиморфных вариантов генов, предрасполагающих
к развитию различных многофакторных заболеваний
(1,2,3). К числу таких заболеваний относится туберкулез.
Приблизительно 30% населения в мире инфицированы
M.tuberculosis, ежегодно регистрируют 8—12 млн. новых
случаев заражения активной формой туберкулеза, и около
3 млн. человек умирают от этой болезни. Однако клинические признаки заболевания возникают только у 5—10%
зараженных микобактериями людей. По всей видимости,
генетические факторы лежат в основе способности макроорганизма противостоять инфекции (4). Среди геновкандидатов туберкулеза представляет интерес изучение
SLC11A1 (ранее NRAMP1). Кодируемый им белок принадлежит к семейству транспортеров катионов металлов. Он
экспрессируется на мембранах фаголизосом, регулирует
ионный гомеостаз, тем самым, определяя выживаемость
микобактерий внутри макрофагов (5). Ген SLC11A1 высоко
изменчив. Некоторые варианты этого гена достоверно связаны с высокой чувствительностью к туберкулезу, другие с
относительной устойчивостью. Полиморфизм гена активно
изучается в разных популяциях на предмет ассоциации с
туберкулезом. Результаты этих исследований противоречивы (6,7,8,9).

Цель –
изучить полиморфизм D543N гена SLC11A1 у больных
туберкулезом легких в Казахстане.

Материалы и методы исследования
Исследование по изучению полиморфизма гена SLC11A1
проведено у 68 больных с впервые выявленным туберкулезом легких в сравнении с 98 здоровыми индивидами.
Была проанализирована неконсервативная нуклеотидная
замена в 543 кодоне Asp→Asn (D543N) гена SLC11A1.
Выделение ДНК. Для выделения ДНК использовали
метод экстракции фенол-хлорофором. Фильтровальную
бумагу с пятном крови помещали в 300 мкл раствора 100
мМ Tris HCl pH 8,0; 10 мМ ЕДТА, 100мМ NaCl, добавляли
50 мкл 10% раствора додецилсульфата натрия (SDS) и
10 мкл протеиназы К (10 мг/мл). Инкубировали 1 час при
55оС, затем проводили экстракцию 400 мкл смеси фенолхлороформа (1:1). Водную фазу переносили в чистую
пробирку, и повторно экстрагировали 400 мкл хлороформа.
К полученному раствору ДНК добавляли 10 мкл 0.5%-го
линейного полиакриламида, 1/10 V 3М ацетата натрия
pH5.4, 2,5V этилового спирта и тщательно перемешивали.
Инкубировали ночь при –200С. Центрифугировали 15 мин
на максимальной скорости (14 тыс. об/мин). Супернатант
удаляли, осадок промывали 75% этиловым спиртом и высушивали при 370С в течение 15 мин. К осадку добавляли
100 мкл дистиллированной воды и прогревали при 650С
10 мин.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). ПЦР проводили
в конечном объеме 15 мкл, содержащем 65 мМ трис.-HCl
(рН 8,9), 16 мМ сульфат аммония; 1,8мМ MgCl2; 0,01%-ный
Твин 20; 0,2 mM dNTP; 0,2 мкМ растворы олигонуклеотидных праймеров NRAMP-U – 5’-cccaattcatggttgcccc-3’ и
NRAMP-R – 5’- tgcctgcactcgcccggtc-3’, 20-100 нг ДНК и 1 ед.
акт. Taq-ДНК-полимеразы. Реакцию проводили на ДНК-ам-
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Результаты
Найдено около десятка однонуклеотидных полиморфизмов
(SNP) гена SLC11A1, активно изучаемых в разных популяциях на предмет ассоциаций с туберкулезом и лепрой (10,11).
Как отмечалось выше, результаты этих исследований противоречивы. Так, показана ассоциация SNP гена SLC11A1
с туберкулезом в Тайвани, Гвинее-Конакри, Корее, Японии,
177
и других странах (8, 12-14) и отсутствие таковой в Дании,
98
Марокко, Таиланде, Мексике, Индонезии (4,6,9,15,16).
79
Японские исследователи предположили, что вариации в
локусах D543N и 3’UTR гена SLC11A1 ассоциированы с
развитием мультирезистентного туберкулеза (17).
По результатам наших исследований аллель N полиморфного локуса SLC11A1-D543N достоверно чаще встречаетРисунок 1 – Детекция продуктов гидролиза в 8%
ся в группе контроля (Odds_ratio=0.246, C.I.=[0.099-0.607],
полиакриламидном геле.
chi2=10.55, p=0.00116) (таблица 1, рисунок 2). Однако,
по литературным данным, чаще наблюдается обратная
плификаторе фирмы “Eppendorf” (Германия) с начальной ситуация, когда аллель N преимущественно встречается
денатурацией при 95°С 3 мин, далее в течение 38 циклов у больных туберкулезом. Возможно, это связано с разной
с денатурацией 10 с при 95°С, отжигом праймеров 10 с при этнической принадлежностью исследуемых групп.
Наиболее вероятно, что ген SLC11A1 определяет неспе68°С и элонгацией 15 с при 72°С. Финальную элонгацию
цифическую устойчивость к туберкулезу в период непоспроводили при 72° С в течение 5 мин.
Гидролиз ДНК эндонуклеазами рестрикции. Для про- редственно после первичного инфицирования, поскольку
ведения ПДРФ-анализа полученных фрагментов ДНК, соответствующий белок функционирует в макрофагах.
Очевидно, что ген SLC11A1 не
Таблица 1 - Статистическая обработка данных для поиска ассоциации аллелей и генотипов
является единственным, контрополиморфного локуса NRAMP-D543N с развитием туберкулеза среди жителей Казахстана
лирующим устойчивость человека к туберкулезу.
Аллель
Гетерозигота
Гомозигота
Носительство аллеля
[D]<->[N]
[DD]<->[DN]
Odds_ratio=0.246 Odds_ratio=0.247
Аллель C.I.=[0.099-0.607] C.I.=[0.096-0.639]
N
chi2=10.55
chi2=9.23
p=0.00116
p=0.00239
Аллель
Гетерозигота
[N]<->[D]
[NN]<->[DN]
Аллель Odds_ratio=4.071 Odds_ratio=1.182
D
C.I.=[1.649-10.051] C.I.=[0.050-27.700]
chi2=10.55
chi2=0.44
p=0.00116
p=0.50767
Жирным шрифтом выделены значения р<0,05.

[DD+]<->[NN]
Odds_ratio=0.222
C.I.=[0.010-4.722]
chi2=1.77
p=0.18299
Гомозигота
[NN+]<->[DD]
Odds_ratio=4.496
C.I.=[0.212-95.469]
chi2=1.77
p=0.18299

реакцию гидролиза эндонуклеазами рестрикции осуществляли следующим образом. К амплификационной смеси
добавляли эндонуклеазу рестрикции Bme18I (1-3 ед. акт.
фермента на 1 мкг ДНК), соответствующий рестрикционный
буфер и инкубировали 2 ч при 37˚С. Фермент инактивировали добавлением 1мкл 0,5М ЭДТА. Анализ продуктов
гидролиза проводили в 8% ПААГ, гель окрашивали бромистым этидием с визуализацией ДНК УФ-светом, затем
фотографировали с помощью цифровой видеокамеры. При
гидролизе амплификационного фрагмента гена NRAMP
выявляли пять фрагментов размером 215 п.н., 177 п.н.,
98 п.н., 79 п.н. и 34 п.н. (рисунок 1). Амплификационный
фрагмент гена NRAMP длиной 215 п.н. содержит дополнительный неполиморфный сайт узнавания эндонуклеазы
рестрикции Bme18I, что служило внутренним контролем
полноты прохождения реакции рестрикции. При наличии
аллеля N полиморфного локуса D543N амплификационный
фрагмент не подвергался дополнительному гидролизу,
что соответствовало фрагментам длиной 177 п.н и 34 п.н.
При наличии аллеля D фрагмент 177 п.н. разрезался на
фрагменты с длинами 98 п.н. и 79 п.н.
Статистическая обработка результатов. Тесты на
соблюдение равновесия Харди-Вайнберга и выявление
ассоциаций методом χ2 проводили с помощью программы
DeFinetti на сайте Института генетики человека (Мюнхен,
Германия; http://ihg.gsf.de/ihg/index_engl.html).

[DD]<->[DN+NN]
Odds_ratio=0.230
C.I.=[0.090-0.592]
chi2=10.41
p=0.00126
Носительство аллеля
[NN]<->[DN+DD]
Odds_ratio=3.549
C.I.=[0.168-75.102]
chi2=1.40
p=0.23594

Заключение

Проведено исследование по
изучению полиморфизма D543N
гена SLC11A1 у больных туберкулезом легких и у здоровых лиц в
Казахстане. Полученные результаты показывают, что аллель N
полиморфного локуса SLC11A1D543N достоверно чаще встречается в группе контроля (Odds_
ratio=0.246, C.I.=[0.099-0.607],
chi2=10.55, p=0.00116). Это предполагает, что аллель N
проявляет себя как протективный фактор при заболевании туберкулезом легких. Изучение роли исследуемого
полиморфизма гена SLC11A1 при данной патологии продолжается на расширенной выборке больных и здоровых
жителей Казахстана.
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Казахстан; *Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО
РАН, г.Новосибирск, Россия
УДК 616.36-002-073:577.213/.217
ДНК-биочиптерін қолданған С гепатиті вирусын талдау
С вирусті гепатитін дер кезінде анықтау басты мəселе
қалпында қалып отыр. Қазақстанда аурулардан табылған гепатит С вирусының түрлерін генотиптеу мақсатында, ДНК
биочиптері негізіндегі жаңа тест—системаларды пайдалану
көрсетілді. Тест-системасы ВГС генотипін анықтауда референс—тəсіліне сəйкес келеді.
Т ү й і н д і с ө зд е р : г е п а т и т С в и ру с ы , д и а г н о с т и ка ,
ДНК-биочипі.

Анализ вируса гепатита С с использованием ДНК-биочипов
Проблема своевременной диагностики вирусного гепатита
С сохраняет свою актуальность. Продемонстрирована возможность использования новой тест-системы на основе
ДНК-биочипов для генотипирования образцов вируса гепатита
С, выделенных от больных в Казахстане. Тест-система соответствует результатам референс-метода (секвенирование)
при установлении генотипа ВГС.
Ключевые сл ова: вирус гепатит а С, диагностика,
ДНК-биочип.

Analysis of C hepatitis virus by using DNA-biochips
The problem of duly diagnostics of a viral hepatitis C keeps the urgency. The opportunity of use of new test-system on basis DNA-biochips
for genotyping of HCV-samples allocated from patients in Kazakhstan is shown. The test-system corresponds to results of a referens-method
(sequenation) at a definition of genotype of HCV.
Key words: a virus of a hepatitis C, diagnostics, DNA-biochip.
Своевременная диагностика многих заболеваний до сих
пор остается актуальной проблемой практической медицины. Проблема вирусных гепатитов, в силу их широкой
распространенности, становится одной из наиболее значимых медицинских проблем во всем мире. В настоящее
время на планете проживает более 200 млн. носителей
вируса гепатита С (ВГС), примерно 1 млн. человек ежегодно
погибает от патологий, так или иначе связанных с этими
заболеваниями (700 тыс. - от цирроза печени и 300 тыс. - от
первичного рака печени). Учитывая продолжающийся рост
заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами,
проблема профилактики, диагностики и лечения вирусных
гепатитов является одной из ведущих в инфекционной
патологии.
Основным методом лабораторной диагностики вирусных гепатитов является иммуноферментный метод,
выявляющий характерные для соответствующих вирусов
маркеры. Однако высокая гетерогенность вирусов гепатита С и его слабая иммуногенность, циркуляция вируса
в минимальных концентрациях не позволяют определять
его в крови.
В то же время РНК-диагностика вирусов гепатита С,
основанная на амплификации кДНК вируса, более чувствительна, позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях,
контролировать эффективность лечения и прогнозировать
течение инфекции. В ИХБФМ на основе технологии ДНКдиагностики нового поколения с использованием составных
или «сшитых» тандемов трех коротких олигонуклеотидов,
позволяющих достоверно отличать последовательности,
содержащие одну нуклеотидную замену, создана тестсистема как для выявления, так и для генотипирования
вируса гепатита С (1).

Цель –
провести генотипирование вирусов гепатита С с использованием тест-системы на основе ДНК-биочипов.

Материалы и методы
Сотрудниками Казахского национального медицинского
университета им. С.Д.Асфендиярова (г.Алматы, Казахстан)
были получены ПЦР-образцы с использованием комплекта
реагентов для генотипирования вируса гепатита С методом
ОТ-ПЦР (научно-производственная фирма «ДНК-технология») в соответствии с инструкцией фирмы-производителя.
Количество ПЦР-образцов составило 58 штук. В качестве
исходного материала была использована кровь пациентов
туберкулезом легких с сопутствующим хроническим гепатитом С, проживающих на территории Казахстана.
Для проведения работ по анализу вируса гепатита С
(ВГС) с использованием сконструированных сотрудниками
ИХБФМ СО РАН ДНК-чипов были использованы ацетонитрил, калий фосфат, ацетон (ДиаМ, Москва), фосфорамидитные синтоны (GlenReseach, США), Stains-all (Aldrich
Chem Co, США); мочевина (Merck, Германия); акриламид,
KCl, NaCl, MgCl2 (ДиаМ, Москва); N,N’-метиленбисакриламид (Acros, США); капроновая мембрана («Хийу Калур»,
Эстония); трис-HCl, Tween-20, конъюгат стрептавидин щелочная фосфатаза (Sigma, США); хромогенные субстраты
BSIP и NBT (Molecular Probes, США); dNTP, Taq полимераза,
dUTP-Bio (ИХБФМ СО РАН). Все использованные органические растворители были перегнаны над P2O5 и хранились над молекулярными ситами или гидридом кальция.
Тест-система содержит пробирку с капроновым чипом,
промывочные и буферные растворы, а также пробирки с
ферментативными растворами.
Гибридизационный анализ проводили в 30 мкл буфера,
содержащего 10 mM трис-HCl (рН 8.8), 50 mM KCl, 0.5%
Tween-20, 1.8 мМ MgCl2. В качестве матриц использовали
синтезированные олигонуклеотиды (10-8 М) или разбавленную в 20 раз стандартную ПЦР-смесь. Реакцию проводили
30 минут при 62°С. Далее носитель при комнатной температуре отмывали 3 раза по 1 мл раствором: 0.5% Tween20 в буфере, содержащем 20 mМ трис-HCl, pH 7.5, 100
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mМ NaCl, 2 mМ
MgCl2. К промы1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11
ɧɭɦɟɪɚɰɢɹ ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɰɨɜ
тому носителю
добавляли 20
мкл раствора,
содержаще161 ɩ.ɧ.
го стрептавидин-щелочную
фосфатазу в
концентрации 1
мкг/мл, выдерживали при ком- Рисунок 1. Сканированное изображение полиакриламидного геля после проведения гель электрофореза и
окрашивания нуклеотидного материала Stain’all.
натной температуре в течение
образцов (1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 (рисунок 1)). К 20 мкл реамп30 минут. Затем носитель отмывали последовательно: лифицированного ДНК-фрагмента добавляли 30 мкл H O
2
4 раза по 500 мкл раствором 0.5% Tween-20 в буфере, (б/д), полученную смесь осаждали насыщенным раствором
содержащем 20 mМ трис-HCl, pH 7.5, 100 mМ NaCl, 2 mМ ацетата аммония, затем 96% EtOH. Осадок последовательMgCl2; и 1 раз по 500 мкл раствором 0.1% Tween-20 в бу- но промывали 70% EtOH (200 мкл), 96% EtOH (200 мкл).
фере, содержащем 20 mМ трис-HCl, pH 9.5, 100 mМ NaCl, Промытый осадок растворяли в 10 мкл H O (б/д), добавля2 mМ MgCl2.
Полностью отмытый капрон заливали 60 ли олигонуклеотидные праймеры (10-6 М), 25 мкл буфера для
мкл раствора хромогенных субстратов: 0.5 мкл BSIP, 1.8 секвенирования, содержащего BD. Полученную реакционмкл NBT в 6 мкл 20 mМ трис-HCl, pH 9.5, 100 mМ NaCl, 2 ную смесь помещали в амплификатор. Амплификацию проmМ MgCl2. Визуализацию результата анализа проводили в водили в режиме: денатурация Т=96˚С 8 сек; отжиг Т=64˚С
течение 60 минут, фиксируя изменения окраски полимера 4 мин - 2 цикла; денатурация Т=96˚С 8 сек; отжиг Т=60˚С 4
сканированием, данные обрабатывали по интенсивности мин - 4 цикла; денатурация Т=96˚С 10 сек; отжиг Т=50˚С 5
окрашивания пятен в шкале серых тонов с помощью про- сек, элонгация Т=60˚С 4 мин - 16 циклов. Затем проводили
граммы “Gel-Pro Analyzer”.
осаждение насыщенным раствором ацетата аммония, 96%
Для получения ДНК-чипов и разработки методики и EtOH. Осадок сушили при Т=370С. Секвенирование было
условий анализа ВГС на сконструированных ДНК-чипах проведено в Межинститутском Центре Секвенирования
на модельных системах за основу фиксации олигонуклео- ДНК на автоматическом секвенаторе, ДНК- модель ABI310A
тидных зондов на капрон нами был взят метод ультрафи- (ABI PRISM 310 Genetic Analyzer) согласно рекомендациям
олетовой иммобилизации олигонуклеотидов (2). Способ фирмы-производителя.
выявления продуктов ОТ-ПЦР 5’-нетранслируемого региТестирование ПЦР фрагментов ДНК проводили с
она (5’-UTR) был предложен ранее (1).
использованием 10% полиакриламидного геля (ПААГ), с
Результат анализа может быть зафиксирован при помощью метода гель-электрофореза. По окончании элекпомощи обычного офисного сканера после перенесения трофореза, ПААГ переносили на полиэтиленовую пленку,
мембраны на плоскую поверхность. Отнесение результа- помещали в эмалированную емкость и обрабатывали
та анализа к определенному генотипу следует проводить в течение 15 минут коммерчески доступным реактивом
после сравнения с шаблонами.
Stain’all. Наличие нуклеотидного материала определяли
Тестирование анализируемых ПЦР-образцов с помо- по появлению окрашенных полос, соответствующих длине
щью метода секвенирования.
161 п.н.. Результат тестирования нуклеотидного материала
Для проведения секвенирования было отобрано 7 ПЦР- ПЦР-фрагментов проводили с использованием офисного
ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 1 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 1b
NNN…GGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCATTGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTC…NNN

ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 2 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 2ɚ
NNN…GGTCCTTTCTTGGATAAACCCACTCTATGCCCGGCCATTTGGGCGTGCCCCCGCAAGACTGCTAGCCGAGTAGCGTTGGGTT…NNN
ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 5 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 3ɚ
NNN…GGGTCCTTTCTTGGAGCAACCCGCTCATACCCAGAAATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGATCACTAGCCGAGTAGTGTTGGGTC…NNN
ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 7 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 3ɚ
NNN…GGTCCTTTCTTGGAGCAACCCGCTCAATACCCAGAAATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGATCACTAGCCGAGTAGTGTTGGGTC…NNN
ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 8 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 3ɚ
NNN…GGTCCTTTCTTGGAACAACCCGCTCAATACCCAGAAATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGATCACTAGCCGAGTAGTGTTGGGTC…NNN
ɉɐɊ-ɨɛɪɚɡɟɰ 11 ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɨɬɢɩ 3b
NNN…GGTCCTTTCTTGGAACAACCCGCTCAATGCCCAGAAATTTGGGCGAGCCCCCGCGAGATCACTAGCCGAGTAGTGTTGGGTC…NN

Рисунок 2. Нуклеотидная последовательность ПЦР-образцов 1, 2, 5, 7, 8, 11. Значимая часть последовательности выделена
жирным шрифтом. Для ПЦР-образца 1 представлен типичный профиль после проведения секвенирования в Межинститутского
Центра Секвенирования ДНК.
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сканера. На рисунке 1 представлено сканированное изображение полиакриламидного геля.

Результаты и обсуждение
На территории Казахстана для клинической практики
достаточно выявить и различить три основных генотипа
ВГС (1, 2 и 3) и соответствующие шесть субтипов (1а, 1b,
2а, 2b, 3а и 3b). На рисунке 2 представлены нуклеотидные
последовательности образцов 1, 2, 5, 7, 8, 11 и типичный
профиль (например, для образца 1) при проведении секвенирования, который выдается в качестве результата
Межинститутского Центра Секвенирования ДНК.
Сравнивая результаты секвенирования (рисунок 2) и
результат выравнивания референс-последовательностей
5’-НТО ВГС, соответствующих различным субтипам вируса гепатита С, с помощью программы CLUSTALX1.83,
нуклеотиотидные последовательности исследованных
ПЦР-образцов можно отнести к следующим генотипам:
•
1b - для ПЦР-образца 1;
•
2а – для ПЦР-образца 2;
•
3a - для ПЦР-образцов 5, 7 и 8;
•
3b - для ПЦР-образца 11.
Апробация предложенной тест-системы была проведена на реамплифицированных образцах согласно
методике, представленной ранее (1). На рисунке 3 приведены сканированные изображения ДНК-биочипов после
проведения анализа на семи ПЦР-образцах. Отнесение
результатов каждого анализа проводили, сравнивая шаблоны со сканированным изображением ДНК-биочипа. При
сопоставлении в шаблоном субтип ВГС устанавливался
по колориметрическому проявлению полимеров, несущих
соответствующие типоспецифические зонды.
Разработанная тест-система позволяет выявить и
отнести к соответствующему типу генетический материал

Терапевтический вестник №1, 2010
ВГС. Результат анализа шести образцов (1, 2, 5, 7, 8 и 11)
соответствует референс-методу (секвенирование) отнесения генетического материала, что можно увидеть при
сравнении данных на рисунках 2 и 3. ПЦР-образец 9 по
данным тест-системы был отнесен к генотипу 1а. Поскольку
результат секвенирования данного образца было трудно
отнести к определенному типу, то в дальнейшем планируется наработка ПЦР-образца 9 для подтверждения
результата.
Таким образом, продемонстрирована возможность
использования тест-системы на основе ДНК-биочипов для
генотипирования образцов ВГС, выделенных от больных в
Казахстане. Данная тест-система соответствует результатам референс-метода (секвенирование) при установлении
генотипа ВГС.
*Работа выполнена в рамках Программы прикладных
научных исследований Министерства здравоохранения
РК «Разработка и внедрение высокоэффективных геномных технологий в диагностику и прогнозирование
течения и исходов инфекционных заболеваний», № ГР
0106РК00418.

Литература
1 . К а б и л о в М . P. , Д ы м ш и ц Г. М . , П ы ш н ы й Д . В . и д р .
Колориметрическая детекция точечных мутаций при иммобилизации фрагмента анализируемой ДНК с продуктом лигирования на нем тандема коротких олигонуклеотидов // Институт
Цитологии и Генетики СО РАН, отчетная сессия, Новосибирск,
Россия – 1999.
2. Зарытова В.Ф., Пышная И.Л., Пышный Д.В., Филиппенко
М.Л., Иванова Е.М. Уникальные тест-системы для выявления
и генотипирования вируса гепатита С // III международная
конференция «Высокие технологии в XXI веке», 31 октября – 7
ноября 2004 г., г.Бенидорм, Испания, С.35-36.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

33

Ультразвуковая оценка структуры печени при циррозе,
осложненном синдромом портальной гипертензии
Кулиев Э.А., Мехтизаде В.Б.
Центральная больница нефтяников, г. Баку, Азербайджан
Актуальность проблемы
Портальная гипертензия характеризуется комплексом
изменений, возникающих при затруднении тока крови в системе воротной вены различного происхождения. Данный
синдром включает в себя высокое портальное давление,
замедление кровотока в воротной вене, спленомегалию,
варикозное расширение вен пищевода и желудка с кровотечением из них, асцит, геморрой. [ Ерамишанцев А.К.
2002]
Увеличение кровотока в портальных венах — не главная
причина портальной гипертензии. Нарушению оттока крови
из печени всегда способствует и повышенная резистентность. Вследствие этих причин приток крови в печень превышает отток еще до значительного повышения давления
в синусоидах. В эксперименте трудно вызвать портальную
гипертензию только путем увеличения портовенозного
кровотока. Повышение портального венозного кровотока
всегда развивается на фоне повышенной резистентности
внутрипеченочных сосудов. Повышение портального кровотока определяет тяжесть портальной гипертензии при
циррозах. Портальные коллатерали способствуют уменьшению сосудистой резистентности и тем самым приводят
к снижению портального давления. Однако описаны наблюдения, в которых, несмотря на развитие значительных
коллатералей, давление не уменьшалось ни в портальной
системе, ни в коллатералях.
Увеличение резистентности сосудов — самая частая
причина портальной гипертензии. Портальная венозная
система не имеет клапанов, и любые структурные изменения вызывают повышение давления. Такие заболевания,
как цирроз печени, констриктивный перикардит, тромбоз
селезеночной вены, вызывают портальную гипертензию, несмотря на различия в патогенезе и клинических
проявлениях.
Самым опасным и частым осложнением портальной
гипертензии является кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. [ Пациора М.Д. 1984.,
Jalan R. Et al 1995]. Летальность при этом осложнении
зависит главным образом от функционального резерва
печени и продолжительности кровотечения.
Кровотечения из варикозно-расширенных вен наблюдаются у 72% больных с циррозом печени и характеризуются
серьезным прогнозом: около 30-50% больных во время
первого эпизода кровотечения погибают в течение 6-ти
недель [de Franchis R., 2002]. Повторное кровотечение
развивается в течение года у 25% больных с циррозом
печени класса А (классификация Child-Turcoutte-Pugh), у
50% с классом В и у 75% больных с циррозом класса С
[Шерлок Ш., Дули Дж ., 2002].
Поиск эффективных методов профилактики осложнений портальной гипертензии остается одним из актуальных вопросов в современной хирургической практике.
Варикозное расширение вен пищевода и желудка, сопровождающееся рецидивами или угрозой кровотечения из
них, является основным показанием к хирургическому
лечению у пациентов с портальной гипертензией.
Результаты хирургического лечения кровотечений из
варикозно-расширенных вен пищевода и желудка в значительной мере зависят от функционального состояния

печени: в группе больных с циррозом печени класса С
летальность достигает 90-100%. Придерживаясь классификации Чайлда-Пью, большинство исследователей
считают возможным и целесообразным проведение открытого хирургического лечения у больных с циррозом печени
функциональных классов А и ряду пациентов класса В
Основными методами исследования больных с подозрением на портальную гипертензию, кроме общепринятых
физикальных, являются ангиографические, эндоскопические и ультразвуковые в сочетании с допплерографией (в
цветном и обычном режимах). Все перечисленные методы
взаимодополняют друг друга. Об относительной конкурентности может идти речь между ангиографией и допплерографией. Однако, учитывая безвредность ультразвукового
метода и относительную простоту его применения, нужно
признать, что он должен использоваться первым.
С помощью УЗИ органов брюшной полости можно
выявить коллатеральное кровообращение, варикозные
вены пищевода.
УЗИ позволяет определить размеры и структуру печени
и селезенки, наличие асцитической жидкости в брюшной
полости, диаметр и повышение эхогенности воротной
вены, печеночных вен и нижней полой вены; выявить места
сдавления воротной и нижней полой вены.
Ультразвуковые признаки портальной гипертензии:
•
Расширение и появление извитости хода воротной, селезеночной и верхней брыжеечной вен.
•
Варикозное расширение просвета вен верхнего
отдела желудка с утолщением его стенок.
•
Увеличение размеров печени и селезенки.
•
Появление естественных порток авальных
коллатералей.
•
Асцит.
Ультрасонографические характеристики нарушений портального кровотока определяются уровнем его
блокады.
•
Для предпеченочного блока характерны: расширение нижней полой вены, отрицательная проба дозированной компрессии; расширение собственно печеночных
вен; внутрипеченочные анастомозы между собственно
печеночными венами.
•
Признаками внутрипеченочного блока являются:
повышение эхоплотности печени, обеднение внутрипеченочного портального рисунка; расширение ствола и
долевых ветвей воротной вены.
•
Для постпеченочного блока характерны: локальное сужение вен портальной системы, отсутствие ствола
воротной вены, обнаружение дополнительной сосудистой
сети; дополнительные эхообразования в просвете вен
портальной системы; сдавление вен портальной системы
извне (при обнаружении дополнительных эхоструктур вне
сосудов).
Ультразвуковая допплерография печеночных и портальных вен с помощью этого метода можно получить
информацию о гемодинамике в портальной системе и
развивающихся коллатералях; установить изменения направления кровотока по печеночным венам и печеночному
сегменту нижней полой вены (он может отсутствовать, быть
обратным или турбулентным); оценить количественные
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и спектральные характеристики кровотока; определить
абсолютные значения объема крови в отдельных участках
кровеносных сосудов.
Ультразвуковая оценка структуры печени оказывает
помощь в диагностике цирроза печени. Хотя цирротическая печень может быть нормальных размеров, обычно
отмечается тенденция к сморщиванию печени по мере
прогрессирования заболевания. Кроме того, правая доля
печени может уменьшаться, в то время как каудальная
доля занимает относительно большую часть печеночного
объема. Соотношение каудальной доли к правой доле
можно получить при поперечном сканировании непосредственно ниже бифуркации воротной вены: в норме соотношение меньше 0,6, при циррозе печени оно превышает
0,65; данный признак обладает 100% специфичностью и
чувствительностью 84% и 43% в двух различных группах
наблюдений.
При ультразвуковом исследовании при циррозе печени
повышается эхогенность паренхимы, описываемая как
грубая эхоструктура или высокоамплитудные эхосигналы.
Узлы-регенераты могут вызвать генерализованную гранулярность эхоструктуры печени при мелкоузловом циррозе,
в то время как более крупные узлы при крупноузловых
поражениях нарушают ровность контура печени, которая
становится бугристой. Узлы на поверхности печени легче
определяются при асците. Большие узлы могут замаскировать опухоли, в этом случае дифференциальный диагноз
затруднен, поскольку цирроз является фактором риска
в развитии рака печени, а ультразвуковое исследование
используется при скрининге этого осложнения. Сосудистые
изменения при циррозе играют основную роль в уменьшении объема печеночной паренхимы и могут свидетельствовать о наступлении необратимой стадии цирроза.
При циррозе печеночный фиброз вызывает ослабление
поглощения эхосигналов и неравномерный стеноз внутрипеченочных ветвей воротной вены и печеночной артерии,
а вышележащие печеночные сосуды редуцируются.
Другие ультразвуковые находки при циррозе связаны
с осложнениями, развивающимися вследствие печеночноклеточной недостаточности и портальной гипертензии.
Это - асцит, спленомегалия, развитие венозных коллатералей и другие нарушения в системе воротной вены.
Портальная гипертензия развивается в том случае,
когда повышается сопротивление портальному кровотоку и (или) при увеличении портального кровотока.
Последствиями этих механизмов могут быть расширение
внепеченочных портальных сосудов и развитие спонтанных
портосистемных коллатералей. Ультразвуковое исследование верхних отделов брюшной полости позволяет увидеть
некоторые коллатеральные пути и изменения основных
сосудов системы воротной вены.
Портальные сосуды были измерены у здоровых и у
пациентов с портальной гипертензией, получены большие
различия верхней границы нормы диаметра воротной
вены. Измерение воротной вены следует проводить в
базальных условиях (спокойное дыхание, в положении
лежа на спине, натощак). В общем, портальная гипертензия
диагностируется при диаметре портальной вены более 15
мм. Основные внутрипеченочные ветви воротной вены
обычно также расширены при портальной гипертензии,
в то время как периферические внутрипеченочные ветви
суживаются и становятся извилистыми, вероятно, в связи с паренхиматозными изменениями. Другим важным
признаком портальной гипертензии является колебание
диаметра селезеночной и верхней брыжеечной вен во
время дыхания.
У пациентов с портальной гипертензией обычно происходит расширение коллатеральных сосудов, связывающих систему воротной вены с повышенным давлением,
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Рис 1. Спленомегалия у пациента с портальной
гипертензией и спленоренальным шунтом.

Рис 2. Алкогольный циррозом печени и
субмукозными и перигастральными варикозными
венами. Они визуализируются как гипоэхогенные
структуры (указаны стрелкой).

с системной циркуляцией, где давление низкое. Это
высокоспецифичный ультразвуковой признак. Пупочная
вена проходит в круглой связке в левой доле печени и
легко визуализируется как сосуд более 3 мм в диаметре, который открывается при портальной гипертензии.
Реканализация пупочной вены, определяемая при УЗисследовании, является высокоспецифичным признаком
портальной гипертензии, хотя определяется не всегда.
Другие коллатерали, такие как левая желудочная вена и
забрюшинная вена, проходящая вокруг поджелудочной
железы, сложны для визуализации из-за наличия газа в
кишечнике. Левая желудочная вена обычно соединяется
с дистальной частью селезеночной вены или с местом
слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен, и может
быть значительно расширена. Значительное увеличение
диаметра левой желудочной вены позволяет предположить
наличие варикозно расширенных вен пищевода.
Портальная гипертензия - одна из основных причин
тяжелых пищеводно-желудочных кровотечений, нередко
приводящая к летальности. Кроме того, исходом портальной гипертензии у детей с болезнями печени может быть
печеночная или почечная недостаточность. В связи с этим
крайне важно своевременное распознавание самого синдрома и установление причин его развития.
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Клиническая картина больных бронхиальной астмой
с легким течением после курса высокогорной
спелеотерапии
Тологонов Т.И.
Национальный центр охраны материнства и детства МЗ КР, г. Бишкек
УДК 616.248-085.834:551.584.65:612.017.1
Клиническая картина больных бронхиальной астмой с легким
течением после курса высокогорной спелеотерапии
Тологонов Т.И.
В статье представлена клиническая картина и различные симптомокомплексы у 40 больных бронхиальной астмой с легким
течением в процессе лечения высокогорной спелеотерапией.
Установлено, что высокогорноя спелеотерапия оказывает
положительное воздействие на клиническую картину у обследованных больных бронхиальной астмой и снижая различные симптомокомплексы, улучшает качество жизни этих больных.

Clinical finding at patients with smooth bronchial asthma after
high-mountainous speleo-therapy
Tologonov T.I.
In the article there is presented clinical finding and different symptom
complexes at 40 patients with smooth bronchial asthma in the process
high-mountainous speleo-therapy.
There was established that high-mountainous speleo-therapy has
positive effect on clinical finding at examined patients with bronchial
asthma and by decreasing different symptom complexes improves
quality of life of these patients.

По последним данным ВОЗ во многих странах мира
аллергическими заболеваниями страдают от 10 до 30%
населения. Среди аллергических заболеваний заметное
и доминирующее место занимает бронхиальная астма
(БА). Это обстоятельство требует от медицинской науки
дальнейшего поиска и внедрение эффективных методов
борьбы с данной патологией. Причем, с учетом этиопатогенетических особенностей БА особое значение в рамках
этой задачи приобретает разработка не медикаментозных
методов ее лечения и профилактики(1.2.3).
По данным литературы, сейчас среди других не медикаментозных способов лечения БА все большей популярностью пользуется спелеотерапия, включая ее особую
разновидность – высокогорную спелеотерапию(ВС).
Высокогорная спелеотерапия оказывает благоприятное
воздействие на клинико-функциональное проявление и
течение БА у больных детского возраста. Однако недостаточно работ о влиянии ВС на клинико –функциональное
состояние у взрослых больных БА (4.5.6.7.8).
Данная работа посвящена влиянию курса ВС на клиническую картину и симптоматики у взрослых больных БА.

что до лечения ВС кашель не беспокоит 30% больных
БА, сухой кашель беспокоит 45% и продуктивный кашель
– 25%(Таблица 1).
Как видно из таблицы 1, на 10-12сутки лечения ВС кашель отсутствует у 45% больных, сухой кашель беспокоит
у 35% и продуктивный кашель выявлен у 20% больных БА.
После проведенного лечения ВС кашель отсутствует у 70%
больных БА, сухой кашель беспокоит 17.5% и продуктивный кашель выявлен у 12.5% больных.
Таким образом, после 30 дневного лечения больных
БА смешанной формы с легким течением достоверно повышается количество больных без кашля с 30% до 70% и
достоверно уменьшается число больных с сухим кашлем с
45% до 17.5% и продуктивным кашлем с 25% до 12.5%.
При фоновом обследовании больных БА отсутствие
мокроты установлено у 35%, слизистой мокротой 40% и
слизисто-гнойной мокротой -25%. На 10-12 сутки несколько
улучшается клиническая картина, больных без мокроты составило 50%,слизистой -35% и слизисто-гнойной -15%. На
28-30 сутки лечения ВС больных, у которых отсутствовало
мокроты составил 72.5%, слизистой-17.5% и слизисто-гной-

Материалы и методы
исследования
Обследовано 40 больных БА смешанной формы с легким течением. Фоновое
обследование больных проводилось
в г. Бишкек(760 метров над уровнем
моря), после чего их доставляли в отделение высокогорной спелеотерапии
в с. Чолпон(2100 метров над уровнем
моря) Кочкорского района. Второе
обследование проводилось на 10-12
сутки в процессе лечения ВС. Третье
обследование проводилось на 28-30ые дни после приезда в отделение
высокогорной спелеотерапии. Каждому
больному индивидуально заполняли аллергологическую и амбулаторную карту
в динамическом наблюдении.

Результаты и их обсуждение
Анализ кашлевого симптомов показали,

Таблица 1. Динамика изменений клинических симптомов у больных со смешанной
формой бронхиальной астмы с легким течением в процессе курса высокогорной
спелеотерапии

Симптомы
Нет
Сухой
Продуктивный
Нет
Мокрота Слизистая
Слизисто-гнойная
- Нет
- Есть
в том числе:
Приступы - 1 раз в нед.
удушья
- несколько раз в нед.
- 1 раз в сут.
- До 3 раз в сут.

Кашель

Высокогорная спелеотерапия
На 10-12 сутки После лечения
N = 40
N = 40
Абс. Отн. в % Абс. Отн. в % Абс. Отн. в %
12
30,0
18
45,0
28
70,0
18
45,0
14
35,0
7
17,5
10
25,0
8
20,0
5
12,5
14
35,0
20
50,0
29
72,5
16
40,0
14
35,0
7
17,5
10
25,0
6
15,0
4
10,0
12
30,0
16
40,0
31
77,5
Исходные
данные
N = 40

28

70,0

24

60,0

9

72,5

4
6
15
3

10,0
15,0
37,5
7,5

8
2
12
2

20,0
5,0
30,0
5,0

2
2
4
1

5,0
5,0
10,0
2,5
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ной мокротой- 10%. Следовательно, Таблица 2. Динамика изменений объективных симптомов у больных со смешанной
после проведенного курса лечения ВС формой бронхиальной астмы с легким течением в процессе курса высокогорной
у больных БА достоверно повышается спелеотерапии
число больных, у которых отсутствоваВысокогорная спелеотерапия
ла мокрота с 35% до 72.5%, а больные с
Исходные
слизистой мокротой достоверно снижаданные
На 10-12 сутки После лечения
ется с 40% до 17.5% и слизисто-гнойной Симптомы
N = 40
с 25% до 10%.
N = 40
N = 40
При фоновом обследовании у больАбс. Отн. в % Абс. Отн. в % Абс. Отн. в %
ных БА приступы удушья не беспокоил
Нет
18
45,0
25
62,5
32
80,0
у 30%, приступы удушья беспокоил 70%
больных, из последних -1 раз в неделю
Есть, в том числе.: 22
55,0
15
37,5
8
20,0
Цианоз
10%, несколько раз в неделю 15%, 1 раз
Акроцианоз
18
45,0
12
30,0
6
15,0
в сутки 37.5% и до 3 раз в сутки 7.5%.
Диффузный цианоз 4
10,0
3
7,5
2
5,0
На 10-12 сутки у больных приступы
Отсутствует
18
45,0
25
62,5
32
80,0
удушья незначительно уменьшается, но Выраженн.
Есть, в том числе.: 22
55,0
15
37,5
8
20,0
не достоверного характера. На 30 сутки цианоза
Легкий
18
45,0
11
27,5
6
15,0
лечения ВС у больных БА приступы
Умеренный
4
10,0
4
10,0
2
5,0
удушья отсутствует 72.5% и приступы
Везикулярное
21
52,5
26
65,0
33
82,5
Дыхание
удушья беспокоит 22.5%, из последних
над легкими Жесткое
19
47,5
18
45,0
7
17,5
1 раз в неделю 5%, несколько раз в
Нет
15
37,5
21
52,5
31
77,5
неделю 5%,1 раз в сутки 10% и до 3 раз
Есть, в том числе.: 25
62,5
19
47,5
9
22,5
в сутки 2.5%.
13
32,5
10
25,0
5
12,5
Анализируя симптомы удушья Сухие хрипы На выдохе
На вдохе
10
25,0
7
17,5
4
10,0
после курса ВС, установили, что ставыд.
2
5,0
2
5,0
На
вд.
и
тистически достоверно увеличивается
Нет
15
37,5
21
52,5
31
77,5
количество больных без приступов
Есть, в том числе:
25
62,5
19
47,5
9
22,5
удушья с 30% до 77.5% и уменьшается
количество больных с приступом уду- Количество Единичные
13
32,5
9
22,5
4
10,0
сухих хрипов
шья с 70% до 22.5%.
Рассеянные
6
15,0
5
12,5
2
5,0
В таблице 2 представлены, динамиУмеренное
6
15,0
5
12,5
3
7,5
ка изменений объективных симптомов
у больных БА с легким течением после
курса высокогорной спелеотерапии.
сухие хрипы с 37.5% до 77.5% и уменьшается количество
Как видно из таблицы 2, до лечения цианоз отсутствует больных с сухим хрипом с 62.5% до 22.5%. Следовательно,
у 45% больных и цианоз выявляется 55% больных, из пос- высокогорная спелеотерапия оказывает положительное
ледних – акроцианоз 45% и диффузный цианоз 10%. На действие на объективную симптоматику больных БА и
10-12 сутки лечения ВС цианоз отсутствует 62.5% больных одновременно происходит закономерное изменение клии цианоз выявлен 37.5% больных, из последних– акроциа- нической картины и симптоматики больных.
ноз 30% и диффузный цианоз 7.5%. После окончания курса
Высокогорная спелеотерапия, а именно частица соли,
лечения ВС цианоз не выявлен 80% больных и цианоз ирританты, безмикробная и гипоаллергенная среда, низкое
выявлен только 20% больных, из последних акроцианоз атмосферное давление и гипобарическая гипоксия оказы15% и диффузный цианоз 5%. Следовательно, после курса вают активизирующие влияние на симпатоадреналовую
лечения ВС достоверно увеличивается количество боль- и гипоталамо – гипофизарно-надпочечниковую системы
ных без цианоза с 45% до 80% и уменьшается количество организма. Все эти факторы по видимому, свою очередь
больных с цианозом с 55% до 20%.
вызывает подавление аллергического процесса в организПри фоновом обследовании у больных БА над лег- ме больных БА и тем самым одновременно оказывают покими везикулярное дыхание выявлено у 52.5% и жесткое зитивное влияние на клиническую картину и симптоматику
дыхание -47.5%, а на 10-12 сутки везикулярное дыхание больных бронхиальной астмой.
выслушивается 65% и жесткое дыхание -35% и после лечения у больных везикулярное дыхание составило 82.5% Выводы
и с жестким дыханием -17.5%.
1. Высокогорная спелеотерапия оказывает положительное
Таким образом, после проведенного лечения ВС досто- воздействие на клиническую картину у больных бронхиверно повышается количество больных с везикулярным альной астмой и снижает различные симптомокомплексы
дыханием с 52.5% до 82.5% и уменьшается количество данной патологии.
больных с жестким дыханием с 47.5% до 17.5%.
2. Высокогорная спелеотерапия обладает гипосенсибилиКак видно из таблицы 2, до лечения ВС сухие хрипы зирующим и иммуномодулирующим действием на организм
отсутствует 37.5% больных и сухие хрипы выслушиваются у больных бронхиальной астмой.
62.5% больных, из последних- на выдохе - 32.5%, на вдохе
- 25% и на вдохе и выдохе - 5%. На 10-12 сутки лечения
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увеличивается количество больных у которых отсутствует 5. Комаров Г.А., Назарова Л.Ф., Кобзарь В.И. и др.Высокогорная

38

Терапевтический вестник №1, 2010

спелеотерапия детей, больных бронхиальной астмой. Вопросы
курортологии, физиотерапии и ЛФК,-1985.№5.с.21-24.
6. Хамзамулин Р.О., Качкынбаев К.А., Тологонов Т.И. и др.
Клиническая оценка эффективности высокогорной спелеотерапии бронхиальной астмы(Биологические и медицинские аспекты
использования природных ресурсов в Иссык-Кульском регионе)
т.5.Фрунзе,Илим,-1988,с.73-91.

7. Хамзамулин Р.О. Высокогорная спелеотерапия бронхиальной
астмы. Дисс.доктора медицинских наук, М,1990.
8. Аширалиев М.Э., Тулебеков Б.Т. Высокогорная спелеотерапия в
реаблитации детей больных бронхиальной астмой(Актуальные
вопросы аллергологии и иммунологии) Материалы республиканской научно практической конференции. г.Актюбе 29 июня – 1
июля 2006 г.21-23с.

Правила оформления рукописей
для журнала «Терапевтический вестник»
•
Формат рукописи - А4.
•
Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New
Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
•
Статья подается на СD-диске с вкладышем, котором обозначается имя автора и название статьи.
•
Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция
- не более 8 стр.
•
Список литературы - минимально необходимый.
•
Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем,
скрепляется печатью.
•
К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые
слова, УДК.
•
В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся
публикаций.
•
Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
•
Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных
материала, ответственности автора за содержание рукописи.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

39

Клинический опыт применения блокатора рецепторов
ангиотензина II при артериальной гипертонии
Атарбаева В.Ш., Мырзагулова А.О., Абзалиева С.А., Семгалиев Н.К.
Белоносова И.Н., Ким З.Г., Нукутова Б.Т.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331.1:615.224
В последних рекомендациях Европейского общества
артериальной гипертонии и Европейского общества кардиологов блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) отнесены к средствам первой линии в лечении артериальной
гипертонии наряду с диуретиками, β-адреноблокаторами,
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) и антагонистами кальция. Эксперты выделили
ряд состояний, при которых блокаторы АТ1-рецепторов
предпочтительны, в том числе бессимптомное поражение
сердца и почек, наличие инфаркта миокарда в анамнезе,
сердечная недостаточность, сахарный диабет [1].
Блокаторы рецепторов ангиотензина II - один из новых
и наиболее динамично развивающихся классов антигипертензивных препаратов. БРА подавляют активность
ангиотензина II, являющегося частью ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС), наиболее изученной и
одной из важнейших систем в регуляции артериального
давления (АД). Установлено, что повышение активности
РААС ведет не только к артериальной гипертонии (АГ), но
и повреждению органов-мишеней, являясь одним из основных факторов прогрессирования АГ и ее осложнений,
ремоделирования сердца и сосудов [1,2]. БРА, подавляя
активность РААС, блокируют действие ангиотензина II,
независимо от пути его образования, и не вызывают накопления брадикинина. С последним связывается не только
появление сухого кашля при применении ингибиторов АПФ,
но также и снижение скорости клубочковой фильтрации,
поскольку в эксперименте одновременное назначение
антагониста брадикинина предотвращало это осложнение.
Показана высокая эффективность и безопасность БРА при
реноваскулярной АГ. Важными достоинствами препаратов
этой группы являются сохранение постоянной концентрации и равномерное антигипертензивное действие при
однократном приеме, отсутствие привыкания и преимущественно печеночный путь выведения [3,4].
В связи с чем, применение БРА у пациентов с артериальной гипертонией является обоснованным. С этих
позиций большой интерес представляет лосартан (Ресило),
селективный антагонист АТ1-рецепторов ангиотензина II.
Целью исследования явилось: изучение клинической
эффективности и безопасности препарата «Ресило» при
артериальной гипертонии.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 30 больных с АГ 2 степени,
риск 3, из них 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 33 до
60 лет (в среднем 46,5±2,3 лет, продолжительность заболевания – 9,8±2,3 года. За 10 дней до обследования были
отменены все ранее применявшиеся препараты. В случае
значительного повышения АД больным назначались короткодействующие антигипертензивные препараты. Диагноз
артериальной гипертонии устанавливался согласно классификации ВОЗ/МОАГ,1999г.
В процессе исследования были использованы критерии
отбора и согласие больных. Контролем биохимических
показателей служила группа практически здоровых лиц

(30 человек), сопоставимых по полу и возрасту. Основная
группа – 30 больных АГ принимали Ресило (фарм. фирма
«Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.») в дозе 50 мг -100 мг в сутки,
в течение 3 месяцев.
Пациентам проводились общеклинические и биохимические исследования – общий анализ крови, общий анализ
мочи, уровень креатинина и мочевины крови. ЭКГ в 12 общепринятых стандартных отведениях. У всех исследуемых
до начала лечения оценивались следующие показатели:
исходная частота сердечных сокращений (ЧСС); систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое
артериальное давление (ДАД).
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось с помощью аппарата BPLab®
(Россия) с последующей компьютерной обработкой данных. Оценивался стандартный набор показателей циркадианного ритма АД. Интервалы между измерениями АД
в период бодрствования составляли 15 минут, в период
ночного сна — 30 минут. За период бодрствования произвольно был выбран интервал между 7 и 22 часами, за
период ночного сна — между 22 и 7 часами.
Эхокардиографическое исследование проводилось
на аппарате ″ Vivid 7″ фирмы General Electric по методике Американской ассоциации эхокардиографии (ASE).
Определяли толщину межжелудочковой перегородки
(ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) в диастолу, конечный систолический и конечный диастолический размеры
ЛЖ. Величина конечного диастолического, конечного
систолического и ударного объемов сердца определяли
по формуле L Teichholtz и соавт. Массу миокарда левого
желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по методике Penn.
Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли как отношение ее к
площади поверхности тела. За нормальные принимались
значения ИММЛЖ менее 134г/м2 для мужчин и менее
110г/м2 для женщин.
Переносимость препарата регистрировалась как хорошая при отсутствии побочных эффектов, удовлетворительная – при наличии побочных явлений, преходящих и
не требовавших отмены препарата, неудовлетворительная
– при возникновении побочных явлений, потребовавших
отмены препарата.
Сроки исследования: исход и 3 месяца от начала
терапии.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась методами вариационной статистики с вычислением для каждого показателя средней величины (М),
ошибки средней (m) и критерия t-Стьюдента с помощью
пакета прикладных программ Microsoft Excel 2000.

Результаты собственных исследований
На протяжении всего периода наблюдения (3 месяца)
уровень систолического и диастолического артериального
давления в изучаемой группе достоверно снизился: САД
снизилось до 125,5±4,6 мм рт.ст., ДАД достигло 78,3±3,2
мм рт.ст.
По данным суточного мониторирования АД (СМАД)
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Рисунок 1 - Динамика суточного профиля АД при лечении
Ресило

Рисунок 2.

на фоне терапии Ресило у 30 больных с АГ достоверно
снизились: дневное САД (∆=-36,5±2,1 мм рт.ст. р<0,001) и
ночное САД (∆=-25,9±1,7 мм рт.ст. р<0,001), дневное ДАД
(∆=-13,8± 1,2 мм рт.ст. р<0,05) и ночное ДАД (∆=-1,4±1,3 мм
рт.ст. р<0,05) (рисунок 1). Пульсовое АД (ПАД) за 24 часа,
день и ночь достоверно снизилось (р<0,001) (таблица 1).
Целевой уровень АД по результатам СМАД был достигнут
в дневные часы у 80% больных, в ночные у 72%, за 24 часа
у 88% больных.
Таблица 1 - Динамика показателей суточного профиль АД на
фоне терапии Ресило у больных АГ
Показатель
САД (24), мм рт.ст.
ДАД (24), мм рт.ст.
ПАД (24), мм рт.ст.
ЧСС (24), уд/мин
САД (д), мм рт.ст.
ДАД (д), мм рт.ст.
ПАД (д), мм рт.ст.
САД (н), мм рт.ст.
ДАД (н), мм рт.ст.
ПАД (н), мм рт.ст.
ИВ САД (24), %
ИВ САД (д), %
ИВ САД (н), %
ИВ ДАД (24), %
ИВ ДАД (д), %
ИВ ДАД (н), %
Утр. макс. САД, мм рт.ст.
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст.
CHC САД, %
CHC ДАД, %

Исходно
162,0±8,5
94,1±7,3
67,9±19,5
73,2±19,0
159,3±11,9
96,8±11,4
62,5±10,1
140,4±1,0
85,2±1,0
55,2±9,5
81,9±17,2
78,2±20,7
89,5±21,8
66,1±31,0
67,8±32,5
62,5±32,5
173,2±18,0
113,3±17,9
8,1±5,9
11,7±7,1

После лечения
125,5±4,6
78,3±3,2
47,2±17,2
72,7±18,8
131,0±11,9
83,0±11,5
48,0 ±10,5
114,5±1,1
68,8±1,8
45,7±8,3
30,8±24,7
27,0±1,2
38,3±34,2
23,2±21,0
26,8±25,8
16,0±18,4
159,3±21,4
95,3 ±17,7
12,6±7,1
16,9±8,2

р
<0,001
<0,05
<0,05
нд
<0,001
<0,05
<0,05
<0,001
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
0,04
0,02

Показатели “нагрузки давлением” по индексу вариабельности (ИВ) САД и ДАД и индексу пульсового АД
статистически достоверно уменьшились за сутки, как в
дневное, так и в ночное время (p<0,001). Терапия препаратом «Ресило» не оказывала отрицательного влияния на

исходно нормальную частоту сердечных сокращений (ЧСС)
и вариабельность АД (ИВ АД) в дневное и ночное время.
Увеличения уровня и скорости утреннего подъема АД (УП
АД) у исследуемых пациентов не наблюдалось. Уровень
утреннего подъема САД и ДАД достоверно снизился (с
173,2±18,0 мм рт.ст. до 159,3±21,4 мм рт.ст.; 113,3±17,9 мм
рт.ст. до 95,3 ±17,7 мм рт.ст., соответственно) (р<0,001), что
является положительным фактором, поскольку известно,
что в ранние утренние часы регистрируется наибольшее
количество случаев инфарктов, инсультов и внезапной
смерти [3].
Средняя степень ночного снижения АД (СНС АД) исходно составила 8,1±5,9/11,7±7,1 мм рт.ст., на фоне проводимой терапии достоверно увеличилась до 12,6±7,1/16,9±8,2
мм рт.ст. (p=0,04/0,02). Недостаточная СНС АД и ночная
гипертония у больных АГ является неблагоприятным прогностическим фактором вне
зависимости от уровня АД в ночные часы. При
этом было установлено, что именно отсутствие ночного снижения АД является причиной
поражение органов мишеней [4,5].
Следует отметить, что при лечении препаратом «Ресило» выявлена достоверная
нормализация и стабилизация уровня САД и
ДАД. По данным ЭКГ исходно у 92% пациентов
отмечалась гипертрофия левого желудочка,
признаки систолической перегрузки - у 12%
больных. В динамике на ЭКГ ишемических
признаков и систолической перегрузки левого
желудочка не наблюдалось. Не выявлено влияния препарата на уровни креатинина и мочевины в крови.
Содержание креатинина и мочевины в крови у больных с
АГ при лечении представлено в таблице 2.
Таблица 2- Уровень креатинина и мочевины в крови у больных с
АГ при лечении Ресило
Показатели
креатинин
мочевина

Исходно (ммоль/л)
79,0±0,2
5.0±0,4

Через 3 месяца (ммоль/л)
77,5±0,4
4,8±0,3

При проведении эхокардиографический исследований
увеличение конечно-систолического и конечно-диастолического размеров и объемов, фракции выброса и переднезаднего размера левого желудочка не наблюдалось.
Вывялена умеренная гипертрофия межжелудочковой
перегородки и задней стенки левого желудочка увеличена
в 1,5 раза, р<0,05. По окончании периода наблюдалось
достоверное уменьшение Тмжп на 17,3%, Тзслж – на
15,3%. ИММЛЖ уменьшился с 148,6±5,4 до 114,2±5,8 г/м²,
р<0,05, рисунок 2.
Индивидуальная переносимость препарата оценивалась по результатам собеседования с больными о развитии
побочных явлений, их характере и времени возникновения
в процессе лечения. Как показали результаты проведенного нами исследования, препарат «Ресило» не оказывал
побочных эффектов у исследуемых нами больных с АГ.
Таблица 3 - Побочные эффекты у больных АГ
Побочные эффекты
Головная боль
Головокружение
Ортостатическая гипотензия
Сухой кашель
Миалгия

Ресило (n = 30)
0
0
0
0
0

Таким образом, терапия препаратом «Ресило» в
течение 12 недель способствовала статистически достоверному снижению САД и ДАД. Препарат не оказывал отрицательного влияния на уровень креатинина и мочевины

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
в крови. Ресило является эффективным, безопасным и
метаболически нейтральным препаратом.

Выводы
1. Ресило является эффективным антигипертензивным препаратом, способствующим достижению целевых
значений, достоверному снижению скорости утреннего
подъема и стабилизации уровня артериального давления
у больных с АГ.
2.Терапия препаратом «Ресило» способствовала статистически достоверному уменьшению индекса вариабельности САД и ДАД и индекса пульсового АД как в дневное,
так и в ночное время суток.
3. При применении Ресило наблюдалось достоверное
уменьшение толщины межжелудочковой перегородки,
задней стенки и уменьшение ИММЛЖ.
4. У пациентов с АГ препарат «Ресило» не оказывал
влияния на частоту сердечных сокращений и не вызывал
побочных эффектов.
5. Антагонист ангиотензина II - Ресило является метаболически нейтральным, не оказывает отрицательного
влияния на уровень креатинина и мочевины в крови, хорошо переносится больными, имеет удобный однократный
режим приема, что определяет приверженность больного
к лечению этим препаратом.
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6. Препарат «Ресило» соответствует требованиям,
предъявляемым к современным антигипертензивным
препаратам и может быть широко использован в лечении
больных АГ.
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Влияние масляного экстракта корня лопуха на динамику
неврологических проявлений у больных дисциркуляторной
энцефалопатией
Садыкова Г.М.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М.Оспанова
В последние годы внимание фармакологов и клиницистов направлено на поиски и разработку лекарственных
средств, препятствующих неуклонному росту и прогрессированию сосудистой патологии головного мозга [1, 2, 3].
В структуре цереброваскулярных заболеваний большое
место занимают хронические формы недостаточности
мозгового кровообращения, в частности, дисциркуляторная
энцефалопатия (ДЭ). Под ДЭ понимают прогрессирующую
недостаточность кровоснабжения головного мозга, приводящую к структурным изменениям ткани и возникновению
очаговых неврологических расстройств. Основным звеном
патогенеза ДЭ является развитие хронической гипоксии
мозга с развитием оксидантного стресса, что обосновывает
необходимость включения в комплексную терапию препаратов с антиоксидантными свойствами [4, 5].
Однако спектр антиоксидантов, применяемых при
гипоксических поражениях головного мозга, не так велик.
Использование многих из них имеет ограничения по времени, дозам, побочным эффектам, а также в связи с плохим
проникновением через гематоэнцефалический барьер
[6]. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что многие
антиоксиданты в определенных дозах становятся прооксидантами и могут вызвать нежелательные изменения
параметров эндогенных антиоксидантных систем, в том
числе уменьшить концентрации природных антиоксидантов
[7,8], ингибировать ферментативные ансамбли и модифицировать структуру клеточных мембран [9]. Следовательно,
к терапии антиоксидантами гипоксических повреждений
следует подходить с осторожностью, учитывая условия
их действия.
Поэтому поиск и создание эффективных, доступных,
не оказывающих отрицательного действия на организм
человека, лекарственных препаратов, является приоритетной проблемой фармакологии и ангионеврологии.
Большой интерес в последние годы вызывают препараты
растительного происхождения. На их основе создано
довольно большое количество лекарственных средств,
нашедших широкое применение в практической медицине
для лечения заболеваний нервной системы. Это связано с
тем, что многие растения обладают многокомпонентными
фармакологическими свойствами (иммунотропными, антиоксидантными, ноотропными и др.), которые обеспечивают
воздействие на предполагаемые этиопатогенетические
факторы, максимально мобилизуют гомеостатический потенциал организма, кроме того, им присущи медиаторная
активность [10, 11].
Препараты, созданные на основе лекарственных растений,
содержащие биологически активные вещества природного
происхождения, оказывают эффективное воздействие на
организм и практически не вызывающие побочные явления
[12, 13].
Определенные надежды в терапии гипоксических состояний возлагаются на применение комбинации жиро- и
водорастворимых антиоксидантов с различными механизмами действия [14]. На кафедре фармакологии ЗКГМУ им.
Марата Оспанова разработана оригинальная методика
масляного экстрагирования, позволяющая сохранить

липо - и гидрофильные фракции биологически активных
компонентов лекарственных растений. В практическую
медицину в настоящее время внедрены такие новые фитопрепараты, как «Солодки масло», «Крапивы масло»,
«Масляный экстракт корней девясила», «Лопуха корня
масло» и другие. Масляная основа препарата позволяет
ожидать выраженный эффект особенно на ЦНС, так как
липофильные соединения лучше проникают через ГЭБ
[15]. Кроме того, масляные экстракты оказывают более продолжительный эффект, дольше сохраняется активность,
увеличивается срок годности лекарственной формы [16,
17]. Вышеизложенное послужило основанием для изучения
активности масляного экстракта корня лопуха (МЭКЛ) в
комплексной терапии больных ДЭ.

Материалы исследования
Объектом исследования служили больные ДЭ I, II, III
стадиями гипертонического генеза. Клинические исследования проводились на базе неврологического отделения
железнодорожной больницы г.Актобе. Обследование и
специальное наблюдение было проведено у 170 больных.
В процессе обследования у 52 больных ДЭ выявлена I
стадия, у 70 - II стадия и у 48 - III стадия заболевания.
Контрольную группу составили 30 практически здоровых
лиц в возрасте 40–60 лет.
В зависимости от проводимой терапии больные ДЭ при
всех стадиях заболевания были разделены на 3 группы:
в первой группе больные получали комплексную терапию
(вазопротекторы, ноотропы, антиагреганты и витамины
группы «В»), во второй группе – комплексную терапию
с включением витамина «Е» и в третьей – комплексная
терапия с МЭКЛ. Витамин «Е» больные получали по 1
капсуле 3 раза в день (суточная доза 300 мг). Масляный
экстракт назначали в дозе по 1 столовой ложке три раза в
день. Курс лечения составлял 20-21 дней.
Комплексная терапия больных ДЭ проводилась с учетом патогенетических механизмов развития заболевания,
направленная на улучшение церебральной гемодинамики,
микроциркуляции, метаболических процессов. Все исследуемые больные были проконсультированы терапевтом,
при необходимости кардиологом, осматривались окулистом. Гипотензивная терапия назначалась и проводилась
под контролем терапевта.

Результаты исследования
Динамика неврологической симптоматики у больных ДЭ I
cт. на фоне стандартной терапии и с включением препаратов-антиоксидантов представлена в таблице 1.
Как видно из данных, представленных в таблице 1,
отмечалась положительная неврологическая динамика на
фоне проводимой терапии во всех трех группах больных
ДЭ I cт. Наиболее значимая динамика регресса неврологических синдромов отмечалась во второй и третьей
группах с включением в терапию витамина «Е» и масла
корня лопуха.
Так, мы наблюдали положительную неврологическую
динамику в развитии синдрома очаговой микросимпто-
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Таблица 1 - Клиническая характеристика динамики неврологической симптоматики
(%) у больных ДЭ I cт. на фоне комплексной терапии и с включением
препаратов-антиоксидантов
Первая группа N=17
Комплексная
терапия
до
после
лечения лечения

Вторая группа N=16
комплексная
терапия + вит. Е
до
после
лечения лечения

Третья группа N=19
комплексная
+ масло корня лопуха
до
после
лечения лечения

Очаговой
микросимптоматики

49,8±
12,4

37,2±
12,08

50,1±
12,90

34,3±
12,25

51,3±
11,78

32,7±
11,05

Астеноневротические
расстройства

90,8±
7,22

77,8±
10,38

91,4±
7,23

74,8±
11,21

91,6±
6,53

70,3±*
10,77

Общемозговые
80,9±
68,3±
81,3±
65,2±
81,2±
нарушения
9,82
11,63
10,06
12,29
9,21
Примечание - * достоверность различий с исходными данными.

59,4±*
11,57

Неврологические
синдромы

Таблица 2 - Клиническая характеристика динамики неврологической симптоматики
(%) у больных ДЭ II cт. на фоне стандартной терапии и с включением препаратовантиоксидантов

Неврологические
синдромы

Вторая группа N=22
Первая группа N=23
комплексная терапия
комплексная терапия
+ вит. Е
до
после
до
после
лече
лечения
лечения лечения
ния

Третья группа N=25
комплексная терапия
+ масло корня лопуха
до
лечения

Астено91,8±
78,7±
92,1±
75,2±
92,4±
невротич.
5,84
8,72
5,88
9,42*
5,40
расстройства
Общемозговые
90,0±
66,3±
89,8±
63,7±
90,1±
нарушения
6,39
10,07*
6,60
8,70*
6,09
Вестибуло75,9±
53,4±
76,0±
52,6±
76,2±
атактический
9,11
10,63*
9,31
10,89*
8,69
Амиостати21,2±
15,7±
20,9±
12,8±
21,4±
ческий
8,71
7,75
8,87
7,29
8,37
Примечание - * достоверность различий с исходными данными.

после
лечения
71,7±
9,19*
58,4±
10,06*
48,4±
10,20*
10,3±
6,20*

Таблица 3 - Клиническая характеристика динамики неврологической симптоматики
(%) у больных ДЭ III cт. на фоне стандартной терапии и с включением препаратовантиоксидантов

Неврологические
синдромы

Вторая группа N=15
Первая группа N=16
комплексная терапия
комплексная терапия
+ вит. Е

Третья группа N=17
комплексная терапия
+ масло корня лопуха

до
после
лечения лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

Астено-невротич. 95,6±
расстройства
5,29

83,7±
9,53

95,4±
5,59

79,7±
10,75*

95,2±
5,34

74,3±
10,92*

Общемозговые нарушения

70,4±
11,78

57,3±
12,77

70,7±
12,16

51,8±
13,35

70,2±
11,43

Вестибулоатактический

87,0±
8,63

67,4±
12,10

87,4±
8,86

64,3±
12,80*

87,2±
8,35

48,6±
12,49*
61,8±
12,14*

36,8±
12,45

27,6±
11,54

37,3±
12,92

25,4±
11,63

37,1±
12,07

21,4±
10,25*

70,7±
11,75

61,4±
12,56

70,4±
11,21

59,8±
13,10

70,6±
11,38

56,5±
12,39

Амиостатический
Псевдобульбарный

Примечание - * достоверность различий с исходными данными.

матики, которая была выявлена
у больных ДЭ I ст. с регрессом
центральной недостаточности VII и
XII пар черепно-мозговых нервов,
недостаточности глазодвигательной
иннервации – IV, VI пар кранеальных
нервов, выравниванием рефлекторной сферы. При этом показатели
выраженности данного синдрома
во второй и третьей группах были
достоверно ниже по сравнению с
первой группой больных, причем наибольший регресс неврологической
симптоматики наблюдался в третьей
группе с включением в комбинированную терапию масла корня лопуха
(34,3%, 32,7% против 37,2%).
Регресс симптоматики астеноневротических расстройств характеризовался улучшением общего самочувствия, уменьшением слабости,
утомляемости, раздражительности,
повышением работоспособности,
улучшением сна. Наиболее значимая
положительная неврологическая
динамика отмечалась во второй
и третьей группах с включением
антиоксидантных препаратов по
сравнению с показателями первой
группы больных (74,8%, 70,3% против 77,8%).
Также наблюдалась положительная динамика со стороны общемозговой симптоматики: уменьшилась
головная боль, головокружение. Во
второй и третьей группах больных
ДЭ I ст. регресс общемозговой симптоматики был более выражен по
сравнению первой группой (65,2%,
59,4% против 68,3%).
В процессе лечения больных ДЭ II
ст. также отмечалась положительная
неврологическая динамика, которая
представлена в таблице 2.
Регресс выраженности астено-невротических расстройств отчетливо
прослеживается во второй и третьей
группах больных ДЭ II cт. с наибольшей выраженностью в третьей группе
с включением в комплексную терапию масла корня лопуха – 78,7%,
75,2%, 71,7%.
Синдром общемозговой симптоматики регрессирует по мере включения в терапию больных препаратов
с антиоксидантными свойствами с
аналогичной тенденцией и наибольшей выраженностью в третьей группе
(66,3%, 63,7%, 58,4%).
Синдром вестибуло-атактических
расстройств с регрессом координаторных нарушений (больные лучше
и увереннее выполняли координаторные пробы – пальце-носовую и
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пяточно-коленную), а также статической и локомоторной
атаксии. При этом отчетливо отмечается снижение частоты
данных неврологических расстройств во второй и третьей
группах по сравнению с первой группой (53,4% против
52,6% и 48,4%).
Динамика регресса симптоматики амиостатического
синдрома (или акинетико-ригидного синдрома) заключалась в уменьшении выраженности гипокинезии, гипомимии
и экстрапирамидного тонуса у больных данной груп- пы.
При этом максимального положительного эффекта удалось достичь в третьей группе исследуемых по сравнению со второй и третьей группами (10,3% против 12,8%
и 15,7%).
Результаты показателей динамики регресса неврологических синдромов у больных ДЭ III ст. представлена в
таблице 3.
Как видно из представленных данных таблицы 3, на
фоне проводимой терапии больных ДЭ III cт. четко выявляется тенденция снижения выраженности симптоматики
выявленных неврологических синдромов от первой к
третьей группам больных, причем наиболее выраженная
во второй и третьей группах с включением в комплексную
терапию антиоксидантных препаратов.
Так, астено-невротические расстройства регрессировали на фоне проводимой терапии в первой группе больных
у 83,7%, а во второй и третьей группах у 79,7% и 74,3%
соответственно.
Регресс общемозговой симптоматики наиболее выражен в третьей группе исследуемых больных по сравнению с
данными показателями во второй и первой группах (48,6%
против 51,8% и 57,3%).
Вестибуло-атактические расстройства на фоне проводимой терапии регрессировали с наибольшей отчетливостью во второй и третьей группах больных по сравнению с
первой группой (64,3%, 61,8% против 67,4%).
Симптоматика амиостатического синдрома также
претерпевала регресс по мере включения в терапию антиоксидантных препаратов с наибольшей выраженностью
у больных третьей группы на фоне включения в комплексную терапию масла корня солодки – 21,4% против 25,4%
и 27,6% соответственно.
Также после проведенной терапии среди выявленных
неврологических синдромов у больных ДЭ III cт. удалось
достичь положительной динамики в выраженности симптоматики псевдобульбарного синдрома, которая заключалась
в снижении эмоциональной лабильности (насильственного плача), менее были выражены симптомы дисфагии,
дизартрии. Полученная положительная неврологическая
динамика данного синдрома отчетливо наблюдалась от
первой до третьей группы больных с тенденцией регресса
– 61,4%, 59,8%, 56,5%.
Достоверное улучшение показателей регресса неврологической симптоматики во второй и третьей группах
исследуемых больных ДЭ I, II, III ст. с включением в комплексную терапию витамина «Е» и масла корня лопуха по
сравнению с первой группой (группой сравнения), можно
объяснить на уровне патогенетических механизмов. Как
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известно, при дисциркуляторной энцефалопатии отмечается развитие метаболических нарушений с развитием
свободнорадикальных процессов, поэтому включение в
комплексную терапию препаратов с антиоксидантными
свойствами (в данном случае витамина «Е» и масла корня
лопуха) сопровождается развитием положительной динамики со стороны неврологических проявлений ДЭ.
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Антиоксидантный статус у больных с хроническими
заболеваниями почек, протекающих на фоне
гиперурикемии
Кулиев З.Я.
Городская больници №1 им. А.Саххата, г. Гянджа, Азербайджанская Республика
Был изучен антиоксидантный статус у 106 больных с хроническими почечными заболеваниями, протекающими на фоне
гиперурикемии; с хроническим латентным гломерулонефритом
(ХЛГН) - 36 больных, с первично-хроническим пиелонефритом
(ПХП) - 42 больных и с урикозурической нефропатией(УН) - 28
больных. В качестве параметров, характеризующих «антиоксидатный статус», были применены такие показатели, как
содержание общего холестерина, липидов высокой плотности
(ЛПВП), триглицеридов, начальных продуктов ПОЛ - малонового диальдегида (МДА), конечных продуктов ПОЛ - гидроперекисей липидов (ГПЛ), а также содержание витамина
Е и каталазы.В ходе исследования установлено, что у 68,4
% больных с нарушением обмена МК имело место изменение
«антиоксидантного статуса». Наибольшие изменения антиоксидантного статуса происходили в группе больных с ПХПН
наименьшие - при УЗ. У больных с ХЛГН и ПХПН, протекающих
в условиях ГУ, имела место активация процессов липопероксидации при явном угнетении антиоксидантной защиты ( АОЗ)
организма. При УН, наоборот,параметры, характеризующие
АОЗ организма, оказались повышенными. Т.о, гиперурикемия
оказывала деструктивное влияние как на гломерулярный, так
и на канальцевый аппарат почки.

There has been studied «the status of antioxidant » at 106 patients
with the chronic nephritic diseases proceeding against hyperuricemia
- with chronic latent glomerularnephritic (CLGN) - 36 patients,
with an initially-chronic pyelonephritis (ICP) - 42 patients and with
uricacidurial nephropathy (UN) - 28 patients. As the parametres
characterising «the status of antioxidant», such indicators, as
the maintenance of the general cholesterol, lipids in high density
(LHD), triglesids, initial products of POL – malon dialdegids
(MDA), end-products of POL - lipid hydroperoxides (HPL), and
also the maintenance of vitamin E and catals have been applied.
During research it is established that at 68,4 % of patients with
infringement of exchange UA, «the status of antioxidant» change
took place. The greatest changes of the status of antioxidant occurred
in group of patients with LCP the least - at UU. At patients with
CLGN and LCP, proceeding in the conditions of HU, activation
of processes lipoperoxidation took place at obvious oppression
of antioxidant protection (AOP) of an organism. At UN, on the
contrary, the parametres characterising AOP of an organism, have
appeared raised. So, hyperuricemia made destructive impact both
on glomerular, and on canaliculus device of kidneys.

Введение

ГУ не сопровождается какими-либо явными клиническими
проявлениями (отсюда термин «бессимптомная ГУ»). Но
прежде всего это объясняется незнанием многих интимных
глубинных процессов, которые происходят в организме
при воздействии на него такого фактора, как избыточное
содержание МК в крови.
На сегодняшний день известно, что ГУ может активно
вмешиваться в функции различных отделов нефрона,
хотя по-прежнему остаются неясными механизмы такого
вмешательства.
Именно поэтому представляется актуальным изучить
влияние ГУ на различные отделы нефрона в условиях уже
имеющейся его патологии. Это тем более актуально, что
до настоящего времени терапия больных хроническими
заболеваниями почек, протекающих на фоне ГУ, практически отсутствует, а неуклонное прогрессирование этих
заболеваний в условиях ГУ хорошо известно.
В настоящее время установлено, что одним из неспецифических патологических механизмов развития целого
ряда заболеваний является стимуляция ПОЛ, которая приводит к изменению физико-химических свойств мембран,
возникновению новых каналов проводимости, ускоренному
транспорту ионов Ca (1;5;6; 8; 11; 12; 20; 21; 22). В итоге
возникает дезинтеграция мембранных структур, завершающаяся их деструкцией
Накопленный опыт, основанный на изучении соотношения АОЗ и прооксидантных параметров в случае развития
различных болезней, позволил ученым выработать представление, о так называемом «антиоксидантном статусе»
АОС и использовать критерии последнего в оценке степени
тяжести патологического процесса на фоне различных
заболеваний (4; 24).

ГУ известна со времени Garrod (1859). К сегодняшнему дню
о ГУ известно достаточно много: выявляется она при самых
различных заболеваниях – подагре, ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни, недостаточности кровообращения, остром лейкозе, хроническом миелолейкозе,
эритремии, сахарном диабете, пневмонии, бронхиальной
астме, циррозе печени, гепатите, ревматизме, ревматоидном артрите и др. (7;9;10;13-17;19;23;5; 26;). Имеются два
пути ее возникновения – почечный и метаболический. Ее
возникновению предшествует гиперурикозурия; транспорт
ее в почках осуществляется благодаря четырехступенчатому механизму: фильтрации, реабсорбции, секреции и
повторной реабсорбции. Она довольно быстро вызывает
функциональные и структурные, прежде всего клеточные
(в виде мононуклеарной реакции интерстиция) изменения
в почках, которые, в трети случаев, приводя к необратимым
процессам, делают необходимым проведение программного гемодиализа; она буквально «наступает» на современное
общество вследствие известного расширения воздействия
таких факторов, как курение, переедание, злоупотребление
алкоголем, неблагоприятная экология и т.д.
В тоже время в подходе к проблеме «гиперурикемии»
на сегодняшний день, на наш взгляд, отсутствует главное: нет клинической концепции ведения больного с ГУ.
«Практические врачи проявляют недостаточное внимание
к исследованию уровня мочевой кислоты в крови при различных внутренних заболеваниях. В случае обнаружения
ГУ ей либо не придают значения, либо, без достаточных на
то оснований, ставят диагнозы подагры или мочекислого
диатеза» (10). Написано это более 20 лет назад. Но и сегодня эти слова не потеряли своей актуальности.
Такое положение вещей объясняется отчасти тем, что
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Пациенты и методы
Было обследовано 136 человек, в том числе 106 больных
с различными хроническими заболеваниями почек и 30
практически здоровых лиц. По от 20 до 68 лет 15 человек
составили возрастно-половому признаку больные распределились следующим образом: из 106 больных с хроническими заболеваниями почек в возрасте от 22 до 70 лет
92 человека составили лица мужского пола (86,8 %) и 14
человек – лица женского пола (13,2 %). Из 30 практически
здоровых лиц в возрасте лица мужского пола (50 %) и
15 человек – лица женского пола (50 %). У всех больных
определяли уровень МК в крови, в моче, а также клиренс
МК. Давность заболеваний почек составила от 2 до 22
лет. В исследование были включены пациенты с ХЛГН (36
человек), с ПХПН (42 человека) и с У.Н. (28 человек)
Диагноз ХЛГН ставился на основании классификации
И.Е.Тареевой (1988).
Диагноз ПХП ставился на основании классификации
Н.А.Лопаткина и Родомана (1974).
Диагноз У.Н. ставился на основании классификации
Н.А.Мухина (1975).
У больных был тщательно собран и изучен анамнез
заболевания, проведено полное клинико-лабораторное
обследование, включавшее исследование анализа крови,
мочи, биохимический анализ крови (общий белок, белковые
фракции, остаточный азот, креатинин, мочевина, М.К. в
крови, моче, клиренс М.К. Обследованные, согласно полученным данным были распределены на 3группы:
I группу составили больные с ХЛГН (хронический латентный гломерулонефрит – 36 человек. II группу составили
больные с ПХПН(первично-хронический пиелонефрит) – 42
человек. В каждой из этих групп больных выделялись 2 подгруппы: а подгруппы составили больные с ХЛГН, ПХП без
ГУ (14 и 16 соответственно) и б подгруппы составили больные с ХЛГН, ПХП на фоне ГУ (22 и 26 соответственно).
III группу составили больные с УН (урикозурическая
нефропатия) 28 человек (см табл. 1).
Таблица 1. Показатели АО-статуса больных с УН
Показатели

Контроль

III группа (n =
28)

PIIa-Iб

XC

4,2
(3,8 ÷ 4,9)

3,97
(3,7 – 4,3) H/Д

-

□ XC (ЛПВП)

1,4
(0,9 ÷ 1,84)

1,37
(1,1 – 1,7) ***

p<0,05

ТГ

1,68
(1,54 ÷ 1,82)

2,08
(1,8 – 2,4) *

p<0,001

ГПЛ

2,65
(2,1 ÷ 3,0)

2,53
(2,1 – 3,1) ***

p<0,01

МДА плазмы

9,4
(7,4 ÷ 10,7)

10,35
(9,3 – 11,4) **

p<0,001

МД А
эритроцитов

35,96
(31,3 ÷ 39,4)

35,42
(31,9 – 39,2)
***

-

Витамин Е

33,7
(31,2 ÷ 36,5)

36,47
(32,2 – 39,9) ***

p<0,001

Каталаза

16,8
20,48
p<0,001
(15,7 ÷ 18,0)
(16,9) *
Показатели достоверно отличимы от контроля
* – p < 0,001
** – p < 0,005
*** – p < 0,05

Состояние пуринового обмена трактовали по концентрации мочевой кислоты (МК) в крови, в моче и ее клиренсу.
МК в крови исследовали унифицированным методом по реакции с фосфорно-вольфрамовым реактивом (Покровский
А.А., 1969). М.К в моче исследовалась методом разведения
мочи и добавлением в нее реактивов А и В, с последующим

фотометрирование.
Клиренс МК (Смк) определяли по следующей

C

U
mk

mk  V , ɝɞɟ
P
mk

формуле:
Uмк – концентрация МК в моче.
Pмк – концентрация МК в крови.
V – минутный диурез, рассчитываемый
Ⱦ ɫɭɬ
по формуле
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где Дсут – суточный диурез. Результаты
выражали в мл/мин. Показатели биохимического анализа крови, традиционно характеризующие
функциональ¬ное состояние почек, такие как уровень креатинина, мочевины, остаточно¬го азота у всех обследованных, находились в пределах нормальных показателей.
Для изучения перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных в крови и в моче определяли
содержание общего холестерина, липидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов, начальных продуктов ПОЛ
– малонового диальдегида (МДА), конечных продуктов ПОЛ
– гидроперекисей липидов (ГПЛ),в качестве параметров
антиоксидантной защиты изучались такие показатели, как
содержание витамина E и каталазы в плазме крови.
Общий холестерин в сыворотке крови определяли по
методу Илька, путем фотометрирования в кювете с длиной
оптического пути 95 см против реактива при длине волны
625 нм. Полученные результаты определяли по калибровочному графику на холестерин.
Липиды высокой плотности определяли в сыворотке
крови с добавлением к ней соляной кислоты и последующим центрифугированием в течение 30 мин., при 2500
об/мин. при температуре 4-60С. Нижний слой содержал
осажденные – β литопротеиды, верхний растворенные
π - протеиды. π-холестерин определяли в верхнем слое
методом Илька. Расчет проводили по калибровочному
графику. Триглицериды и общие липиды определяли по
набору Rachema (Чехия).
Начальные продукты ПОЛ – гидроперекиси липидов
определяли в плазме крови спектрофотометрическим
способом с добавлением соляной кислоты. Расчеты содержания ГПЛ проводили по формуле:
Д233/ми пиазисы = (Д233 х Vэ)Vn = 20 x Д233, где
Д233/ми – измеренное значение оптическ ой
плотности.
Vэ = 4 мл – конечный объем гептанового экстракта
Vn = 0,2 мл – объем взятой плазмы крови.
Активность каталазы определяют в сыворотке крови
(Коронюк М.А., 1988) спектрофотометрическим методом.
Витамин Е определяли в плазме крови путем добавления абсолютного спирта, гексана. Оптическую плотность
измеряли на спектрофотометре при длине волны 520 нм.
Расчет проводился по калибровочному графику.

Результаты и обсуждение
Для изучения степени влияния ГУ на клубочковый аппарат
почек нами было изучено ПОЛ и АОЗ у 22 больных с ХЛГН,
протекающим на фоне ГУ. Для сравнения ПОЛ и АОЗ было
изучено у 14 больных ХЛГН, протекающим без ГУ.
Как видно из таблицы 2, в Iб подгруппе больных отмечалось достоверное по отношению к контролю повышение
уровня МК в крови, (0,49 против 0,396 в контроле, p < 0,001),
в то время, как клиренс МК у данной подгруппы больных,
хотя и имел тенденцию к снижению, но это снижение оказалось недостоверным по отношению к контролю (9,13
против 10,46 в контроле, p > 0,05). См. табл. 3
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Таблица 2. Показатели АО-статуса больных с ХЛГН
Показатели

Контроль

I (n = 14)

2 (n = 22)

P1 -2

XC

4,2
(3,8 ÷ 4,9)

4,05
(3,7 – 4,4) H/Д

4,25
(3,8 – 4,9) H/Д

p<0,05

□ - XC
(ЛПВП)

1,4
(0,9 ÷ 1,84)

1,28
(1,1 – 1,7) H/Д

0,9
(0,6 – 1,4) *

p<0,001

ТГ

1,68
(1,54 ÷ 1,82)

1,7
(1,6 – 1,82) H/Д

2,02
(1,7 – 2,3) *

p<0,001

ГПЛ

2,65
(2,1 ÷ 3,0)

2,59
(2,2 – 2,9) H/Д

2,94
(2,4 – 3,3) **

p<0,01

МДА
в плазме

9,4
(7,4 ÷ 10,7)

9,37
(8,8 – 10,3) H/Д

10,7
(9,8 – 11,6) *

p<0,001

МДА в
эритроцитах

35,96
(31,3 ÷ 39,4)

35,4
(33,1 – 38,4) H/Д

36,4
(31,4 – 41,3) H/Д

p<0,05

Витамин Е

33,7
(31,2 ÷ 36,5)

32,8
(29,1 – 38,6) H/Д

28,3
(24,1 – 33,1) **

p<0,01

Каталаза

16,8
(15,7 ÷ 18,0)

16,7
(15,7 – 17,4) H/Д

13,6
(11,7 – 16,3) **

p<0,01

* – показатели достоверно отличимы от контроля – p < 0,001
** – показатели достоверно отличимы от контроля – p < 0,01
Таблица 3. Уровень мочевой кислоты в крови и ее клиренс у
больных ХЛГН, ПХПН и УН
Группы

Контроль

Iб

IIб

III

МК
в крови

0,39
(0,28
– 0,45)

0,49 *
(0,42
– 0,55)

0,51 *
(0,42
– 0,58)

-

Клиренс
МК

10,4
9,13 **
6,16 *
17,88 *
(8,3
(7,1
(5,1 – 7,8) (12,1
– 12,1)
– 10,4)
– 28,1)
* - показатели достоверно отличимы от контроля p < 0,001
** - показатели недостоверно отличимы от контроля p < 0,05.

Как видно из табл. 2, у больных Iа подгруппы не отмечалось значительных изменений в липидном составе плазмы.
Так, уровень холестерина и ТГ находились в пределах
нормы, уровень ЛПВП, хотя и имел тенденцию к снижению,
изменения были недостоверны (p > 0,05).
Показатели ПОЛ – ГПЛ, МДА плазмы и МДА эритроцитов у этих больных также не отличались от уровня нормы(p
> 0,05).
Процент больных, у которых отмечались сдвиги в липидном спектре плазмы и в системе ПОЛ в этой подгруппе
больных составил всего 28.6 %.
У больных Iб подгруппы, напротив, отмечались значительные изменения в липидном спектре. Так, уровень
Таблица 4. Процент больных с измененым антиоксидантным
статусом в группе больных с ХЛГН, ПХПН, с и без ГУ и
больных с УН
100%
68,2
28,6

80,8
19,8

Iɚ Iɛ

57,1%
ɍɇ

IIɚ IIɛ

ТГ у данной группы больных был достоверно повышен
(p < 0,001), уровень ЛПВП – достоверно сниженным (p <
0,001). Уровень холестерина у больных Iб подгруппы, как
и у больных Iа подгруппы, существенно не изменился и
составил здесь 4,25 против 4,2 в контроле (p > 0,05), хотя
и имелась тенденция к его повышению.
Показатели, характеризующие ПОЛ у больных Iб подгруппы подверглись значительным изменениям, в отличие
от больных Iа подгруппы. Так, в данной группе больных
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отмечалось достоверное увеличение уровня
промежуточного продукта ПОЛ-МДА в плазме
крови (p < 0,001). В то же время МДА в эритроцитах, хотя и имел тенденцию к повышению,
но эти изменения оказались не достоверными
(p > 0,05).
Необходимо отметить, что параллельные
исследования МДА в плазме и эритроцитах
позволяют дополнить заключение о развитии
мембранопатологических процессов, т.к. эритроциты представляют собой чистые мембранные комплексы со свойствами плазматических
мембран (4;8;18).
Уровень первичного продукта – ПОЛ-ГПЛ,
у больных Iб подгруппы также оказался достоверно повышенным (p < 0,01).
Как видно из табл. 2, уровни витамина Е и
каталазы в Iа подгруппе больных достоверно не
отличались от контроля ( p > 0,05), хотя уровень
каталазы имел тенденцию к снижению (16,7
против 16,8 в контроле; p > 0,05).
У больных Iб подгруппы, напротив, уровень
витамина Е и каталазы оказались достоверно
сниженным по отношению к контролю (p <

0,01).
Процент больных, у которых отмечались сдвиги в
липидном спектре плазмы, а также в системе ПОЛ-АОЗ
в Iб подгруппе значительно превышал процент больных с
аналогичными изменениями, имевших место в Iа подгруппе
больных и составил здесь – 68,2.
Т.о, исходя из полученных данных, становится ясным,
что ГУ усугубляет течение ХЛГН у 68,2 % из обследованных больных. Доказательством этого служат в частности
гипер- и дислипопротеинемия, имеющая место у данной
группы больных, которые сами являются факторами
прогрессирования патологического процесса в почках, а
также снижение ЛПВП, которое является одним из факторов дестабилизации клеточных мембран, ибо известно,
что ЛПВП обладают антиоксидантными свойствами (14;
17; 23; 26). А усиление процессов пероксидации в виде
повышения уровней первичных (ГПЛ), вторичных (МДА в
плазме и в эритроцитах) ее продуктов и угнетение АОЗ в
виде снижения уровней каталазы и витамина Е свидетельствуют о том, что в условиях гиперурикемии происходит
структурная перестройка мембран, в том числе и почечного фильтра. Причем угнетение АОЗ – системы говорит
о выраженной степени усиления липидной пероксидации,
ибо при умеренной стимуляции процессов ПОЛ уровень
фермента каталазы, которая утилизует гидроперекиси,
должен был быть повышенным. Но, по всей видимости, в
условиях ГУ этот механизм оказывается блокированным
из-за дополнительного влияния ГУ на структуру гломерулярного фильтра.
При ХЛГН, протекающем на фоне ГУ наиболее чувствительным звеном ПОЛ оказались параметры плазмы
(МДА плазмы достоверно повышен p<0,001) в то время, как
показатель МДА эритроцитов – недостоверно повышенным
(p > 0,05). По всей видимости, параметры эритроцитов
находятся под более жестким контролем гомеостатических
систем и поэтому более устойчивы к повышенной пероксидации и гиперлипидемии.
При корреляционном анализе была выявлена прямая
сильная корреляционная связь между ГУ и промежуточным
продуктом ПОЛ – МДА плазмы (r = 0,93) и слабая обратная корреляциионная связь между клиренсом МК и МДА
плазмы (r = 0,56).
У 26 больных (61,9 %) с ПХПН, составивших Iб подгруппу, отмечалась ГУ (уровень МК в этой подгруппе больных
составил 0,51 против 0,39 в контроле, p < 0,001) . У 22 из
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этих больных клиренс МК оказался достоверно сниженным
по отношению к контролю (p < 0,001) и составил (6,16 против 10,46 в контроле).
Как видно из табл. 3.7 у больных обеих подгрупп отмечались в той или иной степени изменения липидного
спектра плазмы, показателей ПОЛ и АОЗ.
Как видно из таблицы, у больных IIа подгруппы имело
место достоверное увеличение уровня ТГ (p < 0,001) и
достоверное снижение уровня ЛПВП (p < 0,001). Уровень
ХС в этой подгруппе, хотя и имел тенденцию к повышению,
но его изменения оказались недостоверными ( p > 0,05).
Изменения липидного спектра плазмы у больных IIб подгруппы оказались более выраженными, чем у больных IIа
подгруппы. Так, уровень ТГ здесь составил 2,72 против 2,2
у больных IIа подгруппы (p < 0,001); уровень ЛПВП составил во IIб подгруппе 0,7 против 1,01 во IIа подгруппе (p <
0,05). В IIб подгруппе больных, в отличие от больных IIа
подгруппы, уровень ХС оказался достоверно повышенным
(p < 0,05) и составил здесь 4,48.
При анализе полученных данных было выявлено, что у
больных обеих подгрупп имело место усиление процессов
липопероксидации при сниженной антиоксидантной защите организма. Однако степень этих изменений отличалась в
обеих подгруппах. При этом наибольшая степень снижения
уровня первичных (ГПЛ) и конечных (МДА) продуктов ПОЛ
отмечалась у больных IIб подгруппы (р< 0,001).
Необходимо отметить, что если у больных IIа подгруппы
МДА эритроцитов изменялся недостоверно (p > 0,05), то у
больных IIб подгруппы этот показатель оказался достоверно повышенным и составил здесь 42,44 (p < 0,001).
Наибольшая степень угнетения АОЗ также отмечалась
у больных IIб подгруппы. Так, уровень витамина Е здесь
составил 22,3 (p < 0,001) против 27,2 во IIа подгруппе (p
< 0,001); уровень каталазы здесь составил 9,14 (p<0,001)
против 12,5 во IIа подгруппе (p < 0,001).
Процент больных с усиленными процессами ПОЛ и соответственно сни¬жением АОЗ организма оказался более
высоким во IIб подгруппе. Здесь он составил 80,8 % против
43,8 % больных во IIа подгруппе.
Во IIб подгруппе выявлена сильная обратная корреляционная связь между уровнем МДА плазмы и клиренсом
МК (r = -0,82), а также сильная прямая связь между уровнем
ТГ и уровнем витамина Е (r = 0,87).
Повышение уровня МДА в эритроцитах у больных
ПХПН, протекающим в условиях ГУ, сниженного клиренса
МК, свидетельствует о значительных, глубоких изменениях компенсаторно-приспособи¬тельных реакций, т.к.
известно, что мембраны эритроцитов находятся под жестким контролем гомеостатических систем организма, и,
вероятно, в силу избыточности перекисных соединений и
недостаточности защитных антиоксидантных механизмов
против этих соединений, у больных ПХПН, протекающим
на фоне ГУ, периодически отмечалась микрогематурия,
ибо известно, что сохранение высокой концентрации начальных и конечных продуктов ПОЛ в крови, в условиях
значительно пониженной общей АОЗ плазмы возможен
гемолиз (18) из-за резкого снижения устойчивости мембран
эритроцитов к перекисному окислению.
О высокой активности липопероксидации у больных
ПХПН, протекающим на фоне ГУ, свидетельствует значительное угнетение уровня каталазы, а также выраженное
снижение уровня ЛПВП, выполняющим в организме антиоксидантную функцию.
Выявленная сильная обратная корреляция между
МДА плазмы и клиренсом МК свидетельствует о том, что
нарушение обмена МК приводят к структурной перестройке
мембран, в том числе и канальцевого эпителия почки, а
это в свою очередь, позволяет говорить о том, что ГУ усугубляет протекание патологического процесса в условиях
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хронического бактериального воспаления, когда высокодиференцированный канальцевый эпителий уже изначально
находится в состоянии гипоксии.
Кроме того, сниженный клиренс МК, выявленный у
больных ПХПН, свидетельствует о том, что поломка ренального механизма МК, по всей видимости, происходит
именно на уровне канальцев, и в общей системе транспорта уратов ГУ возникает из-за нарушения процесса
секреции (табл. 5).
Таблица 5. Показатели АО-статуса больных с ПХПН
Показатели

Контроль

II группа
IIа (n = 16)

IIб (n = 26)

PIIa-IIб

XC

4,2
(3,8 ÷
4,9)

4,28
(3,9 – 4,7)
H/Д

4,48
(4,1 – 4,9)
**

-

□ - XC
(ЛПВП)

1,4
(0,9 ÷
1,84)

1,01
(0,6 – 1,2)
*

0,7
(0,6 – 1,1)
*

p<0,05

ТГ

1,68
(1,54 ÷
1,82)

2,2
(2,0 – 2,6)
*

2,72
(2,3 – 3,2)
*

p<0,001

ГПЛ

2,65
(2,1 ÷
3,0)

3,02
(2,7 – 3,5)
**

3,35
(3,0 – 3,8)
*

p<0,01

МДА
плазмы

9,4
(7,4 ÷
10,7)

11,7
(9,8
– 12,8) *

14,3
(11,8
– 16,4) *

p<0,001

МДА
35,96
эритроцитов (31,3 ÷
39,4)

37,2
(31,2
– 42,3) H/Д

42,44
(35,7
– 47,1) *

-

Витамин Е

33,7
(31,2 ÷
36,5)

27,2
(24,3
– 33,3) *

22,3
(20,1
– 24,7) *

p<0,001

Каталаза

16,8
(15,7 ÷
18,0)

12,5
(11,3
– 14,1) *

9,14
(7,9 – 11,3)
*

p<0,001

Показатели достоверно отличимы от контроля
* – p < 0,001
** – p < 0,05
*** – p < 0,005

У больных III группы уровень МК в моче в среднем был
(10,2), клиренс МК был повышен и составлял (17,88 против
10,4 в контроле, p < 0,001).
Сравнение результатов изучения ПОЛ и АОЗ у этой
группы больных проводилось с контрольной группой
обследованных.
Как видно из табл. 1 у больных III группы отмечались
изменения в липидном спектре плазмы. Так, уровень ТГ
оказался здесь повышенным ле (p < 0,001). Уровень ХС
также оказался повышенным , хотя это изменение не было
достоверным (p > 0,05). Уровень ЛПВП оказался достоверно сниженным по отношению к контрольной группе
(p<0,05). Уровень промежуточного продукта ПОЛ-МДА
оказался достоверно повышенным в плазме (p < 0,005).
В то время, как уровень МДА в эритроцитах оказался в
пределах нормы (35,42). Уровень ГПЛ также оказался
повышенным, хотя и недостоверно (p > 0,05).
Показатели, характеризующие антиоксидантную защиту
организма оказались повышенными в этой группе больных
и составили: витамин Е - 36,47 против 33,7 в контроле (p <
0,05), каталаза - 20,48 против 16,8 в контроле (p < 0,001).
Процент больных с изменениями ПОЛ и АОЗ в этой
группе обследованных составил 57,1 % (см. табл. 1).
В этой группе больных выявлена сильная обратная
корреляционная связь между клиренсом МК и уровнем
МДА плазмы (r = -0,89).
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Т.о., при УН несмотря на бессимптомность течения,
выявлялись значительные изменения в системе липопероксидации и антиоксидантной защиты.
Повышение МДА в плазме оказалось достаточным условием для индукции перекисного превращения липидов,
доказательством чего служат повышенный уровень ТГ и
сниженный уровень ЛПВП в плазме. Это согласуется с
данными Ф.З.Меерсон (1986), который указывал на то, что
если 2-5% от общего содержания фосфолипидов в мембранах подвергается реакциям ПОЛ, то цепь преобразований,
имеющих место в мембранах, становится неуправляемой,
т.е. выходит за рамки физиологических.
Однако нормальный уровень МДА в эритроцитах свидетельствует о том, что степень активации ПОЛ при УН не
достигает того уровня, за которым происходит нарушение
механизма жесткого контроля компенсаторно – приспособительных механизмов. Уровень ГПЛ в плазме оказался
недостоверно повышенным, вероятно, в силу того, что ГПЛ
неустойчивые первичные вещества ПОЛ, которые довольно быстро подвергаются дальнейшему окислению с образованием более устойчивых вторичных продуктов. По всей
видимости, при УН увеличение общего числа перекисных
соединений недостаточно для увеличения одновременно
всех промежуточных продуктов в поэтапном процессе
ПОЛ. А это, в свою очередь, может свидетельствовать об
умеренной степени мембранной патологии при УН.
Повышение уровня витамина Е и каталазы при УН
можно расценить как приспособительный механизм,
который направлен на метаболизирование, гидролиз повышенного количества гидроперекисей. Иными словами,
при УН выявленная высокая активность липопероксидации
отражает мембранопатологические отклонения структуры
и функции клеточных мембран, но эти отклонения не могут
быть выраженными в силу того, что антиоксидантная система при этом работает в условиях «усиленного режима»,
чему свидетельствует повышение уровня витамина Е и
каталазы. В данном случае усиление АОЗ представляется
биологически оправданным.

Заключение.
Таким образом, в ходе нашего исследования удалось
установить, что у 71,7% обследованных больных с хроническими заболеваниями почек имело место нарушение
транспорта МК через почки, что проявлялось в виде ГУ
(63,2%) и гиперурикозурии (55,3%). У 68,4 % больных с
нарушением обмена МК имело место изменение антиоксидантного статуса.
ГУ оказывает деструктивное влияние как на гломерулярный, так и на канальцевый аппарат почки, т.е. при ГУ
дефект транспорта МК в почке имеет место как на этапе
фильтрации, так и на этапе секреции и реабсорбции.
При этом, большим изменениям подвергается канальцевый аппарат почки как наиболее высокодифференцированный и наиболее чувствительный к гипоксии.
Необходимо подчеркнуть, что ГУ – это не дополнительный симптом, которым сопровождается протекание патологического процесса в почках. ГУ видоизменяет уже имеющуюся патологию в почке, переводя заболевание в ранг
более тяжелого, прогностически неблагоприятного, требующего помимо назначения урикодепрессивных препаратов,
коррекции АО-статуса, устранения мембранодеструкции.
Именно таким должен быть подход к больным с хроническими почечными заболеваниями, у которых обнаруживается повышенный уровень МК в крови.
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Ирбесан 150 в лечении артериальной гипертензии
и нефропротекции при диабетической нефропатии
Васильева Н.В., Конакбаева Р.Д., Туткушбаева З.М., Шамгынова Г.З., Екежанова Б.Т.
Карагандинский государственный медицинский университет, КГ КП ОКБ г. Караганда
За последнее десятилетие наблюдают значительный прогресс в понимании патогенеза сахарного диабета (СД) и
разработке новых подходов к его лечению, с чем связаны
большие надежды у больных и врачей, занимающихся
их лечением. Однако остаются серьезные проблемы. СД
является одним из самых распространенных заболеваний
– им страдает приблизительно 5–7 % населения земного
шара! Считают, что еще у 2 % имеется недиагностированный СД.
Распространенность СД продолжает расти, увеличивается смертность, обусловленная его осложнениями. К
сожалению, практически у половины больных СД II типа
диагностируют только после развития осложнений, а
пациенты с диагностированным СД часто не получают
оптимального лечения [1].
Традиционно лечением СД занимаются эндокринологи.
Но поскольку СД очень часто сопровождается другими заболеваниями, больные с СД находятся под наблюдением
кардиолога или терапевта. Следует также учесть, что до
80 % пациентов с СД умирают от сердечно-сосудистых
осложнений [2]. Таким образом, с точки зрения кардиолога,
можно сказать, что СД является не только эндокринным
заболеванием, но и сердечно-сосудистым заболеванием.
Распространенность артериальной гипертнзии (АГ) у
больных с СД очень высока, практически в 2 раза выше,
чем у лиц с нормальным уровнем глюкозы [3]. У 70 %
больных с СД II типа есть АГ. При этом приблизительно
у 40 % больных с СД артериальное давление (АД) выше
160/90 мм рт. ст. [4]. Сочетание СД и АГ очень опасно,
так как синергизм воздействия этих основных факторов
риска на органы-мишени приводит к ускорению развития и прогрессированию ишемической болезни сердца
(ИБС), сердечной недостаточности, цереброваскулярных
заболеваний, атеросклероза периферических артерий,
нефропатии, ретинопатии и внезапной смерти. 75 % всех
осложнений СД связаны с наличием АГ, включая нефропатию и почечную недостаточность [5, 6]. Таким образом,
подавляющее число больных с СД имеют АГ и повышенный
риск сердечно-сосудистых осложнений.
Стратегия лечения таких болезней, как АГ и СД, всегда вызывала повышенный интерес, особенно с тех пор,
как была доказана возможность их успешного лечения.
Основными вопросами для обсуждения были: когда начинать лечение, какой должен быть целевой уровень снижения АД и какой метод лечения лучше? Попробуем ответить
на эти вопросы на основании данных рандомизированных
клинических исследований, которые являются в настоящее
время основой лечебной практики. Антигипертензивная
терапия может уменьшать частоту осложнений у больных с
СД вследствие того что, во-первых, снижение АД приводит
к уменьшению риска сердечно-сосудистых осложнений
независимо от наличия или отсутствия СД, а во-вторых,
некоторые классы антигипертензивных препаратов могут
обладать дополнительным воздействием на органы-мишени, кроме их влияния на уровень АД.
Многие эксперты до последнего времени считали, что
наилучшими антигипертензивными препаратами являются
ингибиторы АПФ. И вот почему. Стратегия применения
ингибиторов АПФ заключается не столько в снижении АД,

сколько в антагонистическом воздействии на эффекты
ангиотензина II (АТ II) – дилатация преимущественно эфферентных артериол клубочков почки, а значит более выраженное снижение капиллярного клубочкового давления.
Поэтому препараты, блокирующие ренин-ангиотензиновую
систему (РАС), особенно эффективны в уменьшении риска
возникновения и прогрессирования нефропатии.
В настоящее время доступны два подхода в подавлении активности РАС – ингибиторы АПФ и селективные
блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА II). Известно,
что ингибиторы АПФ подавляют синтез АТ II, снижают АД
и замедляют прогрессирование поражения органов-мишеней у больных с СД (MICRO–HOPE [7]). Существуют,
однако, большие сомнения в способности ингибиторов
АПФ оптимально воздействовать на РАС. Прежде всего,
это относится к возможности образования АТ II при помощи
других, а не только АПФ, ферментов [8].
Поэтому в последнее время большие надежды возлагаются на селективные БРА как на новую лечебную стратегию
с новыми возможностями блокады РАС и почечных эффектов АТ II. И для этого есть все основания. При лечении БРА
могут быть достигнуты более значительная блокада РАС
и ингибирование действия АТ II независимо от источника
его образования.
БРА и ингибиторы АПФ дают сопоставимое снижение
АД и протеинурии. Но их механизм действия исходно
различен, поэтому мы не должны автоматически их отождествлять. Во-первых, рецепторы АТ II находятся в коре
и мозговом слое почек. Возможности антагонистов АТ II
в вазодилатации сосудов почек превышают возможности
ингибиторов АПФ, что свидетельствует о том, что блокада
эффектов АТ II должна быть выражена больше [9].
Во-вторых, в последнее время появляется все больше
доказательств того, что БРА эффективны в профилактике
атеросклероза, а также кардиальных и почечных осложнений АГ. Кроме того, они практически лишены побочных
эффектов, характерных для ингибиторов АПФ.
К настоящему времени имеются результаты применения двух препаратов – лозартана и ирбесартана. В
первом плацебо-контролируемом исследовании по использованию БРА у больных с СД II типа было показано, что
по сравнению с обычным лечением (но без ингибиторов
АПФ) лозартан уменьшал уровень протеинурии на 35 %
и уменьшал риск развития почечной недостаточности на
28 %. Однако лозартан не обеспечивал дополнительного
протекторного влияния на почки у больных, уже получающих β-блокаторы [10].
Представляют большой интерес результаты недавно
завершенного исследования PRIME по изучению эффективности БРА ирбесартана у больных с СД и АГ, так как
известно, что по сравнению с лозартаном и валсартаном он
приводит к более полной и длительной блокаде АТ II. При
этом 300 мг ирбесартана более эффективны в снижении
АД, чем 100 мг лозартана [11, 12].
Исследование PRIME включает 2 исследования: IRMA
2 (ирбесартан у больных с СД II типа с микроальбуминурией) и IDNT (ирбесартан у больных с диабетической
нефропатией).
IRMA 2 – многоцентровое рандомизированное, двойное
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слепое, плацебо-контролируемое исследование, в котором
оценивали эффекты двух доз ирбесартана (150 мг и 300 мг
в сутки) на прогрессирование микроальбуминурии в явную
нефропатию у больных с АГ и СД II типа с микроальбуминурией (590 больных). Первичная конечная точка – время
возникновения клинической протеинурии (более 300мг/сут)
в течение 2 лет наблюдения. Вторичными точками являлись частота развития клинической протеинурии в течение
2 лет и изменения величины микроальбуминурии. Через 24
мес развитие нефропатии было достоверно ниже в группе, получавшей 150 мг ирбесартана (р=0,08). Еще более
выраженный эффект отмечен при лечении ирбесартаном
в дозе 300 мг (р<0,001). При этом лечение в суточной дозе
150 мг приводило к уменьшению микроальбуминурии на
24 %, а при суточной дозе 300 мг – на 38 % по сравнению
с группой плацебо. При этом риск развития протеинурии
был ниже на 70 % [13].
IDNT – многоцентровое, рандомизированное, двойное
слепое, плацебо-контролируемое исследование, в котором
эффекты ирбесартана и блокатора кальциевых каналов
амлодипина сравнивали с плацебо и другими антигипертензивными препаратами, за исключением ингибиторов
АПФ, БРА и других блокаторов кальциевых каналов, у
1715 больных с АГ и СД II типа при наличии диабетической нефропатии. Первичной конечной точкой являлось
время увеличения исходного уровня креатинина в 2 раза,
развитие почечной недостаточности, общая смертность.
Вторичными конечными точками было время наступления
смерти, возникновение нефатального ИМ или госпитализации по поводу СН, перманентного неврологического
дефицита, связанного с инсультом или ампутация голени.
Среднее время наблюдения составило 3 года (минимальное – 2 года).
Риск увеличения креатинина плазмы в 2 раза при лечении ирбесартаном был на 37 % ниже, чем у больных,
получавших амлодипин (р<0,001), и на 33 %, чем в группе
плацебо (р=0,003). Риск развития почечной недостаточности был ниже на 23 % (р=0,07) по сравнению с лечением
амлодипином. При этом степень снижения АД была практически одинаковой в группах, получавших ирбесартан
и амлодипин. Риск развития почечной недостаточности
и смерти был на 20 % ниже по сравнению с обычным
лечением [14]. В обоих исследованиях отмечено уменьшение частоты развития СН, но не выявлено различий
между смертью от сердечно-сосудистых причин и общей
смертностью.
Ирбесартан приводит к мягкому, дозозависимому снижению АД, сохраняющемуся в течение 24 часов при назначении препарата 1 раз в сутки. Исключительно хорошая
переносимость ирбесартана (идентична переносимости
плацебо) очень важна в клинике, так как прекращение лечения многими антигипертензивными препаратами часто
связано с их плохой переносимостью [15]. Результаты
сравнительных исследований показывают, что больные
значительно чаще продолжают применять монотерапию
ирбесартаном (60,8 %) по сравнению с больными, применявшими антигипертензивные препараты других классов
(44,2 %, р=0,001), а также лозартан [16]. Среди больных,
сохранивших начальную монотерапию или комбинированную терапию через год лечения, значительно больше
больных, принимавших ирбесартан (76,8 %), по сравнению
с препаратами других классов или лозартаном (69,5 %,
р=0,004).

Цель
Целью нашей работы явилась оценка оптимизации гипотензивной терапии отечественным препаратом «ИРБЕСАН
150» (НОБЕЛ Алматинская Фармацевтическая Фабрика,
Казахстан) клинически выраженной диабетической нефро-
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патии (ДН) с синдромом артериальной гипертензии.

Материалы и методы
В исследование было включено 30 пациентов с декомпенсированным тяжелым сахарным диабетом (СД) 1 и 2
типов, длительностью заболевания 12,7± 2,5 года. Средний
возраст исследуемых составил 44,7±5,7 года, с ДН на клинически выраженных стадиях с суточной протеинурией в
пределах 1,5–3,2 г/л без признаков воспаления в анализе
мочи и стойкой, высокой артериальной гипертонией (АГ) с
высоким риском, обусловленным поражением почек и ХПН
у 4 пациентов (среднее значение креатинина – 0,278±0,04
ммоль/л). Перед назначением препарата «ИРБЕСАН
150» на фоне применения различных гипотензивных
препаратов среднее систолическое давление (САД) составило 189,9±9,9мм.рт.ст., среднее диастолическое (ДАД)
– 111,5±9,2 мм.рт.ст. Контроль АД осуществлялся рутинным
методом Короткова не менее пяти раз в сутки с контролем гликемии, креатининемии, суточной протеинурии,
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и канальцевой
реабсорбции (КР). Учитывая особые фармакологические
эффекты, параллельно мониторировался уровень мочевой
кислоты, исходные значения которой превышали норму у
3 пациентов. У пациентов с ХПН также контролировался
уровень калиемии.

Результаты
Важнейшим компонентом терапии, прежде всего, являлась
компенсация СД и комплексная гипотензивная терапия,
включающая блокаторы кальциевых каналов, производные индапамида и ирбесартан («ИРБЕСАН 150») в начальной дозе 150мг, так как гипертензия не редко носила
«злокачественный» характер. Критерием эффективности
являлась динамика САД и ДАД. К концу первой недели
использования ирбесартана САД снизилось на 7,5%, а ДАД
на 4,9%, при этом «заметный» клинический эффект в виде
достижения 95мм.рт.ст. ДАД был зарегистрирован у трети
пациентов, но у трех пациентов потребовалось увеличение
дозы ирбесартана до максимальной – 300мг/сут. В конце
стационарного периода лечения САД и ДАД удалось снизить на 8,7% и 8,2% соответственно и средние значения
составили 149,7±5,2 и 96,8±2,3 мм.рт.ст . Снижение ДАД
до 90 и менее мм.рт.ст. зарегистрировано у 5 пациентов,
но целевые уровни АД не удалось достичь. Ограничением,
для достижения желаемого эффекта явились – кратковременность пребывания пациентов в стационаре, начальная
отрицательная динамика уровней креатинина и СКФ у 7
пациентов. В конце первой недели приема ирбесартана
уровень креатинина повысился до 0,327±0,023ммоль/л на
фоне снижения СКФ до 39,4±1,9мл/мин, клинически без
усиления признаков почечной недостаточности самочувствия, что позволило не менять тактику снижения и стабилизации АД при этом. Следует отметить, что соответственно
и уменьшался объем суточного диуреза, и хотя суточная
потеря белка оставалась без изменений. У 4 больных выявлена задержка жидкости (увеличение веса). Показатели КР
оставались в пределах нормальных клинических значений
весь период наблюдения. В конце контрольного периода
отмечена регрессия уровня креатинина, который достиг
0,182±0,01 ммоль/л на фоне позитивной динамики СКФ
- 47,3±3,2 мм/мин. Снижение уровней АД субъективно
оценивалось пациентами удовлетворительно и не сопровождалось учащением сердечного ритма, за весь период
наблюдения средние значения ЧСС колебались в интервале 74,2 - 78,3 ударов в минуту. Уровень мочевой кислоты не
имел тенденции к повышению. Средние значения в начале
контроля составили 416±93 мкмоль/л и 331,3±23,8 мкмоль/
л перед выпиской из стационара. Влияние ирбесартана на
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углеводный обмен не оценивалось, так как в стационаре
назначалась интенсифицированная инсулинотерапия,
которая и определяла уровни компенсации углеводного
обмена. Контроль уровня калия в крови у пациентов с
ХПН без изменений в динамике в диапазоне нормальных
значений.

Выводы
Результаты завершенных клинических исследований с
позиции доказательной медицины позволяют утверждать,
что препараты класса антагонистов АТ1-ангиотензиновых рецепторов обладают мощным нефропротективным
действием, не уступающим по эффективности иАПФ.
Более того, у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
АРА признаны препаратами первого выбора для лечения
диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа
(Guidelines Committee ESH, 2007) [17].
Использование препарата «ИРБЕСАН 150» (НОБЕЛ
Алматинская Фармацевтическая Фабрика, Казахстан) в
комплексной гипотензивной терапии при ДН позволяет существенно снизить и стабилизировать АД, особенно ДАД,
не влияя на ЧСС. Метаболические эффекты отразились
снижением уровня мочевой кислоты, более существенным
у пациентов с исходно повышенными значениями и сохранением нормального уровня калия даже у пациентов с ХПН.
Снижение АД ирбесартаном, особенно в дозе 300мг первоначально незначительно повышает уровень креатинина
на фоне снижения СКФ с последующей стабилизацией и
снижением средних значений.
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Опыт применение успокоительного средства
растительного происхождения Ново-Пассит в качестве
профилактики и лечении последствий влияния стресса
на организм
Бякова С.С., Югова Е.В., Бугакова Р.С., Хрипта О.Ф., Вейсенберг С.Д.
Областной детский психоневрологический диспансер, г. Караганда
Цель работы - исследовать возможность терапии препаратами растительного происхождения невротических,
связанных со стрессом и соматоформных расстройств у
детей (F40-F49).
Стресс – неспецифический ответ организма на любое
предъявленное ему требование, в первую очередь характеризующееся выраженными эмоциональными переживаниями (аффектами) /по определению Ганса Селье/.
Стресс может носить негативный характер (дистресс),
приводящий к развитию патологий эмоций, и позитивный,
мобилизирующий (эустресс).
Аффект – особо выраженное эмоциональное состояние, сопровождающееся существенным изменением
в поведении. Считаем, что также имеет значение определить такие эмоциональное состояние как ЧУВСТВА и
СТРАСТИ.
•
Чувства – глубокие и длительные переживания,
связанные с непосредственным определенным представлением о некотором объекте;
•
Страсть – своеобразный сплав эмоций, мотивов
и чувств, сконцентрированных на определенном виде
деятельности;
•
Эмоции – психические процессы и состояния в
форме непосредственного переживания, действующих на
индивида (ребенка) явлений и ситуаций.
Возникновение эмоций происходит вследствие удовлетворения или неудовлетворения каких-либо потребностей
индивида (ребенка), или в связи с расхождением ожидаемых и происходящих реально событий в личной жизни.
Для оценки адекватности и неадекватности эмоциональных проявлений и введено понятие стресс. Стресс
формируется психологическим путем после психогенного
воздействия вслед за психотравмой.
Психическая травма – это значимое для индивида
(ребенка) событие, вызывающее негативные эмоции,
вследствие того, что данное событие не способствует удовлетворению какой-либо потребности. И, часто, оказывается
непрогнозированным, т.е. индивид (ребенок) остается неспособным адаптироваться в стрессовой ситуации.
Выделяют также разновидности аффективных реакций
– «реакцию смещенного аффекта» и негативистическую
реакцию «назло».
При реакции смещенного аффекта направленность
реагирования не соответствует источнику вызывавшего ее.
Аффективная реакция «назло» является инфантильным
реагированием («Вот заболею, назло, и умру»).
Наиболее распространенные стрессовые факторы,
влияющие на детский организм
Из общепринятых стрессовых факторов мы акцентируем внимание на:
•
Конфликты в школе.
•
Сложные взаимоотношения с родителями.
•
Доминирование одного из родителей.
•
Дефекты воспитания.
•
Развод родителей; повторный брак родителей.

•
Дефицит положительных эмоций (любви, ласки,
одобрения, поощрения).
•
Смерть или разлука с эмоционально близким
человеком.
Все вышеперечисленные причины относятся к внешним
социально-психологическим факторам. К внешним социально-экономическим факторам относится:
•
Неудовлетворительные условия для полноценного
отдыха.
•
Чрезмерная занятость родителей.
•
Выход на работу матери ребенка в возрасте до 1
года (сепарационный синдром).
К внутренним факторам относятся особенности
личности:
•
Повышенная тревожность.
•
Пугливость.
•
Склонность к страхам.
•
Невропатические состояния (эмоциональная лабильность, изменение возрастной реактивности нервной
системы, переходные кризовые периоды, т.е. в возрасте
2-4 года; 6-8 лет; пубертат).
Из всех психических процессов при длительных эмоциональных нагрузках в первую очередь страдает память
(воспроизведение и забывание, специфически изменяется
соотношение непосредственной и опосредованной памяти). Во вторую очередь, так называемые антицинальные
способности – возможность прогнозировать будущее на
основе приобретенного опыта.
Парадоксальным является тот факт, что несмотря на
знания пациента о психотравмирующем характере событий
(из прошлого опыта), он исключает наиболее значимое и
потенциально психотравмирующее событие из вероятного
прогноза: оно оказывается неспрогнозированным, чем
приобретает качества стрессора.
Такие состояния чаще наблюдаются в препубертате,
пубертате, а также у взрослых.
Исследовательским путем выявлено, что интеллект
имеет немаловажное значение в генезисе стресса (дистресса). Так, у людей со средним интеллектом устойчивость
к стрессам и неврозам встречается чаще, чем у отклоняющихся от среднего уровня в сторону более высокого или
более низкого интеллекта.
Значительно изменяется эмоционально-волевая
сфера. Астения, слабодушие, фобии, тоска, тревога, эмоциональные феномены (обида, разочарование, аффект
недоумения), гнев - вот яркие признаки состояния психического напряжения – неспособности адаптироваться в
стрессовой ситуации.
Безусловно, в связи с вышеперечисленным, нарушается последовательность, логичность и скорость мыслительных процессов.
Воздействие тяжелых стрессоров (боевые действия,
природные и транспортные катастрофы, несчастные случаи, присутствие при насильственной смерти других, разбойные нападения, пытки, изнасилования, пожар) может
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приводить уже к более тяжелым психическим расстройствам и длительному лечению. Так как в данном случае
не исключено нарушение всех психических процессов,
включая сознание.
Длительная стрессовая ситуация (дистресс) истощает организм ребенка психически, физически и духовно.
Усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему,
страдает также эндокринная система. В крови постоянно
повышен уровень содержания адреналина, норадреналина и других медиаторов. Снижается уровень серотонина
(гормона радости), что, в свою очередь, приводит к психовегетативным и соматоформным расстройствам
Общие для этой группы расстройств является появление на фоне психосоциального стресса соматических
жалоб, в отсутствие морфологического изменения
соответствующих тканей. Во многих случаях обнаруживаются неспецифические и функциональные нарушения.
Последнее отличает их от так называемых психосоматических заболеваний, в этиопатогенезе которых также
присутствуют психологические факторы, но объективно
выявляется патология тех или иных органов.
Расстройства имеют немаловажное значение для финансовой политики здравоохранения, поскольку эти пациенты составляют до 25 % всех больных общесоматической
практики, поглощая около 20 % всех средств, расходуемых
на здравоохранение.
Избежать стресса (дистресса) можно было бы при
идеальных условиях, когда ребенок воспитывается в полноценной, здоровой семье, родители - грамотные педагоги,
в семье достаток (но не избыток), прародители – состоявшиеся в жизни люди, являющиеся примером не только в
своей семье. В жизни редко встречаются подобные условия. В реальности стрессы нас (и наших детей) поджидают
уже после звонка будильника утром. Поэтому необходимо
применять средства, помогающие организму (особенно
детскому) быть подготовленным к агрессивному воздействию извне. А также проводить психотерапевтическую
коррекцию, которая при необходимости может сочетаться
с приемом лекарственных препаратов, не обладающих
побочными эффектами в виде замедления когнитивной и
психической деятельности.
К таким препаратам, в частности, относятся нехимические соединения и растительные производные.
В этом аспекте большой интерес представляют препарат Ново-пассит в состав которых входят экстракты валерианы, мелиссы, мяты перечной, обладающие выраженной
анксиолитической активностью.
Согласно данным ВОЗ предпочтение лекарственным
средствам растительного происхождения отдают до 80
% населения планеты, а доверие пациента к лекарству
– важный фактор, способствующий повышению приверженности лечения, которое в значительной степени
определяет успех терапии невротических и соматоформных расстройств.
Валериана (Valeriana officinalis) издавна используется
в традиционной медицине благодаря снотворным и седативным свойствам и до настоящего времени остается
весьма востребованным лекарством. Так, при бессоннице,
которой страдает около трети взрослого населения планеты, валериана является более безопасной альтернативой
бензодиазепинам. Валериана обладает гораздо меньшим
количеством побочных эффектов. К ним относятся головная боль, возбудимость, атаксия и желудочно-кишечные
расстройства. Помимо противотревожного и снотворного
эффектов, хорошо известен вегетотропный эффект валерианы, т.е. равномерное влияние как на психические, так
и на соматические (вегетативные) симптомы тревоги.
Нейробиологические механизмы эффектов валерианы
включают агонистическое влияние на А1-аденозин рецеп-
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торы, на бензодиазепиновые рецепторы и потенцирование
ГАМК-ергической передачи как за счет стимуляции ее высвобождения и угнетения обратного захвата, так и за счет
ингибирования ее метаболизма. Множество клинических и
экспериментальных исследований подтверждают, что основным механизмом действия валерианы является потенцирование ГАМК-ергической передачи, что дает основание
предполагать ее нейропротективный эффект.
Итак, валериана обладает следующими свойствами:
•
Седативное.
•
Снотворное: улучшение качества сна, удлинение
времени сна, уменьшение периода засыпания.
•
Анксиолитическое.
•
Нейропротективное.
Среди других растительных препаратов обращает на
себя внимание мелисса лимонная (Melissa officinalis). В
ее состав входит множество компонентов – альдегиды
монотерпиноидов, полифенольные соединения, флавоноиды, гликозид монотерпена. Предположительно, мелисса
оказывает угнетающее влияние на ацетилхолинэстеразу
головного мозга и способность снижать активность никотиновых и мускариновых рецепторов в коре больших
полушарий. Мелисса обладает рядом и других полезных
фармакологических свойств – умеренным спазмолитическим и антимикробным действием, способностью
стимулировать пониженный аппетит. Кроме того, мелисса
обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым способна защищать головной мозг от повреждений,
вызываемых свободными радикалам (в частности, у больных с деменцией).
На сегодняшний день мелисса лимонная применяется
в медицине преимущественно как седативно-снотворное
средство и для лечения функциональных гастроинтестинальных расстройств. Достоинством мелиссы является ее
высокая безопасность – частота побочных эффектов при
ее применении не отличается от таковой при применении
плацебо.
Мелиссу часто комбинируют с другими лекарственными
средствами, чаще всего с валерианой. Оно устраняет не
только психические, но и соматические симптомы тревоги.
Вегетотропность этого сочетания является основанием для
его применения при соматоформных невротических расстройствах, основным клиническим проявлением которых
часто являются вегетативные симптомы.
Итак, мелисса лимонная оказывает следующее
действие:
1) Анксиолитическое.
2) Ноотропное: повышение концентрации внимания и
скорости решения задач.
3) Противогерпетическое.
4) Антиоксидантное.
5) Гиполипидемическое.
6) Противоопухолевое.
7) Иммуностимулирующее.
Еще одно растение, издавна применяемое в народной
медицине – мята перечная (Mentha piperita). Она обладает успокаивающим, антисептическим, болеутоляющим,
спазмолитическим и желчегонным действием, а также
оказывает рефлекторный коронарорасширяющий эффект.
За счет местнораздражающего действия и стимулирующего влияния на периферические нейрорецепторы кожи
и слизистых оболочек мята перечная усиливает капиллярное кровообращение и перистальтику кишечника. При
приеме внутрь она также усиливает секрецию пищеварительных желез, повышает желчеотделение, улучшает
аппетит, оказывает спазмолитическое действие, снижая
тонус гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мочевыводящих путей. Ментол, содержащийся в листьях мяты,
обладает антисептическими свойствами в отношении
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многих патогенных бактерий желудочно-кишечного тракта.
Седативный эффект мяты перечной нашел применение
у пациентов с повышенной возбудимостью, неврозами и
легкой бессонницей.
Врачами нашего диспансера давно наблюдаются и получают лечение дети с различными психогенными заболеваниями. В течение многих лет наряду с психокоррекцией
и психотерапией в лечении соматофорных расстройств
широко использовались и используются до сих пор транквилизаторы и антидепрессанты.
Спектр действия транквилизаторов охватывает практически все психопатологические синдромы непсихотического уровня, однако они обладают также и серьёзными
побочными эффектами, среди которых – вялость, дневная
сонливость, замедление психических и моторных реакций,
что играет немаловажное значение в детском и подростковом возрасте в связи с необходимостью обучения. Кроме
того, при длительной терапии они вызывают привыкание,
а назначение их короткими курсами чаще всего не оказывается эффективным.
При расстройствах с преобладанием депрессивной симптоматики рекомендуется назначать антидепрессанты.
В детской практике из них используют трициклические
(Амитриптилин) и ингибиторы обратного захвата сератонина (флуокситин). Трициклические антидепрессанты
обладают выраженными побочными эффектами – сухость
во рту, запоры, задержка мочеиспускания. СИОЗС отличается в целом лучшей переносимостью и по данным многих
исследователей большей эффективностью по сравнению с
трициклическими антидепрессантами. Однако эти препараты отличаются меньшей доступностью и невозможностью
применения у детей младшего возраста (за исключением
сертралина).
Для коррекции вегетативных расстройств пробуют
применять β-блокаторы, ослабляющие вегетативное
напряжение, тахикардию, тремор и снижающие уровень
тревоги в целом. Но приходится учитывать, что длительное применение β-блокаторов приводит к формированию
зависимости.
В течение последнего времени, учитывая частые
сопутствующие заболевания у детей, нежелание родителей применять фармакологические препараты с такими
побочными явлениями как дневная сонливость, вялость,
снижение когнитивных функций и моторных реакций, а
также возможность проведения лечения в амбулаторных
условиях, врачи ОДПНД стали чаще отдавать предпочтение препаратам растительного происхождения.
За последние три года нами наблюдались три группы
детей с _клиническими проявлениями соматофорных
расстройств в возрасте от 8 до 15 лет. Всего наблюдалось
50 детей (из них 27 девочек, 23 мальчика). Все дети были
разделены на три группы:
1)
контрольная группа (16 детей) - получали стандартную терапию,
2)
наблюдаемая группа (16 детей) в возрасте от 12
до 15 лет – получали лечение препаратами растительного
происхождения «Ново-пассит»
3)
группа плацебо (17 детей) – получали лечение в виде препарата таблетированного глюконата Ca
(плацебо).
Наряду с лекарственной терапией все дети соблюдали режим дня, чередование физических, психических
нагрузок и отдыха, а также проводились психотерапия и
психокоррекция.
В результате психологического обследования было выявлено, что среди пациентов преобладают представители
зависимого типа характера (психастенического, астеноневратичесекого и сенситивного типов акцентуации - по
А.Е.Личко). Курс лечения составлял 1.5 – 2 месяца.
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Критерии эффективности терапии соматоформных
расстройств
•
Отсутствие побочных явлений,
•
Купирование проявлений нарушений вегетативной
нервной системы,
•
Повышение устойчивости к стрессам,
•
Доверие пациента к лекарству,
•
Продолжительность ремиссий в катамнезе.
Во всех трех группах к концу второй недели наблюдалось улучшение в состоянии пациентов. Относительная
редукция нарушений формулы сна и бодрствования, регресс симптомов нарушения вегетативной нервной системы,
что можно отнести к положительному воздействию беседы
с врачом, выявление (осознание) причины нездоровья
(присутствие психотравмы, стресса (дистресса) в анамнезе), работы психолога и психотерапевта, начальные
положительные изменения внутрисемейных отношений в
результате семейной психокоррекции.
На третьей неделе лечения у пациентов из контрольной группы стали возникать новые причины для создания
конфликтных ситуаций в семье. Дети, получавшие лечение
транквилизаторами, жаловались на вялость, сонливость в
дневное время, снижение побуждений и инициативы привели к снижению успеваемости по образовательной программе, уменьшились контакты со сверстниками, в двух случаях
наблюдались симптомы апатии, что послужило к снижению
дозы транквилизаторов, что привело к повышению уровня
тревоги и возвращению к дезадаптивному состоянию. У
одного из пациентов (мальчик 8 лет) отмечалась парадоксальная реакция на транквилизаторы, выражающаяся в
повышенной раздражительности, беспокойстве, ажитации,
необоснованной тревожности, нарушении сна, в связи с
чем лечение транквилизаторами было отменено.
Кроме того, практически у всех пациентов, принимающих транквилизаторы, наблюдались транзиторные
головокружения, атаксии; на протяжении всего курса дети
контрольной группы отмечали понижение жизненного
тонуса, чувство усталости, ослабление запоминания,
сонливость.
При приеме антидепрессантов дети контрольной группы жаловались на приступы тошноты, головокружения,
цефалгии. У одного ребенка с конвульсиями в анамнезе на
контрольной ЭЭГ отмечалось снижение порога судорожной готовности. Это послужило основанием для отмены
сертралина, после чего на повторной ЭЭГ патологических
изменений не отмечалось.
У девочки препубертатного возраста (10 лет) отмечались жалобы на дискомфорт в области сердца. При
обследовании были обнаружены тахикардия, гипотония,
аритмия, что так же являлось основанием для отмены
препарата (сертралина).
Таким образом, пяти детям из контрольной группы пришлось прервать лечение, у остальных детей из контрольной группы проявились те или иные побочные действия,
что не служило основанием для доверительного отношения
пациента к препарату.
У детей из третьей группы (группы-плацебо) так же
отмечалось относительное улучшение в психическом
состоянии. Но положительная динамика нарастала медленнее, симптомы перенесенного стресса купировались
хуже. Психотерапевты и психологи отмечали трудность
установления доверительных отношений, снижение скорости врабатываемости пациентов, быстрее нарастала
психическая истощаемость. На работу с детьми из этой
группы уходило больше времени. Эти дети острее реагировали на обычные повседневные раздражители, что являлось дополнительным отягчающим фактором в терапии
соматоформных расстройств.
Лечение детей из наблюдаемой группы заключалось в
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работе психологов и психотерапевтов на фоне возрастных
средне-терапевтических дозировок Ново-Пассита.
Со второй недели терапии родители стали отмечать
стойкое улучшение в здоровье детей. Прежде всего, у всех
детей нормализовался сон, снизился уровень тревоги, ушли
фобии. Родители интересовались возможностью назначения Ново-пассита себе или кому-то из родственников. Во
всех семьях родители отмечали положительную динамику
в поведении детей, что подтверждалось характеристиками
от педагогов, дети стали более внимательными на уроках,
уменьшилась раздражительность. Психологическое обследование обнаружило нормализацию уровня тревожности
по шкале Спилберга. Замедление когнитивных процессов
не снизилось (по Векслеру).
После окончания курса лечения синдрома отмены не
отмечалось.
В катамнезе (2.5 года) 27 детей, входящих в 1 и 2 группы, неоднократно обращались повторно с аналогичными
жалобами, возникающими уже после других стрессовых
ситуаций или без наличия таковых (у детей, не достигших
полной ремиссии).
Психологическое обследование выявило завышенный
уровень тревоги, снижение устойчивости к воздействию
стрессоров, повышенную готовность к конфликтам, тенденцию к сниженному фону настроения, наличие тех или
иных психосоматических защит, снижение общего уровня
адаптативных способностей.
Дети 2-й группы показали более низкий уровень тревоги, достаточную устойчивость к стрессам (дистрессам),
широкий круг общения, и, кроме того, эти дети были менее
подвержены острым респираторным заболеваниям и обострению уже имеющихся хронических заболеваний.
За время лечения Ново-Пасситом изменений показателей жизненно важных функций и лабораторных показателей нет.

Выводы
Данное исследование подтверждает существующее
мнение о целесообразности применения препаратов
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растительного происхождения в терапии соматоформных
расстройств. Препарат Ново-Пассит обладает безопасностью, достаточно высокой эффективностью, гармоничной
сбалансированностью для купирования симптомов тревожности и психического напряжения, для длительного лечения агрессивных, тревожных и фобических расстройств,
что ставит препарат Ново-Пассит в ряд средств выбора
при лечении соматоформных расстройств.
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Клиническая эффективность и безопасность препарата
Лизиноприл-ратиофарм у больных с артериальной
гипертензией
Енсегенова З.Ж.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Кафедра постдипломной подготовки врачей общей практики
Артериалдық гипертензиясы бар науқастарда Лизиноприлратиофарм дəрісінің к линикалық нəтижесі жəне
қауіпсіздігі
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық
университеті
Жалпы практикалық дəрігерлердің дипломнан кейінгі дайындалу
кафедрасы
А рт е р и а л д ы қ г и п е рт е н з и я с ы б а р 6 0 н ау қ а с т а рд а
Лизиноприл-ратиофарм дəрісінің клиникалық нəтижесін
бағалау метопрололмен салыстырғанда гемодинамикалық
көрсеткіштеріне əсер етуі жүргізілген. Метопролол қабылдаған
топқа қарағанда артериялық қысымның систолиялық жəне
диастолиялық көрсеткіштері төмендеуі, АҚ қалыптасуының
көп пайызы, жақсы тасымалдауы, липидті жəне пуринді
алмасулардың теріс əсерінің жоқ болуы Лизиноприлратиофармды қабылдағанда анықталды.

Clinical efficiency and safety of Lisinopril-ratiopharm for the
patients with arterial hypertension
Z.Zh. Yensegenova
Kazakh National Medical University of S.D. Asfendiyarov
Subdepartment of post-diploma training of general practice
doctors
The estimation of clinical efficiency of Lisinopril-ratiopharm in
comparison to Metopolol considering its influence to hemodynamic
parameters of 60 patients with arterial hypertension has been conducted. Considerable reduction of the systolic and diastolic levels of
AH indices, higher percentage of AH normalization, better tolerance,
lack of negative influence to lipid and purine exchange at Lisinoprilratiopharm intake in comparison to the group used Metoprolol has
been distinguished.

Проведена оценка клинической эффективности препарата Лизиноприл-ратиофарм по сравнению с метопрололом с учетом их
влияния на гемодинамические параметры у 60 пациентов с артериальной гипертензией. Отмечено более существенное снижение
показателей систолического и диастолического уровней АД, больший процент нормализации АД, лучшая переносимость, отсутствие отрицательного влияния на липидный и пуриновый обмен при приеме Лизиноприл-ратиофарм по сравнению с группой,
получавшей метопролол.
Высокая частота артериальной гипертензии (АГ), тяжесть
ее осложнений, значительный процент инвалидности и
летальности делают это заболевание медицински и социально значимой проблемой /1/. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с АГ с другими
сопутствующими факторами риска чрезвычайно высока /2/.
В связи с этим разработка методов адекватного лечения АГ
является, несомненно, важной и актуальной задачей.
Эффективность лечения артериальной гипертензии
во многом зависит от правильного выбора препарата.
По рекомендациям крупнейших международных организаций, в частности ВОЗ и Международного общества по
изучению артериальной гипертензии, ингибиторы АПФ,
наряду с другими средствами, признаны препаратами
первого ряда при лечении артериальной гипертензии,
поскольку их способность уменьшать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность не вызывает сомнения
/3,4/. Основным механизмом их влияния является блокада
ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), что предупреждает образование ангиотензина II из ангиотензина I, а
также расщепление брадикинина до неактивных продуктов.
Ангиотензин II играет важную роль в процессе развития
АГ, поскольку он является мощным вазоконстриктором.
Уменьшение образования ангиотензина II проявляется
снижением активности ангиотензиновых рецепторов как сосудов, так и коры надпочечников. Снижается стимулирующее влияние на симпатическую иннервацию, уменьшается
высвобождение альдостерона, что приводит к снижению
реабсорбции натрия, сокращению объема экстрацеллюлярной жидкости, проявляющемуся снижением общего
периферического сопротивления. При этом сердечный
выброс и частота сердечных сокращений существенно
не изменяются. Ингибиция АПФ, в свою очередь, дает

возможность нормализовать артериальное давление
/5,6/. Наряду с основным гипотензивным действием, ингибиторы АПФ обладают рядом важных эффектов, таких
как уменьшение давления в легочной артерии и давления заклинивания капилляров, увеличение коронарного
кровообращения, увеличение расслабления желудочков
сердца, уменьшение размера инфаркта, уменьшение
реперфузионного повреждения, увеличение сердечного
индекса, уменьшение агрегации тромбоцитов, уменьшение
протеинурии, увеличение синтеза ЛПВП, снижение синтеза
триглицеридов, повышение чувствительности к инсулину,
усиление эндогенного фибринолиза /7, 8, 9/.
Ингибиторы АПФ не только является препаратом
первой линии для пациентов с АГ, но и они должны назначаться в первую очередь при сердечной недостаточности,
дисфункции левого желудочка, перенесенном инфаркте
миокарда, диабетической нефропатии. Этой группе антигипертензивных препаратов в последнее время отдается
большее предпочтение, так как они обладают многогранным механизмом действия, что позволяет назначать их
при сочетанной патологии, в том числе лицам пожилого
возраста, низкой частотой возникновения побочных эффектов, большей предсказуемостью лечебного действия
/10, 11, 12/.
Среди всех ингибиторов АПФ важное место занимает
лизиноприл. Данный препарат является несульфгидрильным ингибитором АПФ, который после всасывания
из кишечника не требует для начала действия биотрансформации, то есть активации в печени. Начало действия
проявляется уже через 1-2 часа после приема таблетки и
длится 24 часа. Особенностью фармакодинамики лизиноприла является длительное действие, позволяющее применять препарат однократно в сутки и тем самым улучшать
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приверженность больных к терапии /11, 13/.
В многоцентровых рандомизированных исследованиях доказана эффективность лизиноприла при лечении
сердечной недостаточности, АГ, после перенесенного
инфаркта миокарда, диабетической нефро- и ретинопатии,
у пациентов с АГ на фоне избыточного веса, где суммарно
показано его влияние (в частности снижение) на показатели
общей смертности и смертности от сердечно-сосудистой
патологии. Подтверждено его благоприятное влияние на
выживаемость и течение целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо отметить, что препарат
лизиноприл не метаболизируется в печени, в отличие от
других ингибиторов АПФ, поэтому пациентам с умеренной
печеночной дисфункцией данный препарат не противопоказан /11, 14, 15/.

Целью настоящей работы
явилась оценка клинической эффективности препарата
Лизиноприл-ратиофарм с учетом его влияния на гемодинамические параметры у пациентов с АГ.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 60 пациентов с АГ.
Методом случайной выборки все пациенты были распределены на 2 группы.
В первую группу были включены 35 больных АГ. Из
них 18 женщин и 17 мужчин от 55 до 76 лет, средний
возраст - 64,7±1,1. У всех больных – АГ 1-2 степени по
классификации ВОЗ без осложнений, у 4-х сопутствующее
заболевание - сахарный диабет 2 типа, компенсированная
стадия. Давность АГ составила 5,6±1,0 года. Пациентам в
режиме однократного приема был назначен Лизиноприлратиофарм в дозе 10 мг утром с последующей титрацией
дозы до 20 мг при необходимости.
Вторую группу составляли 25 пациентов (13 женщин и
12 мужчин) с АГ 1-2 степени по классификации ВОЗ без
осложнений в возрасте от 55 до 75 лет (средний возраст
- 64,6±1,4), которые принимали метопролол 50-100 мг в
сутки. Давность АГ составила 5,8±0,9 года.
Продолжительность терапии во всех группах составила
10 недель. Всем пациентам диагноз ставился на основании
детального клинического обследования с использованием
лабораторных и инструментальных методов. Помимо
лекарственной терапии всем было предложено немедикаментозное лечение АГ (ограничение поваренной соли и
жидкости, гипокалорийная диета до 1200-1400 ккал).
Артериальное давление (АД) определяли в положении
сидя не менее трех раз с перерывами в 5 минут. Измерение
АД выполнялось на обеих руках. В дальнейшем использовались показатели с большим значением.
Состояние центральной гемодинамики изучено методом ЭхоКГ, ЭКГ. У всех больных имела место гипертрофия
миокарда левого желудочка, рассчитанная по индексу
массы миокарда левого желудочка – ИММЛЖ (у мужчин
более 125 г/м2, у женщин более 100 г/м2).
Производилось биохимическое исследование крови:
углеводный обмен оценивался посредством измерения
уровня гликемии натощак, оценка пуринового обмена
заключалась в определении уровня мочевой кислоты в
сыворотке крови, показатели липидного обмена оценивали,
определяя уровни липидов и липопротеидов в сыворотке
крови (общий холестерин, триглицериды). Больные не
имели сопутствующей патологии, влияющей на структуру
и функцию миокарда и показатели углеводного и липидного обмена.
Полностью завершили исследование 58 человек.
Выбыли из исследования два пациента – двое из группы
№ 2 (из-за побочного эффекта – брадикардии).
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Количественные данные представлены в виде средних значений в пределах стандартных отклонений.
Статистическая обработка результатов выполнялась
компьютерным методом с использованием программы
STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение
За время 10-недельного лечения отмечалась в разной
степени положительная динамика уменьшения средней
величины индивидуальной массы тела - ∆ИМТ, снижение
по сравнению с исходным составило: в группе № 1 – -2,57
± 0,4 (р < 0,005); в группе № 2 – -1,74 ± 0,2 (р < 0,005).
В процессе лечения Лизиноприлом-ратиофарм наряду
с достоверным снижением САД на 22,1 % (с 175,4±2,9 до
136,6±1,4 мм рт.ст.), ДАД на 17,5% (с 105,6±1,7 до 87,1±1,1
мм рт.ст.) наступило значимое снижение ОПСС на 24,2%
(4654±614,1 до 3526,3±371 дин.с-1.см-5) (р<0,005). Среднее
артериальное давление (∆АД) в группе № 1 через 10
недель снизилось на 19,6% по сравнению с исходным
(р<0,005). Доля пациентов с нормальным АД через 10
недель терапии составила 63%. Наблюдается тенденция к
увеличению ударного объема, снижению минутного объема
(МО) в сравнении с исходными данными. Наиболее важным
в оценке эффективности терапии больных с АГ является
степень ее влияния на уровень АД. Именно адекватный
контроль АД в значительной мере позволяет предотвратить
развитие сердечно-сосудистых осложнений и в конечном
итоге увеличить продолжительность жизни пациентов.
Результаты проведенного нами эхокардиографического исследования выявили, что у больных после терапии
Лизиноприлом-ратиофарм наблюдались процессы ремоделирования сердца. На ЭхоКГ наблюдается увеличение
фракции выброса и сокращение объемных показателей
сердца с уменьшением толщины задней стенки левого
желудочка (ЗСЛЖ), межжелудочковой перегородки (МЖП)
в сравнении с исходными данными (р<0,05). По данным
Европейских мультицентровых исследований Лизиноприлратиофарм имеет отличный антигипертензивный эффект
и значительно уменьшает гипертрофию левого желудочка,
главным образом путем прямого эффекта на толщину
сердечной стенки. Лизиноприл-ратиофарм особенно эффективен в случаях концентрического типа гипертрофии
левого желудочка, действуя на структурные изменения в
миокарде /3,11, 15/.
При лечении метопрололом наблюдалось снижение
САД на 19,2% (с 167,4 ±2,5 до 135,2±1,6 мм рт.ст.), ДАД на
13,7% (с 102,8 ±1,6 до 88,0±1,4 мм рт.ст.), наступило значимое снижение МО на 23,2% (с 2946,2±220,0 до 2263,7±157,8
л/мин) и систолического индекса (СИ) на 25% (с 1,6±0,1
до 1,2±0,08 л/мин/м2) (р<0,05). Наблюдается тенденция к
увеличению ударного объема по сравнению с исходным
уровнем (р>0,05). После терапии метопрололом ОПСС в
сравнении с исходными данными не изменился. Среднее
АД (∆АД) в группе № 2 через 10 недель снизилось на 16,6%
по сравнению с исходным (р<0,005). Доля пациентов с нормальным АД через 10 недель терапии составила 40%.
Следует отметить, что метопролол как классический
β-адреноблокатор и своеобразный “золотой стандарт”
в исследованиях, посвященных терапии АГ, достоверно
уменьшал ЧСС на 23,3% (с 91,8±1,8 до 70,4±1,4 в минуту),
тогда как на фоне терапии Лизиноприла-ратиофарм значительного урежения ритма получено не было. Это дает
основание полагать, что в группе Лизиноприла-ратиофарм
основу антигипертензивного эффекта составило снижение общего периферического сосудистого сопротивления
(ОПСС).
Биохимические показатели крови (калий, натрий, креатинин, глюкоза, мочевая кислота) исходно были в пределах
нормы и на фоне лечения значимо не менялись. Общий
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холестерин в исследуемой группе был несколько выше
нормальных значений (5,87±0,87 ммоль/л), однако после
10 недель терапии Лизиноприлом-ратиофарм наблюдается тенденция к снижению уровня общего холестерина
(5,62±0,80 ммоль/л).
Достоверных изменений показателей триглицеридов
у пациентов ни в одной из групп через 10 недель терапии по сравнению с исходным уровнем не наблюдалось
(р>0,05).
Нежелательных явлений, аллергических реакций в ходе
исследования не отмечалось ни у одного больного.

Выводы
Таким образом, в результате проведенного 10-недельного
применения препарата Лизиноприл-ратиофарм на фоне
немедикаментозного лечения привело к статистически значимому снижению ∆ИМТ на 2,57 ± 0,4 (p<0,005), в то время
как в группе больных, принимавших в качестве сравнения
β-адреноблокатор метопролол снижение ∆ИМТ составило
1,74 ± 0,2 (р<0,005).
Полученные данные показывает более высокую клиническую эффективность Лизиноприла-ратиофарм, так при
изучении динамики АД в группах отмечено достоверное
снижение как САД, так и ДАД во всех наблюдаемых группах, однако, в группе с Лизиноприлом-ратиофарм отмечено
более существенное снижение обоих показателей по
сравнению с группой, получавшей метопролол. Число лиц
с нормализацией АД на терапии Лизиноприлом-ратиофарм
составило 63% против 40% в группе № 2. На фоне терапии Лизиноприлом-ратиофарм наблюдалась достоверное
снижение ОПСС. Таким образом, снижение АД в группе
больных, получавших терапию Лизиноприлом-ратиофарм,
связано в основном с уменьшением ОПСС, не сопровождалось угнетением сердечного ритма вплоть до брадикардии,
как у некоторых пациентов во второй группе.
Значимых изменений не выявлено со стороны большинства биохимических анализов крови ни в одной из
групп, что можно объяснить лишь не очень большой продолжительностью исследования. У 8% принимавших метопролол зафиксировано появление гипергликемии. Важно
отметить отсутствие отрицательного влияния Лизиноприларатиофарм на липидный и пуриновый обмен, уровень
гликемии, что свидетельствует о его предпочтительном
применении у пациентов с метаболическим синдромом.
Следует обратить внимание на то, что данные нашего
исследования свидетельствуют как о достоверной клинической эффективности, так и хорошей переносимости
Лизиноприла-ратиофарм при длительном назначении.
Исходя из результатов исследования, можно констатировать, что Лизиноприл-ратиофарм является одним
из препаратов выбора в лечении АГ, позволяет добиться
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поддержания целевого уровня АД у 63% пациентов с АГ 1-2
степени, уменьшает перегрузку и гипертрофию миокарда
левого желудочка, относительно безопасен при длительном применении.
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Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Актуальность
Проблема старения женщины, медицинские и социальные
аспекты периода пери- и постменопаузы в последнее время привлекают внимание широкого круга специалистов.
Этот, казалось бы, естественный физиологический процесс
часто сопровождается резким ухудшением состояния
здоровья женщины. С периодом менопаузы и дефицитом
эстрогенов связана манифестация целого ряда патологических синдромов. Общебиологическая роль эндогенных
эстрогенов не ограничивается контролем формирования и
регуляцией репродуктивной сферы женского организма, а
также антиандрогенной активностью, их влияние распространяется на все системы организма женщины.
Климактерический период - это физиологический переходный этап в жизни женщины от репродуктивного периода
к старости. В течение климактерического периода на фоне
происходящих в женском организме общих возрастных
изменений превалируют инволюционные процессы в
репродуктивной системе, обусловленные постепенным
снижением, а в дальнейшем и прекращением функции
яичников. При физиологическом течении климактерического периода нарушение циклических процессов в репродуктивной системе происходит постепенно, и организм
успевает адаптироваться к этим изменениям. Несмотря на
то, что климактерический период является закономерным
процессом старения, его течение у 40-70% женщин сопровождается патологическими симптомами.
В репродуктивном периоде жизни женщины эстрогены
постоянно оказывают влияние на различные органы и ткани
путем взаимодействия со специфическими эстрогенными
рецепторами. Эти рецепторы локализуются, кроме матки
и молочных желез, в уретре, мочевом пузыре, клетках влагалища и мышцах тазового дна, в клетках мозга, сердца и
артерий, костей, кожи, в слизистых оболочках рта, гортани,
конъюнктивы и пр. Эстрогены участвуют в образовании
и поддержании прочности костной ткани, снижают ее
резорбцию, нормализуют баланс между остеобластами
и остеокластами (те и другие клетки содержат рецепторы
эстрогенов). Поэтому нарушение продукции эстрогенов в
организме (в менопаузе, при овариоэктомии и др.) сопровождается усилением резорбции костной ткани, развитием
остеопороза и повышением ломкости костей.
Основной целью терапии в климактерии является ликвидация дефицита эстрогенов и, возникших вследствие
этого, нейровегетативных нарушений, а также профилактика постменопаузального остеопороза и атеросклероза.
В настоящее время методом выбора при лечении женщин в климактерии является проведение заместительной
гормонотерапии с использованием натуральных эстрогенов или их аналогов.
Однако, учитывая ряд противопоказаний к применению
заместительной гормональной терапии, таких как, тромбоэмболические заболевания, гиперинсулинемия, артериальная гипертензия, нечувствительность к ЗГТ, онкологические
заболевания гениталий и молочной железы и т.д., есть
необходимость в применении альтернативных методов
лечения и профилактики климактерических расстройств.
С этой целью используются лекарственные средства,
изготовленные из природных компонентов, которые лише-

ны побочных аллергических и токсических эффектов и не
вызывают синдрома отмены и привыкания. Растительные
препараты, отвечающие натуропатическим требованиям
и обладающие эстрогенной активностью, носят название
фитоэстрогенов. Среди различных классов фитогормонов наибольшей эстрогенной активностью обладают
изофлавоны.
В последнее время появились данные, свидетельствующие о высокой эффективности и безопасности фитоэстрогенов в устранении климактерических расстройств по
сравнению с эстрогенами. А так же доказано, что фитоэстрогены обладают важным профилактическим действием
в отношении риска развития рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза [4,6,8]. .
Считается, что в основе развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний лежит воспалительный
процесс. Важную роль в его развитии играет нуклеарный
фактор NF-кВ, который влияет на выработку цитокинов и
других протеинов острой фазы воспаления. Известно, что
изофлавоны оказывают противовоспалительное, противосклеротическое и противоаллергическое действие, которое
реализуется за счет ингибирования нуклеарного фактора
NF-кВ. В частности, в исследованиях Мураока с соавт.
было доказано такое ингибируещее действие у изофлавона – генистейн. Изофлавоны оказывают положительный
эффект на состояние сосудистой стенки артерий и уровень
холестерина крови, тем самым снижая риск возникновения
атеросклероза [4]. .
Изофлавоны активно участвуют в обменных процессах
костной ткани. В частности дейдзеин, содержащийся в
экстракте красного клевера, может ингибировать дифференциацию и активность остеокластов в той же степени, что
и 17β-эстрадиол. А с другой стороны в ряде исследований
показано, что изофлавоны способны стимулировать развитие остеобластов (клеток, отвечающих за рост костной
ткани), свойство нехарактерное для самих эстрогенов. Это
позволяет предотвратить процесс резорбции костной ткани
и развития остеопороза [6,8].
Фитоэстрогены, в том числе изофлавоны, способны
подавлять пролиферацию клеток рака молочной железы, за
счет воздействия на процессы метаболизма витамина D3,
сродства с РЭ-β и ингибирования ароматазы . Их эффективность подтверждается снижением маммографической
плотности, которая является диагностическим критерием
риска рака молочной железы [4,5,7].
Самыми насыщенными источниками изофлавонов в
природе являются соевые бобы, семена льна и красный
клевер. Но следует отметить, что последний имеет ряд
преимуществ. Именно экстракт красного клевера содержит
сразу 4 изофлавона: биоканин А (Biochanin A), формононетин (Formononetin), деидзеин (Daidzein), генистеин
(Greenstein), в то время как, например, в сое содержится
только две из этих субстанций.
Из вышеизложенного следует, что изофлавоны могут
быть адекватной альтернативой общепринятой ЗГТ. Они
эффективны в плане купирования климактерических
расстройств и обладают важным профилактическим действием в отношении остеопороза, сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний.
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Нами было проведено исследование целью которого
явилось: изучение влияния изофлавонов экстракта красного клевера (препарат «Феминал», фармацевтическая
компания «Ядран», Хорватия), на климактерические симптомы, биохимические
(триглицериды, ЛПНП, ЛПВП), гормональные (эстрадиол, ФСГ) показатели крови, а также на состояние
эндометрия (данные УЗИ органов малого таза) у женщин
в постменопаузе.
Исследуемая популяция состояла из 20 пациенток с
выраженным климактерическим синдромом, находящихся
на амбулаторном лечении, в период естественной постменопаузы (от 2–х до 10–и лет после последней менструации) и готовых соблюдать указания врача относительно
назначенной терапии. Средний возраст пациенток - 47.5
± 2.5 года.
Критериями исключения пациенток являлись: наличие
острых и хронических (в стадии обострения) заболеваний
органов малого таза, сопутствующих ИППП, прием препаратов заместительной гормональной терапии в течение 3-х
последних месяцев до начала данного клинического исследования, а также, наличие эндокринных заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний центральной
нервной системы, сопровождающихся нарушением высших
корковых функций и приводящих к невозможности соблюдать указания врача.
Тяжесть климактерического синдрома оценивался по
опроснику модифицированного менопаузального индекса
(ММИ). Опросник включал в себя балльную оценку нейровегетативных, метаболических и психоэмоциональных
проявлений климактерического синдрома. Пациенткам
проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза, консультация эндокринолога по показаниям.
Оценка состояния пациенток и исследуемых показателей
проводилось до лечения, через 3 месяца приема препарата Феминал.
Как видно из представленных данных, планомерное
уменьшение частоты встречаемости и выраженности всех
симптомов климактерического синдрома наблюдается у
пациенток, принимающих «Феминал» (Таблица 1).
Таблица 1. Среднее значение, достоверность ММИ
Симптомы, баллы
Нейровегетативные
симптомы
Метаболические
симптомы
Психоэмоциональные
симптомы
Итого
Р - достоверность

Визит 1
Визит 0
(до терапии) через 3 м

Р

23,66

<0.001

12,41

Эффективен препарат «Феминал» был и в отношении
«классических» эстрогендефицитных проявлений – приливов и потливости. Значительное уменьшение проявления
данных симптомов наблюдалось к окончанию исследования. Положительное влияние изофлавонов на приливы
можно объяснить тем, что, они действуют как агонисты
эстрогенов на центр терморегуляции гипоталамуса.
Положительный эффект оказывал препарат на настроение
пациенток, уменьшая проявления лабильности эмоционального статуса и депрессивных расстройств. В меньшей
степени препарат оказывал влияние на повышенную утомляемость, снижение памяти и либидо, которые традиционно относят к андроген-зависимым расстройствам.
Практически не менялась степень выраженности метаболических симптомов.
На основании полученных данных гормонального
профиля крови можно сделать вывод о том, что в результате проведенной 3-х месячной терапии препаратом
«Феминал», появилась выраженная тенденция к снижению
уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и увеличению уровня эстрадиола (Таблица 2).
Таблица 2. Уровень гормонов крови (среднее значение,
достоверность)
Визит 0
(до терапии)
ФСГ, мМЕ/мл
67,63
Эстрадиол, пмоль/л 53,86
Р - достоверность
Показатели

При оценке липидного статуса крови обращает на себя
внимание, что уровень триглицеридов был в пределах
нормальных значений у всех пациенток до исследования.
В процессе исследования у пациенток, принимавших
«Феминал» отмечалось некоторое снижение триглицеридов через 3 месяца приема при сравнении с исходными
значениями. Данное снижение показателя не является
клинически значимым (Таблица 3). Показатели ЛПВП практически не менялись к моменту окончания исследования.
Также отмечалась клинически значимое снижение уровня
общего холестерина и ЛПОНП при сравнении данных показателей с исходными значениями (Таблица 3).
Таблица 3. Оценка данных биохимического анализа крови
(среднее значение, достоверность)
Показатели

3,03

2,92

0.001

7,17

6,07

<0.001

30,86

21,20

<0.001

Надо отметить, что достоверное уменьшение степени
выраженности (в сравнение с исходной) нейровегетативных и психоэмоциональных проявлений климактерического синдрома у пациенток, принимающих препарат
«Феминал», зарегистрирован уже через 3 месяца после
начала приема препарата.
В большей степени препарат влиял на нейровегетативные и психоэмоциональные симптомы, которые в процессе
3-х месячной терапии достоверно уменьшились, в сравнении с данными, полученными до начала терапии.
Максимально эффективен препарат «Феминал» был
при купировании головной боли (частота встречаемости достоверно снизилась при сравнении с частотой до
приема данного препарата), сердцебиений (достоверно
снизилось по окончанию исследования), также прослеживалась тенденция к снижению повышенной возбудимости.

Визит 1 через
Р
3м
60,52
0,940
87,62
0,094

ЛПОНП, г/л
ЛПВП, г/л
Холестерин общий,
ммоль/л
ТГ, г/л

Визит 0
(до терапии)
3,86
1,69

Визит 1
через 3 м
3,21
1,67

0,347
0,754

8,01

6,34

0,044

1,43

1,38

0,212

Р

Р - достоверность
Эти изменения в основном совпадают с данными
других исследователей и подтверждают тот факт, что
минимальные изменения липидного профиля могут потенциально сопровождаться значительным снижением риска
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин в
постменопаузе с высоким уровнем липидов [4]. .
В исследование были включены пациентки с нормальными размерами матки и яичников, т.е. при УЗИ отсутствовала какая-либо гинекологическая патология. Наблюдение
за пациентками на протяжении всего исследования позволило зарегистрировать отсутствие какого-либо изменения
размеров и структуры матки и яичников. В результате 3-х
месячного приема препарата «Феминал» у пациенток не
зарегистрировано изменения толщины и структуры эндометрия (Таблица 4). Таким образом, 3-х месячное примене-
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ние препарата для лечения климактерических расстройств
оказалось безопасным для пациенток с точки зрения развития гиперпластических процессов эндометрия.
Таблица 4. Оценка данных УЗИ среднее значение,
достоверность

Толщина эндометрия, мм
Р - достоверность

Визит 0
(до терапии)
3,77

Визит 1
Р
через 3 м
2,74
0,500

Выводы
Многие женщины, страдающие климактерическими расстройствами, заинтересованы в альтернативных методах
общепринятой заместительной гормональной терапии,
опасаясь риска развития онкологических заболеваний.
Необходимо отметить, что ряду пациенток ЗГТ противопоказана из-за сопутствующей соматической патологии.
Применение препарата на основе экстракта клевера
(«Феминал») оказало положительное влияние на проявление климактерического синдрома, не оказывая негативного
влияния на липидный спектр, гормональный профиль и состояние эндометрия. Таким образом, препарат «Феминал»
является эффективным альтернативным методом лечения
климактерического синдрома, особенно легкой и среднетяжелой формы, что позволяет значительно улучшить
качество жизни данной возрастной группы женщин.
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Опыт комплексной терапии диабетической ретинопатии
Утегенова Г.Н, Сураева Л.В.
АО «Талап» ГМБ, подразделение «Офтальмология», г. Уральск, ЗКО
Рост числа больных сахарным диабетом (СД), глубокие
поражения органа зрения при этом заболевании, приводящие к снижению трудоспособности, обусловили
огромную значимость данной проблемы, выделенной, как
один из приоритетов борьбы с необратимой слепотой.
Диабетическая ретинопатия (ДР) – одно из наиболее ранних и частых проявлений генерализованной диабетической
микроангиопатии. Эта патология развивается практически
у 90% больных СД в разные сроки болезни.
В патогенезе ДР большую роль играет гипоксия сетчатки, обусловленная многими факторами, в частности дефицитом кровоснабжения в ней и в хориоидеи. Наблюдаются
иммунологические изменения и метаболические нарушения. Изменение сетчатки при СД отличаются полиморфизмом и заключаются в поражении венозно-капиллярной системой сетчатки, хориоидеи, радужки. Выделяют две формы
ДР: непролиферативная и пролиферативная, переход из
одной формы в другую – препролиферативная. В лечение
ДР кроме фоновой терапии, диеты, назначенной эндокринологом, в зависимости от формы и стадии применяются
антисклеротические, анаболические, ангиопротекторные
препараты, также антиагреганты и коррекция иммунного
статуса. При показании применяюся фото -, лазер - коагуляция измененных сосудов сетчатки.
В подразделении «Офтальмология» ГМБ АО «Талап»
внедрено патогенетически ориентированное комплексное
лечения больных с проявлениями ДР. Проводимая терапия
наиболее эффективна при непролиферативной и препролиферативной ДР.

Описание использованных лекарственных
средств и специальных процедур.

сах обмена веществ и передаче нервного возбуждения в
адренергических и холинергических синапсах, усиливает
мозговое кровообращение.
ВЛОК – внутрисосудистое лазерное облучение крови,
один из методов квантовой терапии крови. Широко используется практической медициной в течении последних 25
лет. В основе метода – облучение крови непосредственно
в сосудистом русле через оптический волновод, вводимый
непосредственно в любую доступную вену. Источником
облучения является лазерный терапевтический аппарат,
дающий свет с длинной волны 630нм (красный). К свету
данной длины высокочувствительны фоторецепторы,
находящиеся на поверхности клеток крови. Возбуждение
и активация этих фоторецепторов приводит в действие
целый ряд биохимических реакций, а затем и общих реакций организма, с развитием лечебного эффекта При
лечении пациентов с ДР наблюдается сосудистый эффект. Происходит снятие спазма и расширение сосудов
мелкого и среднего калибра. Уменьшение вязкости крови.
Рассасывание микротромбов. Стимуляция обмена и повышение уровня кислорода а тканях. Снижение содержания
холестерина в крови.

Материалы и методы
Для сравнения методик комплексной и традиционной
терапии лечение проводилось 20 пациентам (40 глаз).
Комплексная терапия проводилась у 10 больных (20 глаза)
с ДР, на фоне компенсированной и субкомпенсированной
гликемии. Использовалась рекомендованная методика
применения Ретиналамина. Методика заключалась в
парабульбарном введении 5мг. Сухого вещества, растворенного в 1,0 мл 2% раствора новокаина, в течении 5 дней,
повторно №5, через 10 дней. Внутримышечно проводились
инъекции АТФ по 2,0, № 20. В течении 10 дней больным
проводился ВЛОК. Одновременно проводилась традиционная медикаментозная терапия терапия 10 больным (10
глаз) с СД. Больные этой группы получали парабульбарные
инъекции Эмоксипина 0,5 и дексаметазона 0,5 в течении
10 дней. Актовегина 2,0 внутривенно №10,Пирацетама 5,0
внутривенно №10, раствора Аскорбиновой кислоты 5мг., на
5,0мл. изотонического раствора внутривенно №10. Возраст
обследуемых составил в среднем 53 года. 22 из них имели
диагностированные сопутствующие заболевания, среди
которых основными были гипертоническая болезнь 2 ст.

Ретиналамин - Препарат представляет собой лиофилизат, содержащий комплекс низкомолекулярных пептидов,
выделенных из сетчатки глаза крупного рогатого скота и
свиней. Молекулярный вес которых не превышает 10 000
дальтон, достаточный для проникновения через гематоофтальмический барьер. Производится во флаконах по 5 мг.,
производитель «Герофарм». Разработан С.-Петербургским
институтом биорегуляции и геронтологии и ВМА, зарегистрирован РФ в 1999 г.
Фармакологическое действие - препарат обладает
тканеспецифическим многофункциональным действием
на сетчатку глаза. Оказывает стимулирующее действие
на фоторецепторы и клеточные элементы
сетчатки, регулирует взаимодействие пиг- Таблица №1
ментного эпителия и наружных сегментов
Стадия диабетической
фоторецепторов, ускоряет восстановлеретинопатии, ее фаза
ние световой чувствительности сетчатки.
Кроме того, препарат нормализует проДППР, гемор.фаза
ницаемость сосудов, уменьшает воспалеДНПР, васкулярная
ние, стимулирует репарацию в сетчатке
ДПР, неоваск.макулы
глаза, улучшает метаболизм в клетках,
ДППР, эксуд.гемор .
а также обладает иммуномодулирующим
ДНПР, васкулярная
действием.
ДНРР, макулопатия
АТФ – кислота аденозинтрифосфорная,
ДНПР, васкулярная
ее натриевые соли. Препарат является
естественной составной частью тканей
ДППР, макулопатия
организма. Образуется при реакциях
ДППР, макулопатия
окисления. Участвует во многих процесДНПР, геморрагичес.

возраст пол
57
55
74
50
55
71
32
61
32
57

жен
жен
жен
муж
жен
муж
жен
муж
муж
муж

Срок
ОЗ ( острота
Стаж
ОЗ
сохран.
зрения) до
СД
после ОЗ
терапии
(недели)
7
0,2
0,7
22
3
0,5
0,9
28
10
Движ.руки
0,03
28
2
0,2
0,8
16
5
0,5
1,0
28
8
0,1
0,5
20
18
0,6
1,0
34
15
0,09
0,3
16
7
0,09
0,4
22
6
0,6
1,0
20
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(25%), ишемическая болезнь сердца (20%), Таб.№2
кардиосклероз (15), дисциркуляторная энцеСтадия диабетич.
фалопатия (10), У 55% наблюдаемых были
ретинопатии, ее
диагностированы начальная (25%), и неполная фаза
(15%)катаракта, первичная открытоугольная
компенсированная глаукома (5%). Для оцен- ДППР, геморагичес.
ки эффективности лечения использовалась ДНПР, васкулярная
стандартная визометрия, биомикроофталь- ДПР, васк.с макулоп.
москопия до и после окончания лечения ( на 15 ДППР, эксуд.-гемор.
день), а также последующие недели в течении ДНПР, васкулярная
6 месяцев после проведенного лечения.
ДНПР, васкулярная

Результаты исследования

возраст пол

52
52
61
53
50
76
ДНПР, васкулярная
32
ДППР,васк. Макулоп. 58
ДПР, васк.с макулоп. 28
54
ДНПР, васкулярная

жен
жен
жен
муж
жен
муж
жен
муж
муж
муж

Стаж
СД
6
4
8
2
3
12
16
12
4
8

ОЗ ( острота
Срок
зрения) до
ОЗ
сохран.
терапии
после ОЗ
(недели)
0,2
0,5
14
0,5
0,7
22
0,02
0,03
12
0,3
0,6
12
0,5
0,8
22
0,1
0,3
20
0,6
1,0
32
0,08
0,3
14
0,2
0,4
14
0,4
0,6
18

Результаты комплексной терапии отражены в
таблице №1. Отмечалось улучшение офтальмологической картины глазного дна, а так же
улучшение зрительных функций. В среднем
длительность улучшения зрительных функций после
комплексной терапии до 23,2 недель. Следует отметить,
что достигнуть значительных положительных изменений в
остроте зрения не позволяло наличие осложнений, катаракта, грубые пролиферативные изменения. Существенное
влияние оказывала стадия развития ДР. Больные на ранних стадиях заболевания были наиболее восприимчивы
к лечению и демонстрировали более быстрое и стойкое
повышение зрительных функций. Положительные результаты наблюдались и в контрольной группе, которые получали традиционную тепапию , в среднем до 18,0 недель.
Однако нужно заметить ,что длительность улучшения на
22,4% меньше, чем при комплексной терапии, это около
5,2недель. Результаты традиционной терапии отражены
в таб.№2.

ны. Отрицательного результата не получено ни у одного
больного, снижение зрения не зарегистрировано. Однако
при использовании Ретиналамина отмечался более стойкий эффект.
2. Положительный эффект после применения Ретиналамина
в комбинации с ВЛОК и АТФ, проявлялся в течение месяца. Терапевтический эффект оставался относительно
стабильным в течении полугода. У пациентов отмечалось
улучшение общего состояния.
3. Комплексная терапия с Ретиналамином позволила достигнуть положительного эффекта во всех случаях. Надо
отметить, что стойкий эффект отмечался у пациентов с
начальной стадией ДР. Внедрение этого препарата способствует эффективности офтальмологической помощи
пациентам.

Выводы
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1.Во всех случаях после применения комплексного лечения и традиционной терапии отмечался положительный
клинический результат, проявляющийся в повышении
остроты зрения, улучшения офтальмоскопической карти-
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Эффективность и результаты коррекции консервативной
терапии при ишемическом инсульте
Бекбосынов А.Ж.
Государственный медицинский университет г. Семей
Сосудистые заболевания головного мозга из-за распространенности их тяжелых последствий являются одной из
важнейших медицинских и социальных проблем. Одним из
основных направлений в лечении острой стадии инсульта
является нейропротекторная терапия, которую потенциально можно проводить во всех случаях [1]. В последнее время
активно ведется поиск препаратов, способных оказать
нейропротекторный эффект при инсульте. Оценивались
в основном средства, действующие на звенья «ишемического каскада»: противодействующие окислительному
стрессу, блокирующие или нейтрализующие последствия
усиленного выброса возбуждающих аминокислот, блокирующие вхождение кальция в клетку, оказывающие противовоспалительное действие и т.д. [2,3].
В последние годы при лечении ишемического инсульта
стал с успехом применяться нейропротектор Кортексин
- препарат пептидной структуры, разработанный коллективом ученых Военно-медицинской академии (РФ),
содержащий комплекс левовращающихся аминокислот и
полипептидов с молекулярной массой от 1 до 10 кДа и сбалансированный витаминный и минеральный состав [4].
В отдельных исследованиях показана эффективность
Кортексина в остром периоде ишемическом и геморрагическом инсульта. У пациентов, получавших препарат, отмечался значительный регресс неврологических симптомов,
улучшение ЭЭГ и когнитивных показателей, начиная с 5-го
дня лечения, более быстрое восстановление двигательных
функций и возможность более раннего начала реабилитационных мероприятий. Однако, в данных исследованиях
препарат назначался в различные сроки от момента развития заболевания, эффективность оценивалась в основном по клиническим данным, нередко касаясь отдельных
симптомов [5,6].

Цель исследования
Оценка влияния применения кортексина в комплексном
консервативном лечении больных ишемическим инсультом
на показатели качества жизни больных.

Материалы и методы
Проведено проспективное клиническое исследование,
основанное на материалах обследования 107 больных
ишемическим инсультом, в том числе 59 мужчин и 48
женщин в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст
– 59,2±2,1 года).
Больные были распределены на 2 репрезентативные
группы: традиционной терапии (группа сравнения) и дополнительного применения нейропротектора кортексина
(основная группа). В группу сравнения вошли 55 больных
(29 мужчин и 26 женщин, средний возраст 58,8±2,0 года), в
основную – 52 пациента (30 мужчин и 22 женщины, средний
возраст – 59,7±2,1 года).
Применение Кортексина осуществлялось на фоне комплексной традиционной консервативной терапии, начиная
с первых суток развития ишемического инсульта в дозе 10
мг в сутки внутримышечно в течение 2 недель.
Срок проспективного наблюдения составил от 12 до 18
месяцев с момент завершения курса лечения.
Исследования качества жизни осуществлялись с ис-

пользованием стандартного русифицированного опросника
SF-36 в срок 6 и 12 месяцев от начала исследования. В
качестве контрольной группы по качеству жизни были обследованы с использованием опросника 50 практически
здоровых лиц – 25 мужчин и 25 женщин, средний возраст
– 55,2±1,4 года.

Результаты исследования и их обсуждение
Обследование больных через 12 недель и сравнительный анализ по группам показали статистически достоверные различия с традиционной терапией в пользу
кортексина при сравнении индекса Бартель, показателей
Модифицированной шкалы Ренкина, Шкалы инсульта
NIHSS.
В отдаленные сроки по данным комплексного обследования больных было выявлено, что кортексин обеспечивал
достоверное умеренное, но стабильное улучшение памяти,
а также уменьшение выраженности поведенческих нарушений у пациентов с когнитивными нарушениями.
Полученные результаты обследования пациентов через
6 месяцев ишемического инсульта по всем шкалам опросника SF-36 оказались достоверно ниже (p<0,05, p<0,01),
чем у лиц в контрольной группе (таблица 1).
Наиболее выраженная степень снижения по отношению к контролю в обеих группах больных наблюдалось по
показателю ФА (различия в группе сравнения составили
65,9%, в основной группе 49,7%, p<0,01 в обоих случаях).
На втором месте находились различия по показателю
РФ, которые составили соответственно 57,1% и 39,9%
(p<0,01). На третьем месте были различия по шкале ОЗ
(41,2% и 36,4%, p<0,01). В то же время в основной группе
не было достоверных различий с контролем по шкалам
ЖС, РЭ и ПЗ.
При сравнении показателей между группами было зарегистрировано наличие значительного и в ряде случаев
достоверного превышения показателей основной группы
над группой сравнения. По уровню ФА степень превышения
составила 47,7%, РФ – 40,3%, РЭ – 45,1%, СС – 29,6% и
ЖС – 22,1% (p<0,05 во всех случаях).
Таким образом, результаты анализа качества жизни,
проведенного параллельно клиническому обследованию,
показали, что степень превышения качества жизни в случаях наибольшего его нарушения (шкалы ФА, РФ, РЭ) в
основной группе превосходило результаты клинического
обследования.
Таблица 1 - Показатели качества жизни у обследованных через
6 месяцев после перенесенного ишемического инсульта
Показатели Контроль –
Больные, перенесшие
шкал
здоровые лица, инсульт
n=50
группа сравнения, основная
n=55
группа,
n=52
ФА
75,1±2,8
25,6±1,3**
37,8±2,2**#
РФ
74,2±3,3
31,8±2,0**
44,6±3,1**#
ТБ

70,4±2,4

52,1±2,5**

57,7±3,0*

ОЗ

77,5±3,4

45,6±2,8**

49,3±3,3**

ЖС

69,2±3,2

50,6±3,3*

61,8±4,4#
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СА

58,4±2,6

38,0±2,4**

42,4±2,9*

РЭ

55,9±2,8

32,4±2,3**

47,0±3,6

ПЗ

72,3±3,2

60,3±3,7*

65,8±4,5

#

СС
60,5±2,4
37,1±2,1**
48,1±2,9*#
Примечания:
ФА – физическая активность, РФ – роль физических проблем
в ограничении жизнедеятельности, ТБ – телесная боль, ОЗ
– общее восприятие здоровья, ЖС – жизнеспособность, СА
– социальная активность, РЭ – роль эмоциональных проблем
в ограничении жизнедеятельности, ПЗ – психическое здоровье,
СС – сравнение самочувствия с предыдущим годом.
* - различия с контрольной группой достоверны, p<0,05, ** p<0,01
#
- различия между группами больных достоверны, p<0,05

В таблице 2 сведены данные аналогичного анализа,
осуществленного через 12 месяцев после окончания стационарного лечения больных ишемическим инсультом.
Таблица 2 - Показатели качества жизни у обследованных через
12 месяцев после перенесенного ишемического инсульта
Контроль –
Показатели здоровые
шкал
лица,
n=50

Больные, перенесшие инсульт

изменений. Также на первом месте оставалась средняя
величина ФА (различия на 62,1%, p<0,01), на втором – РФ
(на 53,8%, p<0,01), на третьем – РЭ (на 42,5%, p<0,01).
Динамика исследованных показателей в данной группе
была крайне умеренной и недостоверной.
В основной группе также сохранялся ряд высокодостоверных различий с контролем, свидетельствующих о
снижении у обследованных больных качества жизни. В
первую очередь они наблюдались по шкалам ФА (на 45,6%)
и РФ (на 34,0%, p<0,01 в обоих случаях). В то же время,
по обеим вышеуказанным шкалам в основной группе сохранялось и достоверное превышение над контрольной.
Степень его составила 43,5% и 43,0% соответственно,
p<0,05 в обоих случаях.
Кроме того, достоверно более высокими были показатели по шкалам ТБ (на 15,2%), СС (на 23,4%, p<0,05 в
обоих случаях). Наиболее значительные различия между
группами больных были зарегистрированы по средним значениям шкалы РЭ, где они составили 60,6% (p<0,05). Это
свидетельствует об улучшении эмоционального статуса
обследованных больных основной группы, связанного с
улучшением общего состояния и функциональных возможностей, что подтверждается динамикой показателя шкалы
СС и клиническими данными.
Таким образом, результаты проведенного исследования
качества жизни свидетельствуют о наличии достоверного
положительного влияния кортексина на этот важный аспект медико-социального статуса больных ишемическим
инсультом.

ФА

74,7±2,7

группа
сравнения,
n=55
28,3±1,4**

РФ

73,0±3,1

33,7±2,0**

48,2±3,1**#

ТБ

71,1±2,3

50,7±2,3**

58,4±2,9*#

ОЗ

75,8±3,2

46,8±2,7**

53,2±3,4*

ЖС

70,0±3,1

52,3±3,2*

60,3±4,1

СА

56,3±2,4

37,1±2,2*

42,8±2,8*

Литература

РЭ

54,8±2,6

31,5±2,1**

50,6±3,7#

ПЗ

72,6±3,1

57,4±3,4*

67,0±4,3

1 Скворцова В.И., Бойцова А. Нейропротективная терапия цитиколином в остром периоде церебрального инсульта // Врач.
– 2007. – №12. – C.25-28.
2 Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.:
Медицина, 2001. – 327 с.
3 Ovbiagele B., Kidwell C.S., Starkman S., Saver J.L. Potential role of
neuroprotective agents in the treatment of patients with acute ischemic
stroke // Curr Treat Options Neurol. – 2003. – Vol.5. – P.367-375.
4 European Stroke Organization. Guidelines for management of ischemic stroke and transient ischaemic attack 2008 // Cerebrovascular
disease. – 2008. – Vol.25. – P.457-507.
5 Авдюшенко С.А. Влияние цитомедина кортексина, обладающего антигипоксической активностью, на нейрональную
активность // Материалы Рос. научн. конф. «Антигипоксанты
и актопротекторы: итоги и перспективы». - СПб.: Б.и., 1994.
- Вып.3. - С.227.
6 Герасимова М.М., Шоломов И.И. Кортексин. Приложение к
журналу «TERRA MEDICA NOVA». – 2004. - №1. – C.1-24.

основная группа,
n=52
40,6±2,2**#

СС
59,0±2,2
42,3±2,2**
52,2±3,0#
Примечания:
ФА – физическая активность, РФ – роль физических проблем
в ограничении жизнедеятельности, ТБ – телесная боль, ОЗ
– общее восприятие здоровья, ЖС – жизнеспособность, СА
– социальная активность, РЭ – роль эмоциональных проблем
в ограничении жизнедеятельности, ПЗ – психическое здоровье,
СС – сравнение самочувствия с предыдущим годом.
* - различия с контрольной группой достоверны, p<0,05, ** p<0,01
#
- различия между группами больных достоверны, p<0,05

Как видно из полученных данных, в группе сравнения
сохранялись достоверные различия с контролем по всем
исследованным показателям опросника SF36. При этом
соотносительная степень выраженность их не имела
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Опыт применения препарата Тиоцетам при хронической
ишемии мозга
Абдильманова Б.Р., Бижанова Л.С., Кажиева Р.Т.
Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК, г. Алматы
Лечение больных с хронической ишемией мозга является
одной из актуальных проблем современной неврологии и
нейрохирургии. Контингент больных с хронической ишемией мозга постоянно нарастает, так как увеличивается
число больных с последствиями инсульта и с различными
формами недостаточности мозгового кровообращения.
Цереброваскулярные заболевания являются серьезной
медико- социальной проблемой. Частота инвалидизации
после инсульта достигает 3.2 на 100000 населения, трудоспособны только 20% пациентов, перенесших инсульт.
Одним из главных факторов риска развития инсульта
является артериальная гипертензия, заболеваемость
различными формами цереброваскулярной патологии при
артериальной гипертензии постоянно увеличивается.
В патогенезе ишемии мозга важное значение имеет
ухудшение реологических свойств крови с повышением
прокоагулянтной активности, депрессией антикоагулянтной и фибринолитической систем, нарушением нейрометаболической, нейромедиаторной и нейропротективной
активности. Уровень трофического обеспечения вещества
мозга влияет на механизмы некротических и репаративных
процессов. Даже при сформировавшемся очаге ишемии
высокий уровень трофического обеспечения способствует
регрессу неврологического дефицита. Для вторичной нейропротекции необходима стимуляция окислительно- восстановительных процессов и улучшение микроциркуляции
в ишемизированных зонах. Хроническая ишемия мозга
развивается при стенозирующих процессах магистральных
артерий головы с поражением как прецеребральных, так
и церебральных артерий (1-5).
В настоящее время основными направлениями в лечении больных с хронической ишемией мозга является
применение нейротрофиков, вазоактивных препаратов,
ноотропов и средств, влияющих на реологические свойства
крови. Необходимость применения вазоактивных препаратов одновременно с препаратами ноотропного ряда и
определила направление исследования.
С учетом вышесказанного наш интерес привлек появившийся недавно на рынке оригинальный препарат
Тиоцетам.
Фармакологический эффект Тиоцетама обусловливается взаимопотенцирующим действием тиотриазолина и
пирацетама. Препарат проявляет противоишемические,
антиоксидантные, мембраностимулирующие и ноотропные
свойства.
В отечественных экспериментальных исследованиях
было доказано, что тиотриазолин повышает устойчивость
тканей мозга к разным влияниям, особенно к гипоксии. В
частности, было установлено, что при экспериментальной
ишемии головного мозга препарат проявляет значительные
церебропротективные свойства, которые реализовались за
счет положительного влияния на ишемические нарушения
биоэнергетических процессов (гликолиз, окисление в цикле
Кребса, энергетический фонд), активации антиоксидантной
системы. ( 3).
В неврологической практике широко применяется
препарат пирацетам, который обладает свойствами психостимулятора, улучшает психоэмоциональную сферу, восприятие, особенно зрительное, способность концентриро-

вать внимание, стимулирует речевую функцию. Учитывая
многофакторное влияние пирацетама и тиотриазолина
на метаболические и биоэнергетические механизмы в
организме, был создан комплексный препарат Тиоцетам.
В ходе химико- фармакологических исследований взаимодействия двух указанных компонентов были доказаны
безопасность и целесообразность использования этой
лекарственной формы.

Цель работы
- оценить эффективность препарата Тиоцетам при хронической ишемии мозга различного генеза.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов лечения 84 пациентов с
включением препарата Тиоцетам в комплексную терапию:
58 больных с хронической веретебробазиллярной недостаточностью вследствие экстравазальной компрессии, гипоплазии и извитости позвоночных артерий, 17 наблюдений с
последствиями ишемического инсульта в каротидном бассейне и 9 больных с отсроченной церебральной ишемией
после разрыва мешотчатых аневризм. Контрольную группу
составили 38 пациентов с хронической ишемией мозга такого же генеза, также получавших комплексную терапию, но
без препарата Тиоцетам. В составе комплексной терапии
применялись реологические препараты, дезагреганты,
нейротрофики. Возраст больных основной и контрольной
групп был от 42 до 68 лет, средний возраст - 52.5 года.
Преобладали мужчины (65% наблюдений).
Применялись: МРТ головного мозга в сосудистом режиме, КТ головного мозга с целью уточнения основного патологического процесса, а как методики оценки лечебного
эффекта использовались УЗДГ БЦС и ТКС (ультразвуковая
допплерография брахиоцефальных и транскраниальных
сосудов), ЭЭГ (электроэнцефалография). Для оценки динамики неврологического статуса применяли оригинальную
шкалу Гусева Е.И., а для оценки когнитивных нарушений
шкалу Folstein.

Результаты исследования
Клиническая картина заболевания у больных 1 группы
(хроническая вертебробазилярная недостаточность) была
представлена системными и несистемными головокружениями, когнитивными нарушениями, гипоталамическими
кризами, нарушениями статики и координации движений с
различной степенью выраженности. Данные обследования:
очагов ишемии в веществе мозга не визуализировано, у
30% больных имелась гипоплазия позвоночных артерий,
стенозы позвоночных артерий выявлены у 45% больных,
у остальных имела место только экстравазальная компрессия позвоночной артерии. Скоростные характеристики
ЛСК (линейной скорости кровотока) свидетельствовали о
гемодинамически значимой недостаточности кровотока по
позвоночной артерии.
Основными клиническими симптомами во 2 группе
больных ( с последствиями ишемического инсульта) были
интеллектуально- мнестические нарушения, двигательные
расстройства в виде гемипареза.

68
У всех пациентов этой группы имелись рубцово-атрофические изменения в зоне нарушения мозгового кровообращения с дополнительным формированием кисты
в 3 наблюдениях. По данным УЗДГ выявлены стенозы
экстракраниальных отделов сонных артерий от 50 до 70%
диаметра сосуда.
Клиническая картина заболевания у пациентов 3 группы (с отсроченной ишемией) представлена в основном
когнитивными нарушениями и умеренно выраженными
двигательными нарушениями. Очаги ишемии выявлены в 3
наблюдениях в первые 7 суток после разрыва аневризмы,
в остальных случаях диагноз отсроченной церебральной
ишемии ставился на основании клинических данных. Во
всех случаях на ЭЭГ имелась межполушарная ассимметрия. Скоростные характеристики ЛСК свидетельствовали о
наличии 2-3 степени спазма интракраниальных артерий.
Препарат Тиоцетам применялся в дозе 1табх3раза в
день на протяжении 20 дней. К началу третьей недели лечения все больные, у которых применялся Тиоцетам, отмечали улучшение когнитивных функций, особенно улучшение
оперативной памяти, уменьшение интенсивности хронических ежедневных головных болей и частичный регресс
головокружений. Вместе с тем, динамика неврологических
нарушений в каждой из 3 групп была различной.
Лучший клинический эффект получен у больных 1 группы. Характерной особенностью в этой группе наблюдений
были стабилизация АД без дополнительного применения
гипотензивных препаратов, значительно уменьшилась общемозговая симптоматика. По данным ЭЭГ уменьшилась
ирритация диэнцефальных структур головного мозга, а по
данным допплерографии появилась тенденция к нормализации тонуса как экстра- , так и интракраниальных артерий
и позвоночных вен.
У больных 2 группы со второй недели приема
Тиоцетама также отмечалось уменьшение головных болей,
постепенное улучшение когнитивных функций, особенно
уменьшение амнестических нарушений. По данным ЭЭГ
отмечалась нормализация основного альфа- ритма, уменьшение выраженности межполушарной ассимметрии и дисфункции стволовых структур. Изменения тонуса сосудов
соответствовали динамике первой группы.
Динамика неврологической симптоматики у больных 3
группы характеризовалась двумя тенденциями: при наличии очага ишемии по данным МРТ и выраженным невро-
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логическим дефицитом отмечался только незначительный
регресс когнитивных нарушений, в наблюдениях без очага
ишемии по данным МРТ И КТ регресс неврологической
симптоматики происходил с той же быстротой и в той же
последовательности, как и у больных с вертебробазилярной недостаточностью. По данным УЗДГ наблюдался
регресс стенотической артериопатии.
Состояние когнитивных функций, динамика неврологической симптоматики в основной группе значительно
улучшились после применения Тиоцетама по сравнению с
пациентами, не получавшими его, в основном за счет более
выраженного уменьшения когнитивных нарушений.
В процессе лечения Тиоцетамом побочных эффектов не
отмечено, имелась хорошая переносимость препарата.

Заключение
Первичный анализ эффективности применения препарата
Тиоцетам показал статистически достоверное ( р≤0.05)
улучшение когнитивных функций даже при малом сроке
проводимой терапии. Положительный эффект Тиоцетама
при различном патогенезе ишемии головного мозга позволяет расширить показания к применению и использовать его и у больных, перенесших аневризматические
внутричерепные кровоизлияния в остром и отдаленном
периодах. Препарат Тиоцетам может найти широкое применение в амбулаторной практике при различных формах
ишемии и позволяет уменьшить количество принимаемых
медикаментов.
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Возрастные изменения суставов человека
Абдукаримова М.К.
Признаки старения костно-суставного аппарата и темп их
нарастания чрезвычайно своеобразны и индивидуальны.
У одних признаки старения обнаруживаются в 30-40 лет, у
других они не выявляются длительное время. Считается,
что на быстроту развития дегенеративно-дистрофических
изменений в суставах существенно влияют статико-динамические процессы.
Межпозвонковые суставы: деструктивные изменения в
шейном отделе позвоночника проявляются в виде унковертебрального артроза и артроза межпозвонковых суставов.
Унковертебральный артроз выявляется в нескольких смежных суставах и реже в одном суставе. Рентгенологически
унковертебральный артроз выявляется в передне-задней
проекции в виде небольшого заострения краев полулунных отростков и уплотнения (склероза) у основания их.
Различают две степени унковертебрального артроза:
1. степень - нерезко выраженный артроз (отсутствие
клинических проявлений, заострение и удлинение полулунных отростков).
2. степень - выраженный артроз (наличие клинических
проявлений в виде вегетативных и сосудистых синдромов,
краевые костные разрастания унковертебральных суставов
с их деформацией, склероз полулунных суставов).
Дегенеративные изменения межпозвонковых суставов
грудного и поясничного отделов позвоночника у людей
старше 60 лет встречаются часто, в процесс вовлекаются суставы 3-5 грудных и 4-5 поясничных позвонков.
Поражается суставной хрящ, суставная поверхность увеличивается за счет краевых костных разрастаний. Высота
суставных щелей снижена,замыкающая пластинка суставных поверхностей неровная склерозированная. При возрастных дегенеративных изменениях суставов снижение
высоты суставной щели и краевые костные разрастания
всегда симметричны.
Плечевой сустав: люди различных возрастных групп
с дистрофически-дегенеративными изменениями в плечевом суставе чаще всего отмечают ноющие тупые боли,
сопровождающиеся ограничением движений при отведении плеча и заведении руки за спину, хруст в суставе при
движениях. Рентгенологически изменения в плечевом
суставе бывают незначительными: в области большого
бугра выявляется разрежение костной ткани. В старческом
возрасте отмечается подчеркнутость кортикального слоя
головки плечевой кости и суставной впадины, незначительное сужение рентгеновской суставной щели ..
Локтевой сустав: этот сустав относится к сравнительно
мало стареющим суставам. Лишь у некоторых лиц наблюдаются краевые костные разрастания в дистальном эпифизе плечевой кости и по суставной окружности головки
лучевой кости, а также в области локтевого и венечного
отростка.
Кисть и лучезапястный сустав: рентгенологически определяется незначительное снижение высоты суставной
щели, изредка слабо выраженное костное разрастание и
узкая полоска субхондрального склероза костных фрагментов. Более характерна рарефикация(остеопороз) лучевой
кости и костей запястья. На R-грамме лучезапястного
сустава контур суставной поверхности дистального эпифиза лучевой кости массивен, а локтевой кости тонкий.
Инволютивные изменения в дистальном лучелоктевом
суставе развиваются после 40 лет, краевые костные
разрастания возникают у проксимального края суставной

поверхности головки локтевой кости. При исследовании
пожилых и старых людей выявляются дегенеративнодистрофические изменения преимущественно в суставах
кисти. В области межфаланговых суставов образуются
небольшие утолщения с нерезко выраженным искривлением оси пальца. При активных и пассивных движениях
усиливается болезненность, появляется хруст в межфаланговых суставах пальцев. Отмечаются нервно-сосудистые расстройства в дистальных отделах кисти (опухание
пальцев, акроцианоз). К возрастным изменениям следует
отнести различную степень порозности костей кисти, наличие краевого костного разрастания в эпифизах, имеющих
удлиненную форму, выраженное равномерное снижение
высоты суставной щели на рентгенограмме без выраженного субхондрального склероза их, а также сохранение
рельефа сустава. Кистевидные изменения в дистальных
эпифизах средних фаланг являются дополнительным признаком возрастных изменений, степень их выраженности
с возрастом нарастает.
Тазобедренный сустав: с возрастом выявляется изменение костно-хрящевой ткани по передней поверхности медиальной части шейки и краю головки бедренной кости, что
является результатом многолетнего давления подвздошнопоясничной мышцы и сосудисто-нервного пучка на костную
основу. Этот процесс начинается у вертлужной впадины.
Клинически определяемая ротация бедра кнаружи в совокупности с рентгенологически выявляемой бугристостью
по передней поверхности шейки бедренной кости свидетельствует о возрастных изменениях. Дистрофически-деструктивные возрастные изменения могут сопровождаться
деформацией опорных частей сустава с последующим
укорочением конечностей. В костной ткани крыши вертлужной впадины процесс рарификации носит локальный
характер или отмечается выраженный остеопороз костной
ткани. Головка бедренной кости приближается к круглой
форме и содержит мелко или среднеячеистую костную
структуру. Иногда наблюдается неравномерно широкая
субхондральная костная пластинка и костно-хрящевые
разрастания по краю головки бедренной кости.
В отличие от деформирующего артроза склероз субхондральной костной пластинки вертлужной впадины
при возрастных изменениях чаще всего незначительно
выражен. На отдельных рентгенограммах определяется,
подчеркнуто контурируемая слезная фигура со склерозированными краями и интенсивным просветлением в
центре. Гиперпластические изменения в области ямки
головки часто сопровождаются значительными дистрофическими изменениями костной ткани. В результате
ямка головки увеличивается в размерах как в ширину,
так и в глубину.
Коленный сустав: рентгенологические признаки старения костно-хрящевой ткани коленного сустава выражаются
в снижении высоты рентгеновской суставной щели при
подчеркнутости контуров и остеопорозе костей, образующих сустав, с заострениями межмыщелкового возвышения и края надколенника. В более выраженных случаях
наблюдается разрежение костной ткани в прилежащих к
суставу костных участках, разрушение суставного хряща,
снижение высоты рентгеновской суставной щели ,наличие
краевого костного разрастания по перихондральной зоне и
в надколеннике. Имеет место оссификация мягких тканей.
Остеопоротические изменения в костях носят локальный
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характер и наблюдаются в виде просветлений у нижнего
полюса надколенника и в мыщелках, с истончением замыкательной пластинки. С возрастом просветление распространяется на эпиметафизы и надколенник, понижается
плотность кости и расширяется костномозговой канал.
Стопа и голеностопный сустав: У людей в возрасте
45 лет и старше постепенно снижается высота суставной
щели, имеются незначительные костные разрастания в
области перихондральной зоны с полосой склероза. В
возрасте старше 60 лет выявляется деформация голеностопного сустава в виде увеличения объема за счет
утолщения капсулы и периартикулярных тканей, выступающих у лодыжек в виде небольших утолщений (валиков).
Стопа как орган опоры и движения занимает особое место
в системе опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологическая обусловленность повышенной нагрузки
на головку 1 плюсневой кости с рядом расположенными
сесамовидными косточками также с возрастом приобретает
свое отрицательное значение. При статических нарушениях возникают дистрофически-деструктивные изменения в
области плюснефалангового сочленения, сопровождающиеся рарефикацией кости увеличением головки, костными
разрастаниями вокруг нее, деформацией всего этого отдела с выраженной клинико-рентгенологической картиной
артроза и латерализацией большого пальца (hallux valgus).
Изменение продольного и поперечного сводов стопы является одной из анатомо-физиологических особенностей
стопы пожилых людей.
Наступившие с возрастом структурные изменения в
скелете стопы, сумочно-связочном аппарате, подошвенном апоневрозе, а также в мышцах приводят к снижению
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свода стопы, уплощению его, потере рессорной функции.
У лиц пожилого и старческого возраста отмечается различная степень уплощения сводов стопы ( на 2-11мм ),
происходящие с возрастом изменения передних отделов
стоп приводят к изменению положения пятки, чаще наблюдается варусное положение. С возрастом увеличиваются
широтные размеры пяточной части стопы, что наряду с
часто наблюдающимися оссификациями в местах прикрепления плантарных мышц является компенсаторно-приспособительным моментом, направленным на увеличение
площади опоры и укрепления связи мышцы с костью. У
пожилых людей выявляется остеопороз всех отделов стоп,
изменение рельефа костей, заострение краев суставных
поверхностей, сужение суставных щелей.
Данные многочисленных обследований свидетельствуют о том, что у людей, ранее занимавшихся на протяжении
многих лет умеренным физическим трудом, физкультурой,
возрастные изменения в суставах проявляются позже, чем
у людей того же возраста, но ведущих малоподвижный
образ жизни. Нормированный физический труд и физкультура, положительно отражаясь на физиологических процессах в костно-суставном аппарате, имеют определенное
значение в повышении его опороспособности
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