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Развитие процесса планирования ресурсного обеспечения
организаций здравоохранения
Дурумбетов Е.Е.
Управление здравоохранения г. Алматы
При ныне действующей системе технического обеспечения
медицинских организаций в медицинской технике недостаточно удовлетворенной потребности, представляется
необходимым скоординировать систему планирования
приобретения медицинского оборудования таким образом, чтобы избежать проблем приобретения ненужного,
устаревшего, дублирующего, недоукомплектованного
медицинского оборудования, а также решить проблему
эксплуатации и обслуживания приобретаемого дорогостоящего оборудования обученным медицинским и техническим персоналом для обеспечения его эффективного,
многоцелевого, безопасного, длительного и рентабельного
использования.
Проведенный анализ причин неэффективного использования медицинского оборудования позволил разработать рекомендации по методике планового обновления
медицинского оборудования в медицинских организациях.
В основу системы планового обновления медицинского
оборудования в медицинских организациях могут быть
положены следующие принципы:
1. Разработка и утверждение приказа о процедуре
планирования приобретения медицинского оборудования
медицинскими организациями Республики Казахстан.
2. Реализация программы должна предусматривать
проведение ежегодных заявочных кампаний по всем организациям, по всей основной номенклатуре медицинского
оборудования, используемого при оказании медицинской
помощи.
3. Заявочные спецификации должны включать номенклатуру оборудования, достаточную для осуществления
всех медицинских технологий, используемых при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.
4. Сводная годовая заявка должна являться основой
для организации соответствующих закупочных процедур
и работ по подготовке к получению приобретаемого оборудования (подготовка помещений под монтаж, списание
и демонтаж старого оборудования и др.).
5. Приобретение нового медицинского оборудования
должно сопровождаться планированием в бюджете ежегодных затрат на его техническое обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации.

6. Планирование приобретения необходимого оборудования должно базироваться на основе тщательного
анализа текущего положения медицинской организации,
ее материально-технических возможностей, потребности в
приобретаемом оборудовании, анализе рынка медицинских
услуг и предлагаемого оборудования и др. (таблица).
Методологические основы совершенствования системы управления ресурсным обеспечением и качеством
деятельности ОЗ. Они являются надежной платформой
для процессов планирования, организации, реализации и
эффективного управления качеством медицинской помощи
населению. Среди других проблем мы выделяем развитие
службы скорой медицинской помощи в связи отсутствием
научно обоснованного подхода к обеспечению рационального планирования ее оснащенности медицинским
оборудованием.
Актуальность проблемы ресурсного обеспечения
медицинской помощи связана с совершенствованием
деятельности медицинских организаций. Это требует разработки нормативов оснащения медицинской техникой
и изделиями медицинского назначения станций скорой
медицинской помощи. Для решения этих задач необходим
анализ системы, ее моделирование, поиск обоснованных
нормативов, методов контроля и управления, постоянный
мониторинг, статистический, медико-экономический анализ
результатов.
Стандартизация является одним из путей решения
данной проблемы для установления норм и нормативов
по техническому обеспечению медицинских организаций, в
том числе и станций скорой медицинской помощи, а также
проведение экспертной оценки о степени удовлетворенности в этих видах технического оснащения.
В настоящее время действуют стандарты оснащения
медицинской техникой и изделиями медицинского назначения, но количество и качество медицинской техники,
а также ее техническое обслуживание, ремонт и монтаж не соответствуют всё возрастающим требованиям
здравоохранения.
При составлении технико-экономических показателей медицинских организаций учитывается только
медицинское оборудование, относящееся к основным
средствам. Изделия медицинского назначения в техникоэкономические показатели не вносятся, как не
Таблица – Структура приоритетов при планировании приобретения медицинского оборудования
относящиеся к основным
Мелкое оборуд. для Мелкое боруд. для
Замена Новое
Ремонт крупн.
средствам. В результате
Оценка приоритетов ухода за большим
ухода за небольш.
крупного крупное
оборудования
искажается процентная
числом больн.
числом больн.
оборуд. оборуд.
оснащенность медицинОтсутствие угрожает
1
2
1
2
6
ских организаций медижизни больных
цинским оборудованием.
Отсутствие снижает
2
3
3
3
7
качество ухода
Поэтому пересмотр существующего перечня
Наличие повысит
4
5
5
5
9
качество лечения
приоритетно приобретаемого медицинского
Наличие повысит
4
5
5
6
10
качество диагност.
оборудования с исключеПримечание – Шкала оценки:
нием из списков изделий
1 – наивысшая степень очередности в приобретении оборудования,
медицинского назначения
10 – самая низкая степень очередности в приобретении оборудования
особенно актуален.
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При разработке минимальных стандартов оснащения
медицинской техникой и изделиями медицинского назначения организаций скорой медицинской помощи необходимо
учитывать протоколы диагностики и лечения. Требуемый
перечень оснащения медицинским оборудованием станций
скорой медицинской помощи согласно протоколам диагностики и лечения не всегда соответствует утвержденному
стандарту. Так, недооснащенность выездных бригад небулайзерами, ЭКГ-аппаратами, приборами для определения
газового состава крови, отсутствие интубационных трубок
ведет к невозможности применения протоколов диагностики и лечения в практике.
Результаты исследования выявили необходимость
совершенствования процесса управления качеством технического оснащения медицинских организаций и внедрения международных стандартов оснащения медицинской
техникой.
Разработку стандарта службы неотложной помощи
целесообразно связать с переходом здравоохранения на
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модель обшей стандартизации (ПДЛ) врачебной практики,
при которой предполагается взаимосвязь неотложной помощи с системой общей врачебной практики.
С учетом проведенного анализа нормативно-правовой
базы, технического оснащения ССМП и анализа ее функциональных обязанностей стандарт технического оснащения
станции скорой медицинской помощи должен включать: тип
санитарной машины для выездных бригад скорой медицинской помощи (фельдшерские и врачебные); тип санитарной
машины для бригад интенсивной терапии и специализированных бригад; типовое оснащение выездных бригад СМП
медицинским и техническим оборудованием с учетом их
функциональных обязанностей.
Представленные материалы свидетельствуют о низком
уровне технического оснащения ССМП, что требует значительного пересмотра как в количественном, так и в качественном плане соответствующих перечней (нормативов
ресурсного обеспечения данной службы), с целью которого
нами разработаны соответствующие проекты стандартов.
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Анализ потребности организаций здравоохранения в
техническом оснащении
Дурумбетов Е.Е.
Управление здравоохранения г. Алматы
Процесс технического оснащения и оптимизации деятельности амбулаторно-поликлинических организаций (АПО)
тесно связан с процессом обеспечения качества оказания
медицинской помощи, укрепления общественного здоровья
и здравоохранения в республике.
Потребность АПО в ресурсах (техническом оснащении)
можно рассматривать как главную (базисную) первичную
потребность, ориентированную на заболевания как на
способ обеспечения финансовыми ресурсами. Однако все
большее значение приобретают рациональные медицинские технологии и стандартизация технологий лечебнодиагностического процесса, что ведет к управлению качеством медицинской помощи. Все это требует искать новые
пути решения проблемы с четкой ориентацией в вопросах
ресурсного обеспечения медицинских организаций.
Установлено, что неравнозначный характер потребностей в медицинском оборудовании во многом определяется
профилем медицинских специальностей и мощностью поликлиник, а также особенностями состава и заболеваемостью по данным обращаемости населения, проживающего
в зоне обслуживания территориальных поликлиник.
В общем балансе технического оснащения отобранных
поликлиник по каждой единице представленной техники, по
разделам медицинского оборудования и специальностям,
нами рассчитана система показателей и проведена оценка
соответствия реального и необходимого в перспективе оборудования по каждой единице медицинской продукции минимальным стандартам с известной долей условности.
Далее с учетом структурной и функциональной специфики деятельности каждой поликлиники были представлены результаты анализа соответствия ТО в виде процентов
по отношению к уровням минимального стандарта технического оснащения, отражающие реальное положении
дел с ТО на уровне городских поликлиник. При расчетах
за 100 процентов был взят объем необходимого медицинского оборудования, включая техническое оборудование,
медицинскую мебель и др., основываясь на минимальных
стандартах (приказ №360 от 18.07.2007 г.).
При этом, доля потребности медицинских организаций в аппаратуре и приборах составляет от 6% до 12%;
медицинском инструментарии – от 46% до 66%; изделиях
и предметах специального назначения – от 19% до 34% и
медицинской мебели – от 6% до 11%.
Установлено, что наибольший спрос приходится на
медицинский инструментарий, затем – изделия и предметы специального назначения, меньшая доля на аппараты и приборы и медицинскую мебель среди хирургов,
отоларингологов, терапевтов, невропатологов, а также
рентгенологов и специалистов в области лабораторной
диагностики.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о необходимости разрабатывать минимальные
стандарты оснащения по каждой службе в отдельности
в связи с различием деятельности и потребности в медицинском оборудовании и на каждом уровне оказания
медицинской помощи.
Сравнение технического оснащения, выраженное в
процентах, в соответствии с минимальными стандартами
по разделам, показало, что существующие на данный мо-

мент стандарты медицинской помощи (стандарты объемов
медицинской помощи, медико-экономические стандарты
и др.), минимальные стандарты технического оснащения,
разработанные экспертами, не отвечают наименованиям
диагностических процедур и задаче обеспечения качества
медицинской помощи.
В целом расчетные показатели фактического и необходимого перечня каждой единицы в выделенных группах
медицинской продукции относительно к аналогичным единицам перечня минимального стандарта, свидетельствуют
о неполной удовлетворенности оснащением в группе
изделий и предметов медицинской продукции высокоспециализированной службы в поликлинике.
Таким образом, по организациям здравоохранения
амбулаторно-поликлинического типа установлено несоответствие стандарта по объему и видам медицинской
помощи, утвержденным МЗ. Это требует, в свою очередь,
пересмотра протоколов диагностики и лечения с позиций
внедрения новых технологий и объективной оценки их
целесообразности, необходимости и доказательности,
выяснения потребностей конкретного пациента в сохранении или развитии своего здоровья и предложения
медицинского оборудования согласно его представлениям
(потребностям).
Необходимо отметить, что разработку новых стандартов следует проводить с учетом квалификационных
требований к деятельности каждого отдельного специалиста, состояния материально-технической базы и условий
деятельности отдельной поликлиники.
На основании анализа полученных материалов мы
разработали ряд дополнений и изменений в соответствующие перечни технического оснащения амбулаторнополиклинических организаций.
При формировании организационно-функциональной
модели стандартизации ресурсного обеспечения организаций здравоохранения мы разработали общую структуру стандарта, его характеристики, состав стандарта,
техническое сопровождение стандарта, технологическую
поддержку стандарта, результативность стандарта и
организационно-исполнительную структуру стандарта.
Эти составляющие являются основой нового проекта или
дизайна в этой области.
Системный подход с использованием всего арсенала
современных методик прогнозов, где один компонент не
«отменяет» другой, а прогрессирует или регрессирует в
соответствии со своими потенциальными возможностями,
открывает путь прогностическому моделированию в этой
области.
Занимаясь систематической разработкой данной
проблемы, мы представляем далее продукцию – рекомендательный проект (дизайн) стандарта медицинского
технического оснащения по: типу, мощности, основным
направлениям медицинской деятельности, категории
стандарта, индивидуальным программам, научным исследованиям в области медицинских технологий.
Нам представляется, что дизайн стандарта в области
медицинской деятельности должен быть практичным и многофункциональным, располагать полным технологическим
циклом объема и вида медицинской помощи населению в
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зависимости от типа и профиля медицинской организации в
соответствии с протоколами диагностики и лечения (ПДЛ),
то есть должен быть представлен по функциональному
назначению, соответствовать нормативной документации
и научным данным для совершенствования организации
и управления качеством медицинской помощи.
В настоящее время в системе здравоохранения
Республики Казахстан существуют отдельные, разрозненные элементы системы стандартизации.
Для развития системы стандартизации необходимо
разработать программную основу, представляющую собой
систематизированные положения о перспективах развития
системы стандартизации на ближайшие годы, содержащую
обоснованные цели, задачи и направления развития системы стандартизации, с разработкой соответствующего
плана реализации мероприятий.
Научно-методическое руководство над разработкой
и принятием документов системы на государственном
уровне должен осуществлять Институт стандартизации в
здравоохранении.
В системе стандартизации в здравоохранении могут
разрабатываться и приниматься комплексы стандартов нормативные документы, объединяющие взаимосвязанные
стандарты, имеющие общую целевую направленность и
устанавливающие согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.
Таким образом, основой формирования базы данных
национальных стандартов в области здравоохранения
являются комплекс законодательных актов, регламентирующих материалов, институциональных структур, а также
адекватная методическая платформа.
К стандартным позициям, соответствующим в том
числе и мировым стандартам, должны быть отнесены
и регламентирующие деятельность системы здравоохранения документы. В этой части нами разработан ряд
предложений по внесению изменений и дополнений в
действующую нормативно-правовую базу. В частности, все
материалы регламентирующего характера представляются
однотипными, шаблонными, содержат лишь приложения
по перечням нормативов с указанием характеристик назначения (аппараты и приборы; медицинский инструментарий; изделия и предметы специального назначения;
медицинская мебель и сопутствующее оборудование), а
также количество единиц оборудования.
Предлагается учитывать соответствие технических
аспектов (нормативов) технологическим процессам (диагностика и лечение).
Должен быть прописан четкий порядок финансирования
(планирование, выделение, распределение и перераспределение) с учетом приоритетности закупок, формы
собственности (государственная, частная, смешанная).
Рекомендуется соблюдать принцип концентрации

Терапевтический вестник №2, 2010
ресурсов на наиболее приоритетных направлениях здравоохранения, прописанных в ГПРРЗ РК.
Используемые в настоящее время перечни нормативов
(табель оснащения) предлагаем заменить на разработанный нами «Паспорт технического оснащения организаций
здравоохранения».
Должен соблюдаться дифференцированный подход
к формированию стандартов (минимальных нормативов)
ТО ОЗ с учетом её уровня, территориальных особенностей
их расположения, кадрового обеспечения, специфики ОЗ
(смешанные, семейные, специализированные), профиля,
обеспечения койками, по числу посещений, по количеству
участков и т. д.
ГОБМП должен быть обеспечен с учетом все возрастающих потребностей населения в объемах и видах
медицинской помощи, соответствующего финансового
обеспечения ГОБМП, то есть эта система должна быть
гибкой и динамичной.
Ре к о м е н д у ет с я с т р о г о у в я з ы в а т ь т е х н и к о технологический блок с адекватной информационной
поддержкой в области наличия и внедрения новых технологий лечебно-диагностического, реабилитационного и
профилактического характера.
Должна четко соблюдаться связь и параллелизм с
утвержденными уже протоколами диагностики и лечения,
носящими временный характер.
В структуре должно быть также разделение на общеклинические исследования и тесты-маркеры.
Рекомендуется опираться на такие критерии как своевременность оснащения, целевое оснащение, полнота
оснащения, адекватность, надежность, безопасность,
рентабельность и др.
Рекомендуется проводить систематически строгий мониторинг и оценку соответствия утвержденных
нормативов реально существующим в организациях
здравоохранения.
Следует предусмотреть такие важные факторы выбора медицинской техники, как стоимость оборудования,
сроки поставок, затраты на ремонт, сервис и расходные
материалы, планируемые затраты с учетом увеличения
длительности эксплуатации оборудования, замена его на
другое, срок гарантии, остаточная стоимость оборудования
после выработки ресурса.
В качестве интегрированного показателя предлагается
использовать сумму затрат с учетом базовых расходных
индикаторов (стоимость нового оборудования, эксплуатационные и амортизационные расходы, срок гарантий,
стоимость продажи оборудования, выработавшего свой
ресурс, коэффициент надежности и безопасности оборудования). То есть, должна быть оценена продуктивность
использования медицинского оборудования, что повлечет
за собой повышение качества медицинской помощи.
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Направления реформ в больничном секторе
здравоохранения
Наржанов Б.А.
ННЦХ им. А.Н. Сызганова МЗ РК
Резюме. Модернизация стационарной помощи в соответствии с
проектом Государственной программы развития здравоохранения на период 2011-2015 включает оптимизацию сети, порядка
и способов организации медицинской помощи. На наш взгляд

для этого требуется проведение реструктуризации и переход
к многоуровневой системе оказания медицинской помощи как
это делается в развитых странах мира.

Целью

не нуждаются в стационарном лечении; увеличивается
число вызовов скорой медицинской помощи (с 4 658 971
в 2005 г. до 4 978393 в 2008 г.), в т.ч. безрезультатных и
необоснованных (с 126 756 до 189 498 соответственно).
По статистическим данным МЗ РК отмечается развитие стационарозамещающих технологий. Так, в дневных
стационарах при амбулаторно-поликлинических организациях пролечено 445 145 больных (в 2005 г. – 278 813), в
стационарах дневного пребывания при больницах – 64 081
больной (в 2005 г. –56 728), в стационарах на дому – 158
758 больных (в 2005 г. – 155 480 больных).
В республике продолжается переход на новый государственный норматив сети организаций здравоохранения.
В реализацию Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения» разработан и утвержден (постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря
2009 г. №2131) новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, что позволит упорядочить сеть
государственных организаций здравоохранения, создать
сеть многопрофильных больниц, обеспечить доступность
ПМСП, в первую очередь сельскому населению.
Продолжается развитие сектора высокотехнологичных
услуг. В созданном Национальном медицинском холдинге
в 2009 г. оказывали высокоспециализированную медицинскую помощь пять республиканских научных центров:
Национальный научный центр материнства и детства,
Республиканский детский реабилитационный центр,
Республиканский диагностический центр, Научный центр
нейрохирургии, НИИ неотложной медицинской помощи.
В проекте Государственной программы развития
здравоохранения намечено совершенствование деятельности организаций, оказывающих стационарную помощь.
При последующем реформировании больничной помощи
будет проведено поэтапное снижение объемов стационарной медицинской помощи и перемещение ресурсов
на амбулаторно-поликлинический уровень. Оптимизация
коечного фонда с дальнейшим перераспределением ресурсов на развитие ПМСП приведет к снижению обеспеченности койками (до 60 на 10 тыс. населения) и к снижению
количества больных, получивших стационарную медицинскую помощь (на 35%) [2]. Также параллельно будет
происходить интенсификация работы стационарной койки
за счет внедрения стационаро-замещающих технологий,
снижение средней длительности лечения в круглосуточных
больничных организациях.
В ННЦХ им. А.Н. Сызганова с конца 2009 г. открыт
Дневной стационар с целью оптимизации и рационального
использования дорогостоящих коек высокоспециализированной хирургической помощи. Дневной стационар функционирует на 30 коек, за 6 месяцев пролечено около 250
больных, которым не требуется оказание круглосуточной
специализированной медицинской помощи, состояние
больных позволяет проводить лечебно-диагностические
мероприятия в течение 4-6 часов, наблюдение за больными

проведения данной работы является проведение анализа направления реформ в здравоохранении в связи с
обсуждением проекта новой Государственной программы
реформирования здравоохранения на 2011-15 годы.

Материал и методы исследования
В работе применены аналитические, статистические, ретроспективные методы исследования.
Проведенные ранее преобразования системы здравоохранения Казахстана по мнению большинства организаторов здравоохранения требуют дальнейшего продолжения
и углубления реформ. В Казахстане больницы все еще
поглощают самую значительную часть денег, выделяемых на здравоохранение, – 66% финансовых средств попрежнему расходуется на стационарную помощь [1]. В то
время как в организации ПМСП обращаются более 80%
населения республики и в течение года совершается 98
миллионов случаев обращения за помощью. В Казахстане
ПСМП осуществляет деятельность в неразрывной связи
со специализированным уровнем, который состоит из трех
уровней. Специализированная служба районного уровня
состоит из порядка 430 объектов, областного уровня из
280 лечебно-профилактических организаций, которые
оказывают помощь 2,5 млн. больных, или 15,5 % населения. Высокоспециализированная служба состоит из 24
ведущих клиник республики, которые оказывают помощь
порядка 60 тыс. пациентам, что составляет 0,3 % к общему
населению республики.
В целом на обслуживание пациентов уходит из общих
финансовых средств порядка 19,5% на ПМСП, специализированную помощь – 76,8 % и на оказание ВСМП – 3,7%
всех расходов. Эти диспропорции являются традиционными и требуют решения в ходе модернизации системы
национального здравоохранения [2].
Специализированная медицинская помощь должна
быть выстроена так, что 60% ее объема оказывалось на
первом уровне - районная специализированная служба.
Это требует подготовки и переподготовки специалистов
по основным 12-18 видам специализации, оснащения и
переоборудования учреждений, разработки и утверждения
протоколов и стандартов лечения, пересмотра инновационной, кадровой политики на местах.
Подход, основанный лишь на увеличении бюджетных
ассигнований, является экстенсивным, а ретроспективный
анализ показывает, что экстенсивные модели не всегда
оказываются результативными. Одним из признаков низкой
эффективности инфраструктуры отрасли является показатель использования коечного фонда.
Показатель обеспеченности койками за время реализации Госпрограммы ( 2005-10 гг.) снизился до 70,2 на 10
тысяч населения (2005 г. – 73,1). При этом количество больничных коек сократилось только на 2330 единиц. Вместе с
тем, до 30% больных, госпитализированных в стационары,
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проводится квалифицированными врачами института.
Таким образом, учитывая направленность реформирования и тенденций преобразований в системе здравоохранения Казахстана целесообразно снова провести
объединение больниц и поликлиник, когда к одной больнице прикрепляются несколько поликлиник, что сделает
помощь не только доступной, квалифицированной, но и
управляемой. Более того, врачи-специалисты из АПУ получат возможность повышать свою квалификацию, работая
по графику в больнице, как это было ранее организовано
в нашей стране. И тогда навсегда исчезнут многие абсурдные ситуации и понятия, такие, например, как не оперирующий хирург. Объединение позволит создать единую
лабораторно-техническую базу, исключить дублирование
в обследовании пациентов и повысит доверие к результатам анализов, сделанным в АПУ, что на 2-3 дня снизит
сроки неэффективного пребывания больного в стационаре.
Такое объединение позволит также сократить сроки пребывания в стационаре еще на 4-5 дней за счет пациентов,
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не нуждающихся более в круглосуточном наблюдении и
выписанных для долечивания и восстановления на стационарозамещающие технологии, организованные в АПУ.
А самое главное, объединение впервые позволит создать
четкую преемственность в лечении больных [2].
В настоящее время больничное дело в Казахстане
требует внедрения современных методов управления,
основанных на международных стандартах и принципах
работы, повышения квалификации врачебного и среднего
персонала, материально-технического перевооружения больничных организаций, внедрение современных
технологий.

Литература
1. Государственная программа реформирования и развития
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2. Аканов А.А., Девятко В.Н., Ахметов У.И., Байсеркин Б.С.,
Тулебаев К.А., Кацага А.Я. Больничное дело в Казахстане: состояние, проблемы и подходы к новой модели. . – 2006 г.- 168 с.
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Новые технологии в области экологии, гигиены
и медицины
Дурумбетов Е.Е.
Управление здравоохранения г. Алматы
Критическая экологическая ситуация, сложившаяся в республике (практически на 100% территории), требует решения
острой проблемы в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой и улучшения воздушной среды.
В сельских населенных пунктах более 60% населения используют недоброкачественную питьевую воду (шахтные
колодцы, открытые водоемы), последние имеют высокую
бактериальную, химическую и органическую загрязненность.
По данным исследований НИИ гигиены и профзаболеваний
МЗ РК в регионах биогеохимических провинций в основных
объектах окружающей среды (вода, воздух, пищевые продукты) содержание тяжелых металлов превышает ПДК в 2-3
раза, в биосубстратах человека отмечается превышение их
физиологических норм.
Необходимым условием нормальной жизнедеятельности
является создание барьера на пути возможной передачи
через воду, воздух, продукты и т.д. кишечных инфекций,
вирусных заболеваний, токсинов (результат метаболического
цикла плесеней, грибов и т.п.), солей тяжелых металлов и
органических веществ - результат техногенной деятельности
человека.
Наиболее распространенным способом обеззараживания
питьевых и сточных вод является хлорирование и, в гораздо
меньшей степени, ультрафиолетовое облучение, радиационная обработка и озонирование. Однако хлорирование,
ультрафиолетовая и радиационная обработка воды имеют
ряд известных недостатков.
Так, при взаимодействии хлора с водой, загрязненной
органикой, образуется значительное количество хлорсодержащих углеводородов, обладающих канцерогенной активностью. Настойчивые исследования американских ученых за
последние годы позволили определить, что раковые опухоли
кишечника, мочевого пузыря вызываются хлором. Кроме
того, окисление хлором металла трубопроводов увеличивает,
мутность воды.
Некоторые авторы указывают на ряд преимуществ
применения озона для обеззараживания вод по сравнению
с хлором.
Озонирование сточных вод позволяет удалить ПАВ,
opганические растворители и красители, фенолы и нефтепродукты, цианиды и сульфиды, роданида, ионы тяжелых
металлов в другие химические соединения. Озонирование
питьевой воды одновременно с обеззараживанием улучшает
вкусовые качества, устраняет неприятный запах и цвет
воды.
Озон отличает большое разнообразие реакций, в которые
он вступает, и легкость, с которой они протекают. Озон, как
МОЩНЫЙ окислитель, способен интенсифицировать многие
химико-технологические процессы. Общеизвестна озонная
технология глубокой очистки промышленных газов тепловых
станций, что защищает воздушный бассейн от загрязняющих
его окислов азота и серы. Из этого следует, что озон является единственным широкодоступным и экологически чистым
окислителем, не имеющим конкурентов.
Широкому распространению озона препятствует дороговизна озонаторов, сложность обслуживания, необходимость
в высококвалифицированном персонале.
Учитывая сказанное выше, нами был разработан коро-

норазрядный озонатор, отличающийся простотой в изготовлении и практически не требующий квалифицированного
персонала. Разработанный озонатор конструктивно состоит
из блоков, поэтому набором блоков можно получить прибор практически любой производительности и размеров.
Последнее важно при применении озонаторов в случаях,
когда требуются малогабаритные и простые приборы в медицине, научно-исследовательских учреждениях, пионерских
лагерях, стоянках чабанов, геологических партиях, погранзаставах, при проведении войсковых учений и т.д.
Исследования по озонированию питьевой воды показали,
что при 15-ти минутном озонировании при содержании бактерий в пробе, равном 3000 мл/л количество их снижается
на 99,3%, при 30 минутном озонировании уничтожается
нефтяной запах.
Полная инактивация вирусов в воде наступает при дозе
1,13 мг/л, гибель бактерий кишечной группы - при дозах
1 - 1,25 мг/л, бактерицидный эффект озона при очистке
сточных вод достигается при дозе 1,5 - 2,0 мг/л, пестициды
- при дозе 12 мг/л.
Одной из важнейших задач в медицине является стерилизация, будь то хирургический инструментарий, операционное белье, приборы или помещения. Современные
методы стерилизации представлены следующими методами,
термическая обработка в автоклавах и сухожарочных шкафах,
химическая обработка с использованием токсичных жидкостей и газов, ультрафиолетовое облучение помещений. Все
эти методы обладают рядом существенных недостатков.
Термическая обработка требует высоких расходов электроэнергии, что при постоянном росте ее стоимости приводит к
значительным затратам - типовой сухожарочный шкаф (ШСС)
потребляет 8 кВТ. Второй недостаток термостерилизации
заключается в том, что за счет перепада, температур от
200 градусов С до комнатной происходит преждевременный
износ инструментов, ржавление его и т.д. При автоклавной
обработке операционного белья температура в 240 градусов С
приводит к разрушению структуры ткани, что, соответственно,
приводит к преждевременному его износу.
Химическая обработка инструментов с помощью токсичных газов и жидкостей имеет следующие недостатки:
длительное время экспозиции -18 - 24 ч., далее - токсичные
газы и жидкости требуют либо регенерации, либо утилизации,
что в условиях больницы зачастую невозможно. В настоящее
время проблема решается просто: газы - в атмосферу, жидкости - в канализацию.
Учитывая уникальные окислительные свойства
озона, нами совместно с республиканской санитарноэпидемиологнческой станцией МЗ РК были проведены исследования по изучению возможности применения озона как
стерилизующего агента для медицинского инструментария
и оборудования. Исследования проводилась на пилотной
установке, изготовленной нами в соответствии с рекомендациями врачей и ПО установленным соответствующими
инстанциям методикам (см. приложение «Заключение
N57»). В результате экспериментов установлено, что озонвоздушная смесь, полученная в озонаторе серии ОКР-1-19
и подаваемая в стерилизационную камеру, является прекрасным стерилизующим агентом, обладающим следую-
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щими преимуществами:
1. Низкие энергозатраты - 0,2-0,50 кВТ пo сравнению с
8-12 кВТ на существующем оборудовании.
Отсутствие высокой температуры и давления (процесс
стерилизации происходит при комнатной температуре и
избыточном давлении не выше 0,2-0,3 атм).
Экологическая чистота стерилизатора на базе озонатора. Высокие окислительные способности озона определяют
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неустойчивость озона - время его жизни 10-30 минут, после
чего происходит разрушение с образованием исходного
продукта - кислорода.
Таким образом, нами впервые показана возможность
использования озона как стерилизатора медицинского инструментария и оборудования и, соответственно, больничных помещений. На такой способ стерилизации получены
патенты Республики Казахстан.
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Свертываемость крови в патогенезе кардиоваскулярных
нарушений у больных, находившихся на программном
гемодиализе
Мамедзаде А.Я.
Кафедра внутренних болезней II Азербайджанского медицинского университета, Баку
Coagulability of blood in pathoqenezis cardiovaskular infringements
at the terminal stage of chronic nephritic insufficiency
Mamedzade A.Y.
II Department of internal diseases of the Azerbaijan Medical
University, Baku.
Development of pathology of cardiovascular system at CRI is closely
interconnected with disturbances in hemostasis system. It is established, that such disturbances at patients with tCRI are observed not
only to beginning PHD, but also in its carrying out. However till now
a role of disturbances of a coagulative hemostasis in a pathogenesis
of cardiovascular complications at patients were on PHD are not
investigated. In this connection, the purpose of the present research
was carrying out of the analysis of features remodeling, statuses of
systolic and diastolic function LV and to find out their interrelation

with disturbances of a hemostasis from patients with tCRI at initial
stage RRT. Results of research have shown, that cardiovascular
disturbances is taped not only among patients in whom to the beginning of dialysis therapy it has been found out various cardiovascular
diseases, but also among patients without clinical implications. All
it was accompanied with rather expressed occurrence in blood of
markers of intravascular activation of coagulation - SFMC and PDF.
Comparing results of the present research with literary, about close
interrelation of disturbances of coagulability of blood and a lymph,
and also with a lymphatic drainage of tissues, including heart, have
come to conclusions, that in a pathogenesis cardiovascular disturbances the important place occupies not only blood systems СAF,
but also a lymph.

Актуальность проблемы

миокарда левого желудочка (ММЛЖ), но и изменение геометрической модели сердца в целом [Parfrey P.S. et al.,
1996]. Однако до настоящего времени роль нарушений
коагуляционного гемостаза в патогенезе кардиоваскулярных осложнений у больных с терминальной стадией ХПН,
получающих ГД неизучены.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось проведение анализа особенностей ремоделирования,
состояния систолической и диастолической функции ЛЖ
и выяснить их взаимосвязь с нарушениями гемостаза у
больных с ХПН на начальном этапе ПЗТ.

У 47,2% больных c хронической почечной недостаточностью (ХПН) причиной смерти является сердечно-сосудистая
патология, в том числе тромбогеморрагические осложнения [A. S. Levey, 1998; A.S. Levey et al.,1998; K. B.Meyer,
A. S. Levey 1998]. Установлено, что развитие патологии
сердечно-сосудистой системы при ХПН тесно взаимосвязано с нарушениями в системе гемостаза [A.S. Levey et
al.,1998; А. А. Рагимов, Л. А. Алексеева, 2005].
Изменения в системе гемостаза при ХПН уже возникают
на стадиях ее развития, не требующих заместительной
почечной терапии (ПЗТ). По мере усугубления почечной
недостаточности выявляются выраженные нарушения
как в тромбоцитарно-сосудистом, так и в плазменном
звеньях гемостаза, вплоть до развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома) (А.
Я. Ярошевский, Е. К. Жаворонкова 1972; Лопаткин Н. А.
и соавт., 1997). Проведенный программный гемодиализ
(ПГД) не устраняет нарушение гемостаза, то есть как у 80%
больных ХПН, получающих диализное лечение, выявляются нарушения в системе гемостаза (Власова Е.А., 2008).
Вместе с тем, данные литературы о состоянии системы
гемостаза при ХПН немногочисленны и противоречивы.
Н.А.Лопаткин, М.И.Неймарк (1975) обращали внимание на
разнонаправленность сдвигов показателей гемостаза. Они
установили, что у диализных больных может наблюдаться
как гипо-, так и гиперкоагуляция.
В то же время в литературе имеются данные о том, что
многие изменения сердца и сосудов развиваются у больных с ХПН также на до диализной стадии [Х.Х. Шугушев
с соавт., 2003]. Например, в проспективном исследовании
US RDS (US Renal Data System, 1999) у 40% больных в
начале диализной терапии была выявлена ишемическая
болезнь сердца (ИБС) и у 40% – хроническая сердечная
недостаточность (ХСН). Проведенное 10-летнее исследование пациентов без клинических проявлений сердечных
заболеваний уже при первом сеансе диализа выявило:
ГЛЖ – у 74%, дилатацию ЛЖ – у 32 % и систолическую
дисфункцию ЛЖ – у 15% больных [G. M. London, 2003].
Установлено, что предиктором высокого риска кардиоваскулярных нарушений и неблагопрятного прогноза у
диализных больных является не только увеличение массы

Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели были изучены данные
клинико-функционального и лабораторного исследования
53 больных с ХПН, получавших ПГД в Центральной больнице нефтянников Государственной нефтянной компании
Азербайджанской Республики в 2006 – 2009 гг. На момент
начала ПЗТ у всех больных была диагностирована ХПН. Не
вошли в исследование больные, у которых были отмечены
следующие состояния и болезни: возраст старше 65 лет;
онкологические заболевания; тяжелые нарушения сердечного ритма; острые нарушения мозгового кровообращения
и т.д. К развитию ХПН обследованных пациентов привели
различные заболевания. Хронический гломерулонефрит
диагностирован у 32 больных (60,4%), поликистоз почек – у
2 (3,8%), сахарный диабет – у 4 (7,5%), врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей – у 2 (3,8%), хронический первичный пиелонефрит – у 5 (9,4%) и артериальная
гипертензия (АГ) – у 8 (14,8%). Возраст обследованных
пациентов колебался от 24 до 65 лет (средний возраст составил 38,93±9,13 года). Согласно критериям ВОЗ, к лицам
молодого возраста (до 45 лет) были отнесены 29 больных
(12 женщины и 17 мужчины), к среднему возрасту (45 – 59
лет) – 19 пациентов (8 женщин и 11 мужчины), к пожилому
возрасту (60 – 75 лет) – 5 человека (мужчины).
В зависимости от срока наблюдения пациенты были
распределены на следующие группы: до 3 месяцев (начальный этап ПЗТ) – 53 пациента с терминальной стадией
ХПН (н-ПЗТ), от 3 до 12 месяцев (короткий этап ПЗТ) продолжалось обследование 34 пациентов (к-ПЗТ), от 12 до
36 месяцев и более (длительный этап ПЗТ) продлилось
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обследование 26 пациентов (д-ПЗТ).
Распределение исследованных больных по полу выглядело следующим образом: доля женщин составила
32,1% (17 пациентки), мужчин – 67,9% (36 больных).
Средний возраст женщин был равен 38,34±9,71 годам,
мужчин – 39,54±8,65 годам. В контрольную группу вошли 15
практически здоровых человека, средний возраст которых
составил 45,84±9,46 лет, среди них было 6 женщин (40,0%)
и 9 мужчин (60,0%).
ПГД проводили по 4 часа 3 раза в неделю на аппаратах
DW-S 1000 фирмы «Altin» и 4008 B, 4008 H и 4008S фирмы
«Fresenius» с волюметрическим контролем ультрафильтрации, использованием бикарбонатного диализирующего раствора и полисульфоновых диализаторов F 6 – 8.
Адекватность диализа обеспечивалась индивидуальным
подбором дозы и достижением оптимального уровня Kt/V
от 1,2 до 1,4. До начала ПЗТ у 75 больных (90,5%) была
отмечена АГ, при ее оценке придерживались рекомендаций
ВОЗ/МОАГ [R.J. Myerburg et al., 1993].
К моменту начала проведения ПЗТ 53 пациента с ХПН
были распределены на две группы: I – состояла из 39
пациентов (73,5%) с клиническими признаками ХСН, II –
представлена 15 пациентами (28,3%) без клинических признаков ХСН. За время наблюдения из 53 больных, получавших диализотерапию, на протяжении 12 месяцев лечения
умерли 8 пациентов (9,7%). Основными причинами смерти
были: сердечная недостаточность – у 4 пациентов (12,2%),
острое нарушение мозгового кровообращения – у 1 (4,8%),
внезапная смерть – у 1 (3,6%), разрыв аневризмы аорты – у
1 (2,4%) и перитонит – у 1 пациента (1,7%). Клиническое
исследование, проведенное у диализных пациентов с целью раннего выявления сердечнососудистых осложнений,
включало: объективный осмотр, измерение массы тела,
артериальное давление, частоты сердечных сокращений,
определение функциональных классов хронической сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской
ассоциации кардиологов (NYHA, 1964). Забор крови для
выполнения биохимических исследований осуществлялся
строго утром натощак, а у больных на ГД – перед процедурой ГД. Состояние свертываемости крови определяли с
помощью общепринятых пробирочных тестов.
Все пациенты были исследованы с помощью комплекса
неинвазивных инструментальных методов: рентгенография
органов грудной клетки, регистрация ЭКГ в 12 отведениях,
эхокардиография (ЭхоКГ) и допплерэхокардиография
(ДпЭхоКГ). Ультразвуковое исследование выполнялось
в М-, В- и допплеровском режимах на аппарате Hewlett
Packard Sonos 2500 – 5000 (США) с применением датчика
частотой 3,5 МГц. Измерения проводились в М-режиме в
поперечном сечении левого желудочка (ЛЖ) на уровне
папиллярных мышц сердца под контролем двухмерного
изображения согласно рекомендациям Американского
эхокардиографического общества [K.S. McCully 1998].
Статистическая обработка проводилась средствами прикладной программной системы «STATISTICA 6.0», а также
с помощью компьютерной программы «EXCEL-2000».

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования системы коагуляционного гемостаза представлены в таблице 1. Как видно из нее проведения ПГД способствует к значительным изменениям
свертываемости крови. Если до проведения гемодиализа у
больных с тХПН наблюдалась весьма выраженная активация внутрисосудистого свертывания крови с образованием
растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и
продуктов деградации фибрина (ПДФ) на фоне гиперкоагуляции, то с начального этапа ПГД в крови выявлялись
заметные признаки гипокоагуляции. Так, каолиновое время (КВ) возрастала до 191,2% исходного показателя (p <
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Таблица 1. Динамика изменений показателей систем САФ крови
у больных на ПЗТ в зависимости от сроков ее проведения
(M±m)
Показат.

Контроль

КВ (сек)

32,1±2,2

Периоды исследования
Н- ПГД
К-ПГД
Д-ПГД
61,4±3,2*** 59,7±4,1** 65,9±3,4***

КфВ (сек)

43,4±3,1

65,9±2,9**

75,4±3,7*** 70,4±4,5**

АЧТВ (сек) 29,2±1,3

54,4±2,1*** 50,5±3,2*** 57,4±3,6 * **

ПВ (сек)

27,2±1,1

39,4±1,3**

35,4±2,1*

ТВ (сек)

15,4±98

25,4±0,9*

30,5±1,1*** 33,4±1,4***

КцФ (г/л)

3,8 ± 0,2

3,7 ± 0,3

3,9±0,8

4,2±0,5*

РФМК (+ -)
ПДФ (+ -)

+
+

+
+

+
+

+
+

95,4±5,1

90,9±4,8*

АТ- III (сек) 119,6±3,4 105,9±4,5

39,5±2,2**

ФА (мин)
9,4±0,2 14,3±0,1* 10,7±0,4
8,9±0,2
Примечания: 1. Показатели в таблицах представлены в виде
M±m; 2. Достоверны различия между
контрольными и ПГД данными: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** –
p<0,001.

0,001). В последующем периоде следования (в период
К-ПГД) оно незначительно уменьшалось (до 185,9% от
исходного, p < 0,001), а затем (период Д-ПГД) снова увеличивалось, превышая исходный уровень в 2,1 раза (p <
0,001). Аналогичным изменениям подвергалось протромбиновое время (ПВ) – сначала (в период Н-ПГД) превышало
контрольный уровень на 44,8%, а затем (период К-ПГД)
незначительно уменьшалось, а в дальнейшем (в период
Д-ПГД) снова увеличивалось, превышая контрольный
показатель на 45,2% (p < 0,01). Показатели кефалиновое
время (КфВ), активизированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и тромбиновое время (ТВ) сначала (в
период Н-ПГД) превышали соответствующие контрольные
показатели на 51,8%, 86,3% и 64,9%, в дальнейшем такая
динамика сохранялась, к концу исследования, превышая
соответствующие контрольные показатели на 62,2%,
96,6% и в 2,2 раза (p < 0,01-0,001). В динамике активность
антитромбин-III (АТ-III) постепенно снижалась и концу исследования составляла 76,0% исходного уровня (p < 0,01).
Следует отметить, что, несмотря на гипокоагляционные
сдвиги возникшие, при проведении ПГД сохранялась готовность к внутрисосудистому свертыванию, о чем свидетельствует появление в течение всего опыта РФМК и ПДФ
в крови. Таким образом, результаты наших исследований
показали, что, несмотря на применение антикоагулянтов
при проведении ПГД опасность к тромбообразованию сохраняется со всеми вытекающему отсюда последствиями.
Все это свидетельствует о целесообразности разработки
новых противотромботических средств для адекватной
коррекции возникших сдвигов в системе свертывания, антисверывания и фибринолиза САФ) крови при проведении
ПГД у больных с ХПН.
У 53 пациентов ХПН эхокардиграфические исследования проводилась на н-ПЗТ. Результаты ЭхоКГ обследования больных и контрольной группы представлены в таблице
2. Как видно из таблицы и рисунка у больных с тХПН по
сравнению с КГ линейные размеры, толщина стенок ЛЖ, а
также индекс массы миокарда (ИММ), существенно превышали нормальные показатели, различия достигали достоверного уровня. Гипертрофия ЛЖ была диагностирована у
45 (84,9%) диализных пациентов, лишь у 3 (5,6%) выявлена
нормальная эхокардиографическая картина. Нормальная
геометрия ЛЖ (НГЛЖ) наблюдалась у 4 (8,0%) пациентов
на ПГД. Концентрическое ремоделирование (КРЛЖ), характеризующееся увеличением относительной толщины
стенок ЛЖ при нормальной массе миокарда, выявлено у 9
(18,0%) – на ПГД. Развитие концентрической ГЛЖ (КГЛЖ)
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у диализных пациентов связывают с адаптацией сердца к
гемодинамической перегрузке, а также сочетанным воздействием гемодинамического и нейрогуморального факторов
[M.R.Wade et l., 1993].
Таблица 2. Динамика эхокардиографических показателей (в
М- и В- режимах) у больных с терминальной стадией ХПН на
начальном этапе ПГД (M±n)
Показатель
ПГД (n=53)
КГ (n =15)
ЛП, мм
42,41 ± 7,62**
28,61 ± 3,36
КДД, мм
56,92 ± 5,6*
43,91 ± 4,62
КСД, мм
39,91 ± 6,4
28,91 ± 5,44
ЗС, мм
12,65 ± 3,82**
8,16 ± 1,58
МЖП, мм
13,91 ± 2,63*
7,81 ± 1,53
ИММ, г/м2
161,63 ± 20,4***
61,21 ± 12,41
ОТС
0,43 ± 0,13
0,39 ± 0,17
ФВ, %
55,64 ± 9,32
69,96 ± 5,87
Примечания: 1. Показатели в таблицах представлены в виде
M±m;
2. Достоверны различия между ПГД и КГ: * – p<0,05, ** – p<0,01,
*** – p<0,001.

Частота встречаемости КГЛЖ больных на ПГД со-

Рис. Гипертрофия ЛЖ и дилатация левого предсердия
(Эходопплеркардиография больного Аллахвердиева
Р.Р., находившихся на н-ПЗТ).
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ставила 24,0% (12 человек). В развитии асимметричной
гипертрофии (АГЛЖ) определенная роль отводится стереометрическим особенностям ЛЖ, которые обусловливают
относительно большее растяжение межжелудочковой
перегородки (МЖП) по сравнению с другими стенками и
ее более эксцентрическое расположение [M.R.Wade et
l., 1993]. Число случаев АГЛЖ составляло 7 человек ПГД
(14,0%). Являющаяся следствием адаптации, возникающей
при перегрузке объемом, эксцентрическая гипертрофия
(ЭГЛЖ) диагностирована у 8 пациентов на ПГД (16,0%).
Смешанный вариант геометрической модели ГЛЖ (СГЛЖ),
характеризующийся значительным утолщением стенок
ЛЖ в сочетании с увеличением его полости, связывают
с комбинированным воздействием на миокард таких гемодинамических факторов, как перегрузка давлением и
перегрузка объемом [J.D.Rozich et al., 1991]. Этот вариант
геометрической модели выявлен на начальном этапе у 10
пациентов (20,0%), получавших ПГД.
Сравнительная характеристика эхокардиографических
показателей ЛЖ у диализных больных в зависимости от
варианта ремоделирования представлена в таблице 2. Как
видно из таблицы, у пациентов с вариантом СГЛЖ такие
показатели ЭхоКГ, как конечно-систолический диаметр
(КСД), конечно-диастолический диаметр (КДД), конечносистолический объем (КСО), конечно-диастолический объем (КДО), индекс массы миокарда (ИММ) были достоверно
выше, а фракция выброса (ФВ ЛЖ) – достоверно ниже по
сравнению с имевшими другие геометрические модели
ЛЖ (p<0,01 и менее). Пациенты с ЭГЛЖ близки по эхокардиографическим показателям к СГЛЖ, за исключением
меньших размеров толщины МЖП (на 3,60 мм, p<0,01) и ЗС
(на 2,45 мм, p<0,01). Больные с АГЛЖ имели схожие показатели ЭхоКГ с КГЛЖ, за исключением достоверно больших
размеров толщины МЖП (на 1,08 мм, p<0,05). Пациенты с
КРЛЖ имели достоверно большую толщину ЗС (на 3,07 мм,
p<0,05) и ОТС (на 0,15, p<0,05), по сравнению с больными,
характеризующимися НГЛЖ. Вместе с тем, у большинства
обследованных нами диализных больных форма ЛЖ не
соответствовала в полной мере геометрической модели
КГЛЖ. Умеренное утолщение стенок ЛЖ чаще всего сочеталось с дилатацией полости ЛЖ, то есть преобладали
варианты СГЛЖ и ЭГЛЖ, которые встречались с частотой
20,7% и 13,4% соответственно. В сочетании со снижением
сократительной функции ЛЖ, эти типы ремоделирования
прогностически более неблагоприятны в отношении прогрессирования ХСН по сравнению с другими вариантами
геометрии ЛЖ [К.С. Комиссаров 2004].
Таким образом, анализ нарушений ДФ ЛЖ в зависимости от его геометрической формы показал, что геометрическая перестройка ЛЖ неизбежно ассоциируется с более
выраженной его диастолической дисфункцией (ДД). При
этом ремоделирование, обусловленное перегрузкой ЛЖ
давлением (КРЛЖ, КГЛЖ), сопровождается умеренной
ДД (преимущественно тип с нарушенной релаксацией),
а смешанный и эксцентрический типы сочетаются с наиболее глубокими изменениями ДФ (псевдонормальный и
рестриктивный типы). Наиболее выраженные структурногеометрические изменения и нарушения ДФ ЛЖ выявлены
у больных с эксцентрическим и смешанным вариантами
ремоделирования.
Подытоживая вышеизложенные можно заключить, что
процесс ремоделирование ЛЖ сердца сопровождается
весьма выраженной активацией свертывание крови - появлением РФМК и ПДФ. При сопоставлении полученных
данных с данными литературы (Я.Д. Мамедов, 1985, 1989;
Ю.М. Левин, 1986; Б.И. Кузник, 1999) о тесной взаимосвязи
САФ крови, лимфы и лимфатического дренажа тканей, в
частности сердца, а также о важной роли их в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний можно прийти к
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мнению, что в патогенезе кардиоваскулярных осложнений
у больных, находившихся на ПГД, играет важную роль не
только нарушение свертываемости крови, но и лимфы, и
следовательно лимфатический дренаж сердца.
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Изменения в сосудистых стенках и их роль в патогенезе
аритмий
Гараев Г.Ш., Мехралиев О.Ш., Гусейнов. Дж. Н.
Клиника “ОМУР”, г. Баку, Республика Азербайджан
Резюме. Изменения в сосудистых стенках и их роль в патогенезе аритмий.
Гараев Г.Ш., Мехралиев О.Ш., Гусейнов. Д ж. Н.
Клиника “ОМУР”, г. Баку,Республика Азербайджан
В данная статье отображены результаты исследований изменений интимо-медиального слоя восходящей аорты и плечевой
артерии и их роль в патогенезе аритмий. Было выявлено роль
изменений интимо-медиального слоя в патогенезе аритмий.
Ввиду того, что утолщение ИМК косвенно характеризует эндотелиальную дисфункцию, можно прийти к заключению, что
есть необходимость в изучении эндотелиальной дисфункции в
патогенезе аритмий.

Summary. Thikness in intima-media layer and its role in the pathogenesis of arrhythmias.
Qarayev.Q.S, Mehraliyev.O.S, Huseynov.C.N,
Clinic “ОМUR”, Baku,Azerbaigan Republic
The investigation was spent between 122 patients. At 86 of them was
established thikness in intima-media layer. There were 36 patients
in control group.
It was revealed type of arrhythmia by means Holter monitoring. It
has been established correlation between arrhythmia and thikness in
intima-media layer, also was revealed decrease in thikness in intimamedia layer parallel with arrhythmia graduation.

Многочисленные исследования, проводимы в последнее
время, доказывают возникновение нарушений кровообращения в миокарде при уменьшении окиси азота в результате эндотелиальной дисфункции в нормальных коронарных
артериях. Это в свою очередь способствует гипоксии миокарда. Yanse M.I. и Van Copelle F.L.(1983) [6] считают, что
наряду с образованием чужеродных продуктов в результате
ишемии так же происходит нарушение функции белковомембранных насосов. Это способствует торможению потенциала действия, отчего поврежденный кардиомиоцит
не может участвовать в сокращении, что, в свою очередь,
способствует включению механизма «re-entry», лежащего
в основе патогенеза аритмий [2,3].
Проведенные исследования выявили, что в патогенезе
ряда сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза
основную роль играют нарушения, происходящие в интимомедиальном слое сосудов. Эндотелиальные клетки интимного слоя имеют тесную физическую и биохимическую
связь с циркулирующей кровью и ведут себя как активная
гормональная ткань [1,4].
В литературе утолщение интимо-медиального слоя
артериальной стенки расценивается как эндотелиальная
дисфункция и предиктор атеросклероза. Проведенные
исследования в основном были направлены на изучение
связи между толщиной интимо-медиального слоя сонной
артерии и атеросклерозом [5]. Проведенные ранее исследования были направлены на изучение существования ассоциации между манифестным атеросклерозом и
толщиной интимо-медиального комплекса внутренней
общей сонной артерии. Было доказано, что утолщение ИМК
внутренней сонной артерии до 1,36 мм является предиктором атеросклероза. Но роль утолщения ИМК в патогенезе
аритмий не изучалось ни в одном из исследований [7].

– исследовать роль утолщения интимо-медиального
слоя восходящей аорты и плечевой артерии в патогенезе
аритмий.

Сердечные ритмы фиксировались с помощью суточного
ЭКГ-мониторинга. Мониторинг проводился аппаратом
Mediloq FD-5 производства Великоборитании. У больных
не было обнаружено депрессии сегмента ST, являющейся показателем ишемии. Экстрасистолы, встречаемые у
больных, были разделены на 3 группы по классификации
Lown и Wolff (1983).
В I группу вошли 47 больных, у которых число экстрасистол было меньше 30/час. Экстрасистолы были редкие,
единичные и монотопные.
Во II группу вошли 32 больных, у которых было зарегистрировано более 30 экстрасистол в час. Экстрасистолы
были частые, монотопного характера.
В III группу вошли 7 больных с политопным характером
желудочковых экстрасистол.
Для определения толщины интимо-медиального слоя
восходящей аорты и плечевой артерии у больных использовали ультразвуковой аппарат VIVID FIVE с програмным
обеспечением допплеровского картирования производства «GE» (США). Сначала обследовалась восходящая
аорта, затем правая и левая плечевая артерии. В это
время интимо-медиальный комплекс плечевой артерии
определялся многочастотным линейным датчиком. Для
определения ИМК аорты использовался секторальный
датчик. На передней и задней стенке восходящей аорты
определялась толщина ИМК на расстоянии 1 мм друг от
друга в 3-х точках в режиме В, после чего вычислялся
средний показатель. В норме ИМК восходящей аорты
меняется в пределах 3±0,1 мм. На плечевой артерии на
передней и задней стенке сначала в поперечном, затем в
продольном сечении на расстоянии 1 мм друг от друга в
4-х точках определялась толщина ИМК и вычислен средний
показатель. В норме в плечевой артерии толщина ИМК
меняется в пределах 0,6±0,1 мм. В крови всех обследованных больных исследовался холестерин и триглицериды.
Обследование проводилось автоматическим анализатором
«Stat Fax 1904 plus» (США). У всех больных гемоглобин в
крови определялся в пределах нормы.

Материалы и методы

Результаты исследования и их обсуждение

Цель работы

Обследование проводилось среди 122 больных, обратившихся в клинику “ОМУР” в течение 2006-08 гг. У 86-ти
больных была обнаружена желудочковая экстрасистола,
у 36-ти аритмии не наблюдалось.
По данным анамнеза и клических обследований у больных не было обнаружено других сердечных заболеваний.

Всем 36 больным, которые были включены в контрольную группу, был проведен суточный ЭКГ-мониторинг, при
этом ни у одного не было выявлено аритмии. По числу
желудочковых экстрасистолий больные были разделены
на 3 группы.
Таким образом, по сравнению с контрольной группой у
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больных I группы в составе холестерина и триглицеридов в
крови значимых изменений обнаружено не было. Во II группе были обнаружены изменения с высокой статистической
точностью. Так что по сравнению с контрольной группой у II
группы больных количество холестерина было увеличено
на 9,5% (р<0,01), триглицеридов – на 20,2% (р<0,01). Еще
большие изменения произошли у больных III группы. По
сравнению с контрольной группой в III группе количество
холестерина было увеличено на 27,4% (р<0,001), триглицеридов на 30,7 % (р<0,001) (таблица 1).

Как видно из таблицы 2, по сравнению с контрольной
группой во II группе толщина ИМК плечевой артерии увеличилась на 12,1% (р 0,001). А у III группы больных толщина
ИМК плечевой артерии увеличилась на 21,9%.
Что касается толщины ИМК аорты, то здесь увеличение составило 28,2% во II группе и 48,1% в III группе со
статистической точностью р 0,001.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что у больных, не имеющих органических поражений сердца, с увеличением градаций форм обследуемых
аритмий, увеличивается количество холестерина и триглиТаблица 1. Зависимость между липидными фракциями и
церидов и толщина ИМК.
аритмиями.
Это доказывает ведущую роль изменений интимоI группа
II группа
III группа
контроль
Липидные Стат.
медиального слоя в патогенезе аритмий. Ввиду того,
фракции данн.
(n=47)
(n=32)
(n=7)
(n=30)
что утолщение ИМК косвенно характеризует эндотеM±m
189,7±4,7 217,6±5,6
253,3±10,6
лиальную
дисфункцию, можно прийти к заключению,
198,8±4,8
XC
Max-Min (131 – 278) (112 – 274) (199 – 290)
(158 – 267) что есть необходимость в изучении эндотелиальной
p
*
***
дисфункции в патогенезе аритмий.
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Концепция износа (старения) сорбционно-транспортной
системы крови при метаболическом синдроме
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Дукенбаева Б.А., Ильясова Б.С.,
Хан О.Р., Кожахова М.Х., Малаева А.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
«…Мы по-прежнему не понимаем, как регулируется
сложный процесс цикла кроветворения …» (Чертков И.Л.
и соавт., 2002).
Метаболикалық синдром кезінде сорбциялы-транспорттық
қызметінің ескіру (тозу) концепциясы
Жұмыстың мақсаты. Қандағы артық метаболикалық заттар мен сорбциялы-транспорттық қызметінің деңгейінің
байланыстығын зерттеп метаболикалық синдром кезіндегі
сорбциялы-транспорттық қызметінің ескіру (тозу) концепциясын өңдеу.

The aged (aging) concept of a sorption and transport blood system
at the metabolic syndrome
There was studied the interrelation between an endogen metabolic
intoxications and a transport-sorption blood system at the metabolic
syndrome. There is developed the aged (aging) concept of a transport
and sorption blood system at the metabolic syndrome.

Ключевые слова: сорбционно-буферно-транспортная функция эритроцитов, хронические возрастные заболевания, старение,
износ, эндогенная метаболическая интоксикация, избыточная масса жировой ткани.

Введение
Транспортно-сорбционная функция эритроцитов обеспечивает такие основные функции системы крови, как трофическая, дезинтоксикационная, буферная, обменная.
Сорбционно-транспортная функция эритроцитов в
организме играет роль в транспортировке органических
субстанций в двух главных направлениях: 1-ое, это из
желудочно-кишечного тракта (где образовалась транспортируемая форма нутриентов) к, нуждающимся в
нутриентах, клеткам организма; 2-ое – из клеток (где образовались конечные и промежуточные метаболиты) в
дезинтоксикационные органы (почки, печень, кишечник,
легкие) и ткани (кожа и слизистые) для выведения шлаков
(метаболических токсинов).
Данная функция эритроцитов особенно наглядно нарушается у лиц пожилого и старческого возраста, проявлением которой являются такие хронические заболевания,
как атеросклероз, остеопороз, сахарный диабет 2 типа,
артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт, инсульт, анемия, нарушения функции почек, бластоматоз и канцерогенез.
Данные заболевания, так или иначе, протекают на фоне
напряжения и гиперфункции сорбционно-транспортной
функции эритроцитов, так как при данных заболеваниях
присутствуют такие лабораторные симптомы, как гипергликемия, дис- и гиперлипидемия, гиперурикемия, гиперинсулинемия, гиперкортизолемия, гиперфибриногенемия,
гиперглобулинемия, нарушение гемостаза и др. [1].
Хронические возрастные заболевания – это атрибут старения и социально приняты как таковые. Неслучайно анемия, как показатель истощения сорбционно-транспортной
функции эритроцитов, широко распространена среди лиц
пожилого и старческого возраста с частотой встречаемости
8-44 % с тенденцией повышения с возрастом [2]. Анемия
в большинстве случаев является не самостоятельной
нозологической формой, а следствием хронических заболеваний, и называется анемией при хронических болезнях
[3]. Анемия при сопутствии хроническим заболеваниям
приводит к увеличению смертности больных [4].
Сам синдром анемии, приводящий к нарушению трофики тканей и органов, может являться как причиной возникновения хронических болезней органов, так и следствием
их течения. Между развитием хронических заболеваний
и синдромом анемии существует клинико-лабораторная

взаимосвязь. Однако, является ли данная связь по типу
«причина-следствие», или они оба могут быть следствиями некоего причинного фактора (конфаунд-фактор),
неизвестно.
В настоящее время, роль метаболических нарушений
начинает занимать важное место в этиопатогенезе ряда
хронических неинфекционных социально-значимых терапевтических заболеваний [5-7]. При этом эритроциты крови,
собственно являясь транспортной и сорбционно-буферной
системой организма, осуществляют важный вклад в развитие степени нарушения обмена веществ.
В то же время необходимо отметить, что по данным
литературы известна «бессмертность» стволовых клеток
крови, их неограниченная самоподдерживаемость, способность к неограниченному количеству делений без снижения
пролиферативного потенциала и воспроизведению абсолютно идентичных дочерних клеток, понятие о клональной
сукцессии [8]. Вследствие этого возникают справедливые
вопросы. Почему и по каким причинам происходит истощение резерва стволовых клеток крови, снижается уровень
пролиферативной активности, показателей репликации?
Почему анемия, как следствие истощения гемо- и эритропоэза чаще встречается у лиц пожилого и старческого
возраста [2, 9]? Какова роль метаболической нагрузки на
сорбционно-транспортную функцию эритроцитов?
В связи с этим целью данного исследования послужило
изучить взаимосвязь между показателями избыточного
уровня метаболических веществ в крови и степенью напряжения сорбционно-транспортной функции эритроцитов,
и на этой основе разработать концепцию износа (старения)
сорбционно-транспортной системы крови при метаболическом синдроме.
Материал и методы. Для разработки концепции развития
износа (старения) транспортно-сорбционной функции эритроцитов при метаболическом синдроме был использован
систематический анализ научных фактов по данным обзора
литературы (переработано 106 источников, использовано
50 источников), с изучением баз MEDLINE, EMBASE, BMJ,
THOMSON SCIENTIFIC, CENTRAL, PROQUEST. Также
были использованы данные собственных исследований
(16 источников).
Результаты и обсуждение. Научное обоснование наличия взаимосвязи между показателями избыточного
уровня метаболических веществ в крови и степенью
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напряжения сорбционно-транспортной функции эритроцитов. В клинической практике часто отмечаются случаи
несоответствия между степенью клинической картины
заболевания и появлением патологических изменений
в плазменной концентрации белков, липидов, глюкозы
и других веществ. Подобное несоответствие, в настоящее время, может быть объяснимо с позиций изучения
сорбционно-транспортной функции эритроцитов [10-12].
Перенос органических веществ на поверхности мембран
эритроцитов является более изменчивым и демонстративным процессом, чем сдвиги в соответствующих плазменных показателях крови [13, 14].
Так, было показано, что при избыточном повышении
в крови концентрации органических веществ эритроциты
представляются «мишенью» [15]. В условиях эндогенной
метаболической интоксикации суммарное содержание
анаболических (холестерина, глюкозы), катаболических
(мочевины, креатинина, билирубина, среднемолекулярных пептидов) веществ достоверно увеличено за счет
их адсорбции на поверхности мембран эритроцитов.
Следовательно, у больных с метаболическим синдромом в
сопутствии с анемией поверхность мембраны эритроцитов
становится, своего рода, «плацдармом» для переноса различных органических веществ организма. С увеличением
«тяжести» эритроцитов увеличивается их разрушаемость
(снижение осмотической резистентности эритроцитов)
[16].
У больных с метаболическим синдромом и сопутствующей анемией достоверно чаще встречаются болезни дезинтоксикационных органов; эритроциты представляются
мишенью для адсорбции на их поверхности органических
веществ; с увеличением адсорбционной нагрузки повышается риск разрушаемости эритроцитов и повышается
активность перекисного окисления липидов [17].
У больных анемией на фоне метаболического синдрома наряду со снижением количества эритроцитов и
гемоглобина часто отмечается выраженное увеличение
скорости оседания эритроцитов, которое, являясь провоспалительным маркером, сигнализирует об иммунновоспалительном патогенетическом механизме течения
хронических заболеваний [18, 19].
В условиях эндогенной метаболической интоксикации,
при увеличении количества органических веществ в крови у больных с метаболическим синдромом, происходит
стабилизация уровня органических метаболитов в плазме
крови за счет адсорбции веществ на поверхности эритроцитов. Поэтому, избыточная сорбированность органических
веществ на поверхности мембраны эритроцитов может
явиться альтернативным показателем эндогенной метаболической интоксикации, который может быть независимым
фактором риска развития анемии [20].
Сравнительное изучение взаимосвязей между уровнем
гемоглобина, показателями сорбционно-транспортной
функции эритроцитов, перекисного окисления липидов
и эндогенной метаболической интоксикации у больных с
метаболическим синдром показало, что избыточные органические вещества являются биологическим балластом в
организме, и могут дополнительно усугублять показатели
эндогенной метаболической интоксикации [21].
Избыточные органические вещества на поверхности
мембран эритроцитов являются признаком наличия избыточной массы жировой ткани [22], что, в свою очередь,
могут являться независимым фактором риска развития
хронических заболеваний у человека [23].
У больных с анемией на фоне метаболического синдрома по сравнению со здоровыми лицами на поверхности эритроцитов достоверно больше адсорбируются органические
вещества крови [24]. У больных с синдромом эндогенной
интоксикации на поверхности эритроцитов по сравнению
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с контрольной группой (здоровые лица) адсорбируются
больше «вредных» белковых тел (среднемолекулярные
пептиды) и меньше «полезных» (белки и ферменты крови).
При синдроме эндогенной интоксикации у больных с метаболическим синдромом создается напряжение буферной
(адсорбционная) функции эритроцитов для обеспечения
гомеостаза и дезинтоксикации в крови.
Выявление корреляции между показателями эндогенной
метаболической интоксикации и сорбционно-транспортной
функцией эритроцитов свидетельствует о том, что индикативным показателем и маркером эндогенной интоксикации
может служить факт увеличения уровня органических
веществ на поверхности мембраны эритроцитов – сорбционной функции эритроцитов.
Была изучена эффективность немедикаментозного
способа, основанного на снижении избыточной массы тела
[25], лечения анемии на фоне метаболического синдрома
(хронические заболевания), при котором был показан
положительный эффект увеличения уровня гемоглобина
крови при снижении избыточной массы тела у больных с
метаболическим синдромом. Со снижением в организме
избыточной жировой ткани постепенно наблюдались:
увеличение уровня гемоглобина в крови, регрессия симптомокомплексов метаболического синдрома, повышение
физической и психической работоспособности и др. Срок
наблюдения в течение четырех лет показало отсутствие
признаков рецидивов анемии при условии отсутствия
прибавления избыточного веса. Если вес прибавляется,
то симптоматика бывших хронических заболеваний постепенно возобновляется, но снижение избыточного веса
приводит в исходное здоровое состояние.
По данным литературы известно, что при сахарном
диабете и (или) артериальной гипертонии возрастает экскреция мочевины [26]. Концентрация мочевины в моче при
диабете может достигать 25 ммоль/л, то есть примерно в
5 раз превышать уровень нормы (5-6 ммоль/л), тогда как
повышение уровня её в плазме крови не наблюдается.
В данном случае транспортную функцию по выведению
мочевины из организма берет на себя поверхность эритроцита, вследствие чего уровень мочевины в плазме
компенсируется.
Также известно, что при анемическом синдроме на
фоне хронических заболеваний повышается средняя концентрация креатина в эритроцитах [27, 28]. В литературе
показано, что наиболее просто определяемыми признаками ускоренного гемолиза являются повышенное содержание внутриэритроцитарного креатина и иммуноглобулинов
на поверхности эритроцитов [29].
Практически при любой клинически значимом анемическом синдроме приблизительно у 70 % больных
выявляется умеренная гепато- и спленомегалия, у > 80
% – мочекислый диатез, что могут свидетельствовать как
о напряжении дезинтоксикационной функции организма,
так и о напряжении синтетической функции этих органов
эритропоэза [4, 30].
По содержанию органических веществ (метаболических
субстанций) в плазме крови нет достоверных различии в
сравниваемых группах больных и здоровых лиц, тогда как
исследование содержания этих же органических веществ,
сорбированных на поверхности мембран эритроцитов,
показало их увеличение у больных с метаболическим
синдромом [20-24].
Если учесть, что избыточные органические вещества
в организме играют роль биологического балласта, то
параметр избыточного веса можно рекомендовать как
индикативный показатель эндогенной метаболической
интоксикации организма [31, 32].
Эритроциты у больных анемией на фоне метаболического синдрома являются основным звеном в борьбе
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с эндогенной метаболической интоксикацией. При повышении в крови концентрации продуктов обмена веществ
эритроциты, выполняя транспортную роль, представляют
собой «мишени», которые «загружаются» избыточными
органическими веществами, становясь «тяжелыми». Это
приводит к изменению свойств деформируемости мембраны эритроцитов, которые становятся легко разрушаемыми при прохождении через узкие микроциркуляторные
капилляры [33]. Если это происходит на фоне истощения
органов дезинтоксикации таких, как печень, почки, кожные
покровы, слизистая кишечника, то уровень эндоинтоксикации усугубляется [34]. Это может свидетельствовать о
напряженной работе данных органов по выведению шлаков
из организма, и в этом активно участвуют эритроциты, выполняя транспортную роль путем адсорбции избыточных
органических веществ.
При эндоинтоксикации у некоторых людей именно
эритроциты становятся мишенями [30, 35, 36].
В нашем раннем исследовании показано [37], что
концентрация органических веществ в плазме крови не
зависит от изменений сезонов года, что является одним
из положений гомеостаза. Однако данный гомеостаз достигается за счет буферного свойства эритроцитов независимо от влияния хронологических биологических ритмов
природы. В суточном ритме показателей жидкостного
гомеостаза отчетливо выделяются фазы, во время которых
преобладают эрготропные или трофотропные процессы.
Основные поставщики, энергетических субстратов –
жиры и углеводы. Их использование на протяжении суток
неодинаково. Например, в первой половине дня активно
утилизируются углеводы, а максимальная мобилизация
липидов у человека отмечается в вечерние или ночные
часы [38]. Липидный спектр крови в течение суток существенно меняется: наибольшее содержание триглицеридов
и холестерина в сыворотке крови у здорового человека
наблюдается в дневные часы, что указывает на усиление
липогенеза в период бодрствования [39].
По данным литературы известна роль нейтрализации
токсинов (цианиды, сероводород, азид натрия, роданиды, фтористый натр, формиат, мышьяковистая кислота и
другие яды), образующихся в физиологических условиях,
с помощью гемоглобинового буфера (метгемоглобин) [40,
41]. Гемоглобин выполняет роль утилизатора оксида азота, который имеет сродство к гемоглобину в 100 тыс. раз
больше кислорода. Например, гликозилирование гемоглобина при сахарном диабете 2 типа является проявлением
буферного свойства гемоглобина [42].
Сорбционно-буферное свойство эритроцитов может
быть маркером функциональной работы внутренних органов, и может быть новым положением в нормальной физиологии эритроцитов, играющим важную функциональную
компенсаторно-приспособительную роль не только при
патологических процессах в организме, но и при изменениях хронобиологических ритмов природы [43, 44]. По
сорбционно-транспортной функции эритроцитов можно
отметить влияние сезонов года на организм человека.
Хронические заболевания, свободные радикалы, анемический синдром хорошо ассоциируются с процессами
старением [45, 46]. Процессы окисления в организме
необходимы для нейтрализации активных метаболитов
веществ. Процессы свободно-радикального окисления и
перекисного окисления липидов (ПОЛ), как правило, повышают скорость химических процессов. У больных анемией на фоне хронических заболеваний в крови процессы
свободнорадикального окисления обычно активизированы
[47], что, вероятно, связано со скорейшим удалением избыточного количества органических веществ и эндогенных
метаболитов из эндогенного пространства организма.
Процессы ПОЛ протекают в норме во всех клеточных
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мембранах и при определенной интенсивности являются
одним из типов нормальных метаболических процессов [48,
49]. Его физиологическая роль заключается в обеспечении
процессов естественной репарации клеточных мембран,
фаго- и пиноцитоза, синтеза простагландинов, лейкотриенов, тромбоксанов, в проведении нервного импульса, в
окислительном фосфорилировании в митохондриях [31,
47, 50]. ПОЛ – механизм, нейтрализующий агрессивные
для организма свободные радикалы – защитная реакция
организма. Однако, как и любая другая защитная система
организма (температура, аллергическая реакция, артериальное давление) ПОЛ при его неуправляемости (увеличение продуктов ПОЛ) само может сыграть отрицательную
роль в патогенезе заболеваний.
Для полноты изучения взаимосвязи между показателями избыточного уровня метаболических веществ и
степенью напряжения сорбционно-транспортной функции
эритроцитов необходимо рассматривать данный процесс во взаимосвязи с органами эритро-, гемопоэза и
эритроцитолиза.
Эндогенное пространство организма едино, следовательно, эндогенной интоксикации подвергается весь
организм в целом, в том числе и органы кроветворения
[31]. В условиях эндогенной интоксикации, обусловленной
избытком органических анаболических и катаболических
компонентов обмена веществ, синтез в костном мозге достаточно насыщенного гемоглобином (98%) эритроцита
может становиться затрудненным [51, 52]. С другой стороны «легкий» от гемоглобина эритроцит способен больше
сорбировать на себе продукты обмена веществ. Возможно,
что снижение гемоглобина в эритроците становится целесообразным в целом для организма с целью поддержания
гомеостаза в крови – за счет депонирования на поверхности эритроцитов избытка органических веществ. Тогда
как в плазме сохраняется относительная стабильность
концентрации веществ обмена. Вследствие этого циркулирующие по капиллярам эритроциты, становясь «тяжелым»
в ходе динамического существования в условиях хронической эндогенной метаболической интоксикации, чтобы не
разрушиться, для облегчения пытается «сбросить» с себя
лишний «груз», но получается, что «сбрасывается» часть
гемоглобина, так как освободиться от метаболитов обмена
веществ не представляется возможным (так как важнее
поддерживать гомеостаз в плазме крови) вследствие их
постоянной подпитки из вне (алиментарная пища) и образования соответствующих шлаков.
Следовательно, сорбционно-буферное свойство поверхности эритроцитов крови способствует поддержанию
гомеостаза в условиях хронически избыточного поступления извне алиментарной пищи на фоне избыточной
жировой массы тела.
Научное обоснование концепции износа (старения)
сорбционно-транспортной системы крови при метаболическом синдроме.
По данным современной биологии известно, что
онтогенез отдельных видов млекопитающих ограничен
временем жизни в момент достижения постоянной величины расходуемого количества общей удельной энергии
млекопитающего, в том числе, и расходом белка млекопитающего [53].
Известными исследованиями в области геронтологии
показано, что старость – не болезнь, а смерть – это своего
рода завершение «программы» работы внутренних органов. Например, «программа» работы сердца – ≈5-6 млрд.
ударов за всю отведенную жизнь [54], или «программа»
работы репродуктивной системы у мужчин – ≈100,0 тыс.
половых актов за всю жизнь, или женщин ≈1000,0 менструальных циклов, «программа» работы желудочно-кишечного
тракта – переработать ≈100,0 тонн за всю жизнь [CIBIS II,
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1999, 55] и т.д. Израсходованная пища (энергия) служит
мерилом продолжительности жизни в онтогенезе [56].
На Всемирном Конгрессе кардиологов (World Congress
of Cardiology, Barcelona-Spain, 2-6 September 2006) в докладе A.Efrgardt прозвучало, что частота сердечных сокращений прямо действует на продолжительность жизни,
в частности при увеличении её с 60 уд/мин до 80 уд/мин
продолжительность жизни снижается на 30-35%.
В среднем у человека за 70 лет жизни (при массе 70 кг)
нарабатывается 460 кг эритроцитов, 5400 кг гранулоцитов,
40 кг тромбоцитов и 275 кг лимфоцитов. Ежедневно около
200 млрд. эритроцитов подвергаются деструктивным изменениям и погибают [57]. Дневная продукция лизоцима
в организме человека составляет 300 мг.
В настоящее время представляют интерес следующие
положительные корреляции с продолжительностью жизни:
вес надпочечников, печени, суточная длительность сна, содержание в крови каротиноидов, токоферола, двигательная
активность и др., отрицательные корреляции – содержание
свободных радикалов в тканях, глютатиона и перекисей
липидов в крови, скорость обмена белков, основной обмен,
гипералиментарный режим и др.
Таким образом, можно сказать, что в основе процесса старения лежат процессы на основе гиперфункции
органов и тканей. Гиперфункция является прообразом
перенапряжения, переутомления организма или какоголибо органа, повреждения и разрушения механизмов в
результате длительного использования, функционирования. Гиперфункция может быть предвестником процессов
износа, изнашивания, ветшания. Следовательно, термин
«износ» априори ассоциируется с термином «старение».
Патогенетически метаболический синдром характеризуется наличием избыточной жировой массы тела и избыточным увеличением уровня метаболических веществ в
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крови [58, 59]. Это, в свою очередь, создает напряжение и
увеличивает нагрузку на сорбционно-транспортную функцию эритроцитов. Например, при избытке глюкозы в крови,
происходит увеличение адсорбции глюкозы на поверхности
эритроцитов и гликозилирование гемоглобина. При избытке липидов и других органических веществ в крови также
происходит увеличение их количества на поверхности
мембраны эритроцитов. При увеличении промежуточных
и конечных продуктов обмена веществ также приводит к
напряжении сорбционно-транспортной функции эритроцитов. Постоянная гиперфункция буферно-транспортных способностей поверхности эритроцитов в условиях избытка
различных метаболитов постепенно приводит к снижению
концентрации гемоглобина в эритроцитах. Это, отчасти,
приводит к снижению концентрации кислорода в составе
оксигемоглобина, что постепенно создает условия для
снижения парциального давления кислорода в тканях.
П р и м ета б ол и ч е с к о м с и н д р о м е с о р б ц и о н н о транспортная функция эритроцитов функционирует в
напряженном состоянии в обоих направлениях потоков
метаболитов: как из желудочно-кишечного тракта (где
образовалась транспортируемая форма нутриентов) к,
нуждающимся в нутриентах, клеткам организма, так и из
клеток (где образовались конечные и промежуточные метаболиты) в дезинтоксикационные органы (почки, печень,
кишечник, легкие) и ткани (кожа и слизистые).
Считается, что уменьшение калорийности пищевого
рациона является одним из путей увеличения продолжительности жизни, уменьшения частоты возрастной
патологии [60].
В результате проведенного анализа литературы и
собственных исследований нами представляется концептуальная схема старения (износа) транспортно-сорбционной
системы крови при метаболическом синдроме (рисунок 1).
Увеличение органических
субстратов в организме приɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɂɡɛɵɬɨɱɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
водит к активизации физикоɨɛɦɟɧ
ɜɟɳɟɫɬɜ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ ɜ
ɠɢɪɨɜɨɣ ɬɤɚɧɢ
химических процессов и
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ (ɝɨɪɦɨɧɨɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
увеличению уровня контроɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
лирующих обмен веществ
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɢɲɟɦɢɢ, ɮɢɛɪɨɡɚ,
субстанции (гормонов, ферɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ ɢ ɞɪ.)
Cɨɪɛɰɢɨɧɧɨɚɧɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜ
ментов, биологически активɛɭɮɟɪɧɨɣ ɢ
ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɬɤɚɧɹɯ
ных веществ, медиаторов и
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɊɈ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
др.), к «метаболикотяжелеɉɈɅ, ɐɌɄ, ȻɈ, ɈɎ
ɮɭɧɤɰɢɢ
му» эритроциту с балластом
ɂɡɧɨɫ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ
ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
органических веществ. Со
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨ-ɛɭɮɟɪɧɨɣ ɢ
ɍɪɨɜɧɹ ɗɆɂ
временем вследствие дисɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
(ɋɆɉ,
функции дезинтоксикациɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɂɡɧɨɫ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡонных органов происходит
ɨɛɦɟɧɚ)
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ,
дальнейшее накопление
ɂɫɬɨɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
продуктов обмена веществ
ɷɪɢɬɪɨɩɨɷɡɚ ɢ ɝɟɦɨɩɨɷɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɨɪɦɨɧɨɜ,
в эндогенном пространȾɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ)
стве организма (особенно
ɞɟɡɢɧɬɨɤɫɢɤɚȺɧɢɡɨɰɢɬɨɡ,
ɰɢɨɧɧɵɯ
в жировой ткани), в том
ɩɨɣɤɢɥɨɰɢɬɨɡ,
«Ɇɟɬɚɛɨɥɢɤɨɬɹɠɟɥɵɣ»
ɝɢɩɨɯɪɨɦɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ
числе на поверхности эриɷɪɢɬɪɨɰɢɬ ɫ ɨɪɝɚɧɢɱ.
троцитов. Гиперфункция
ɛɚɥɥɚɫɬɨɦ (ɝɥɢɤɨɡɢɥɢкомпенсаторных гомеостазɪɨɜɚɧɧɵɣ,
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
поддерживающих структур
ɥɢɩɨɡɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧ)
и субстанции (нарушение
ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ,
содержания гормонов, ферɚɩɨɩɬɨɡ
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ментов, медиаторов) смеɀɢɪɨɜɚɹ ɞɢɫɬɪɨɮɢɹ
ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɜ
няется на износ и истощеɤɨɫɬɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ
ние сорбционно-буферной
и транспортной функции
Рисунок 1 - Концепция старения (износа) транспортно-сорбционной системы крови при
эритроцитов, постепенно
метаболическом синдроме
приводящие к развитию проПримечание - БО – биологическое окисление; ОФ – окислительное фосфорилирование; ПОЛ
цессов нарушения структуры
– перекисное окисление липидов; СМП – среднемолекулярные пептиды; СРО – свободноэритроцитов и их апоптозу.
радикальное окисление; ЦТК – цикл трикарбоновых кислот; ЭМИ – эндогенная метаболическая
интоксикация.
Присоединение к этому

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
истощения органов эритропоэза и гемопоэза приводят к
дальнейшему ухудшению сорбционно-буферной и транспортной функции эритроцитов. Эти процессы отражаются
в целом на органы и ткани организма с развитием клиниколабораторных признаков ишемии, фиброза, дефицита кислорода и анаболических веществ, избытка катаболических
веществ в органах и тканях. Даже небольшие «излишки»
гипергликемии на фоне гиперлипидемии приводят к активизации склеротических процессов [61].

Заключение
В условиях эндогенной метаболической интоксикации при
увеличении количества органических веществ в крови для
обеспечения гомеостаза организма происходит стабилизация уровня органических веществ за счет адсорбции их
на поверхности эритроцитов. Поверхность эритроцита становится «плацдармом» для адсорбции. «Перегруженные»
метаболитами эритроциты, циркулируя по сосудам и проходя через узкую капиллярную сеть дезинфекционных
органов (почки, печень, кожа и слизистые), и избавляясь
от «груза», с одной стороны (в норме), играют роль донатора структурных (белок, холестерин), энергетических
анаболитов (глюкоза, холестерин, О2) для нуждающихся
в них органах и тканях, то есть выполняют абсорбционнотранспортную функцию в полном смысле этого слова.
С другой стороны (при патологии) риск повреждения
«тяжелого» эритроцита при проходе через капилляры
увеличивается при его хронической «перегруженности». В
пределах компенсаторных возможностей данное свойство
эритроцитов выполняет функцию гомеостаза организма,
что может явиться одним из новых положений в патофизиологии эритроцитов. Следовательно, гомеостаз достигается,
в том числе, за счет буферно-транспортной способности
мембран эритроцитов.
Избыточные органические вещества в крови являются
биологическим балластом и дополнительным показателем
эндогенной метаболической интоксикации. С увеличением
«тяжести» эритроцитов, за счет увеличения адсорбции на
их поверхности продуктов анаболического и катаболического обменов, нарушается деформируемость и увеличивается разрушаемость эритроцитов. У больных анемией
на фоне хронических заболеваний поверхность мембраны
эритроцитов становится «плацдармом» для переноса различных органических веществ организма, вследствие чего
их стабильность со временем снижается.
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Метаболический синдром в онкологии (обзор литературы:
перспективы решения проблемы, новые подходы к
лечению)
Пахомова Т.М.
КГКП ООД, г. Петропавловск.
Мақалада метаболикалық синдромның онкологиялық аурулармен
өзара əрекеттестігі аспектісіндегі деректері жинақталған.
Мəселенің тарихи қыры, осы симптом жиынтығының
түсіндірілуі мен анықталуының негізгі кезеңдері көрініс тапқан.
Кеңінен таралуына орай, оның клиникалық мəніне баға берілген.
Мақалада онкологиялық аурулар даму қаупі бар метаболикалық
синдромын құрайтын өзара əрекеттестіктер жайлы деректер
келтірілген. Осы синдромды емдеу үшін статиндер мен
диабетке қарсы препараттарды пайдалана отырып емдеу
проблемаларының жаңа жолдары келтірілген.

In article is integrated the data concerning a metabolic syndrome in
terms of its interrelation with oncological diseases. The historical
foreshortening of a problem, the basic marks in understanding and
definition of given symptom group is reflected; also the estimation
of its clinical value in connection with wide prevalence is given. In
article is cited the data about interrelation of components of a metabolic syndrome with risk of development of oncological diseases. New
approaches to problems of treatment of the given syndrome with use
of statins and antidiabetic agents are stated.

Метаболический синдром (МС) в настоящее время является одной из актуальнейших медико-социальных проблем
в мире. Это обусловлено широкой распространенностью
данного симптомокомплекса. Интерес к проблеме метаболического синдрома и значительно возросшее в последнее
время количество публикаций о нем можно объяснить
накоплением новых сведений о закономерностях его развития и ростом внимания практикующих врачей различных
специальностей к данной патологии. На I Международном
конгрессе по предиабету и МС (Берлин, 2005 г.), оценивая
результаты национальных исследований, австралийский
ученый Поль Зиммет назвал МС пандемией XXI века.
По данным эпидемиологических исследований, МС
страдает от 10 до 35% всего населения Предполагается,
что 25–35% населения в России, западных странах страдают от метаболического синдрома. В возрасте старше
60 лет доля лиц с МС составляет приблизительно 43%.
Следует также отметить, что МС является одним из ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, нарушений углеводного обмена, патологии
репродуктивной системы. Это приводит к тяжелым сопутствующим заболеваниям, снижению трудоспособности и
сокращению продолжительности жизни больных с МС.
До последнего времени наиболее очевидно просматривалась связь метаболического синдрома с сахарным диабетом и кардиоваскулярной патологией.
Однако проведенные многочисленные исследования
демонстрируют актуальность этого состояния для
адекватной курации и лечения многих заболеваний.
Неблагоприятное влияние метаболических нарушений на
развитие сердечно-сосудистой патологии указывалось
многими авторам и описывалось разными терминами:
Еще в 1922 г. Г.Ф.Ланг обратил внимание на частое
сочетание гипертонической болезни, сахарного диабета,
ишемической болезни сердца, ожирения, нарушения
липидного и пуринового обменов. В 1948 г. Е.М.Тареев
установил возможность развития артериальной гипертензии на фоне избыточной массы тела и гиперурикемии.
В 1980 г. немецкие ученые M. Hanefeld и W. Leonhardt
предл ожили термин “метаболический синдром”.
Приоритет в описании МС принадлежит G. Reaven, который в 1988 г. описал так называемый синдром Х, объединяющий по механизмам возникновения артериальную
гипертензию, инсулиннезависимый сахарный диабет
(ИНСД), дислипидемию и атеросклероз. Как полагают,

именно инсулинорезистентность и компенсирующий ее
гиперинсулинизм являются основным патогенетическим
звеном развития МС. По данным В. Isomaa и соавт.,
метаболический синдром при отсутствии у пациента СД
2 типа повышает риск кардиоваскулярной смерти на
30%. При наличии же в структуре синдрома СД 2 типа
риск кардиоваскулярной смерти возрастает на 40-70%.
В 1998 г. рабочей группой ВОЗ были предложены следующие критерии диагностики метаболического синдрома:
- Основные критерии МС:
* нарушение содержания сахара в крови натощак
* нарушение толерантности к глюкозе и/или инсулинорезистентность и/или сахарный диабет 2 типа
- Дополнительные критерии МС:
* артериальная гипертензия (АД систолическое свыше
140 мм.рт.ст, диастолическое свыше 90 мм.рт.ст.)
* дислипидемия (повышение концентрации триглицеридов плазмы более 1.7 ммоль/л и/или снижение ЛПВП
менее 0.9 ммоль/л у мужчин и 1,0 у женщин
* ожирение, определяемое как ИМТ 30 кг/м2 или более, и/или высокий индекс ОТ/ОБ (>0,9 у мужчин и >0,85
у женщин)
* микроальбуминурия (20 мкг/мин и более).
Метаболический синдром диагностируется при наличии
любого из основных и двух или более дополнительных
критериев.
По данным В. Isomaa и соавторы, метаболический
синдром при отсутствии у пациента СД 2 типа повышает риск кардиоваскулярной смерти на 30%. При
наличии же в структуре синдрома СД 2 типа риск
кардиоваскулярной смерти возрастает на 40-70%.
Но в настоящее время понятие МС расширяется. В него
стали включать гиперандрогению у женщин, гиперлептинемию, лептинорезистентность, гипертрофию миокарда,
повышение уровня свободных жирных кислот в крови,
синдром апноэ во сне, активизацию симпатической нервной системы, наличие оксидативного стресса, провоспалительный статус, протромботический статус: повышение
содержания фибриногена в крови, увеличение адгезивной
и агрегационной способности тромбоцитов, повышение
активности ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1).
Ранее существующие критерии постановки диагноза МС,
предложенные ВОЗ, экспертами образовательной программы США по холестерину, Американской ассоциацией
эндокринологов, несколько отличались друг от друга в
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перечне комплекса симптомов МС и показателях.
В 2003 г. Американской ассоциацией клинических эндокринологов неотъемлемым компонентом метаболического синдрома была признана
неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)
В апреле 2005 г. Международная федерация по диабету
определила единые критерии постановки диагноза МС.
Согласно рекомендациям Международной федерации по диабету, обязательным критерием МС является центральный тип ожирении (окружность талии
более 94 см у мужчин, более 80 см у женщин для европеоидной расы). Плюс минимум 2 из 4 критериев:
• т р и гл и це р и д ы 1 5 0 м г / д л ( 1 , 7 м м ол ь / л ) и л и
специфическое лечение дислипидемии;
• липопротеиды выс ок ой пл отности (ЛПВП)<40
мг/дл (<1,03 ммоль/л) у мужчин, <50 мг/дл (<1,29
ммоль/л) у женщин или специфическое лечение;
• артериальное давление (А Д)>130/85 мм
р т. с т. и л и а н т и г и п е р т е н з и в н а я т е р а п и я ;
• глюкоза натощак 100 мг/дл и более (5,6 ммоль/л)
или ранее выявленный сахарный диабет типа 2.
Факторы, предрасполагающие к развитию метаболического
синдрома(такие как резистентность к инсулину, нарушенная толерантность к глюкозе, висцеральное ожирение,
активация системы инсулиноподобных факторов роста /
ИПФР/ и т.д.) , по крайней мере, частично совпадают с
гормонально-метаболическими промоторами опухолей
гормонозависимых тканей человека. Как свидетельствуют
исследования американских ученых, нарушения метаболических процессов в организме на 75% повышают риск рака
толстой кишки. Прослеживается также взаимосвязь наличия лишнего веса и ожирения с увеличением риска развития онкологических заболеваний пищевода, желчного
пузыря, поджелудочной железы, молочной железы. Риск
возникновения рака эндометрия на фоне метаболического
синдрома возрастает в 2-3 раза.
Согласно современным представлениям ожирение
является независимым фактором риска развития гиперплазии эндометрия ( ГПЭ ) и рака эндометрия, что обусловлено, в том числе и инсулинорезистентностью.
Среди факторов риска развития рака тела матки обращают на себя внимание малое число родов или бесплодие,
ожирение, поздняя менопауза.
В начале 80-х годов появились данные о метаболических нарушениях у женщин, страдающих синдром
поликистозных яичников (СПКЯ). Речь шла о развитии
гипергликемии, дислипидемии, гипертензии и связанных с
ними таких заболеваний, как ИНСД и сердечно-сосудистые
заболевания. Причем эти заболевания у женщин с СПКЯ
манифестируют в относительно молодом возрасте – 3–4-е
десятилетие жизни. В частности, было показано, что СПКЯ
часто сопутствует инсулинорезистентность и как следствие – компенсаторная гиперинсулинемия независимо
от массы тела.
Таким образом, на протяжении десятилетий происходит накопление новых данных, свидетельствующих о
тесной взаимосвязи патогенетических механизмов формирования МС и развития злокачественных заболеваний.
Логично возникает вопрос, может ли тот же подход, который
применяется для устранения метаболического синдрома
и ассоциированных с ним эндокринных нарушений, быть
использован с превентивной и терапевтической целью в
онкологии. Решению данной проблемы были посвящены
исследования, проводившиеся в НИИ онкологии им.проф.
Н.Н. Петорва МЗ РФ, Санкт-Петербург.. Новые проявления интереса к этой проблеме связаны с несколькими
обстоятельствами. Среди них можно назвать, в частности,
расширение круга потенциально эффективных средств,
установление дополнительных точек приложения их
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действия, эпидемию ожирения, избыточного потребления
углеводов и диабета, способствующую дальнейшему
росту онкологической заболеваемости, и, главное, накопление действительно важных клинических наблюдений. Исследования коснулись, прежде всего, действия
статинов и антидиабетических препаратов – бигуанидов
и тиазолидиндионов.
Статины наряду с гиполипидемическими свойствами,
способны угнетать рост ряда экспериментальных опухолей. Помимо того, при применении в течение не менее
8-16 нед. они повышают чувствительность к инсулину и
снижают уровень С-реактивного белка как показателя
легкого хронического воспаления, ассоциированного с
инсулинорезистентностью.
Антидиабетические бигуаниды, среди которых в
последнее время наиболее популярен метформин, или
сиофор, способны стимулировать периферическую
утилизацию глюкозы, обладают умеренным гипоинсулинемическим, весоредуцирующим и гиполипидемическим эффектом и оказывают влияние на продукцию
гормонов жировой ткани, прежде всего, лептина. Кроме
того, бигуаниды напрямую угнетают пролиферацию и
усиливают апоптоз, чем, наряду с рядом иных свойств ,
объясняют выявленный на некоторых экспериментальных
моделях противоопухолевый эффект этих препаратов.
Доказательством антинеопластического потенциала бигуанидов является их лечебный эффект при поликистозе
яичников (характеризующемся инсулинорезистентностью
и рассматриваемым в качестве фактора риска развития
рака тела матки) и устранение/ослабление проявлений
атипической гиперплазии эндометрия. Отдельной строкой в данных исследованиях были представлены выводы
по метаболической реабилитации, в которых бигуаниды,
наряду с гиполипидемическими препаратами и диетой,
назначались на длительный срок более чем 300 больным
раком молочной железы и толстой кишки, подвергавшимся
оперативному лечению. В итоге к 3-7 годам наблюдения
было обнаружено повышение кумулятивной выживаемости, а также некоторое уменьшение частоты выявления
первично-множественных опухолей и метахронных опухолей второй молочной железы. В последнее время проводится II фаза изучения антидиабетического бигуанида
метформина у больных раком молочной железы с высоким
уровнем предоперационной инсулинемии.
Тиазолидиндионы (ТЗД) обладают гипогликемическим
свойством. Участвуя в регуляции жирового и углеводного
обмена, они способны корригировать чувствительность к
инсулину. Исследования, проведенные на клеточных линиях опухолей человека и ряде преклинических моделей
позволило обнаружить антинеопластические свойства этих
препаратов;. Тиазолидиндионы или ТЗД, подобно бигуанидам, зарекомендовали себя как эффективный компонент
лечения поликистоза яичников – предшественника рака эндометрия. Благодаря способности этих средств усиливать
дифференцировку и апоптоз, предпринимались попытки
использования ТЗД в лечении онкологических больных,
рефрактерных к другим видам терапии. Определенная
противоречивость полученных результатов11 позволяет
предположить большую целесообразность применения
ТЗД в онкологии (благодаря их способности устранять
инсулинорезистентность и гиперандрогению, подавлять активность ароматазы и т.д.), скорее, как профилактических,
а не терапевтических средств, или же во втором случае
необходимо уточнение круга больных, назначение которым
этих препаратов может оказаться оправданным
Никотиновая кислота (ниацин), подобно вышеупомянутым средствам, обладает умеренными антиоксидантными
свойствами и при непродолжительном применении ослабляет проявления резистентности к инсулину.
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В свое время казалось, что прием клофибрата сопряжен с увеличением риска развития рака толстой кишки.
Однако в последние годы эти сведения не подтверждаются, и, более того, применение в группах повышенного.
кардиологического риска другого фибрата - гемфиброзила
снижает риск развития меланомы Гиполипидемические
свойства фибратов сочетаются с противосвертывающей
и противовоспалительной активностью, а также со способностью стимулировать апоптоз и чувствительность к
инсулину
Анализ результатов применения статинов (назначение
которых в развитых и развивающихся странах, прежде
всего, при гиперлипидемиях неимоверно выросло за
последние десятилетия) позволяет предварительным образом проверить гипотезу, оказывают ли эти препараты
влияние только на липидный и кардиологический статус
или и на онкологическую заболеваемость. На данном
этапе можно заключить, что имеющиеся наблюдения
представляются более оптимистичными в случае исследований типа «случай-контроль» и у людей, принимавших
статины сравнительно длительное время. С другой стороны, понятно, что имеется настоятельная потребность в
проведении намеренно спланированных, а не случайных
испытаний, которые позволят дать более надежный ответ
на поставленный вопрос. Потенциальные направления
дальнейших клинических исследований могут включать
комбинирование как с химио- и лучевой терапией, так и,
естественно, с гормонотерапией (включая ее неадъювантный вариант). Статины могут быть апробированы (судя по
предварительным наблюдениям на клеточных линиях) с
целью предупреждения и ослабления резистентности к тамоксифену и, возможно, к другим гормонотерапевтическим
средствам. Дополнительным показанием к применению
инсулин-сенситизаторов (бигуанидов и ТЗД) может быть
и вариант инсулинорезистентности/метаболического синдрома, развивающийся в результате интенсивной терапии
онкологических больных; это отчасти напоминает современные попытки использования аналогичных соединений
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у больных СПИДом после применения антиретровирусных
препаратов.

Выводы
Список ГЛП и АДП, представляющих интерес для онкологии, еще не закрыт: достаточно сослаться, например, на
недавнее установление антинеопластических свойств у
весоредуцирующего ингибитора синтазы жирных кислот
орлистата/ксеникала. В целом можно надеяться, что
дальнейшие достижения на пути к решению этой интереснейшей проблемы дадут импульс к усовершенствованию
современных подходов к профилактике и лечению гормонозависимых опухолей.
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Этиопатогенетические аспекты рассеянного склероза
и значение иммуномодулирующей терапии

Кабдрахманова Г.Б., Издибаева В.Б., Жолбасканова Г.Т., Ахметова З.К., Пономаренко Е.С.,
Камалова А. А., Багитов К.А.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М.Оспанова
Рассеянный склероз - хроническое прогрессирующее
заболевание нервной системы. Данное заболевание получило свое название из-за отличительных патоморфологических особенностей, которые характеризуются наличием рассеянных по всей центральной нервной системе
очагов склероза с заменой нормальной нервной ткани на
соединительную ткань. В мире насчитывается около 2 млн.
больных рассеянным склерозом. Как правило, заболевание развивается в молодом и среднем возрасте от 15 до
40 лет, но может встречаться и у детей. Распространение
рассеянного склероза зависит от географической широты.
Выделяют три зоны, различающиеся по степени заболеваемости рассеянным склерозом: высокого риска - 30 и
более случаев на 100 тыс. населения, сюда относятся
регионы, расположенные севернее 30-й параллели на
всех континентах; среднего риска - от 5 до 29 случаев на
100 тыс. населения; низкого риска - менее 5 случаев на
100 тыс. населения. Риск развития рассеянного склероза
связан не только с местом проживания, но и принадлежностью к определённой расе, этнической группе. В большей
степени заболевание распространено среди людей европеоидной расы. Рассеянный склероз редко встречается
в Японии, Корее, Китае. В последние годы наблюдается
увеличение числа больных рассеянным склерозом, как за
счёт истинного роста заболеваемости, так и за счет повышения качества диагностики и расширения возможностей
терапии. Улучшение качества жизни и медико-социальной
адаптации привело к увеличению продолжительности
жизни больных, что также обусловливает рост показателей
распространённости рассеянного склероза, сглаживаются
границы зон высокого, среднего и низкого риска.
Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных
неврологических симптомов. Морфологической основой
болезни является образование так называемых бляшек
рассеянного склероза - очагов разрушения миелина (демиелинизация) белого вещества головного и спинного мозга.
Размеры бляшек, как правило, от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров, но при прогрессировании
заболевания возможно образование крупных слившихся
бляшек. Причина развития рассеянного склероза точно не
выяснена. На сегодняшний день наиболее общепринятым
является мнение, что рассеянный склероз может возникнуть в результате сочетания ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов. К неблагоприятным внешним
факторам относятся: частые вирусные и бактериальные
инфекции, влияние токсических веществ и радиация,
геоэкологическое место проживания, травмы, частые
стрессовые ситуации. Эндогенные факторы предполагают
генетическую предрасположенность к рассеянному склерозу, которая связана с сочетанием у данного индивидуума
нескольких генов, обусловливающих нарушения, прежде
всего, в системе иммунорегуляции. Исследованиями последних лет подтверждено обязательное участие иммунной системы в патогенезе рассеянного склероза.
Говоря об этиопатогенетических аспектах рассеянного
склероза, необходимо отметить, что в настоящее время

наибольшее распространение получила аутоиммунная
теория развития заболевания. Несомненно, в развёрнутой стадии болезни аутоиммунные реакции играют
ведущую роль. Однако до сих пор нет ответа на вопрос:
первичны или вторичны эти реакции. Если воспаление
в ткани мозга и демиелинизация являются следствием
иммунологической реакции на антигены мозга, можно
говорить о первичном аутоиммунном заболевании. В том
случае, когда сенсибилизация иммунокомпетентных клеток
к антигенам мозга происходит в результате воспаления и
разрушения миелина, проникновения через повреждённый
гематоэнцефалический барьер в кровь мозговых антигенов
и последующего развития всего комплекса иммунопатологических реакций, говорят о вторичности аутоиммунного
компонента в патогенезе рассеянного склероза. Важное
значение в аутоиммунных реакциях имеют медиаторы
иммунного ответа или цитокины. Эти вещества вырабатываются иммунокомпетентными клетками в процессе
иммунного ответа. К ним относятся интерлейкины (ИЛ),
фактор некроза опухолей альфа (ФНО-a), интерфероны:
a, b, g, трофические ростовые факторы (ТРФ) и другие.
Считается, что повышение продукции таких цитокинов, как
ФНО-a, интерферон, ИЛ-1, 2 и 6 является признаком активации патологического процесса при рассеянном склерозе.
А интерлейкины - 4 и 10, ТРФ являются протективными
цитокинами. На сегодняшний день пока нельзя считать
рассеянный склероз полностью первичным аутоиммунным
заболеванием. Но, тем не менее, учитывая ведущую роль
иммунологических нарушений, лечение этого заболевания
в первую очередь основывается на коррекции иммунных
нарушений [1].
Нарушения в иммунной системе, как уже упоминалось,
связаны с особенностями набора генов, контролирующих
иммунный ответ. У больных рассеянным склерозом разных
национальностей и этнических групп это генетическое
своеобразие может обусловливать особенности дебюта заболевания, клинических форм типа лечения, длительности
и исхода заболевания. У каждого человека в регуляции иммунного ответа принимает участие одновременно несколько генов. Гены, связанные с функционированием иммунной
системы, расположены на разных хромосомах. Например,
на 6-й хромосоме локализуются локусы генов I и II класса
главного комплекса гистосовместимости, гены фактора
некроза опухолей, комплемента, транспортных белков,
цитохрома 450, гены миелинолигодендроцитарного гликопротеина. На 7-й хромосоме - гены b-цепи Т-клеточного
рецептора; на 14-й хромосоме - гены a-цепи Т-клеточного
рецептора, гены константных и вариабельных цепей
иммуноглобулинов. На 2-й хромосоме - гены рецептора
интерлейкина 1, на 18-й — гены основного белка миелина.
Для обозначения локусов генов используется специальная
номенклатура, унифицированная Всемирной организацией
здравоохранения. По этой номенклатуре локусы генов
обозначаются латинскими буквами. Наиболее изученной
при аутоиммунных заболеваниях является HLA - система
(человеческие лейкоцитарные антигены), а именно - три
локуса A, B, C I класса и целый ряд локусов генов II класса,
объединённых в области: DR, DQ и DP. Отмечаются не-
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которые различия в сочетании частоты экспрессии генов I
и II класса в зависимости от этнической принадлежности
больных [2,3].
В настоящее время для патогенетического лечения
рассеянного склероза применяют иммуномодулирующую
терапию. В мире зарегистрированы несколько препаратов,
изменяющих течение заболевания. Три из них относятся
к группе интерферонов бета. Это интерфероны-бета 1а Авонекс, Ребиф и интерферон бета 1б - Бетаферон. Кроме
того, для лечения рассеянного склероза применяется синтетический полимер четырёх аминокислот - Копаксон. Все
препараты в контролируемых клинических исследованиях
показали эффективность в плане уменьшения частоты обострений при ремитирующем рассеянном склерозе, кроме
того, для Бетаферона показана возможность замедлять нарастание инвалидизации при вторично-прогрессирующем
рассеянном склерозе. Ни один из препаратов не оказывает значимого влияния на больных с первичнопрогрессирующим типом течения. Бетаферон вводится
подкожно через день; ребиф - подкожно три раза в неделю;
авонекс - 1 раз в неделю внутримышечно; копаксон - подкожно ежедневно. К основным побочным эффектам применения бета-интерферонов относится гриппоподобный
синдром (повышение температуры тела, боли в мышцах,
суставах, слабость, разбитость), а копаксона - местные
реакции и генерализованная постинъекционная реакция
(одышка, сердцебиение, коллаптоидное состояние).
Резюмируя вышеперечисленные данные, можно сказать, что развитие рассеянного склероза связано с ин-
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дивидуальным сочетанием неблагоприятных эндогенных
и экзогенных факторов риска. К эндогенным факторам,
прежде всего, следует отнести комплекс локусов генов HLA
II класса, обусловливающих генетическую несостоятельность иммунорегуляции. Среди внешних факторов могут
иметь значение: зона проживания в детском возрасте, частота вирусных и бактериальных инфекций и др. Следует
подчеркнуть, что ни один взятый изолированно фактор не
может иметь значение в возникновении рассеянного склероза, только определённое сочетание ряда факторов. В
организме, имеющем генетически обусловленную несостоятельность регуляторных систем иммунитета, происходит
активация иммунной системы одним из неспецифических
провоцирующих факторов. Назначение иммуномоделирующей терапии является патогенетически обоснованным
и на сегодняшний день является единственным методом
лечения, направленным на приостановление прогрессирования заболевания с урежением частоты обострений, что,
в свою очередь, ведет к снижению частоты случаев стойкой
инвалидизации больных рассеянным склерозом.
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Функциональное состояние почек на ранних стадиях
диабетической нефропатии при СД 2 типа
Эминбейли Х.Р.
Кафедра нефрологии ГИУВ им. А. Алиева, Азербайджан
Введение
Стадийность развития ДН при СД 2 типа менее изучена,
чем при СД 1 типа. Прежде всего, это связано с тем, что
в европейской популяции больных СД 2 типа всегда достаточно трудно установить время дебюта заболевания.
Клинически СД 2 типа может протекать малосимптомно, не
вызывая изнурительной жажды, полиурии, потери массы
тела, как при СД 1 типа, в связи с чем процент раннего
выявления СД 2 типа невелик. Достаточно часто СД 2 типа
дает о себе знать только при появлении первых признаков
не заболевания, а его осложнений – нарушения зрения,
трофические язвы стоп, сердечно-сосудистая патология,
отечный синдром, а нередко в качестве первого симптома
выступают признаки уже развившейся хронической почечной недостаточности. Самые ранние признаки сосудистых
осложнений СД вследствие поздней диагностики самого заболевания не бывают выявлены и, оставаясь без лечения,
прогрессируют до тяжелых необратимых стадий. Под ранними, доклиническими стадиями, как известно, понимают
наличие признаков заболевания, которые могут быть выявлены только с помощью инструментальных, лабораторных
методов исследования. По классификации C.E.Mogensen,
1983, к ранним стадиям ДН относят первые три стадии, а
именно - стадия гиперфункции, стадия начальных структурных изменений, стадия МАУ. Необходимы дальнейшие
исследования о роли и месте МАУ в патогенезе раннего
вовлечения почек в патологический процесс при СД 2 типа.
Недостаточная изученность функционального состояния
почек на ранних стадиях ДН при СД 2 типа, отсутствие
информативных критериев их диагностики, обуславливают
актуальность избранной темы для изучения.

Материал и методы исследования
Проведено комплексное исследование функционального
состояния почек на ранних стадиях ДН при СД 2 типа методом реносцинтиграфии, дуплексной допплерографии,
иммуноферментного анализа, ультразвуковой диагностики, (NO).Для выполнения поставленных задач нами было
обследовано 132 человека, в том числе 102 больных с
ранними стадиями ДН обусловленной СД 2 типа и 30 практически здоровых лиц. Обследованные больные согласно
полученным данным были распределены на 3 группы:1
группу составили больные СД 2 типа с нормоальбуминурией – 42 человека ,2 группу составили больные СД 2 типа
с микроальбуминурией – 28 человек, 3 группу составили
больные СД 2 типа с микроальбуминурией и артериальной
гипертензией – 32 человека
Увеличение размеров и среднего объема почек (СОП)
является характерным признаком уже на ранних стадиях
ДН. СОП определялся сонографически с помощью УЗ аппарата определяли размеры почек: длину, ширину и толщину
в стандартных проекциях с последующим вычислением
по стандартной формуле СОП= 0,523 ×А×В×С, (А- длина
почки, В- ширина почки, С- толщина почки. В нашем исследовании эндотелиальная дисфункция оценивалась
по экскреции с мочой нитрита NaNO2 фотометрическим
способом. Для определения МАУ был применен иммуноферментный метод. Для выявления гиперфильтрации
определялась СКФ с помощью радионуклидной сцинти-

графии. Динамическая реносцинтиграфия проводилась
на компьютерной γ-камере «Сигма-438» с параллельным
каллиматором модели 40 W 03412 на 400 кЭВМ «Дженерал
электрик» США.
В настоящее время информативным способом оценки
состояния внутрипочечной гемодинамики является допплерометрия. Характер кровотока определяли по следующим
параметрам : максимальной скорости кровотока (Vmax),
минимальной скорости кровотока (Vmin), индексу резистентности RJ, индексу пульсационности PJ.

Результаты исследования и их обсуждение
Целью исследования являлось изучение функционального
состояния почек у больных на ранних стадиях ДН, обусловленной СД 2 типа. Для выполнения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: изучить скорость
клубочковой фильтрации (СКВ) методом радиосцинтиграфии с Тх, изучить СОП методом ультразвукового метода
исследования, изучить внутрипочечную гемодинамику
методом дуплексной допплерографии, разработать дополнительные критерии диагностики доальбуминурической
стадии ДН, обусловленной СД 2 типа, провести сравнительный анализ параметров функционального состояния почек
ранних стадий ДН, обусловленной СД 2 типа.
Функциональное состояние почек у нормотензивных
больных с СД 2 типа в стадии нормоальбуминурии
Больных с установленным диагнозом СД 2 типа без
МАУ и нормальным уровнем АД ( не более 130/85 мм.рт.ст.)
можно условно отнести к стадии начальных структурных
изменений почек или к нормоальбуминурической стадии
ДН. Необходимо отметить, что у данной группы больных
содержание альбумина в суточной моче не превышало
верхней границы физиологической нормы (21,0-30,0) и
практически не отличалась от уровня содержания альбумина в контрольной группе исследуемых (Р>0,05).У больных
I группы имело место достоверное увеличение СКФ, СОП
по сравнению с контролем 152,0 (141,0-163,0; Р<0,001)
181,0(169,0-188,0; Р<0,001 соответственно). При этом процент больных, с увеличенной СКФ и реномегалией в этой
группе больных оказался достаточно высоким – 68 и 76 соответственно. Здесь необходимо отметить, что по данным
некоторых авторов гипертрофия почек, развивающаяся в
дебюте СД, может предшествовать гиперфильтрации и
гиперперфузии почек и отчасти может лежать в основе их
развития. В ходе нашего исследования процент больных
с реномегалией оказался выше, чем процент больных с
гиперфильтрацией, иными словами у некоторых больных
с увеличенными размерами почек отсутствовала гиперфильтрация. Это может свидетельствовать о том, что в
механизме увеличения размеров почек помимо гиперперфузионных факторов могут принимать участие ряд
других – например, факторы роста, фактор гормональных
и метаболических нарушений и т.д. Наши данные согласуются с данными O.R.Writa и соавт (4,5,9) и опровергают
данные, приведенные в некоторых исследованиях, где
доказывалось, что реномегалия и гиперфильтрационные
процессы в почечной ткани при ДН у инсулиннезависимых
больных менее выражены, чем у пациентов с СД 1 типа
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(4,22,17,18). Показатели внутрипочечной гемодинамики у
больных I группы также оказались достоверно отличимы
от контрольной группы исследуемых. Так, показатели,
характеризующие периферическую сосудистую резистентность, RI и PI, были достоверно сниженными и составили
0,60(0,54-0,69);0,91(0,83-1,04) соответственно, а Vmax
была достоверно повышенной и составила 0,89(0,860,95). Здесь необходимо отметить, что вышеуказанные
изменения параметров внутрипочечной гемодинамики
имели место на уровне сегментарной артерии, тогда как на
уровне магистральной артерии Vmax, RI, PI не отличались
от контрольных значений и составили здесь 0,62(0,56-0,67);
0,93(0,87-0,97) соответственно. Процент больных с нарушенными показателями внутрипочечной гемодинамики
составил 64%. У I группы больных была выявлена сильная
прямая корреляционная связь между СКФ и Vmax. Таким
образом, у больных с нормоальбуминурической стадией
ДН имело место увеличение почечного кровотока при
снижении периферической резистентности сосудов. Эти
данные позволяют сделать вывод о том, что имеющаяся в
почках гиперфильтрация способствует периферической вазодилятации, что является компенсаторным механизмом,
предохраняющим почку от усиленного почечного кровотока.
У больных I группы обнаружено достоверное увеличение
содержания NO в моче по сравнению с контрольной
группой 15,8(15,2-16,8) против 0,63(0,57-0,68) в контроле.
Процент больных с увеличенным содержанием NO в моче
составило в этой группе больных 58%. Повышение NO у
больных I группы является свидетельством того, что уже
в доальбуминурической стадии ДН, обусловленной СД
2 типа, имеет место выраженная эндотелиальная дисфункция. И это понятно, поскольку именно эндотелиальные клетки берут на себя «удар» уже имеющихся в эту
стадию развития ДН метаболических (гипергликемия) и
гемодинамических (гиперфильтрация, внутриклубочковая
гипертензия) факторов. Кроме того, известно, что клетки
эндотелия способны реагировать на то напряжение, которое возникает при воздействии на них тока крови (так
называемое напряжение сдвига), вырабатывая мощный
сосудорасширяющий фактор – NO (10,14). Иными словами,
чем больше кровоток, тем больше напряжение сдвига, тем
активнее эндотелий секретирует NO, тем выраженнее расширение артерии. Подтверждением этому может служить
установленная сильная прямая корреляционная связь
между уровнем NO в моче и СКФ у больных II группы.
Выявленное увеличение NO в ходе нашего исследования
отчасти объясняет факт снижения периферической резистентности сосудов, доказательством чего служат снижение RI и PI у больных I группы. Подтверждает этот факт
и выявленная нами сильная обратная корреляционная
связь между содержанием NO и RI . Таким образом, на
ранней, доальбуминурической стадии ДН, обусловленной
СД 2 типа, у больных в условиях гиперфильтрации происходит периферическая вазодилятация, обусловленная,
в том числе, увеличением синтеза сосудорасширяющего
вещества – NO. Именно такие процессы выявлены в ходе
нашего исследования у больных I группы.
Функциональное состояние почек у нормотензивных
больных с СД 2 типа в стадии МАУ
У всех больных II группы имело место МАУ, т.е. увеличение в суточной моче количества альбумина выше физиологической нормы. МАУ составило здесь 33,0(28,0-37,0),
что достоверно отличалось от контроля (26,0(20,0-30,0).
СКФ у больных II группы достоверно не отличалась от
контроля (134,0(122,0-143,0) против 116,0(96,0-137,0), хотя
и имелась тенденция к ее увеличению. У большинства
больных (52%) СКФ оказалось в пределах нормы. При этом
уровень СКФ во II группе достоверно отличалась от уровня
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СКФ в I группе обследованных. СОП во II группе больных
был достоверно повышен и составил 174,0(163,0-182,0)
против 153,0(140,0-160,0) в контроле. При сравнении СОП
в I и во II группах достоверных различий обнаружено не
было. Процент больных с увеличенным СОП составил
70,5%, что не намного отличалось от процента больных
с реномегалией в I группе больных. Таким образом, у
большинства больных ДН в стадии МАУ не было выявлено процесса гиперфильтрации, иными словами, у
больных с ДН с появлением МАУ, которая как установлено
большинством исследований (3,7,15,16,23) сама является
фактором прогрессирования любого почечного заболевания, произошло «кажущееся» улучшение функционального состояния почек, с нормализацией СКФ. Прояснить
данную парадоксальную ситуацию нам помогли данные
исследования внутрипочечной гемодинамики и функции
эндотелия у данной категории больных. В отличие от СКФ,
показатели характеризующие ренальную гемодинамику
у больных II группы достоверно отличались от контроля,
причем выявленная картина нарушений в распределении
почечного кровотока оказалась прямо противоположной
той, которая была выявлена у больных I группы. А именно,
Vmax в этой группе оказалась достоверно сниженной по
отношению к контролю и составила здесь 0,89(0,86-0,93)
против 0,97(0,93-1,01) в контроле, индексы резистивности
и пульсационности, оказались достоверно повышенными
по отношению к контрольной группе и составили 0,6(0,570,68);1,36(1,1-1,6) соответственно против 0,58(0,51-0,64);
1,1(0,6-1,4) соответственно в контроле. Процент больных
с нарушением внутрипочечного распределения крови составил в этой группе 65,5%. Таким образом, у больных II
группы имела место вазоспастическая реакция, в отличие
от вазодилятационной реакции, которая имела место у
больных I группы. Данные изменения параметров Vmax,
PI, RI были зафиксированы на уровне сегментарной артерии, тогда как на уровне магистральной почечной артерии
вышеуказанные показатели достоверно не отличались от
контроля. Повышение периферической резистивности
сосудов при сниженной скорости кровотока можно объяснить с позиций теории саморегуляции почки. То, что
почка обладает уникальной способностью саморегулировать почечный кровоток и клубочковую фильтрацию
подтверждается многочисленными экспериментальными
и клиническими исследованиями (8,20). По всей вероятности, имевшая место у больных I группы периферическая
вазодилятация с течением времени под влиянием каких-то
факторов перестает выполнять компенсаторную функцию,
защищая почку от гиперфильтрации. Возможно, с течением времени в клубочках и интраренальных сосудах, чему
способствуют гипергликемия, происходит гипертрофия,
изменение структуры почечных элементов, в том числе
почечных сосудов, что приводит к срабатыванию другого
компенсаторного механизма почки – открытию шунтов
между афферентной и эфферентной артериолами (8,20).
Подключение этого механизма сопровождается снижением почечного кровотока, но одновременно клубочек начинает существовать в условиях ишемии, что усугубляет
его склерозирование (2,8). То есть, у больных II группы
по сравнению с I группой функциональное состояние почек ухудшается: появление МАУ свидетельствует об уже
имеющихся структурных изменениях и почечных клубочков
и мезангиума, внутрипочечное распределение крови происходит по типу вазоспастической реакции, которая также
приводит к структурным изменениям многих элементов
почки, а имеющая место кажущаяся «нормализация» СКФ
у данной группы больных объясняется уже начинающимся
склерозированием почечной паренхимы. Таким образом,
смена гиперфильтрации нормофильтрацией у больных с
ДН на стадии МАУ свидетельствует о переходе патологи-
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ческого процесса в почках в качественно новую прогностически более неблагоприятную стадию развития. Уровень
NO у больных II группы также, как у больных I группы оказался повышенным и достоверно отличался от контроля
(15,6(15,1-15,9). Но в то же время уровень NO у больных II
группы был ниже, чем у больных I группы. Этот факт говорит о том, что баланс разнонаправленных физиологических
процессов для сохранения адекватного кровотока, которые
поддерживают эндотелиальные клетки, у больных с СД
на стадии МАУ, смещается в сторону вазоконстрикторов.
Процент больных с эндотелиальной дисфункцией в этой
группе составил 68. Таким образом, у больных II группы в
условиях вазоспастической периферической реакции сосудов продолжает усугубляться внутрипочечная гипертензия,
результатом чего служит уменьшение СКФ. Снижение уровня гиперфильтрации при сохранении реномегалии говорит
о морфологических изменениях почки с преобладанием
гипертрофии различных ее структур, что является одной
из причин появления МАУ. Относительное снижение уровня
NO у больных II группы по сравнению с I группой, свидетельствует о сниженных компенсаторных возможностях
эндотелия в предотвращении вазоконстрикции, что также
свидетельствует об усугублении патологического процесса
в почках с переходом его в более неблагоприятную стадию
развития. Необходимо также отметить, что в качестве
маркера эндотелиальной дисфункции на ранних стадиях
ДН уровень NO в моче оказался более чувствительным
тестом, чем МАУ. Доказательством чему может служить
выявленное в ходе исследования достоверное увеличение
уровня NO в моче у больных с нормоальбуминурией. То
есть, на сегодняшний день назрела необходимость пересмотра положения, которого придерживаются большинство
исследователей относительно того, что именно МАУ является маркером раннего обнаружения формирующейся
нефропатии у больных СД (3,13,15,16,23) или еще более
категоричных положений о том, что МАУ – это единственный лабораторный показатель, который позволяет определять доклинические стадии ДН и является диагностическим
инструментом для качественного мониторинга состояния
больных СД 1 и 2 типов (13). Выявленное увеличение NO
у больных ДН в стадии нормоальбуминурии, которая является более ранней по отношению к стадии МАУ, могло
бы стать основанием для рекомендаций применения наряду с гиперфильтрацией теста с NO, в качестве маркера
диагностики ранних стадий почечных нарушений при СД
2 типа. В связи с этим, на сегодняшний день необходимо
проведение исследований для определения места и роли
гиперфильтрации, реномегалии, содержания оксида азота
в процессе функционального нарушений почек на ранних
стадиях ДН, обусловленной СД 2 типа.
Функциональное состояние почек у гипертензивных
больных с СД 2 типа в стадии МАУ
На сегодняшний день роль артериальной гипертензии
в прогрессировании любого почечного заболевания, в том
числе и при ДН, не вызывает сомнений и подтверждена в
многочисленных исследованиях (11,12,21). В то же время
в эти исследования не включались больные с так называемым нормально повышенным АД 130/85 – 139/89 мм.рт.ст.
по классификации ВОЗ, 1999. Однако доказано, что
предупредить прогрессирование сосудистых осложнений
при СД возможно только при поддержании уровня АД не
более 130/80 мм.рт.ст. (European Diabetes Policy Group,
1998-1999). В III группу исследования были включены
больные СД 2 типа с уровнем АД выше чем 130/80 мм.рт.
ст., но ниже, чем 140/90 мм.рт.ст. Необходимо отметить,
что у всех больных III группы суточное содержание альбумина в моче было выше нормы и достоверно отличалось
от контроля. При этом уровень МАУ у больных III группы
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оказался выше, чем у больных II группы (38,0(31,0-42,0).
Учитывая литературные данные о том, что МАУ выявляет
нарушение функции плазматических мембран высокодифференцированных клеток вследствие изменения структуры
фосфолипидов и заряда мембран, а также то, что МАУ
является отражением общего нарушения функции сосудов,
а именно эндотелия (3,13,15,16,23), можно сделать вывод,
что повышение АД выше 130/80 мм.рт.ст. у больных ДН в
стадии МАУ усугубляет структурные изменения различных
элементов почек, в том числе и эндотелий почечных сосудов. Подтверждением этому также может служить выявленная прямая корреляционная связь между уровнем
АД и уровнем МАУ у больных III группы. СКФ у больных III
группы достоверно не отличалась от контроля (89,0(81,096,0), хотя и прослеживалась тенденция к ее снижению.
Здесь необходимо отметить, что достоверных различий
уровней СКФ у больных II и III группы не отмечалось. В то
же время у 37,5% больных из III группы отмечалось снижение уровня фильтрации, чего не наблюдалось у больных
ни в I, ни во II группах исследования. Полученные, таким
образом, в ходе исследования данные об уровне клубочковой фильтрации у больных III группы, показывают что
повышение АД выше 130/80 мм.рт.ст. при СД 2 типа усугубляет развитие патологических структурных изменений в
почке, где уже начинаются склеротические процессы, доказательством чему может служить снижение СКФ у 37,5%
больных из этой группы. СОП у больных III группы оказалась достоверно повышенной по отношению к контролю и
составил здесь 158,0(148,0-165,0) против 153,0(140,0160,0) в контрольной группе исследования. Отметим, что
СОП у данной группы больных был не достоверно отличен
от СОП как у больных из I группы, так и у больных из II
группы исследования. Процент больных с увеличенным
СОП в III группе больных составил 72,5%,. Такие данные
о СОП у больных III группы могут свидетельствовать о том,
что процесс реномегалии, начавшийся у больных I группы,
не изменил темпов своего развития у больных II и III группы
и что, несмотря на начавшийся уже процесс склерозирования у больных III группы, пока еще процессы увеличения
структурных элементов почки являются преобладающими.
Показатели внутрипочечной гемодинамики на уровне сегментарных артерий у больных III группы были однонаправленными с такими же показателями у больных II группы, а
именно PI; RI оказались повышенными 0,57(0,51-0,63);
1,19(1,07-1,3) соответственно, а Vmax – сниженной
0,89(0,82-0,93). При этом степень повышения индексов
резистивности и пульсационности и степень снижения
Vmax у больных III группы была выше, чем у больных II
группе 0,51; 1,19; 0,89 в III группе против 0,6; 1,36; 0,77
соотвественно во II группе. Показатели внутрипочечной
гемодинамики на уровне магистральных артерий у больных
III группы в отличие от аналогичных показателей у больных
I и II групп были достоверно отличимы от контроля. Так RI
и PI оказались повышенными 0,71; (0,66-0,77); 1,01(0,911,06) соответственно, а Vmax - сниженной 0,89(0,81-0,95).
Процент больных с вазоспастическим типом гемодинамики
у больных III группы составил 78,4%. Таким образом, системная гипертензия, даже, если она не превышала цифры
140/90 мм.рт.ст., усугубляла периферическую вазоконстрикцию, внутриклубочковую гипертензию у больных III группы.
Уровень NO у больных III группы оказался сниженным по
отношению к контролю и составил здесь 13,7(13,3-14,3)
против 14,8(14,1-15,03) в контроле, однако это снижение
не было достоверным. Процент больных, у которых имело
место эндотелиальная дисфункция у больных данной
группы составил 75,6%. Иными словами, артериальная
гипертензия у больных ДН в стадии МАУ усугубляет проявления эндотелиальной дисфункции, сдвигая еще больше
баланс веществ, регулирующих сосудистый тонус, в сто-
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рону вазоконстрикторов. Таким образом, основываясь на
данные, полученные в ходе исследования больных III
группы, можно говорить о том, что нормально повышенный
уровень АД создает благоприятные условия для беспрепятственной передачи (трансмиссии) системной гипертензии на сосуды клубочков. Согласно миогенной гипотезе
саморегуляции почечного кровотока при повышении давления в афферентной артериоле растягиваются ее гладкомышечные волокна, что тот час увеличивает их тонус,
возрастает напряжение, сосуд суживается и повышается
сопротивление току крови (8,20). Пожалуй, этот механизм
может обеспечивать какое-то время относительную стабильность кровотока в более мелких периферических
сосудах и препятствовать нарастанию внутриклубочковой
гипертензии. Именно так можно объяснить повышение
резистивности магистральных сосудов почки при относительно сохранной резистивности междольковых (периферических) почечных сосудов, которая имела место у больных III группы и которая действительно может выполнять
компенсаторную функцию на данном этапе развития ДН
при СД 2 типа. Однако выявленная тенденция к уменьшению СКФ у больных III группы, что говорит о начинающихся
процессах склерозирования в почке, свидетельствует о
том, что системная гипертензия, помимо сужения почечных
сосудов, вызывает изменения функции эндотелия сосудов,
о чем говорить снижение, хотя и недостоверное, уровня
NO у данной категории больных. Иными словами, эндотелий сосудов у больных с гипертензией на стадии МАУ
истощается и уже не способен вырабатывать NO в таких
количествах, которые необходимы для поддержания баланса между вазоконстрикторами и вазодилататорами.
Сосуды становятся регидными к воздействию гемодинамического фактора. Отчасти наши данные согласуются с
данными G.M. London и соавт. (10,1), изучавшие структуру
и функцию артерий у больных с ТПН. Они доказали, что у
больных этой категории сосуды подвержены не только
атеросклеротическому повреждению, но и неатероматозному ремоделированию, под которым авторы подразумевают нарушение растяжимости, эластичности и податливости артерий при воздействии гемодинамических факторов. О выраженных изменениях функции эндотелия у
больных III группы говорит и факт достоверного увеличения
у них уровня МАУ в суточной моче. Диагностическими
критериями доальбуминурической стадии развития ДН при
СД 2 типа следует считать СКФ, СОП, параметры внутрипочечной гемодинамики, уровень NO в суточной моче. У
78% больных СД 2 типа уже в доальбуминрурическую
стадию заболевания имеет место функциональное нарушение почек. У больных СД 2 типа в доальбуминурической
стадии развития ДН гиперфильтрация отмечается в 68%
случаев, реномегалия в 76% случаев, вазодилатационный
тип внутрипочечной гемодинаимики в 64% случаев, эндотелиальная дисфункция в 58% случаев. У больных с ДН,
обусловленной СД 2 типа в стадии МАУ гиперфильтрация
отмечается в 48% случаев, реномегалия – 70,5% случаев,
вазоспастический тип внутрипочечной гемодинамики в
65,5% случаев, эндотелиальная дисфункция в 68% случаев. У гипертензивных больных ДН, обусловленный СД 2
типа, в стадии МАУ в 37,5% случаев отмечалось снижение
уровня фильтрации, реномегалия – в 72,5% случаев, вазоспастический тип внутрипочечной гемодинамики в 78,4%
случаев, эндотелиальная дисфункция в 75,6% случаев.
МАУ и нормально повышенный уровень АД при СД 2 типа
снижает возможности обратного развития патологических
изменений в почках соответственно. Всем больным в дебюте СД 2 типа рекомендуется обследование в специализированном нефрологическом учреждении, где им следует
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проводить исследование функционального состояния почек с определением СКФ, СОП, параметров внутрипочечной гемодинамики (PI ; RI; Vmax), уровня NO и МАУ в суточной моче.
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Метод выделения гемопоэтических стволовых клеток
из периферической крови в условиях клинической
лаборатории
Аканов Ж.А.
НИИ КиВБ МЗ РК
С развитием научно-технического прогресса в области
молекулярной биологии и цитологии применение стволовых клеточных технологий становится актуальным
направлением не только в области экспериментальной
науки, но и практической медицины. В различных обзорных
и прикладных работах авторы упоминают о тех или иных
аспектах биологии, физиологии или морфологии стволовых клеток без конкретного описания протоколов (или их
особенностей) выделения искомой клеточной суспензии
из биологического материала. Учитывая тот факт, что выделение гемопоэтических стволовых клеток из периферической крови не вызывает особенных сложностей, целью
данной статьи является техническое описание протокола
выполнения элементарной клеточной манипуляции.
Стволовые клетки — иерархия особых клеток живых
организмов, каждая из которых способна впоследствии
изменяться (дифференцироваться) особым образом (то
есть получать специализацию и далее развиваться как
обычная клетка). Стволовые клетки способны асимметрично делиться, из-за чего при делении образуется клетка,
подобная материнской (самовоспроизведение), а также
новая клетка, которая способна дифференцироваться.
Логично предположить, что из огромного количества клеток
крови, продуцируемых при нормальном кроветворении (у
взрослого человека около 1/3 триллиона в сутки), концентрация специфических клеток, способных к бесконечному
делению (по мнению многих авторов - это свойство клеток
обуславливается теломеразной активностью) достаточно
высока. Однако их реальное количество в организме, составляет примерно 1 клетку на 10-12 миллионов.
Гемопоэтические стволовые клетки – клеткипредшественники всех классов (миелоидных и лимфоидных) клеток крови, относятся к мультипотентным
клеткам. Гемопоэтическая стволовая клетка развивается
следующим образом. У эмбриона гемопоэз начинается в
желточном мешке, но по мере развития эта функция переходит к печени плода и, наконец, к костному мозгу, где и
продолжается в течение всей жизни. Гемопоэтическая
стволовая клетка, дающая начало всем элементам крови
заселяет другие гемо- и лимфопоэтические органы и самовоспроизводится, превращаясь в новые стволовые клетки.
Во взрослом организме гемопоэтические стволовые клетки
находятся главным образом в костном мозге, где они в
норме довольно редко делятся, производя новые стволовые клетки (самообновление). Клетку-предшественницу,
дающую в культуре клеток начало колонии эритроцитов,
называют колониеобразующей единицей эритроидного
ряда, или КОЕ-Э, и она дает начало зрелым эритроцитам
после шести или даже меньшего числа циклов деления.
КОЕ-Э еще не содержит гемоглобин.
Необходимые условия:
Естественно, что в случае углубленного фундаментального исследования стволовых клеточных технологий
необходима специально оборудованная лаборатория
(ламинарные боксы, шкафы, вытяжки с несколькими степенями защиты), однако для проведения относительно
простых клеточных исследований можно использовать

обычное оборудование стандартной лаборатории.
Все работы выполняются в ламинарных условиях, степень защиты от контаминации бактериальными агентами
зависит от дальнейших целей исследования – в случае исследования формирования колоний необходима 2 степень,
в случае дальнейшего фенотипирования моноклональными антителами - особенной превенции не соблюдается;
Набор реактивов:
Ficoll 25%;
IMDM 5%;
Метиленовая синь;
Спирт;
Пластиковые (стеклянные) пробирки, лабораторные
пипетки, дозаторы, спиртовая (газовая) горелка;
Микроскоп;
Учитывая, что материал для исследования – периферическая кровь человека необходимо информированное
согласие на использование в научных целях полученного
материала. Биологический материал следует использовать
не позднее 24 часов после взятия.
Протокол исследования:
Мононуклеарную фракцию клеток крови выделяется в
стандартных условиях в градиенте Ficoll. Изучаемый объем крови осторожно наслаивали на раствор Ficoll, избегая
перемешивания. Центрифугировали при 300g в течение
20 мин при 40С.

Плазма

Слой
мононуклеаров
Ficoll
Форм.
элементы
крови
Рис. 1 Выделение мононуклеарного слоя.

В пробирку с 5,0 мл 5% IMDM добавили мононуклеарный слой, перемешали образец. Затем центрифугировали
при 300g в течение 5 мин при 40С, слили супернатант, нежно
разбили осадок, вновь добавили 5,0 мл IMDM и повторили
предыдущую процедуру.
Перемешали образец и произвели подсчет мононуклеаров в образце в специальной визуализирующей счетной
камере.
Дальнейшие манипуляции зависят от целей и задач,
поставленных перед исследователем: в случае культурального исследования используется IMDM и специальная
ростовая среда (к примеру Methocult), содержащая ИЛ-2,
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Рис.3 - бурстобразующая единица эритропоэза –BFU-E
Рис.2. Правила подсчета клеток в камере.
10 мкл клеточной суспензии смешали с 90 мкл
метиленовой сини, поместили в камеру под
покровное стекло и произвели подсчет по часовой
стрелке во всех четырех основных квадратах.
Формула: N=n x 25 x V
Где N – абсолютное кол-во клеток в образце
n – количество клеток в квадратах;

особо затратным и позволяет изучать основные аспекты
физиологии, морфологии и дифференцировки стволовых
клеток, что означает доступность в проведении диагностических мероприятий и различных экспериментальных
исследованиях.

ИЛ-6, ГКСФ и другие факторы роста. Последующая инкубация в течении 96 – 120 часов позволяет формироваться
колониеобразующим единицам различных клеточных
линий – эритроцитарного, лейкоцитарного и смешанные
колонии.
В случае дальнейшего фенотипирования и проведения
сортинга необходимо заменить IMDM путем центрифугирования образца на PBS, с последующей маркировкой клеток
моноклональными антителами для анализа клеточной
популяции на проточном цитофлуорометре.
Таким образом, процесс выделения аутологичных
ГСК из периферической крови не является сложным,
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Клеточная терапия металл-индуцированных нарушений
интегративной деятельности у крыс
Касенов Б.Ж.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, кафедра патофизиологии
УДК 612.821.6-091-08:615.777.9-099:569.323.4
Егеуқұйрықтардың металдар əсерлеген біріктіру қызметі
бұзылыстарының жасушалық терапиясы
Б.Ж. Қасенов
Ауыр металдар тəжірибелік жануарларда біріктіру қызметі
бұзылыстарының себебі болады. III ми қарыншасына ұрық
нейрондарының жасушалық қоймалжыңың енгізуі тəжірибелік
жануарлардың біріктіру қызметің сақтандырады.
Түйінді сөздер: кадмий, қорғасын, ойлау, біріктіру қызмет

Cellular therapy metal-induced of infringements integrative activity at rats
B.Zh.Kassenov
Heavy metals are the reason of infringements integrative activity
of a brain at rats. Introduction in III ventricle a brain of a cellular
suspension embryon neurons has rendered correction influence on
integrative activity of a brain of experimental animals.
Keywords: cadmium, lead, thinking, integrative activity

Интегративная роль ЦНС заключается в соподчинении и объединении тканей и органов в центральнопериферическую систему, деятельность которой направлена на достижение полезного для организма приспособительного результата. От способности к получению
и обработке различного качества и количества внешней
по отношению к мозгу информации, зависит выживание
и адаптация живых организмов. Известно, что тяжелые
металлы, в частности кадмий и свинец, способны повреждать нейроны. Одним из важнейших достижений медицины последних десятилетий является экспериментальная
разработка и внедрение в клиническую практику методов
клеточной терапии [1]. Клеточная терапия фетальными
нейроцитами ускоряет темп восполнения неврологического дефицита в раннем постреанимационном периоде [2].
Обнаружено у реанимированных крыс на фоне терапии
фетальными нейроцитами улучшаются процессы формирования селективного внимания [3,4]. Клеточная терапия
рассматривается как перспективное направление для восстановления утерянных функций мозга, при заболеваниях
связанных с гибелью нейронов [5].

мозга мы использовали аверсивное научение («избегание
приманки»)[7].
На протяжении большей части нашего столетия в представлении о механизмах научения доминировали концепции классического и инструментального обусловливания.
Роль этих двух механизмов казалась на столько очевидной,
что большинство специалистов не представляли себе
каких-либо иных возможностей. Однако в последнее время
стало ясно, что существуют и другие очень важные формы
научения. Вопрос заключался в том, чтобы выявить эти
формы, а затем найти подходы к их экспериментальному
исследованию. Превосходным примером служит выработка избегания при выборе пищи. В 60-х годах Дж. Гарсия и
Р. Кёллинг [8] заинтересовались вопросом о том, каким
образом у крыс возникает ассоциация между тем или иным
вкусом и болезненными явлениями. В своих опытах они
использовали рентгеновское облучение, повреждающее
желудочно-кишечный тракт и вызывающее через несколько часов болезнь животного. Крысе давали пить раствор
с определенным вкусом и одновременно облучали её. В
дальнейшем, поправившись животное отказывалось пить
раствор, имевший тот же вкус. Тем самым было подтверждено в лабораторном опыте широко известное в быту явление: если мы подозреваем, что у нас заболел живот из-за
употребления какой-то пищи. То эта пища становиться для
нас «неаппетитной», и мы её избегаем. В этологических
исследованиях такое явление было названо «избеганием
приманки». А поскольку оно возникает после однократного
заболевания, его стали называть также «одномоментным
научением». Хотя здесь, как и при классическом обусловливании, необходимо сочетание безусловного раздражителя
(заболевание) с условным (вкус), между этими двумя видами научения есть существенные различия. Для выработки
классического условного рефлекса на основе безусловного
требуются несколько сочетаний двух раздражителей.
Кроме того, условный и безусловный стимулы должны
следовать друг за другом с коротким интервалом (обычно
одна две секунды), иначе ассоциация между ними не образуется. В отличие от этого при «избегании приманки»
связь формируется после однократного сочетания, причём между воздействием вкусового стимула и болезнью
может пройти несколько часов. Эти различия настолько
существенны, что в начале психологи не склонны были
верить описанным фактам. Опыты с различными условными стимулами показали, что одномоментное научение
можно вызвать лишь при раздражении языка; при этом
наиболее эффективным оказалось раздражение вкусовых

Цель исследования
Провести коррекцию нарушений интегративной деятельности у крыс возникших после затравки комбинацией оксида
кадмия и ацетата свинца, при помощи клеточной взвеси
эмбриональных нейроцитов.

Материал и методы исследования
Опыты проведены на белых беспородных крысах-самцах,
м.т. 180-220 гр. Животные были разделены на семь серий
количеством 10 голов в каждой. Металлы вводили последовательно, раздельно по 1 мг/кг м.т. оксид кадмия и ацетат
свинца 10 мг/кг в течение 2х недель. С учетом стереотаксических данных, определялась проекция расположения
III желудочка мозга [6]. Клеточную взвесь эмбриональных
нейроцитов вводили в III желудочек мозга крыс. Были
сформированы серии животных: интактные (1 серия),
крысы с трепанацией черепа (2 серия), 2 нед. физ. р-р ч/з
зонд + трепанация черепа (3 серия), физ. р-р ч/з зонд 2
нед.+ физ. р-р в III желудочек мозга (4 серия), комбинация
металлов 2 нед.+ трепанация черепа (5 серия), комбинация
металлов 2 нед.+ физ. р-р в III желудочек мозга (6 серия),
комбинация металлов 2 нед.+ трепанация черепа + клеточная взвесь эмбриональных нейронов в III желудочек
мозга (7 серия). Для оценки интегративной деятельности
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почек. Хотя результаты можно было получить и при воздействии на язык тактильных стимулов. Все эти соображения
заставляют рассматривать данные о нервном субстрате
аверсивного научения в значительно более широком контексте, связывая их с проблемой научения в целом Дж.
Эш и М. Нэкмен [9] пишут об этом так: «Когда животное
сталкивается с какой-либо ситуацией, научение у него –
лишь одна из целого комплекса физиологических реакций.
Происходит …[также] общая активация, концентрируется
внимание, возникает стресс, имеют место двигательные реакции… Вполне возможно, что все эти эффекты связаны с
ассоциативным научением… Один из важнейших побочных
результатов исследований, касающихся приобретенного
«избегания приманки», - это то, что вновь было подчеркнуто значение подхода к ассоциативному научению с позиции
целостного организма. Говоря языком нейробиологии,
… действие таких раздражителей, которые запускают
внутренние изменения, тесно связанные со всей жизнедеятельностью животного, приводит к прочному усвоению
чего-либо, как будто животное специально «подготовлено»
к такому усвоению». Все результаты представлены в виде
средней и ошибки средней. Статистическую обработку
данных проводили с помощью методов непараметрической статистики. Сравнение показателей полученных на
разных этапах эксперимента, осуществляли по критерию
U Манна-Уитни. Был принят уровень достоверности различий р ≤ 0,05 [10].

Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены данные по избеганию сухарей протравленных пикриновой кислотой, по цвету все сухарики
желтые. Приманка с горьким вкусом располагалась справа,
а слева были съедобные сухарики. После ознакомления,
интактные животные в условиях теста в 9,6±0,16 случаях
выбрали правильное расположение съедобных сухарей (1
серия). Контрольные животные с трепанацией (2 серия)
в 9,7±0,15 случаях, с получением физ. р-ра в течение
2-х недель и трепанацией (3 серия) в 9,6±0,16 случаях,
с введение физ. р-ра в мозг (4 серия) в 9,3±0,21 случаях.
Отравление кадмием и свинцом снизило количество правильных выборов до 7,5±0,16 (5 серия) и 7,6±0,22 (6 серия).
Введение клеточной взвеси эмбриональных нейроцитов в
мозг (7 серия) также оказало выраженный корригирующий
эффект, вследствие чего результативность увеличилась
до 8,6±0,34.

Заключение
Таким образом, введение тяжелых металлов резко
затруднило процесс принятия решения, ухудшило мышление крыс и нарушило интегративную деятельность мозга

Таблица 1 - Тест с сухарями (М±m, n = 10)
Серии
1

2

9,6
9,7
±0,16 ±0,15

3

4

5

6

9,6
±0,16

9,3
±0,21

7,5
7,6
±0,16* ±0,22*

7
8,6
±0,34

Примечание: - достоверность различий с интактными *
р≤0,05

проявленную в выборе пищи. Введение в III желудочек
мозга клеточной взвеси эмбриональных нейронов, оказало
благоприятный корригирующий эффект, при отравлении
комбинацией свинца и кадмия.
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Особенности персистенции вируса Эпштейна-Барр
у молодых людей в условиях большого города
Сембаева А.Д.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова
УДК 616.24-002.2:616.- 022.6] – 053.6
Үлкен қала жағдайындағы жас адамдардың Эпштейн—Барр
вирусының персистенциясының ерекшеліктері.
Бұл жұмыста медициналық университеттің студенттерінің
Эпштейн—Барр вирусының персистенциялық күйіне зерттеу
нəтижелері көрсетілген.
Жас адамдардағы вирустардың персистенциясының
ерекшеліктері бекітілген.

Сharacteristics of Epstein-Barr virus persistence in young people
at a city.
Sembaeva A.D.
This article is devoted to study of Epstein-Barr virus persistence on
health status of young people. We assayed Epstein-Barr virus (EBV)
antibody titers in young people sera using immunofluorescence.
Health status of young people and different stages of Epstein-Barr
virus persistence, antibodies titers were analyzed.

Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) был открыт М.А. Эпштейном
и И.М. Барр в 1964 году [1,2]. Он относится к семейству
Herpesviridae (4 тип), подсемейству Gammaherpesvirinae
или γ-типа, роду Lymphocryptovirus [1].
ВЭБ поражает эпителиальные клетки слизистой оболочки
дыхательных путей и клетки иммунной системы, в том
числе В-лимфоциты, в которых и происходит репликация
вирусных частиц, вирус также способен инфицировать
Т-лимфоциты, NK-клетки, макрофаги, нейтрофилы, и др.
[3,4]. ВЭБ остается в организме человека навсегда [4].
Среди населения распространен ВЭБ очень широко и,
по различным данным, в мире, на сегодняшний день, до
90-95% людей им инфицированы [5,6]. Как известно, вирус
передается воздушно-капельным и контактным путями.
Также ВЭБ способен попадать в организм человека еще
половым, трансфузионным путями и трансплацентарно
[1,4]. Острая форма ВЭБ-инфекции известна давно – это
инфекционный мононуклеоз, но, внедрение вируса нередко
протекает бессимптомно.
Интерес ученых во всем мире к данному вирусу обусловлен рядом нерешенных до настоящего времени вопросов. Какие факторы способствуют развитию хронического
течения инфекционного процесса, что может приводить
к реактивации вируса и способен ли вирус изменять иммунный ответ? Наш интерес к этой проблеме не случаен.
Зная природу вируса, особенности его внедрения, место
репликации вирусных частиц, а также, что проникает вирус
в детском и подростковом возрасте, нам представлялось
интересным выявить особенности персистенции вируса у
молодых людей.
Для исследования выбрана группа подростков (согласно рекомендации ВОЗ от 1977 г. - подростковый возраст от
10 до 20 лет) [7]. Подростки отдельная возрастная группа,
с присущими только для нее, особенностями. Нужды и
интересы подростков в отношении здоровья обусловлены
их быстрым физическим развитием, а также социальными,
половыми и личностными переменами в процессе взросления. И именно в подростковом возрасте нередко человек
встречается с ВЭБ в первый раз.
Впервые попав в организм вирус, вызывает выработку
определенных антител (анти EBNA IgG – антитела к нуклеарному антигену ВЭБ). На ранних фазах развития острой
инфекции в образцах сыворотки крови пациента обнаруживаются IgM и IgG к капсидному антигену (VCA). Они
появляются в крови больных в первые недели заболевания
и достигают пика на 3–4-й неделе. Определяются также
IgM к раннему антигену (EA), а IgM к VCA определяются
в течение 1-3 месяцев и далее убывают, а в норме далее

отсутствуют [8]. Наличие IgM к VCA в крови больного в высоких титрах более 3 месяцев свидетельствует о затяжном
течении острой формы ВЭБ-инфекции – инфекционного
мононуклеоза (ИМ) и/или развитии иммунодефицитного
состояния. Концентрация IgG VCA постепенно снижается,
но остается на пороговом уровне всю жизнь [9,10]. Антитела
(IgG) к EBNA начинают определяться через 3-6 месяцев
от начала болезни – и указывают на реконвалесцентную
стадию инфекционного мононуклеоза, они повышаются
во время выздоровления и обычно присутствуют в максимальной концентрации в период между 3 месяцами и
годом от начала заболевания и персистируют в низких
титрах в течение всей жизни. При реактивации инфекции
происходит сероконверсия антител IgG к VCA и EBNA и
концентрация антител быстро достигает высоких значений, что предлагается рядом авторов рассматривать как
индикатор активности вируса [8].
Выявление инфицированности методом иммуноферментного анализа, с определением антител к вирусному
капсидному антигену (анти VCA IgM), антител к раннему
(анти EBEA IgG), и нуклеарному (анти EBNA IgG) антигенам
– является сейчас наиболее часто применяемым способом
диагностики ВЭБ-инфекции. Следует особо отметить, что
этот метод, благодаря особенностям гуморального иммунного ответа на инфекцию, вызванную ВЭБ, позволяет
достаточно точно определить время инфицирования и
соответственно стадию инфекции [8,10]. И в свете вышеизложенного нам представляется интересным изучение
особенностей персистирования вируса у молодых людей
в условиях большого города.

Материалы и методы
Было обследовано 140 студентов КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова, средний возраст, которых был – 18,7 лет.
Молодые люди были отобраны методом случайной выборки. Студенты были проанкетированы. Анкета содержала вопросы о месте проживания до поступления в Университет,
а также включала вопросы о наличии хронических заболеваний, частоте респираторных заболеваний, жалобах и т.д.
Полученная из анкет информация дополнялась результатами объективного осмотра. На момент обследования никто
из студентов не имел признаков острого заболевания. ВЭБ
в организме определяли методом иммуноферментного
анализа, с определением антител к вирусному капсидному
антигену (анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA
IgG), и нуклеарному (анти EBNA IgG) антигенам. Выработка
иммуноглобулинов на различные белки вируса (ВЭБ) дифференцирована во времени.
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Результаты
Как представлено на рис 1, из 140 обследованных студентов более, чем у половины (53,6%) обнаружена ранняя
паст-инфекция, поздняя паст-инфекция зарегистрирована
у 30,7%, у 11,4% - реактивация вируса и только 4,3% не
имели ВЭБ на момент обследования.
Как известно состояние ранней паст-инфекции означает, что вирус присутствует в организме около 3-6 месяцев,
следовательно, можно предположить, что внедрение ВЭБ
произошло уже после поступления в ВУЗ и таких студентов
53,6% (75 чел.). Поздняя паст-инфекция указывает, что
вероятнее всего вирус присутствует в организме более 6
месяцев и зарегистрирована эта стадия персистенции ВЭБ
у 30,7% (43 чел.) (Рис 1).
Сравнение 2 групп студентов с ранней и поздней пастинфекцией выявило, что в группе с ранней паст-инфекцией
(т.е. вирус проник в последние 3-6 месяцев) было больше
всего сельских жителей (31,5%) и меньше всего ребят из
областных центров (12,3%), количество алматинцев и
жителей районных центров было примерно одинаковым
(20,5 % и 19,2% соответственно) (Рис 2).
В группе молодых людей с поздней паст-инфекцией
также больше всего сельчан (44,2%), жители областных
центров составляли 21%, 16,3% было алматинцев и жителей районных центров – 11,6% (Рис 3). Таким образом,
группы достаточно разнородны по месту проживания до
поступления в университет и до приезда в Алматы.
При этом, анализ анкет показал, что в группе с ранней
паст-инфекцией 60% опрошенных указывают на частоту
эпизодов от 2 до 6 раз за последний год, а в группе с
поздней паст-инфекцией – 42%. И в обеих группах по 14%
анкетируемых указали, что не болели ни разу за последний
год. На 1 эпизод респираторного заболевания в год указали
14% опрошенных из группы с поздней паст-инфекцией и
10% с ранней паст-инфекцией. Не помнят и не указывают
частоту респираторных заболеваний 16% и 30% в группах с ранней и поздней паст-инфекцией соответственно.
Молодые люди из группы с ранней паст-инфекцией болели
чаще, чем студенты 2 группы.
Анализ жалоб по анкетам студентов показал, что слабость и усталость беспокоили студентов несколько больше
в группе с ранней паст-инфекцией 45% и 51% по сравнению со 2 группой 28% и 44% (поздняя паст-инфекция) соответственно. Сравнение обследованных групп показало,
что хронические заболевания и аллергические болезни
присутствовали с одинаковой частотой в обеих группах.

Выводы
По нашим данным ВЭБ было инфицировано 95,7% молодых людей, причем 53,6% встретились с вирусом после
поступления в ВУЗ. Сравнение с литературными данными
является вполне сопоставимым и действительно чаще
внедрение вируса происходит в молодом возрасте. Кроме
того, вышеприведенные данные могут указывать на то,
что вирус, внедряется бессимптомно, так как никто из обследованных молодых людей не указал на перенесенный
в течение последнего года инфекционный мононуклеоз.
Также, вероятно, вирус меняет реактивность организма,
что выражается в учащении эпизодов респираторной инфекции, присутствии жалоб на усталость и слабость чаще
у студентов из группы с ранней паст-инфекцией.
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Коррекция беременности, осложненной ожирением
Мамедярова Е.А.
Республиканский перинатальный центр, г. Баку, Азербайджан
Актуальность проблемы
В настоящее время ожирение рассматривают как глобальную проблему мирового масштаба. Это заболевание является одним из самых распространенных в экономически
развитых странах, где треть населения имеет массу тела,
более чем на 15-25% превышающую норму [1,12,19].
В конце XX, начале XXI века человечество вплотную
столкнулось с проблемой увеличения числа лиц, страдающих избыточным весом и ожирением. По прогнозам, к 2030
году ожирение той или иной степени будет иметь каждый
житель Земли [13,16].
В настоящее время любому практикующему врачу
приходится наблюдать больше больных, страдающих
ожирением, чем когда-либо раньше.
Ожирение широко распространено в популяции, а
частота нарушений менструальной функции у женщин,
имеющих избыточную массу тела, достигает 70% [2,20].
Ожирение - одна из самых распространенных форм
нарушений жирового обмена. Оно, отрицательно влияя на
функцию различных органов и систем организма, создает
предпосылки для развития экстрагенитальных заболеваний и снижения сопротивляемости инфекции, повышающих
риск развития патологического течения беременности, родов, послеродового периода у женщин и перинатальной заболеваемости и смертности у новорожденных. Выявлено,
что ожирение у беременных увеличивает вероятность
артериальной гипертензии, преэклампсии, гестационного
и предгестационного сахарного диабета, родоразрешения
путем кесарева сечения, внутриутробного замедления
роста и макросомии плода, а также способствует неблагоприятным исходам беременности. Часто со стороны плода
наблюдается внутриутробная смерть, риск которой увеличивается с каждой неделей беременности, увеличивается
вероятность смерти новорожденных [11,17].
Ожирение неблагоприятно воздействует на многие
органы и системы организма, создавая предпосылки для
возникновения гестоза, пиелонефрита, фетоплацентарной недостаточности. Роды у женщин с ожирением часто
осложняются упорной слабостью родовых сил и заставляют прибегать к кесареву сечению [20].
Ожирение широко распространено среди беременных
- частота ожирения среди беременных женщин колеблется
в пределах 15,6-20,0%, составляя, таким образом, значительную часть всех беременных женщин [3]. По данным
исследования среди тучных беременных преобладали
женщины с I степенью ожирения (51,9-63,0%), на П. III и
IV степени приходилось соответственно 31,4%, 5,3% и
0,2-0,3% [14]. В общем количестве тучных беременных
первородящие составили 34,1-36,0%, повторнородящие
— 52,0-64,0%, а многорожавшие — 13.9%, т.е. у повторнородящих ожирение встречается почти в 2 раза чаще, чем
у первородящих [4].
При ожирении I ст. поздний гестоз отмечается у 23,1%
беременных, а при II ст.— у 37% [5]. Частота тяжелых форм
гестоза нарастает и при сопутствующих заболеваниях. У
женщин, страдающих только ожирением, тяжелые формы
гестоза установлены в 22,5%. а при сочетании с сопутствующими заболеваниями, главным образом сердечнососудистыми - в 35,2% [5].
При нарастании степени ожирения увеличивается число беременных с более тяжелыми клиническими формами

гестоза (нефропатия, преэклампсия, эклампсия) [5,7].
Ведущей формой ожирения среди беременных является
алиментарно-конституциональная, составляющая 76,3%,
на другую форму первичного ожирения — гипоталамогипофизарную (первичную нейроэндокринную) приходится
8,0-10,8% и на вторичные формы (церебральную и эндокринную)— 13,9-15,7% [7].
Ведение беременности и родов при ожирении является
сложной задачей, поскольку некоторые лечебные методы
(резко редуцированная диета, дозированное голодание,
значительные нагрузки при назначении комплексов физкультуры) и медикаментозные препараты (тиреоидин,
аноректики и т.д.), используемые при лечении тучности
вне беременности, не могут применяться в акушерской
практике. При ведении беременности и родов у тучных
женщин тактика врача во многом зависит от целого ряда
конкретных факторов: анамнеза, формы, фазы и степени
тяжести основного заболевания, наличия и степени тяжести сопутствующих экстрагенитальных заболеваний и акушерских осложнений, психологического статуса женщины и
ее отношения к своему состоянию и будущему ребенку. В
идеальной ситуации подготовка к будущей беременности
девочек, страдающих ожирением, а также имеющих обычную массу тела, но потенциальных на развитие тучности
(имевших крупную массу тела при рождении или рожденных тучными женщинами) должна проводиться задолго
до начала периода полового созревания. Тучные девочки
еще в препубертатном периоде нуждаются в проведении
тщательного обследования для выявления экстрагенитальных заболеваний (помимо ожирения) и гинекологической
патологии, проведения оздоравливающих мероприятий
и привития устойчивых навыков здорового образа жизни
для снижения массы тела или перевода прогрессирующей
стадии ожирения в стабильную [18]. Особого внимания заслуживает период полового созревания, на протяжении которого в результате гормональной перестройки организма
может наступить развитие ожирения (особенно у девочек
группы риска) или увеличиться степень тяжести имевшейся
тучности. В этом периоде особенно важны: оптимизация
физических и психических нагрузок, соблюдение диетических рекомендаций, проведение закаливающих процедур,
планомерное лечение имеющейся терапевтической, эндокринной, неврологической и другой патологии [15].
В настоящее время методы лечения ожирения делят
на три основные группы: хирургические, лекарственные и
немедикаментозные. Независимо от того, какая методика
снижения массы тела показана каждому конкретному пациенту, неотъемлемой мерой служит соблюдение диеты, что
является важной частью и немедикаментозного лечения
ожирения. Немедикаментозное лечение представляет собой комплекс мер, направленных на коррекцию питания,
обмена веществ, работу с психо-эмоциональной сферой
пациента и т.д. В настоящее время именно эта область
является самой незащищенной от непрофессиональных
подходов [21]
Путем строгого выполнения диетического режима, регулярно включающего разгрузочные дни, коррекции питьевого режима, а также проводимой по показаниям инфузионной терапии (белковые препараты, средства, улучшающие
реологические свойства крови и микроциркуляцию) и
бережного назначения мочегонных препаратов (только
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при неэффективности других мероприятий) необходимо
достижение снижения массы тела тучных беременных к
моменту родов [3]. Данная рекомендация дается с учетом
общеизвестного факта физиологического падения веса
беременных перед родами и сведений о положительном
влиянии предшествующего умеренного обезвоживания
организма на развитие родовой деятельности у тучных.
Назначение мочегонных препаратов осуществляется
только при недостаточной эффективности перечисленных
мероприятий, очень бережно, короткими курсами с одновременным назначением препаратов калия [4]. Среднее
снижение массы тела у тучных беременных за период
подготовки к родам обычно составляет 2,5-3,5 кг [3].
Тактика ведения беременности, осложненной ожирением, определяется наличием и тяжестью сопутствующей
патологии.
Назначение метаболической, главным образом липотропной терапии, направленной на нормализацию
обменных нарушений, свойственных тучным, является
важным компонентом комплекса мероприятий по ведению
беременных с ожирением. Метаболическая терапия назначается даже при благоприятном течении беременности
курсами на протяжении от 2,5 до 3,5 недель 1 раз в каждом триместре, т.е. 3 раза в течение всей беременности.
Назначаются следующие препараты: темионин по 0,25 г,
аскорбиновая кислота по 0,2 г, глютаминовая кислота по
0,5 г, фолиевая кислота по 0,02 г или гендевит по 1 драже
3 раза в день на протяжении всего курса. Липоевая кислота
по 2,0 мл 0.5% раствора и витамин В!2 по 0,2 мг назначаются внутримышечно ежедневно по 10 инъекций каждого
препарата [20]. Показано введение токоферола ацетата
(витамина Е) в виде 10% раствора по 1-2 мл (по 100-200 мг)
внутримышечно (курс 20 инъекций). При наличии ожирения
I1-III степени дополнительно рекомендуются эссенциале по
10,0 мл внутривенно капельно (курс 10-15 инъекций) и липостабил по 10.0-15,0 мл внутривенно капельно (курс 15-20
инъекций). Приводимые дозировки препаратов предназначены для беременных с I степенью ожирения; при наличии
II степени — дозы лекарств могут быть увеличены в 1,5
раза, а при III степени ожирения — в 2 раза, т.е. назначение
медикаментозной терапии следует проводить в расчете на
единицу массы тела женщины [4]. Рекомендуемая метаболическая терапия обладает нормализующим воздействием
на основные виды обмена веществ: оптимизирует содержание белков, углеводов и липидов в организме, снижает
интенсивность липогенеза, благотворно влияет на уровень
холестерина, фосфолипидов, жирных кислот и обладает
выраженным гепатотропным действием: играет важную
роль в профилактике и лечении жировой инфильтрации
печени, снижает потребность тканей в кислороде, улучшает
энергетический обмен в организме [10]. При возникновении
акушерских осложнений у тучных (ранний и поздний гестоз,
угроза прерывания беременности и т.д.) лечение имеющейся патологии необходимо дополнять назначением курса
метаболической терапии. Поскольку наиболее частым
осложнением беременности у тучных является присоединение позднего гестоза, необходимо раннее выявление
этого осложнения на основании клинических признаков
(патологическая прибавка массы тела, т.е. ее увеличение
на 400,0 г и более за неделю, симптом «кольца», тянущие
ощущения в суставах пальцев рук. затруднение при их
сгибании, пастозность голеней) и активное лечение соответственно современным требования. При лечении различных видов акушерской патологии (угроза прерывания
беременности, гипоксия внутриутробного плода и т.д.)
считают, что их причиной чаще всего является поздний
гестоз, нередко встречающийся у тучных в скрытой форме,
чаще в виде отечного или отечно-нефротического синдрома [1,10]. Если систематически анализировать жалобы
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женщины, динамику массы тела, соотношение выпитой
жидкости и суточного диуреза на протяжении беременности и другие показатели, то нередко удается выявить
признаки позднего гестоза до 29-30 недель, а иногда даже
до 20 недель беременности [6,13]. Начальные проявления
позднего гестоза в виде патологической прибавки массы
тела иногда можно наблюдать у тучных уже в 17-18 недель
беременности. Часто диагностируется нетипичная форма
гестоза - чередование патологической прибавки массы
тела и потери веса, что в итоге может давать нормальную
или пониженную общую прибавку массы тела за время
беременности [20]. В последнее время в акушерской практике для профилактики и лечения гестоза, плацентарной
недостаточности, хронической гипоксии плода с успехом
применяется препарат Хофитол [8]. Хофитол может являться перспективным компонентом современной терапии
позднего гестоза. В первой публикации в российской литературе о применении данного препарата в акушерской
практике, сообщалось о его эффективности при лечении 13
беременных с поздним гестозом, наличием плацентарной
недостаточности и хронической внутриутробной гипоксии
плода [9]. Затем появились и другие сообщения, отмечавшие обоснованность применения хофитола в комплексе
профилактических и лечебных мероприятий при позднем
гестозе. [20].
Для прогнозирования акушерских кровотечений считают необходимо исследование свертывающей системы крови: при ожирении I степени однократную оценку
коагулограммы в III триместре беременности, а при II-III
степени - динамический контроль с конца I триместра и
до момента родов [21].
В существующих руководствах не рекомендуется
стремиться достичь более значительной потери веса, так
как быстрое и выраженное его падение сопровождается в некоторых случаях ухудшением общего состояния
беременных и появлением жалоб на общую слабость,
вялость, недомогание, головокружение [7]. Многоплановое
и взаимопотенцирующее лечебное воздействие постоянного электрического тока, витамина Е и раствора холина
хлорида в сочетании с раствором диметилсульфоксида на
организм беременной женщины, эффективность, простота
и доступность методики позволяют рекомендовать для
подготовки к родам беременных группы высокого риска
по возникновению акушерских осложнений у матери и
новорожденного в условиях как родильного дома, так и
женской консультации способ комбинированного ведения
лекарственных веществ в виде метода параллельного
электродрегинга [20]. Показаниями к применению параллельного электродрегинга витамина Е и раствора холина
хлорида для подготовки к родам являются: 1) беременные
с высоким риском возникновения в родах слабости родовой
деятельности, гипотонических кровотечений (акушерский
анамнез, отягощенный медабортами, самопроизвольными
выкидышами, осложненными слабостью родовых сил и
акушерскими кровотечениями родами, предполагаемый
крупный плод, многоводие, многоплодие. 1-е роды в
возрасте 30 лет и старше, высокий паритет родов); 2)
недостаточная готовность родовых путей женщины при
наличии доношенного плода; 3) метаболические нарушения и гипертензивные состояния беременной (ожирение,
поздний гестоз. гипертоническая болезнь); 4) вегетативная дисфункция гиперсимпатикотонического типа [20].
Противопоказания к применению данной методики следующие: 1) индивидуальная непереносимость витамине
Е, холина хлорида, димексида. гальванического тока; 2)
нарушение целостности кожного покрова, дерматит, экзема; 3) противопоказания для введения ДМСО (нарушение
антитоксической функции печени и выделительной функции почек, глаукома, катаракта) [10,11].
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Поскольку у женщин с ожирением имеется тенденция к перенашиванию беременности, часто встречаются
крупные и даже гигантские плоды, характерно страдание
внутриутробного плода в виде гипоксии, родоразрешение
тучных осуществляется не позднее чем в 39-40 недель,
если только не было показаний к родоразрешению в более ранние сроки [4]. По мнению исследователей, перед
родоразрешением необходима оценка: 1) зрелости и функционального состояния внутриутробного плода с помощью
кардиотокографии. ультразвукового и допплерографического исследования, определения содержания плацентарного лактогена. эстрадиола, эстриола, прогестерона в
крови; 2) функционального состояния сердечно-сосудистой
системы, печени, почек, системы гемокоагуляции; 3) акушерского статуса: степени «зрелости» шейки матки, готовности мышцы матки к родовой деятельности (определение
маммарного рефлекса, окситоциновая проба), данных о
количестве околоплодных вод. предполагаемой массе
внутриутробного плода и размерах таза [5].
В родах по возможности стараются избегать хирургических вмешательств. Тучные женщины их переносят хуже,
и к тому же у них понижена сопротивляемость к инфекциям, и они относятся к группе высокого риска по развитию
гнойно-септических осложнений, особенно после операции
кесарева сечения [7,10].

Заключение
В настоящее время широко используются различные медикаментозные и немедикаментозные способы коррекции
гиперлипидемических состояний. Но четких и статистически достоверных данных по эффективности и целесообразности различных средств и методов, использующихся
в профилактике и лечении дислипидемий у беременных
недостаточно [13].
Несмотря на простоту диагностики ожирения, успехи в
профилактике и лечении пока нельзя считать удовлетворительными. Обычная рекомендация “меньше есть и больше
двигаться” не способна кардинально помочь беременной
с ожирением [4,20].
Ссылка на высокое содержание холестерина в крови
человека за счет питания насыщенными жирами и холестерином играет определенную роль, но это обстоятельство не
является решающим, и поэтому снижение количества животных жиров в рационе питания беременной не приводит
к серьезным положительным результатам. В современном
мире нереально полностью отказаться от жиров. Наиболее
целесообразно свести их потребление к минимуму и следить за их качественным и количественным составом.
Не каждая пациентка, обратившаяся к гинекологу по
поводу проблем связанных с нарушениями менструальной и репродуктивной функции, предъявляет жалобы на
избыточную массу тела. И не каждый гинеколог владеет
методиками обследования и лечения таких беременных,
несмотря на то, что лечение любой патологии необходимо начинать с уменьшения избыточной массы тела, если
таковая имеется.
Лечение ожирения в целом и при беременности в частности, представляет собой трудновыполнимую задачу.
Несмотря на то, что уменьшение массы тела является
залогом улучшения метаболических и эндокринных процессов, добиться нормализации массы тела для большинства
беременных оказывается недостижимой целью. Поэтому
вопрос о лечении приходится решать, не дожидаясь полной нормализации антропометрических и метаболических
показателей [20].
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Вместе с тем, для снижения перинатальной заболеваемости большое значение имеет не только диагностика уже
имеющегося поражения, но и возможность его предупреждения. Для этого необходимы: оптимизация ведения
родов, осуществление на высоком уровне пренатальной
диагностики, антенатальной охраны плода, интенсивного
наблюдения и лечения новорожденных групп риска [5].
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Новые подходы в терапии аллергического ринита
Шаповалова Т.Ю.
Республиканский центр аллергологии, г.Алматы
За последние десятилетия аллергические заболевания приняли масштаб глобальной медико-социальной проблемы.
Несмотря на впечатляющие успехи фундаментальных разделов биологии и медицины, отмечается утяжеление течения
аллергических заболеваний, что неизбежно приводит к росту
уровней временной нетрудоспособности и инвалидизации, а
следовательно, и к снижению качества жизни населения.
Аллергию называют «болезнью цивилизации». В высокоразвитых странах процент страдающих аллергией, преимущественно среди молодого населения, значительно выше,
чем в развивающихся и слаборазвитых странах. Загрязнение
окружающей среды отходами промышленного производства,
неблагоприятные социальные условия, рост потребления
различных лекарственных препаратов, интенсивное использование средств дезинфекции в быту и на производстве,
применение пестицидов, использование генетически измененных продуктов – это сочетано влияет на рост аллергизации
населения Казахстана.
Аллергический ринит является одним из самых распространенных заболеваний у детей и взрослых. В недавно принятых международных документах, посвященных этой проблеме, аллергический ринит определяется как восполительное
заболевание слизистой оболочки носа, развивающееся под
влиянием разнообразных аллергенов. Он сопровождается
такими симптомами, как заложенность носа, ринорея, зуд в полости носа, приступы чихания. Дополнительная симптоматика
может включать головную боль, нарушение обоняния и проявления конъюнктивита. Все это негативно отражается на различных аспектах жизни больного. Выраженные клинические
симптомы аллергического ринита существенно влияют на концентрацию внимания, ограничивают физическую активность.
Доказано, что у 30-40% пациентов с аллергическим ринитом
в дальнейшем развивается бронхиальная астма [1].
С другой стороны, аллергический ринит достаточно часто
ассоциируется с другими заболеваниями – бронхиальной
астмой, атопическим дерматитом, полипозом носа, аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей. Согласно
данным зарубежных эпидемиологических исследований от 10
до 25% населения страдает сезонным или круглогодичным
аллергическим ринитом. По данным официальной статистики
эти цифры значительно меньше – до 1% [2].
Многие годы больные аллергическим ринитом занимаются самолечением, в основном направленным на снятие
симптомов, используя при этом самые разнообразные медикаменты. Чаще всего длительно и бесконтрольно применяются
деконгестанты. Подобная терапия не только не показана
большинству больных аллергическим ринитом, но и может
привести к развитию целого ряда осложнений. В патогенезе
аллергического ринита основное значение имеет реакция
гиперчувствительности немедленного типа, вследствие которой происходит IgE-зависимая активация тучных клеток в
слизистой оболочке полости носа, возникают зуд, чихание,
водянистые выделения из носа. При повторной провокации
к антителам IgE присоединяется аллерген. Этот комплекс
воздействует на мембрану тучной клетки, в результате чего
появляются зоны повышенной проницаемости, через которые
происходит выход биологически активных веществ – гистамина, брадикинина и т.д. Все аллергены обладают широким
спектром активности. Так, например, один и тот же аллерген
способен провоцировать возникновение проявлений атопического дерматита и приступа бронхиальной астмы. Во многих

случаях это связано с перекрестными свойствами аллергенов, обусловленными наличием тождественных участков
(эпитопов) в составе молекул различных аллергенов. Именно
поэтому все чаще встречаются больные, страдающие поливалентной формой аллергии (повышенной чувствительностью
одновременно к нескольким аллергенам) [3].
Основная клиническая симптоматика аллергического
ринита следующая:
- ринорея – водянистые выделения из носа;
- чихание, нередко приступообразное, преимущественно в утренние часы (пароксизмы чихания могут возникать
спонтанно);
- з уд , р е ж е ч у в с т в о ж ж е н и я в н о с у, и н о гд а с о п р о в о ж д а ет с я з уд о м н е ба и гл от к и ;
- заложенность носа, характерное дыхание ртом, сопение,
храп, гнусавость голоса, снижение обоняния.
Дополнительные симптомы аллергического ринита:
- отечность, гиперемия и мацерация кожи над верхней губой
и в области крыльев носа;
- носовые кровотечения вследствие форсированного
сморкания и ковыряния в носу;
- боль в горле, осиплость голоса, покашливание из-за сопутствующего аллергического фарингита и/или ларингита;
- боль и треск в ушах, особенно при глотании, нарушение
слуха вследствие аллергического тубоотита;
- глазные симптомы как проявление сопутствующего
аллергического конъюнктивита в виде слезотечения, зуда,
инъекции склер и конъюнктивы.
Классификации аллергического ринита (2001) учитывает интенсивность и продолжительность симптомов
заболевания.
Характер течения:
- интермиттирующий (симптомы бесп о к о я т п а ц и е н та м е н е е 4 д н е й в н ед ел ю ) ;
- персистирующий (симптомы беспокоят пациента более
4 дней в неделю).
Степень тяжести:
- легкое течение (нормальные сон, дневная активность, работоспособность и учеба, отсутствие мучительных
симптомов);
- средней тяжести/тяжелое течение (нарушения сна, дневной активности, работоспособности и учебы, мучительные
симптомы).
Согласительный документ по аллергическому риниту
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (2000) основывается на сенсибилизации (повышенной
чувствительности) к тем или иным аллергенам.
Аллергический ринит:
- сезонный;
- круглогодичный;
- профессиональный.
Наиболее частым и типичным клиническим признаком
при хроническом течении является заложенность носа, более
выраженная ночью. Пациенты в таких случаях вынуждены
прибегать к частому приему сосудосуживающих капель,
длительное и бесконтрольное применение которых утяжеляет
течение аллергического ринита, а в некоторых случаях приводит к развитию медикаментозного ринита.
Основные диагностические исследования по установлению диагноза и проведению дифференциальной диагностики
аллергического ринита:
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Подтверждение аллергического характера воспаления
слизистой оболочки полости носа:
- исследование слизи из носа;
- исследование соскоба слизистой оболочки полости носа
– для аллергического ринита характерен эозинофильный
характер цитограммы (более 10% эозинофилов).
Оценка активности аллергического воспаления:
определение концентрации эозинофильного катионного белка.
Передняя риноскопия – для аллергического ринита
характерны отек и бледность слизистой оболочки полости
носа, которые обнаруживаются лишь при наличии клинических симптомов в момент обследования.
Функциональные исследования:
- назальная пикфлоуметрия – при аллергическом
рините наблюдается симметричное снижение проходимости носовых ходов; результаты коррелируют с данными
риноманометрии;
- активная передняя риноманометрия – при аллергическом рините регистрируется симметричное повышение
сопротивления.
Диагностика спектра сенсибилизации:
- скарификационные кожные пробы с аллергенами;
- анализ уровней общего и специфических IgE;
- назальные провокационные тесты с аллергенами по показаниям.
Для исключения или подтверждения наличия сопутствующего синусита рекомендуются:
- эндоскопия придаточных пазух носа;
- рентгенисследование околоносовых пазух;
- компьютерная томография;
- магнитно-резонансная томография;
- бактериологическое исследование материала, взятого
из среднего носового хода при эндоскопии;
- посев содержимого околоносовых пазух на флору и
определение ее чувствительности к антибиотикам.
Программа лечения при аллергическом рините:
- устранение или ограничение контакта с причиннозначимым аллергеном, создание гипоаллергенного быта;
- гипоаллергенная диета (по показаниям);
- рациональная фармакотерапия (базисная противовоспалительная и симптоматическая терапия);
- иммунотерапия причинно-значимым
аллергеном или смесью аллергенов;
- образовательные программы для пациентов [4].
Глюкокортикостероидные топические препараты (ГКС)
давно и широко используются в мировой клинической практике для лечения ЛОР-заболеваний, в частности аллергического
ринита. К сожалению в нашей республике уровень использования топических ГКС остается очень низким, очевидно,
связано с широко распространенной среди больных и врачей
«гормонофобией». Появившиеся 30 лет назад ингаляционные
формы ГКС, обладающие принципиально иной фармакокинетикой по сравнению с ГКС системного действия, на сегодня
являются одними из самых эффективных и безопасных
средств лечения аллергического ринита.
Механизм действия ингаляционных ГКС постоянно изучается. Флутиказон пропионат (Фликсоназе) в лекарственной
форме для интраназального применения полностью соответствует свойствам оптимального препарата для лечения
сезонного и круглогодичного аллергического ринита. Он
влияет на раннюю и отсроченную фазы аллергического ответа: подавляет выброс медиаторов, уменьшает число клеток
воспаления. За счет своего локального действия на слизистую
оболочку флутиказон пропионат снимает все симптомы
ринита, повышает качество жизни и ограничивает развитие
сопутствующих заболеваний.
Как правило, сезонный аллергический ринит сопровождается офтальмологическими симптомами и Фликсоназе не
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только устраняет назальную гиперсекрецию и заложенность
носа, но и ликвидирует гиперемию конъюнктивы и снижает
интенсивность слезотечения. Это у значительного количества пациентов (n=471) показали американские ученые из
университета г. Цинциннати, штат Огайо [5]: в отношении заложенности носа и глазных симптомов у больных поллинозом
флутиказона пропионат продемонстрировал свое преимущество в эффективности при сравнении как с плацебо, так и с
антигистаминным препаратом лоратадином.
Важным обстоятельством в клинике аллергического
ринита является его частое сочетание с бронхиальной астмой. У пациентов с изолированным аллергическим ринитом
более чем в половине случаев в дальнейшем возникает
бронхиальная астма, а среди больных атопической формой
этой патологии примерно в 80% случаев диагностируется
сопутствующий аллергический ринит [6-8]. Таким образом,
аллергический ринит является существенным фактором риска
развития бронхиальной астмы.
При интраназальном введении флутиказона пропионата
в дозе 200 мкг/сут препарат в плазме крови в большинстве
случаев не выявляют (концентрация – <0,01 нг/мл), так как
степень абсорбции препарата со слизистой оболочки носовой
полости, а также общая системная абсорбция даже с учетом
абсорбции проглатываемого препарата очень незначительны.
Основной путь выведения препарата – экскреция через кишечник в неизмененном виде. Почечный клиренс флутиказона
пропионата составляет менее 0,2% от полученной дозы.
Препарат используется исключительно для интраназального
применения: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет – по
2 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки, предпочтительно утром. В некоторых случаях показано 2 впрыскивания в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Не следует
превышать максимальную суточную дозу – по 4 впрыскивания
в каждый носовой ход. Больным пожилого возраста препарат
назначают в тех же дозах.
Детям в возрасте от 4 до 11 лет рекомендовано 1 впрыскивание в каждую ноздрю 1 раз в сутки, предпочтительно
утром. В некоторых ситуациях возможно повышение дозы
до 1 впрыскивания 2 раза в сутки в каждый носовой ход. Не
рекомендуется превышать максимальную суточную дозу (по
2 впрыскивания в каждую ноздрю). Для получения полного
терапевтического эффекта необходимо регулярное применение препарата. Максимальный терапевтический эффект
флутиказона пропионата развивается через 3-4 дня после
начала лечения.
Отмечая особенности течения и возможные осложнения
аллергического ринита, патогенетическое лечение данного
заболевания с применением топических стероидов, в том
числе препарата Фликсоназе, должно рассматриваться не
только как устранение симптомов аллергического ринита, но
и как фактор первичной и вторичной профилактики такого
тяжелого заболевания, как бронхиальная астма.
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Гормоноподобные и адаптогенные свойства
Солодки голой
Джакупова А.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Glycyrrhyza glabra: адаптогенді жəне гормонтəрізді
қасиеттер.
Кардиология жəне ішкі аурылар Ғылыми Зерттеу институты,
Алматы қ.
Джакупова А.С.
Берілген шолуда жалаңаш мия флавоноидтарының адаптогенді
қасиеттерін зерттеуге арналған эксперименталды жəне
клиникалық зерттеулер нəтижелері ұсынылды. Жалаңаш
мия препаратының қанттөмендеткіш, эстрогентəрізді,
гиполипидемиялық жəне минералокортикоидты əсерін
куəландыратын зерттеулер нəтижелері көрсетілген.

Glycyrrhyza glabra: adaptogenic activity and an effect of on the
endocrine system.
Jakupova A.
The Scientific Institute of Cardiology and Internal Disease.
This review present the result of experimental and clinical studies
which testify to the influence of Glycyrrhyza glabra drugs on the
endocrine system and its adaptogenic activity. Dose of Glycyrrhyza
glabra has hypoglemic and lipid-lowering effect in diabetes mellitus.
On the basis of licorice root, preparations which have estrogen-like
activity were synthesized.
The effect of licorice root for adrenal gland appears by protective
effect on adrenocortical cells in the experiment, by increasing of
cortisol levels (due to blockade of the enzyme 11-beta- hydroxysteroid
dehydrogenase type 2) and by decreasing of adrenal androgens. Here
the possible side effects of drugs were described.

Одним из самых распространенных лекарственных растений рода Glycyrrhiza является солодка голая, или гладкая (лакричный корень, лакрица, лакричник). Латинское
название растения Glycyrrhiza glаbra L. происходит от
греческих слов «glykys» — сладкий и «rhiza» — корень; от
латинских «glaber» и «bra», означающих «голый». Из солодки выделен целый ряд биологически активных веществ,
а также сотни индивидуальных природных соединений,
отнесенных к различным химическим классам. В наземной
части растения содержатся дубильные вещества, эфирные
масла, флавоноиды, пигменты, полисахариды и сапонины.
Корни и корневища солодки, помимо следов эфирного
масла, витаминов, белков, горьких (до 4%) и смолистых
(3-4%) веществ, липидов (около 4%), полисахаридов
(4-6% пектиновых веществ и крахмал), моносахаридов и
дисахаридов (всего до 20%), содержат более интересные
с фармакологической точки зрения флавоноиды (3-4%)
и тритерпеновые сапонины (около 20%) [1,2]. Среди тритерпеновых сапонинов основным является глицирризин.
Глицирризин представляет собой кальциево-калиевую
соль глицирризиновой кислоты, агликоном которой является глицирретиновая (глицирретовая) кислота [3].
Ценность солодки как лекарственного растения определяется, прежде всего, наличием глицирризиновой кислоты и
флавонон-халконового комплекса [1,2,3]. Широкий спектр
фармакологической активности и разнообразные терапевтические свойства предопределяют особое место в ряду
наиболее часто используемых фитосредств препаратов
из корней солодки. Многочисленные экспериментальные
исследования свидетельствуют о том, что глицирризин и
глицирритиновая кислота обладают «мультивалентной» активностью – это противовоспалительное, иммунотропное,
гормоноподобное, адаптогенное, противовоспалительное,
антиульцерогенное и др.
Адаптогенные свойства. Термин «адаптогены» был
предложен Н.В. Лазаревым в 1960году применительно
к группе препаратов растительной, химической или биологической природы, создающих в организме «состояние
неспецифически повышенной сопротивляемости». Иными
словами адаптогены – это фармакологические препараты,
вещества растительного происхождения, ускоряющие и
облегчающие адаптацию организма к факторам внешней
среды. Несмотря на то, что фармакотерапевтические свой-

ства солодки голой позволяют отнести её к группе адаптогенов, научных работ связанных с изучением данного
эффекта недостаточно. Одним из свойств, которым должен
обладать адаптоген – это повышение работоспособности
[4]. Исследования Резеньковой О.В. показали, что однократное введение экстракта солодки в дозе 50мг/кг крысам
вызывает повышение двигательной активности. Однако
следует отметить, что в сравнении с другими более известными адаптогенами (женьшень, элеутерококк) экстракт
солодки уступал им по силе воздействия [5]. Возможно,
что одним из механизмов стимулирующие свойства экстракта солодки является его способность усиливать кроветворную функцию организма. Значительное повышение
концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови было
отмечено у экспериментальных животных как при адаптации к гипоксии, так и в процессе тренировочного цикла.
Клинические исследования, проведенные на спортсменах
добровольцах, выявили, что адпатогенные свойства корня
солодки обусловлены оптимизацией состояния центральной нервной системы вследствие уравновешивания возбудительных и тормозных процессов [6,7]. Использование
экстракта корня солодки голой в тренировочном процессе
снижает повреждающее действие интенсивных мышечных
нагрузок, повышает физическую работоспособность и
обеспечивает более быстрое формирование физических
качеств. Установлена способность экстракта корня солодки
потенцировать формирование устойчивой адаптации к мышечным нагрузкам и развиваемым физическим качествам.
При этом адаптогенные свойства экстракта солодки проявляются как при пероральном приеме, так и при включении
его в состав массажного крема для спортсменов [8,9].
Эндокринные эффекты. Возможность применения препаратов корня солодки при сахарном диабете обусловлено
их доказанным гиполипидемическим и сахароснижающим
действием. Одним из механизмов сахароснижающего
действия (который ещё до конца не изучен) является блокада внутрипеченочного фермента 11-β-гидроксистероид
дегидрогензы 1. Гипогликемическое действие метаболита
глицирризиновой кислоты – 18β-глициритиновой кислоты,
сопоставимо с эффектом глибенкламида. Было доказано,
что пероральное введение 18β-глициритиновой кислоты
крысам со стрептозотоцин-индуцированным сахарным
диабетом в дозе 100мг/кг массы тела в течение 45 дней
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способствует нормализации активности ферментов глюконеогенеза в клетках печени: снижению активности глюкозо6-фосфатазы, фруктозы, 6-дифосфатазы и повышению активности глюкогеназы, глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы,
а также повышению содержания гликогена. Кроме того был
выявлен гиполипидемический эффект кислоты: обнаружено снижение атерогенных фракций холестерина в крови
и тканях (в печени, почках и сердце) [10, 11]. Механизм
гиполипидемического действия глицирризиновой кислоты
связан с повышением метаболизма липидов и ускорением
синтеза желчных кислот [12]. Наиболее подробно изучено
влияние препаратов солодки на работу гипофизарнонадпочечниковой системы. Исследования проведенные
MacKenzie MA с соавт. (1990) на здоровых добровольцах
показали, что прием глицирризиновой кислоты в дозе 500мг
/сутки в течение 10 дней обладает минералокортикоидным
эффектом, вызывает повышение экскреции свободного
кортизола с мочой, практически не влияя на содержание
кортизола в плазме крови и снижает содержание кортизона
как в плазме так и в моче [14]. Противопололожные результаты получены в работе Sigurjonsdottir HA с соавт.(2006).
Исследование проводилось на здоровых волонтерах и
пациентах с эссенциальной артериальной гипертонией.
Было выявлено, что прием солодки даже в умеренных
дозах (100г солодки содержащей 150мг глицирризиновой
кислоты) в течение 9 недель оказывает значительное влияние на метаболизм кортизола и вызывает незначительные
изменения содержания надпочечниковых андрогенов
(снижение концентрации дегидроэпиандростерона в крови
и изменение экскреции андрогенов с мочой), причем этот
эффект различен у мужчин и женщин. Авторы делают
вывод о том, что прием солодки в первую очередь влияет
на метаболизм кортизола и во вторую очередь на метаболизм надпочечниковых андрогенов [15]. Экстракт солодки
обладает дозазависимым эффектом в отношении ренинангиотензин-альдостероновой системы и функции коры
надпочечников. Это подтверждают экспериментальные
работы AA. Al-Qarawi с соавт. (2002) с использованием
различных дозировок экстракта [13]. Одним из побочных эффектов препаратов солодки является развитие
гиперминералокортикоидного синдрома или псевдогиперальдостеронизма. Клинически синдром проявляется задержкой жидкости, повышением артериального давления,
значительной гипокалиемией, гипернатриемией, гиперкалициемией, повышением уровня альдостерона. Развитие
псевдоальдостеронизма обусловлено ингибированием
активности фермента 11-β-гидроксистероид дегидрогеназы
2 (фермента конвертирующего переход кортизола в неактивный кортизон) глицирризиновой кислотой, усилинием
связывания альдостерона с минералокортикоидными
рецепторами. Риск развития гиперминералокортикоидного
синдрома зависит от дозы и длительности приема препаратов. Так, при исследовании фармакокинетики метаболита
глицирризиновой кислоты – 18-бета-глицирритиновой кислоты было выявлено, что прием 18-бета-глицирритиновой
кислоты здоровыми добровольцами в дозе 1,5г вызывает
снижение уровня 11-β-гидроксистероиддегидрогеназы, а
в дозе 500мг этого не происходит [16]. Представляются
интересными экспериментальные работы N.Sasano с соавт. (1996). Авторы выявили, что глицирризиновая кислота
обладает протективным действием в отношении адренокортикоцитов, идентичным эффекту адренокортикотропного гормона. Параллельное введение глицирризиновой
кислоты на фоне введения дексаметазона препятствует
развитию дексаметазон-индуцированной атрофии коры
надпочечников у крыс [17]. При гистологическом и гистохимическом исследовании ткани надпочечников было
обнаружено ингибирование действия дексаметазона
направленное на атрофию коры и снижение активности
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глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы в сетчатой и пучковой
зонах. Опыт применения солодки в лечении болезни
Аддисона. Литературные данные относительно применения экстракта солодки в лечении болезни Аддисона противоречивые. Описаны случаи нормализации электролитного обмена на фоне приема препаратов солодки [18,19].
Cooper H. с соавт. (2007) в своей работе отмечает случай
положительного результата применения экстракта солодки
у 46-летней женщины с недиагностированной болезнью
Аддисона [20]. Прием экстракта солодки в сочетании с
повышенным приемом поваренной соли (примерно 46г в
неделю) способствовал регрессу таких симптомов как постуральное головокружение, слабость, общий дискомфорт.
Следует отметить, что положительные эффекты солодки
голой в отношении клинических симптомов хронического
гипокортицизма, нормализации электролитного обмена
не являются причиной для отмены заместительной гормональной терапии препаратами глюко- и минералокортикоидов. Описан случай развития острой надпочечниковой
недостаточности, тяжелой гиперкальциемии и метаболического алкалоза у 47 летнего пациента с односторонней
адреналэктомией, развившейся после 15 дневного приема
глицирризиновой кислоты и отмены препаратов глюкокортикоидов [21]. Doeker BM. с соавт. (1999) описывают случай
развития синдрома псевдогиперальдостеронизма и задержки роста у больного болезнью Аддисона в сочетании с
гипопаратироидизмом. Причиной развития этих нарушений
также послужил самостоятельный прием солодки, отмена
минералокортикоидов и снижение дозы глюкокортикоидов
[22]. Возможность применения препаратов корня солодки
при хронической надпочечниковой недостаточности обусловлена, прежде всего, их влиянием на стероидогенез.
Перспективным является изучение возможности применения корня солодки в лечении хронического гипокортицизма
в комбинации с другими растительными адаптогенами. В
настоящее время разрабатываются новые субстанции на
основе глицирризиновой кислоты и её производных [23],
изучается эстрогенподобная активность, влияние на синтез
надпочечниковых андрогенов [24,25].
Таким образом, несмотря на многочисленные фармакологические достижения по разработке и внедрению в
клиническую практику синтетических лекарств, фитотерапия должна занять высокие позиции в лечебном процессе,
благодаря оптимальному сочетанию результативности и
безопасности применения многих препаратов растительного происхождения. «Мультивалентные» свойства препаратов солодки предопределяют возможность их применения в
лечения эндокринных заболеваний и требуют дальнейших
экспериментальных и клинических исследований.
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Эффективность ингибитора ЦОГ-2 этодолака (Этодин
форт) в комплексном лечении ревматоидного артрита
Алина А.Р, Есенбаева А.Е., Ильина И.В., Оспанова Г.Г., Бейсбекова А.П.
Карагандинский государственный медицинский университет,
КГ КП ОКБ г. Караганда
Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание
неизвестной этиологии, характеризующееся симметричным эрозивным артритом, синовиитом и широким спектром
внесуставных (системных) проявлений. РА чрезвычайно
распространенное заболевание, поражающее примерно
1% населения земного шара. Основными признаками
РА остается неуклонно прогрессирующее поражение
суставов.
Развитие и прогрессирование РА определяются сложным сочетанием генетически детерминированных и приобретенных дефектов нормальных иммунорегуляторных механизмов. Это приводит к быстрой трансформации острой
воспалительной реакции в хроническое прогрессирующе
воспаление, которое является неотъемлемой чертой РА.
Этиология РА неизвестна, что делает невозможным проведение эффективной этиотропной терапии. Поэтому
лечение РА остается одной из наиболее сложных проблем
современной клинической медицины и фармакологии.
Основной метод симптоматического лечения РА – назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Условно НПВП подразделяются на «короткоживущие» с длительностью не боле 6 часов (диклофенак,
кетопрофен, лорноксикам, этодолак) и «длительноживущие» (пироксикам, напроксен, мелоксикам) с длительностью более 6 часов. Однако четкая связь между периодом полужизни НПВП в плазме крови и его клинической
эффективностью не прослеживается. «Короткоживущие»
препараты могут длительно и в высокой концентрации
накапливаться в зоне воспаления, например, в полости
суставов. Это связано с тем, что “короткоживущие” препараты длительно и в высокой концентрации сохраняются
в зоне воспаления, например в полости сустава. Поэтому
двукратный прием “короткоживующих” препаратов нередко
столь же эффективен, как многократный.
У пациентов имеющих риск возникновения осложнений
со стороны ЖКТ препаратами выбора являются селективные ингибиторы ЦОГ-2. Применение селективного
ингибитора ЦОГ-2 этодолака («ЭТОДИН ФОРТ», НОБЕЛ
Алматинская Фармацевтическая Фабрика) не приводит к
нарастанию кардиоваскулярных тромбозов по сравнению
и с ее увеличением при приеме «стандартных» НПВП.

Цель исследования
- изучение эффективности и переносимости селективного ингибитора ЦОГ-2 «ЭТОДИН ФОРТ» (этодолак)
фармацевтической компании «НОБЕЛ Алматинская
Фармацевтическая Фабрика».

Материалы и методы
Нами изучено 60 больных. Из них 40 женщин и 20 мужчин,
средний возраст 51±12 лет. Длительность заболевания варьировала от 1 года до 25 лет. Ревматоидный фактор был
обнаружен у 52 обследованных пациентов. Воспалительная
активность I степени была обнаружена у 22% обследованных пациентов, II степени - у 72% больных и III степени
– у 6% больных. При рентгенологическом исследовании

характерные для РА изменения суставной поверхности
чаще определялись при РА II-III ст. по Штейнброкеру; 70%
пациентов имели НФС II степени.
Критериями включения в исследование служили достоверный диагноз РА по клинико-рентгнологическим данным, возраст пациентов старше 40 лет, болевой синдром
не мене 40 мм по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Препарат «ЭТОДИН ФОРТ» назначался всем пациентам
без изменения проводимой ранее 6-месячной «базисной»
терапии. Длительность применения препарата «ЭТОДИН
ФОРТ» составляла 2 недели.
Пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: злокачественной гипертонией, застойной сердчной
недостаточностью, сахарным диабетом 1 типа, язвенной
болезнью желудка и/или 12-перстной кишки в стадии обострения, тяжелыми нарушениями функции почек, печени
в проводимое исследование не включались.
Во время первичного обследования (скрининг = визит
1), проводился клинический осмотр, забор крови для лабораторных анализов (биохимические показатели функции
почек и печени, ОАК). В течение 3-х последующих дней
отменялись ранее использованные НПВП; через 3 дня
(визит 2) – оценивались критерии включения/исключения,
а также назначался препарат «ЭТОДИН ФОРТ» в дозе 400
мг/сут. Через 5 дней после начала применения этодолака
(визит 3) оценивались показатели качества жизни, а также
краткосрочная эффективность и переносимость препарата.
На 14 день лечения препаратом «ЭТОДИН ФОРТ» (визит
4 = заключительный) проводилась окончательная оценка
результатов и контроль показателей качества жизни.
Эффективность препарата «ЭТОДИН ФОРТ» оценивали
на основании динамики суставного синдрома и изменения
общего состояния здоровья по мнению пациента и врача.
У больных была также проанализирована динамика утренней скованности в минутах и оценка суставного синдрома
(число припухших и болезненных суставов). Определялись
модифицированный индекс Disease Activity Score (DAS/28)
и показатели воспаления (СРБ, СОЭ) для оценки изменения активности РА. Для оценки качества жизни применялся общий опросник SF-36. Оценка переносимости
препарата «ЭТОДИН ФОРТ» осуществлялась как врачом
так и пациентом по следующим критериям: отсутствием
жалоб на фоне приема препарата (хорошая); наличие незначительных жалоб не приводящих к отмене препарата
(удовлетворительная); вынужденная отмена препарата
(неудовлетворительная). Побочные действия препарата
оценивались на основании клинических и лабораторных
показателей. Для статистической обработки материала
использовали методы описательной статистики.

Результаты и их обсуждение
Все 60 больных закончили 2-х недельное исследование.
Эффективность и переносимость терапии препаратом
«ЭТОДИН ФОРТ» в конце исследования (визит 4), как по
мнению самих пациентов, так и по мнению врачей в большинстве случаев была хорошей (табл. 1,2).
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Таблица 1. Эффективность препарата «ЭТОДИН ФОРТ»
у больных РА, %
Эффективность
терапии

По мнению
пациента

По мнению
врача

Хорошая
Удовлетв.
Неудовлетв.

71
29
-

87
13
-

Таблица 2. Переносимость препарата
«ЭТОДИН ФОРТ» у больных РА, %
Переносимость
терапии
Хорошая
Удовлетв.
Неудовлетв.

По мнению
пациента
92
8
-

По мнению
врача
94
6
-

Таким образом, наши данные подтверждают мнение,
что преимущественно селективные ингибиторы ЦОГ-2,
к которым относится «ЭТОДИН ФОРТ», хорошо переносятся больными и редко вызывают серьезные побочные
явления.
При исследовании показателей эффективности проводимой терапии оказалось, что уже через 5 дней (визит 3) от
начала приема препарата «ЭТОДИН ФОРТ» отмечалось достоверное уменьшение болевого и суставного синдромов,
снижение продолжительности утренней скованности.
Через 14 дней приема препарата «ЭТОДИН ФОРТ»
показатели суставного синдрома и воспалительной активности заболевания по DAS/28 достоверно улучшились
(табл. 3)

Таблица 3. Показатели эффективности терапии препаратом
«ЭТОДИН ФОРТ» у больных РА
Показатель
Боль по ВАШ (мм)
Общ. состояние
по оценке
пациента (мм)
Общ. состояние
по оценке
врача (мм)
Утренняя
скованность
(мин)
Число болезнен.
суставов
Число припух.
суставов
DAS/28 (баллы)

Визит 2
64,9±13,5

Визит 3
52,8±15,9

Визит 4
36,8±16,1

61,7±14,1

57,1±16,0

41,02±13,7

58,3±10,2

53,2±13,5

38,1±11,3

108,2±70,8 83,4±65,8

41,2±30,7

14,9±7,2

13,2±6,3

7,3±4,9

8,9±4,7

7,6±4,1

2,4±1,9

5,9±0,9

5,4±0,8

4,3±0,6

Заключение
Проведенное нами клиническое исследование показало,
что препарат «ЭТОДИН ФОРТ» является эффективным
анальгетическим и противовоспалительным средством для
лечения РА. По своей эффективности не уступает другим
НПВС, отличается лучшей переносимостью и может быть
рекомендован к клиническому применению в комплексном
лечении РА.
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Эффективность препаратов ИРБЕСАН 150
и КО-ИРБЕСАН при артериальной гипертензии у больных
сахарным диабетом 2 типа
Толеубеков К.К., Оспанова А.М., Кизирова С.Б., Муржаков К.А., Боранбаева Р.Ж., Смагулова А.С.
Карагандинский государственный медицинский университет,
Областной кардиохирургический центр, г.Караганда
Лечение артериальной гипертензии (АГ) продолжает оставаться актуальной и до конца нерешенной задачей, несмотря на очевидные успехи современной кардиологии. При
достаточно широком выборе антигипертензивных препаратов, доказанной эффективностью по результатам многоцентровых клинико-фармакологических исследований обладают только семь групп антигипертензивных препаратов.
Известные трудности возникают при выборе препаратов
при различных формах АГ, в частности при сочетании АГ и
сахарного диабета. В частности, существуют определенные
ограничения к использованию β-адреноблокаторов, диуретиков. Рекомендуемыми препаратами в такой ситуации
являются, как правило, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). К достаточно близкой к иАПФ
группе антигипертензивных препаратов относятся селективные антагонисты рецепторов к ангиотензину II (АРА II),
которые отвечают и современным требованиям подбора
адекватной гипотензивной терапии.

Целью исследования
явилось изучение эффективности нового селективного
АРА II ирбесартана (ИРБЕСАН 150, НОБЕЛ Алматинская
Фармацевтическая Фабрика – Казахстан), а также комбинации ирбесартана и гидрохлортиазида (КО-ИРБЕСАН,
НОБЕЛ Алматинская Фармацевтическая Фабрика) при АГ
у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и его влияние
на основные биохимические показатели.

Материал и методы
Для исследования отобрано 58 больных АГ легкой и средней тяжести в сочетании с СД, из них женщин 44 пациента
(76%), мужчин – 14 (24%). Средний возраст больных составил 51 ± 5,3 года. За 2 недели до начала исследования
были отменены все антигипертензивные препараты, кроме
нифедипина или клофелина сублингвально при необходимости. Ирбесартан применялся в режиме монотерапии
(ИРБЕСАН 150) в суточной дозе 150-300 мг в течение 6
недель; в тех случаях, когда гипотензивный эффект оказался не столь выраженным и требовалось дополнительное
назначени гипотензивного средства, пациентов переводили на комбинацию ирбесартана и гидрохлортиазида
(КО-ИРБЕСАН) в суточной дозе ирбесартана 150-300
мг и гидрохлортиазида 12,5 мг. Эффективность лечения
оценивалась по динамике показателей АД по результатам
офисных измерений, влиянию на уровни в крови глюкозы,
креатинина, атерогенных фракций липопротеидов.

Результаты и обсуждение
У большинства пациентов в группе монотерапии препаратом ИРБЕСАН 150 (52 человека или 90%) вне зависимости
от причины АГ через 6 недель лечения ирбесартаном
отмечен стойкий антигипертензивный эффект. При этом,
полная нормализация уровня АД (достижение уровня АД

139/89 мм.рт.ст. и менее) зафиксирована у 25 пациентов
(43%). Выраженное снижение уровня АД по данным
офисных измерений, но не достигшее 139/89 мм.рт.ст., и
практически полное отсутствие эпизодов вынужденного
применения быстродействующих антигипертензивных
препаратов отмечено у 16 человек (28%). У 11 исследуемых (19%) удалось добиться значительного уменьшения,
более чем на 50%, количества аналогичных эпизодов
при применении комбинированной формы ирбесартана
(КО-ИРБЕСАН). У 6 пациентов (10%) снижение уровня
АД оказалось недостаточным и нестойким и потребовало
дополнительного назначения быстродействующих форм
гипотензивных средств, при этом у 2 из них (3%) во время
лечения отмечались головные боли и ощущение прилива
крови к лицу.
Изучение биохимических параметров показало отсутствие негативного влияния препарата на уровни глюкозы,
креатинина, липидов крови у всех обследованных. При этом
практически во всех случаях имелась заметная тенденция
к положительной динамике измененных биохимических показателей. Более существенная положительная тенденция
зафиксирована в исследованиях уровня глюкозы крови и
липопротеидов высокой плотности.

Выводы
Таким образом, препараты ИРБЕСАН 150 и КО-ИРБЕСАН
являются эффективными и удобными средствами для лечения АГ легкой и средней тяжести у больных с сахарным
диабетом 2 типа, дислипидемией, заболеваниями почек.
Рекомендуемая суточная доза ирбесартана составляет
150-300 мг. ИРБЕСАН 150 и КО-ИРБЕСАН не оказывают
негативного влияния на углеводный и липидный обмен,
уровень креатинина крови и могут быть рекомендованы в
качестве эффективных и безопасных антигипертензивных
средств у пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа.

Литература
Чихладзе Н.М., Чазова И.Е.Эффективность воздействия блокатора АТ1-ангиотензиновых рецепторов ирбесартана на органымишени у больных артериальной гипертонией. Системные
гипертензии: приложение к журналу Consilium Medicum. Том 06,
№2, 2004.
Parving H., Lehnert H., Broshner Mortensen J. The effect of irbesartan
on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2
diabetes // New Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 345. – P. 870-878.
Lewis E., Hunsicker L., Clarke W. Renoprotective effect of the
angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy
due to type 2 diabetes // New Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 345. – P.
851-860.
2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task
Force for the Management of Arterial Hypertension of the European
Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of
Cardiology (ESC). Eur Heart J 2007 Jun;28(12):1462-536.

49

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Эффективность применения седативных средств
растительного происхождения при лечении
артериальной гипертонии
Толеубеков К.К., Акижанова Д.Ж., Акаева Г. Ж., Омарова М. А., Бердалина И. Н.
Карагандинский государственный медицинский университет
в дозе 7,1 ± 0,6 мг/сут.

Результаты и обсуждение
У большинства пациентов основной группы (102 человека
или 87,9%) вне зависимости от степени АГ через 6 недель
лечения отмечен стойкий антигипертензивный эффект
(рисунок 1). При этом, полная нормализация уровня АД
(достижение целевого уровня АД 139/89 мм.рт.ст. и менее)
зафиксирована у 76 пациентов (65,5%). Выраженное снижение уровня АД по данным офисных измерений, но не
достигшее 139/89 мм.рт.ст. отмечено у 26 человек (22,4%).
При этом у 16 из них (13,8%), практически полностью отсутствовали эпизоды вынужденного применения быстродействующих антигипертензивных препаратов. Однако,
у 14 пациентов (12,1%) снижение уровня АД оказалось
недостаточным и нестойким.
180
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Артериальная гипертония (АГ) остается самым распространенным сердечнососудистым заболеванием (ССЗ) во всех
странах мира. В развитых государствах распространенность АГ среди взрослого населения достигает 15-20%.
При этом, необходимость и актуальность дальнейшего
изучения различных аспектов течения и лечения АГ поддерживается тем, что она обуславливает высокую заболеваемость и смертность от ССЗ [1-3]. Главной задачей антигипертензивной терапии, в соответствии с современными
требованиями, является достижение целевого уровня АД
[4], который соответствует нормальному уровню АД. Опыт
крупных современных исследований и клиническая практика свидетельствуют, что выполнение этой задачи требует у
подавляющего большинства пациентов применения двух
и более антигипертензивных препаратов [5]. Учитывая,
что АГ является одним из ярких психосоматических заболеваний, эффективный контроль АД возможен только
при адекватной коррекции психовегетативных нарушений.
Традиционно большинство пациентов отдают предпочтение использованию седативных фитопрепаратов. Одним из
общепризнанных лидеров среди фитофармацевтических
средств седативного действия является препарат НовоПассит.
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Как видно из приведенной диаграммы, в контрольной
седативного препарата Ново-Пассит при эссенциальной
группе по сравнению с аналогичными данными в основной
АГ.
группе отмечался менее выраженный и менее стойкий
эффект. Только у 32 пациентов (64%) вне зависимости
Материал и методы
Для исследования отобрано 116 больных (основная группа, от степени АГ через 6 недель лечения отмечен стойкий
группа А) эссенциальной АГ легкой и средней тяжести, из антигипертензивный эффект. При этом, полная нормалиних женщин 88 чел. (76%), мужчин – 28 (24%). Средний зация уровня АД (достижение целевого уровня АД 139/89
возраст больных составил 51,1 ± 5,3 года. На каждого мм.рт.ст. и менее) зафиксирована у 25 пациентов (50%).
пациента заполнялась специальная карта наблюдения, Выраженное снижение уровня АД по данным офисных изсодержащая паспортные и анамнестические данные, мерений, но не достигшее 139/89 мм.рт.ст. с практически
результаты измерений артериального давления, пульса, полным отсутствием эпизодов вынужденного применения
субъективную оценку самочувствия по визуализированной быстродействующих антигипертензивных препаратов
5-балльной шкале, число эпизодов повышения АД и коли- отмечено только у 2 человек (4%). У 13 пациентов (26%)
чество потребленных быстродействующих антигипертен- снижение уровня АД оказалось недостаточным и нестойзивных препаратов в течение суток. В карте наблюдения ким, при этом у 4 из них (8%) во время лечения отмечались

ɋɭɬɨɱɧɚɹ ɞɨɡɚ, ɦɝ

отмечались также лабораторные и инструментальные
данные до и после лечения. Исследование проходило в
8
течение 6 недель. Комбинированная терапия включала
7,5
7
антагонисты кальция группы амлодипинов в суточной дозе
Ⱥɦɥɨɞɢɩɢɧ (ɝɪɭɩɩɚ Ⱥ)
6,5
5-10 мг (в среднем 6,4 ± 0,3 мг/сут) и β-адреноблокаторы
Ⱥɦɥɨɞɢɩɢɧ (ɝɪɭɩɩɚ ȼ)
6
группы бисопролола в суточной дозе 5-10 мг (в среднем
Ȼɢɫɨɩɪɨɥɨɥ (ɝɪɭɩɩɚ Ⱥ)
5,5
Ȼɢɫɨɩɪɨɥɨɥ (ɝɪɭɩɩɚ ȼ)
7,3 ± 0,4 мг/сут). Ново-Пассит применялся в суточной
5
дозе 15 мл. Контрольную группу (группу В) составили 50
4,5
пациентов АГ сопоставимые по основным клиническим и
4
0
1
2
3
4
5
6
демографическим показателям, получавшие аналогичную
ɇɟɞɟɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ
антигипертензивную терапию в сопоставимых суточных
дозах без включения в схему лечения Ново-Пассита. Рисунок 2 – Динамика суточных доз антигипертензивных
Амлодипин применялся в дозе 6,5 ± 0,5 мг/сут и бисопролол средств в исследуемых группах
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Таблица 1 – Динамика клинико-функциональных показателей исследуемых группах
Изучаемые признаки

Основная группа, n=116
после
до лечен.
%
лечения

Контрольная группа, n=50
после
до лечен.
%
лечения

Число эпизодов повыш.
1,84±0,12 0,83±0,13 -54,9* 1,78±0,11 1,17±0,12
-34,3*
АД в течение суток (ед.)
Кол-во потребленных за сутки
1,12±0,05 0,73±0,06 -34,8* 1,15±0,08 0,87±0,09
-24,3**
быстродействующих АГП (шт.)
Субъективная оценка общего
3,04±0,23 4,53±0,21 +49,0* 3,07±0,19 3,96±0,14
+29,0*
самочувствия (баллы)
САД (мм.рт.ст.)
169,1±11,5 128,5±9,8 -24,0** 167,5±12,2 137,6±10,4 -17,9
ДАД (мм.рт.ст.)
95,8±5,9
82,2±5,1 -14,2
95,5±5,8
88,5±5,9
-7,3
Примечание: * - достоверность различий между показателями до и после лечения р<0,01;
** - достоверность различий между показателями до и после лечения р<0,05.

активные проявления психовегетативных нарушений.
Необходимо отдельно отметить заметное позитивное
влияние на количество потребляемых антигипертензивных
средств в течение суток и всего курса лечения (рисунок 2).
Так, суточная доза амлодипина в основной группе к моменту окончания исследования составила 5,2 ± 0,5 мг/сут, а
бисопролола – 6,5 ± 0,6 мг/сут, что практически на 19% и
11% меньше соответствующих исходных среднесуточных
доз (р<0,01). В контрольной группе динамика уменьшения
потребления антигипертензивных препаратов была не
существенной и составила в среднем 7% и 5% для амлодипина и бисопролола соответственно (р>0,05).
Сравнение результатов, полученных после терапии
с включением Ново-Пассита, с данными в контрольной
группе, выявило несомненные преимущества при применении оптимизированной схемы лечения (таблица 1).
Уменьшение частоты эпизодов повышения АД в сутки у
больных, получавших Ново-Пассит, было более существенным и составило 54,9% (р<0,01), а у больных, получавших
стандартную терапию – 34,3% (р<0,01). Аналогичная
ситуация прослеживается при анализе количества использованных для купирования данных эпизодов таблеток
быстродействующих антигипертензивных препаратов
(АГП) в исследуемых группах. При использовании НовоПассита количество использованных АГП в основной
группе уменьшилось на 34,8% (р<0,01), а в контрольной
группе – на 24,3% (р<0,05).
Пациенты группы, получавшей Ново-Пассит, отмечали значительное улучшение общего самочувствия, что

отразилось в увеличении баллов по визуализированной
5-балльной шкале на 49,0% (р<0,01). А у больных контрольной группы этот показатель улучшился на 29,0%
(р<0,05).

Выводы
Ново-Пассит является эффективным и удобным препаратом для оптимизации лечения АГ легкой и средней
тяжести. Рекомендуемая суточная доза препарата 15 мл.
Применение Ново-Пассита оказывает позитивное влияние
на качество жизни пациентов, страдающих эссенциальной
АГ легкой и средней степени тяжести.
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Влияние комбинированной терапии гликлазидом
модифицированного высвобождения и метформином на
факторы риска ИБС у больных сахарным диабетом типа 2
при наличии и отсутствии метаболического синдрома
Бадалова М.Г., Курбанов Я.З., Мирзазаде В.А.
Азербайджанский медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней I,
центр эндокринологии, диабета и метаболизма, Баку, Азербайджанская Республика
Целью данного исследования явился анализ влияния комбинированной терапии препаратом сульфонилмочевины гликлазид
модифицированного высвобождения,- Диабетон MR (Les
Laboratoires Servier, Франция) и метформина,- Сиофор (BerlinChemie, Германия) на уровни гликогемоглобина, гликемии
натощак, инсулина, чувствительность к инсулину и инсулинсекреторную активность β-клеток у больных СД2 при наличии и отсутствии метаболического синдрома. В результате
ретроспективного анализа данных больных, проводившегося на
основании жестких критериев включения в исследование, была
образована случайная выборка из 70 больных, которые, в зависи-

мости от наличия или отсутствия метаболического синдрома,
были разделены на 2 группы: группу больных диабетом типа 2 с
метаболическим синдромом (n=54) и группу больных диабетом
типа 2 без метаболического синдрома (n=16).
Полученные данные свидетельствуют о том, что, при комбинированной терапии гликлазидом модифицированного высвобождения и метформином, несмотря на повышение концентрации
инсулина и повышение секреторной активности β-клеток, чувствительность к инсулину в группе МС не только не снизилась,
но в значительной мере повысилась.

Риск развития коронарной болезни сердца (КБС) при сахарном диабете (СД) обусловлен как классическими, так и
связанными с диабетом факторами риска [1,2]. К наиболее
важным факторам риска КБС при СД относятся: ожирение
[3,4], артериальная гипертензия [5,6], дислипидемия [3,7],
гипергликемия [8-11], гиперинсулинемия [12], инсулинорезистентность [13], то есть факторы, являющиеся компонентами метаболического синдрома [14-16], а также возраст
[17]. Метаболическим синдромом страдает большинство
больных сахарным диабетом [18].
В соответствии с рекомендациями ADA и EASD [19]
cахароснижающая терапия у таких больных, как, впрочем,
и у всех остальных больных СД2, должна начинаться с
приема метформина – препарата, основным действием
которого является повышение чувствительности к инсулину
[20].Однако при неэффективности такой терапии или при
начальном уровне гликогемоглобина (HbA1c) выше 8,5%
рекомендуется проведение комбинированной терапии
метформином и препаратами сульфонилмочевины [19].
С учетом того, что основным действием препаратов сульфонилмочевины является стимуляция секреции инсулина
β-клетками поджелудочной железы [21], их применение
может привести к гиперинсулинемии и инсулинрезистентности, возникает вопрос о том насколько целесообразно
применение такой комбинации у больных с метаболическим синдромом.

Наличие сахарного диабета типа 2;
Прохождение, как минимум, двукратного обследования (до начала лечения и во время проведения лечения),
включающего в себя:
Определение роста, массы тела;
Данные систолического и диастолического артериального давления (САД, ДАД);
Анализ гликемии натощак;
Анализ HbA1c;
Анализ состояния обмена липидов, включающий в
себя определение общего холестерина (ОХ), холестерина
липопротеидов вы-сокой плотности (ЛПВП), холестерина
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холестерина
липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицеридов (ТГ);
Исследование инсулинемии натощак;
Проведение для контроля гликемии комбинированной
терапии препаратом гликлазид модифицированного высвобождения,- Диабетон MR (Les Laboratoires Servier, Франция)
и метформин,- Сиофор (Berlin-Che-mie, Германия);
Проведение антилипидной терапии препаратом аторвастатина в дозе 20 мг в сутки;
Отсутствие антигипертензивной терапии или, при необходимости таковой, проведение ее с помощью низкодозовой комбинации индапамида с периндоприлом,- Нолипрел
форте (Les Laboratoires Servier, Франция) с доказанной
метаболической нейтральностью [22-26];
Период между начальным и повторным исследованиями от 30 до 180 дней.
В результате отбора была образована случайная выборка из 70 человек. В зависимости от наличия или отсутствия
метаболического синдрома больные были разделены на 2
группы: группу больных СД2 с метаболическим синдромом
(МС) и группу больных СД2 без метаболического синдрома
(БМС). Диагноз метаболического синдрома ставился в
соответствии с классификацией Всемирной Организации
Здравоохранения [14] . Число больных, во-шедших в группу
МС было равно 54, число больных, вошедших в группу БМС
составило 16 человек.
Для оценки соотношения роста и веса вычислялся
индекс Кетле [27], который в настоящее время чаще именуется как индекс массы тела [28], по формуле [27,28]:

Целью данного исследования
явился анализ влияния комбинированной терапии препаратом сульфонилмочевины гликлазид модифицированного
высвобождения,- Диабетон MR (Les Laboratoires Servier,
Франция) и метформин,- Сиофор (Berlin-Chemie, Германия)
на уровни гликогемоглобина, гликемии натощак, инсулина,
чувствительность к инсулину и инсулинсекреторную активность β-клеток у больных СД2 при наличии и отсутствии
метаболического синдрома.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
больных сахарным диабетом типа 2, проходивших лечение
в VM центре Эндокринологии, Диабета и Метаболизма.
Критериями включения в исследование были:
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ИМТ = вес/рост²; где вес был выражен в килограммах,
а рост в метрах.
Уровень гликемии натощак определялся с помощью
аппарата для лаборатор-ного исследования гликемии
Precision PCx Medi Sense (Abbot, США), а уровень HbA1c
на аппарате NycoСard II (Axis-Shield, Норвегия).
Уровни липидов (ОХ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ) определись на автоматическом анализаторе Kobas Mira (Roche
Diagnostics Corporation , Швейцария) с помощью реактивов
компании Human Diagnostics Worldwide (Германия), инсулинемии - с помощью аппарата AxSYM (Abbot Laboratories
S.A., США).
Чувствительность к инсулину вычислялась с помощью
индекса HOMA1-IR по формуле [29]:
HOMA1-IR = (FPI × FPG)/22.5;
где FPI – уровень инсулина плазмы натощак в мкЕд/л,
FPG – уровень гликемии натощак в ммоль/л.
Секреторная активность β-клеток определялась по
величине индекса HOMA1-%β, вычислявшийся по формуле [29]:
HOMA1-%β = (20 × FPI)/(FPG − 3.5);
где FPI – уровень инсулина плазмы натощак в мкЕд/л,
FPG – уровень гликемии натощак в ммоль/л.
При анализе качественных различий применялся метод
(метод углового преобразования Фишера), при анализе
связанных выборок малого объема – «Критерий Т» (парный
критерий Вилкоксона) [30].
Вычисление средних величин, стандартного отклонения, определение статистической значимости различий по
t-критерию Стьюдента проводилась с помощью стандартной компьютерной программы Excell [31].

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены данные, характеризующие
группы МС и БМС в начале исследования.
Таблица 1. Характеристика групп МС и БМС в начале
исследования
Показатель
Половой состав
Наличие СД2
Наличие ожирения
(ИМТ > 30 кг/м²
Повышенный ИМТ
(25,0-29,9 кг/м²)
Наличие артер.
гипертензии
Наличие
дислипидемии

Ед.
измер.
% (муж
/жен)
n (%)

Группа МС Группа
p
(n=54)
БМС (n=16)
50,0/50,0
55,6/46,4
>0,05
56 (100)

14 (100)

>0,05

n (%)

36(65,5)

2 (3,6)

<0,01

n (%)

14 (25,5)

10 (62,5)

n (%)

43 (78,2)

1 (6,3)

<0,001

n (%)

46 (83,6)

12 (75,0)

>0,05

<0,01

Как видно из таблицы 1, группы существенно не различались между собой по половому составу.
По самим условиям исследования все больные группы
МС и группы БМС страдали СД2.
В группе МС ожирение встречалось у 65,5% больных,
в то время как в группе БМС – лишь у 3,6% (P<0,01).
Повышенная масса тела (ИМТ 25,0 – 30,0 кг/м²) имела
место у 25,5% больных группы МС и у 62,5% группы БМС
(p<0,01). Таким образом, ожирение чаще встречалось при
МС, а повышенная масса тела – в группе БМС.
Артериальная гипертензия имела место у 78,2%
больных группы МС и у (6,3%) больных группы БМС
(p<0,001).
Дислипидемия имела место у 83,6% больных группы
МС и у 75,0% больных группы БМС (p>0,05).
Таким образом, группы существенно различались

между собой по признакам наличия ожирения, повышенной
массы тела и наличия артериальной гипертензии.
В таблице 2 представлены данные о величинах основных клинико-метаболических показателей у больных двух
рассматриваемых групп в начале исследования.
Таблица 2. Основные клинико-метаболические показатели у
больных группы МС и группы БМС в начале исследования.
Показатель Ед.
измер.
Возраст
годы
Вес
кг
Рост
см
ИМТ
кг/м²
САД
мм.рт.ст.
ДАД
мм.рт.ст.
ОХ
мг/дл
ЛПВП
мг/дл
ЛПНП
мг/дл
ЛПОНП
мг/дл
ТГ
мг/дл

Группа
МС (n=54)
49,1±1,25
91,2±2,26
167,5±1,36
32,7±0,774
146,4±2,61
94,1±1,54
236,7±11,08
43,7±1,11
143,6±10,19
49,8±2,72
248,5±13,59

Группа
БМС (n=16)
50,4±1,55
76,7±2,92
164,5±2,22
28,33±0,900
129,6±3,83
83,9±2,16
219,3±19,55
45,8±2,35
129,8±17,48
43,8±5,73
220,1±28,46

p
>0,05
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Как видно из таблицы 2 , отсутствовали статистически
значимые различия между группами в показателях возраста, роста, липидов.
Вес больных группы МС (91,2±2,26 кг) был статистически значимо выше, чем вес больных группы БМС
(76,7±2,92 кг; p<0,001). ИМТ в группе МС (32,71±0,774
кг/м²) был статистически значимо выше (p<0,001), чем в
группе БМС (28,33±0,900 кг/м²). В группе МС уровни САД
и ДАД (146,4±2,61 мм.рт.ст. и 94,1±1,54 мм.рт.ст. соответственно) были статистически значимо выше (в обоих
случаях p<0,001), чем в группе БМС (129,6±3,83 мм.рт.ст.
и 83,9±2,16 мм.рт.ст. соответственно).
В таблице 3 представлены данные об уровнях гликогемоглобина, гликемии натощак, инсулинемии, чувствительности к инсулину и инсулинсекреторной активности
β-клеток у больных группы МС и БМС.
Таблица 3. Уровни гликемии натощак, HbA1с, инсулинемии,
чувствительности к инсулину (HOMA1-IR) и инсулинсекреторной
активности β-клеток (HOMA1-%β) у больных СД2 с наличие МС
и при отсутствии такового.
Показатель
Гликемия
натощак
HbA1с (%)
Инсулинемия
(мкЕд/мл)
HOMA1-IR
HOMA1-%β

Группа МС (n=54)
214,1±7,91
9,23±0,268
8,8±0,86
4,5±0,50
26,0±3,83

Группа БМС (n=16) p
<0,05
258,6±17,38
10,27±0,532
>0,05
9,3±3,14
>0,05
5,78±2,282
20,52±5,745

>0,05
>0,05

Как видно из таблицы 3, уровень гликемии натощак в
группе МС (214,1±7,91 мг/дл) был ниже, чем в группе БМС
(258,6±17,38; p<0,05), хотя уровни HbA1с в двух группах
существенно не различались (9,23±0,268% и 10,27±0,532
% соответственно; p>0,05). Статистически значимых различий в уровнях инсулинемии, величинах индексов HOMA1-IR
между группами МC и БМС также не было выявлено, хотя
имелась тенденция к более высоким уровням инсулинемии
(9,3±3,14 мкЕд/мл vs 8,8±0,86 мкЕд/мл; p>0,05) и индекса
HOMA1-IR (5,78±2,282 vs 4,5±0,50; p>0,05) в группе БМС.
Однако показатели индекса HOMA1-%β (26,0±3,83 vs
20,52±5,745; P>0,05) были несколько выше в группе МС,
хотя различия не были статистически значи-мы. Таким
образом, инсулинемия, чувствительность к инсулину и
инсулин-секреторная функция β-клеток в начале исследования в 2-х группах сущест-венно не различались.
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Таблица 4. Изменениях HbA1с, гликемии натощак, инсулинемии,
чувствительности к инсулину и секреторной активности
β-клеток в результате комбинированной терапии гликлазидом
модифицированного высвобождения и метформином в группе
МС и в группе БМС.
Показатель Группа МС (n=54)
До леч.
В конце леч.
Гликемия
натощак
в мг/дл
214,1±7,91 116,4±2,64
HbA1с в % 9,23±0,268 7,06±0,109
Инсулинем.
мкЕд/мл
8,8±0,86
10,1±0,60
HOMA1-IR 4,5±0,50
2,9±0,17
HOMA1%β
26,0±3,83 96,5±15,42

53

рованного высвобождения в комбинации с метформином
привело к улучшению контроля диабета, повышению чувствительности к инсулину и повышению инсулиносекреции
в группе МС. Полученные данные позволяют рекомендовать применение комбинированной терапии СД2 вне
зависимости от наличия или отсутствия МС.

Группа БМС (n=16)
P
До леч.
В конце
леч. P
Литература
<0,001
<0,001
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HbA1с, гликемии натощак, инсулинемии, чувствительности
к инсулину и секреторной активности β-клеток в результате
комбинированной терапии гликлазидом модифицированного высвобождения и метформином в группе МС и в
группе БМС.
Как видно из таблицы 4, применение комбинированной
сахароснижающей терапии привело к статистически значимому снижению уровня гликемии натощак с 258,6±17,38 мг/
дл до 134,7±10,48 мг/дл в группе БМС. В группе МС уровень
гликемии натощак снизился с 214,1±7,91 мг/дл до 116,4±2,64
мг/дл. В обоих случаях изменения были высоко значимы
(p<0,001). Снижение уровня HbA1c в обеих группах также
было статистически значи-мым (p<0,001). Уровень HbA1c
в группе МС снизился с 9,23±0,268% до 7,06±0,109%, а в
группе БМС с 10,27±0,532% до 7,58±0,266%.
Уровень инсулинемии повысился с 8,8±0,86 мкЕд/мл
до 10,1±0,60 мкЕд/мл в группе МС (p<0,001) и с 9,3±3,14
мкЕд/мл до 10,8±1,84 мкЕд/мл в группе БМС, однако в последнем случае изменения не были статистически значимы
(p>0,05) при анализе по критерию t Стьюдента. С учетом
того, что выборка группы БМС мала по объему (n=16), а в
этом случае результаты критерия t Стьюдента могут быть
не вполне надежны, был проведен анализ по Крите-рию
Т (парный критерий Вилкоксона) [30]. Указанное исследование показало, что изменения уровня инсулина в группе
БМС были статистически значимы (p<0,01).
Чувствительность к инсулину повысилась в группе МС:
индекс HOMA1-IR снизился с 4,5±0,50 до 2,9±0,17 (p<0,01).
В группе БМС индекс HOMA1-IR снизился с 5,78±2,282 до
3,66±0,766, однако это снижение не было статистически
значимым (p>0,05), как по критерию t Стьюдента, так и по
парному критерию Вилкоксона.
Повышение секреторной активности β-клеток было
статистически значимым как в группе МС, где индекс
HOMA1-%β повысился с 26,0±3,83 до 96,5±15,42, так и в
группе БМС, где индекс HOMA1-%β повысился с 20,5±5,75
до 65,7±10,55 (p<0,001 в обоих случаях).
Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на ожидавшееся, в соответствии с механизмом
действия гликлазида модифицированного высвобождения,
применявшегося в комбинации с метформином, повышение концентрации инсулина и повышение секреторной
активности β-клеток, чувствительность к инсулину в группе
МС не только не снизилась, но в значитель-ной мере повысилась. По-видимому, полученный эффект можно объяснить повышением периферической чувствительности к
инсулину, под воздейст-вием Диабетона MR [41] и метформина [20], а также эффектом повышения чувствительности
к инсулину при снижении уровня HbA1c [32,33].
Таким образом, применение гликлазида модифици-
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Оценка риска развития побочных эффектов при
длительном использовании Нимесулида в реальной
клинической практике. Отчет о проведенном
исследовании
Каратеев А.Е.
СНС НИИР РАМН д.м.н.
Обоснование
Нимесулид является одним из наиболее широко используемых в России нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП). По своему анальгетическому, противовоспалительному и жаропонижающему действию нимесулид не уступает или превосходит других представителей
этой лекарственной группы. Эффективность нимесулида
доказана как при ургентном обезболивании – при острых
травмах (Facchini R., 1993; Wober W., 1999), после хирургических вмешательств (Binning A., 2007), при острой боли
в нижней части спины (Pohjolainen T., 2000) и т.д., так и при
симптоматической терапии хронических заболеваний, сопровождающихся стойким болевым синдромом, таких как
ревматоидный артрит (Каратеев А.Е., 2005) и остеоартроз
(Huskisson E., 1999). Ценным доказательством высокого
терапевтического потенциала нимесулида является его
успешное применение для купирования острого подагрического артрита (Klumb E., 1996; Барскова В.Г.,2003) .
Одним из наиболее важных достоинств нимесулида является относительно низкая частота развития осложнений
со стороны ЖКТ. Данные, подтверждающие это положение,
были получены российскими и зарубежными учеными в
ходе серии проспективных и когортных наблюдательных
исследований (Bradbury F., 2004; Минушкин О.Н., 2003).
Однако необходимо отметить, что данные по благоприятной ЖКТ – переносимости нимесулида базируются
преимущественно на относительно кратковременных исследованиях (не более 1-3 мес.). При этом отмечается явный дефицит сведений о возможности развития подобных
осложнений при длительном использовании препарата.
С другой стороны, в настоящее время пристальное внимание исследователей, практических врачей и организаторов медицины приковано к проблеме кардиоваскулярных
осложнений НПВП. В этом плане безопасность нимесулида
изучена явно недостаточно. Имеются отдельные данные,
демонстрирующие преимущества нимесулида в сравнении
с диклофенаком, в отношении частоты развития и дестабилизации артериальной гипертензии (Барскова В.Г., 2005;
Мазуров В.П., 2008). Однако полученные этими авторами
результаты базируются на относительно кратковременном
наблюдении (1 мес.).
Серьезной проблемой, являющейся предметом общеевропейской дискуссии, является оценка реального риска
развития гепатотоксических реакций при длительном использовании нимесулида (Traversa G., 2003; Rainsford K.,
2006; Каратеев А.Е. и Барскова В.Г., 2007). Как и в отношении кардиоваскулярных осложнений, в данной ситуации мы
наблюдаем очевидный пробел в наших знаниях, причина
которого определяется недостаточным числом наблюдений
за риском развития гепатопатии у больных, длительно принимающих нимесулид.
Таким образом, на сегодняшний день мы не имеем достаточной информации о безопасности продолжительного
приема нимесулида. Это вызывает удивление, поскольку
именно в нашей стране нимесулид традиционно рассма-

тривается как препарат, который целесообразно использовать именно для длительной терапии хронической боли, в
т.ч. у больных с ревматическими заболеваниями.

Цель исследования
Ретроспективный анализ частоты развития побочных эффектов со стороны ЖКТ, кардиоваскулярной системы и
печени у больных, длительно принимавших нимесулид.

Исследуемая группа
322 больных с различными ревматическими заболеваниями, поступивших для стационарного лечения в клинику
НИИР РАМН в 2007-2008 гг. и соответствующих критериям
отбора:
Прием нимесулида не менее 12 мес. до поступления в
клинику НИИР РАМН и продолжение его приема в течение
периода госпитализации
Проведение эндоскопического исследования (ЭГДС) в
период госпитализации на фоне приема нимесулида
Систематический контроль артериального давления,
проведение ЭКГ на фоне приема нимесулида
Не менее чем 2-х кратное проведение биохимического анализа крови с определением АСТ, АЛТ за время
госпитализации
Характеристика исследуемой группы представлена в
таб. 1.
Таблица 1. Характеристика исследуемой группы
Параметры

Значение

Возраст (годы)

22 - 78 (51.1±16.7)

Мужчины/женщины, %

12.1 и 87.9

Ревматоидный артрит

58.1

Основные
диагнозы, %

Остеоартроз
10.6
Серонегативные
13.4
спондилоартриты
Язвенный анамнез
11.5
Артериальная
42.8
гипертензия
Коморбидные
ИБС
16.1
Заболевания, % Заболевания
гепатобилиарной
12.1
системы*
Цитотоксические
24.2
препараты
Сопутствующая
Глюкокортикоиды
29.5
терапия, %
Низкие дозы аспирина 10.6
*Желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит,
хронический гепатит (4 больных)

Методы
В ходе исследования нами проводилась оценка всех воз-
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можных осложнений, развитие которых могло быть связано
с негативным действием нимесулида (т.е. зафиксированных в период его использования). В качестве возможных
лекарственных осложнений оценивались:
Со стороны ЖКТ - частота выявления язв желудка и/
или двенадцатиперстной кишки
Со стороны сердечно-сосудистой системы - частота
дестабилизации артериальной гипертензии (повышение
АД > 140/90 мм рт. ст., зафиксированное не менее 2-х раз)
и инфаркта миокарда
Со стороны печени - частота эпизодов клинически
значимого (в 2 и более раз) повышения АЛТ

Результаты
Частота побочных эффектов, отмеченных в период госпитализации на фоне приема нимесулида, представлена в
таблице 2:
Таблица 2. Побочные эффекты, возникшие у больных за период
наблюдения
Нежелательные эффекты
Язва желудка/ДПК
Дестабилизация или развитие
артериальной гипертензии
Инфаркт миокарда*
Клинически значимое повышение АЛТ**

Абс. число (%)
43 (13.3)
37 (11.5)
3 (0.09)
7 (2.2)

*Инфаркт миокарда был достоверно зафиксирован
лишь у одного мужчины 68 лет, страдающего РА, получавшего дополнительно метипред 8 мг/сутки и метотрексат 10
мг/нед. В качестве сопутствующей патологии этот больной
имел ИБС и АГ. У двух других пациенток была отмечена
отрицательная динамика ЭКГ, развившаяся за время
приема нимесулида (последние 12 мес.) и трактованная
как «постинфарктный кардиосклероз».
**Существенное повышение печеночных ферментов
было отмечено лишь у больных РА

Сопоставление полученных результатов с данными предыдущих исследований
Частота эндоскопических язв, выявленных у пациентов, по-

лучавших нимесулид, ниже в сравнении с традиционными
НПВП. Так, частота эндоскопических язв у 4931 больного,
принимавшего диклофенак, составила 18.1% (Каратеев
А.Е., 2008), т.е. была на 26.6% больше, в сравнении с
нимесулидом.
Дестабилизация артериальной гипертензии была
отмечена у 26.8% больных, которые исходно имели эту
патологию. По данным крупных международных исследований, в которых изучалось влияние НПВП на АД в
группах больных, страдавших АГ (например, CRESCENT),
аналогичный показатель составлял 16-30% для различных
препаратов. Следует принять во внимание, что подбор
эффективной антигипертензивной терапии у пациентов,
включенных в наше исследование (для достижения «целевого» уровня АД), не был целью госпитализации. При
этом многие российские пациенты, страдающие АГ, не
получают адекватной антигипертензивной терапии и не
придерживаются назначенных им схем терапевтического
контроля АД (Чазова И.Е., 2005).
Развитие инфаркта миокарда не может быть прямо
связано с приемом нимесулида, поскольку больные, перенесшие это осложнение (по сути, лишь один больной),
имели серьезную коморбидную патологию со стороны
сердечно-сосудистой системы.
Значимое повышение печеночных ферментов отмечалось лишь у больных РА, 5 из которых получали (ранее
или на момент госпитализации) метотрексат. Ни у одного
пациента, поступившего в клинику НИИР РАМН и принимавшего нимесулид в течение года, не было зафиксировано клинических признаков поражения печени.

Ограничение настоящего исследования
Отсутствие контрольной группы

Выводы
Длительный прием нимесулида не ассоциируется с высокой частотой развития класс - специфических кардиоваскулярных осложнений. При этом частота эндоскопических
язв была относительно невысокой (ниже, в сравнению с
традиционными НПВП). При длительном использовании
нимесулида не было отмечено высокой частоты гепатотоксических реакций.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
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Применение препарата Кокарнит при ишемической
болезни сердца
Махмудова А.К., Жотабаев А.Н., Кенжебаева Ж.Т., Касимова М.А.
КазНМУ им. Асфендиярова С.Д., ГКЦ, г. Алматы.
Введение
Несмотря на достигнутые в последние десятилетия успехи
в лечении и профилактике ишемической болезни сердца
(ИБС), она по-прежнему представляет собой одну из актуальных проблем современной кардиологии, что обусловлено высокой распространенностью, инвалидизацией и
смертностью преимущественно среди лиц трудоспособного
возраста.
Основным патогенетическим фактором ИБС является
нарушение кровотока в коронарных артериях, приводящее
к дисбалансу между перфузией и метаболическими потребностями миокарда. Лечение данной патологии длительное
время рассматривалось только с точки зрения улучшения
гемодинамики. Действие традиционных лекарственных
средств - блокаторов бета-адренорецепторов, антагонистов
кальция и нитратов направлено в основном на снижение
потребности миокарда в кислороде или на увеличение его
поступления. С целью повышения эффективности действия
препаратов используют комбинацию антиангинальных
препаратов с различным механизмом действия, но, к сожалению, применение 2-х и более препаратов зачастую не
способно повысить эффективность лечения. Препараты,
влияющие на гемодинамические параметры, эффективны в
профилактике приступов стенокардии, но фактически не защищают клетки миокарда от ишемических повреждений.
Пациентам, у которых не удается достичь терапевтического эффекта традиционными антиангинальными
препаратами или в случаях, когда они вызывают побочные эффекты, необходимо назначать так называемую
метаболическую терапию – дополнительное лечение,
направленное на улучшение утилизации кислорода миокардом в условиях ишемии. Нормализация энергетического
метаболизма в кардиомиоцитах является перспективным
подходом в лечении больных ИБС.
Вопрос метаболической коррекции ишемии миокарда
давно интересует кардиологов всего мира. Так, в 1962
г. Содди-Поллярис в небольшом нерандомизированном
исследовании показал, что применение глюкозо-инсулинокалиевой смеси улучшало раннюю выживаемость. Однако
выявленные возможности метаболической терапии не удовлетворяли кардиологов, и научные исследования в этом
направлении продолжались.
В случае ишемии запускается патологический метаболический каскад: аэробное окисление жирных кислот и глюкозы снижается, анаэробный гликолиз становится основным
источником АТФ, а запасы гликогена идут на поддержку гликолиза. При прогрессировании ишемии анаэробный гликолиз остается единственным источником образования АТФ.
При восстановлении коронарного кровотока (реперфузия)
резко увеличивается окисление жирных кислот, повышается
их концентрация в зоне ишемии. Это приводит к дисфункции
миокарда, развитию опасных нарушений ритма. Указанные
патофизиологические механизмы обосновывают применение метаболических препаратов для коррекции различных
состояний при ИБС: лечение стенокардии, терапия острого
коронарного синдрома, профилактика синдрома острого
реперфузионного повреждения, лечение ишемии после
хирургического лечения ИБС, предупреждение и улучшение
течения аритмий, предупреждение развития дисфункции

левого желудочка у больных ИБС.
Современные методы исследования позволили значительно расширить представления о патогенезе ИБС.
Установлено важное значение дисфункции и повреждения
эндотелия коронарных артерий, повреждающее воздействие избыточного количества жирных кислот, перекисное
окисление которых приводит к избыточной продукции
свободных радикалов. Прогрессированию атерогенеза и
развитию тромбоза способствует снижение оксида азота.
Учитывая существенную роль метаболических нарушений
в развитии ИБС, применение препаратов с метаболическим действием является одним из важных направлений
лечения.
Одним из таких препаратов, является Кокарнит (Египет
«Е.И.П.И.Ко.» для «УОРЛД МЕДИЦИН» Великобритания)
активизирующий процессы аэробного окисления глюкозы,
а также оказывающий регулирующее влияние на процессы
окисления жирных кислот. Препарат состоит из никотинамида – 20 мг, кокарбоксилазы – 50 мг, цианкобаламина – 500
мкг, динатрия аденозинтрифосфата тригидрата – 10 мг.
Кокарбоксилаза является коферментом тиамина, входит
в состав фермента карбоксилазы, катализирующей карбоксилирование и декарбоксилирование альфа-кетокислот,
способствует образованию вцетил-кофермента А, регулирует углеводный обмен. Цианкобаламин регулирует
образование карнитина, который является переносчиком
свободных жирных кислот из цитоплазмы через мембрану
митохондрий. Таким образом, он регулирует бета-окисление
жирных кислот, предотвращает накопление недоокисленных жирных кислот в митохондриях, уменьшает процессы бета-окисления жирных кислот в условиях ишемии.
Никотинамид - кофермент кодегидразы I и кодегидразы
II, являющихся переносчиками водорода и участвующих
в окислительно-восстановительных процессах. Динатрия
аденозинтрифосфата тригидрат (АТФ) препятствует преждевременному окислению ферментов препарата, обеспечивая стабильность лекарственного препарата.

Цель исследования
Определение клинической эффективности, переносимости
и безопасности Кокарнита, комбинированного препарата,
предназначенного для метаболической терапии при болезнях сердца (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии,
миокардит). Кокарнит был включен в комплексную терапию
больных страдающих ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы
В обследование были включены 15 пациентов: 5 женщин
и 10 мужчин в возрасте от 46 до 69 лет, у которых по данным клиники, анамнеза, ЭКГ, ЭхоКГ диагностирована ИБС,
прогрессирующая стенокардия. 12 больных составили контрольную группу, также больные с ИБС, прогрессирующей
стенокардией. У 14 пациентов основной группы была сопутствующая артериальная гипертензия (у 8 – II степени и у 6
- III), у 7 в анамнезе Q –инфаркт миокарда, у 4 не Q - инфаркт
миокарда. Среди пациентов контрольной группы артериальная гипертония наблюдалась у 11 человек (у 7 – II степени
и у 4 - III), Q –инфаркт миокарда был у 6 , не Q – инфаркт
миокарда у 4 пациентов. Продолжительность заболевания
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в среднем составила 6 лет. Выраженность сердечной недо- уменьшения одышки отмечалось у 12 пациентов основной
статочности соответствовала II ФК у 9 пациентов основной группы- 80% и у 9 пациентов контрольной – 75%.
группы и у 8 – контрольной. Сердечная недостаточность III
У 8 пациентов – 53% основной группы улучшились проФК наблюдалась у 5 больных основной группы и у 4 больных цессы реполяризации миокарда по данным ЭКГ в отведе- контрольной группы. Все пациенты принимали базисную ниях V2-V6 (увеличение амплитуды зубца Т, приближение
терапию, включающую: бета-адреноблокаторы, блокаторы сегмента ST к изолинии) В контрольной группе улучшение
кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, аспирин, нитраты. процессов реполяризации миокарда наблюдалось у 6
Частота возникновения пристуУлучшение процессов
Группы
Частота приступов
Потребн. в применении
Уменьшение
реполяризации миокарда по
пов стенок арбольных стенокардии в неделю нитроглицерина в неделю
одышки
данным ЭКГ
дии составила
Снизилась с 9,3
У12 пациентов
в среднем 12,3 Основн. Уменьшилась с 11,2
У 8 пациентов – 53%
до 7,5 - на 33%
до 4,5 – на 52%
– 80%
приступа в не- группа
Уменьшилась с 10,9
Снизилась с 8,8
У 9 пациентов –
делю. АД систо- Контр.
У 6 пациентов – 50%
до 8,7 – на 20%
до 4,6 – на 48%
75%
лическое было группа
в пределах 125170 мм.рт.ст., диастолическое 75-100 мм.рт.ст., в среднем больных – 50%.
Эти данные отражены в таблице.
по основной группе 155 ± 4 и 84 ± 2 соответственно, 158 ± 5
У пациентов основной группы систолическое давлеи 85,2 ± 1 в контрольной группе. Всем пациентам основной
группы в комплексную терапию был включен кокарнит в/ ние снизилось в среднем на 8±1,2 мм.рт.ст., у пациентов
контрольной группы – на 5±1,1 мм.рт.ст. Исследование
мышечно по 1 ампуле в сутки в течение 9 дней.
Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы анализов крови: общий анализ крови, определение мочеоценивались величина депрессии сегмента ST, вариабель- вины, креатинина, АСТ, АЛС, билирубина проводилось до
ность артериального давления. Пациенты вели дневник, назначения Кокарнита (отклонений от нормы не отмечалось
где отмечали количество приступов стенокардии за не- ни у пациентов основной группы, ни у контрольной группы)
делю, продолжительность приступов, количество таблеток и после окончания курса лечения. Каких - либо изменений
нитроглицерина необходимых для купирования присту- лабораторных показателей после лечения выявлено не
пов. Проводилось исследование общего анализа крови, было.
общего анализа мочи, мочевины, креатинина, ферментов
Побочное действие при применении Кокарнита вы(аспартатаминотрансферазы и аланинамитрансферазы), ражается со стороны пищеварительной системы в виде
билирубина.
тошноты, ЦНС – головной боли, головокружения, возбуждения, сердечно-сосудистой системы – тахикардии, болей
в области сердца, мочевыделительной системы – усилении
Результаты и обсуждение
При развитии ишемии миокарда происходит активация диуреза. Возможно развитие крапивницы или зуда, гипереанаэробного гликолиза, обеспечивающего только 2% не- мии, отека в месте введения. У одного больного в начале
обходимой для нормальной деятельности кардиомиоцита лечения отмечалась тошнота и у одного - головные боли,
АТФ. Остаточный аэробный синтез АТФ происходит в которые прошли в течение 1-3-х дней.
основном за счет свободных жирных кислот со сдвигом
от окисления глюкозы к бета-окислению свободных жир- Выводы
1. Применение препарата Кокарнит в комплексном
ных кислот. Образование АТФ таким путем происходит с
большим потреблением кислорода и в условиях ишемии лечении ишемической болезни сердца приводит к улучоказывается невыгодным. Метаболическая терапия при шению клинического состояния больных: снижается чаишемии миокарда проводится с целью оптимизации про- стота приступов стенокардии, количество применяемого
цессов образования и расхода энергии. Угнетение окисле- нитроглицерина, уменьшаются проявления сердечной
ния свободных жирных кислот, приводящее к уменьшению недостаточности.
содержания их в крови и поступление в кардиомиоциты,
2. Назначение Кокарнита в комбинации с другими антиснижает риск гибели клеток миокарда, вызванную ише- ангинальными препаратами обеспечивает дополнительный
мией. При применении Кокарнита усиливается окисление терапевтический эффект у больных с ИБС, не повышая
глюкозы, повышается синтез АТФ, уменьшается образо- риска развития побочных проявлений.
вание свободных радикалов, недоокисленных продуктов
обмена, нормализуются трансмембранные, ионные потоки, Литература
уменьшается внутриклеточный ацидоз. Таким образом, при- Пархоменко А.Н. Жизнеспособный миокард и кардиопротекция:
менение Кокарнита в комплексной терапии ишемической возможности метаболической терапии при острой и хронической
болезни сердца улучшает метаболические процессы в мио- формах ишемической болезни сердца //Укр. мед. часопис. – 2001.
карде, приводит к повышению защитных свойств миокарда № 3(23). _ с.5-11.
Амосова Е.Н. Метаболическая терапия повреждений миокарда,
в условиях гипоксии.
обусловленного ишемией. Новый подход к лечению ишемической
В результате комплексного лечения с включением в
болезни сердца и сердечной недостаточности //Украинский картерапию Кокарнита 10 больных - 66% отметили улучше- диологический журнал.- 2000. -№ 4. – с.86-92.
ние самочувствия и общего состояния, и 7 больных - 58% Галенко-Ярошевский П.А., Чекман И.С., Горчакова Н.А. Очерки
в контрольной группе. Частота приступов стенокардии у метаболической фармакологии. М.: Медицина, 2001, с.250.
пациентов основной группы уменьшилась с 11,2 до 7,5 в Гацура В.В. Фармокологическая коррекция энергетического обнеделю в среднем по группе. В контрольной группе частота мена ишемизированного миокарда. М.: Антекс, 1993, с. 254.
приступов стенокардии уменьшилась в среднем с 10,9 до Голиков А.П., Полумисков В.Ю., Михин В.П. Антиоксиданты –
8,7 в неделю. Потребность в применении нитроглицерина цитопротекторы в кардиологии // Кардиоваскулярная терапия
и профилактика. – 2004. - №6. – Ч.2. – с. 22-28.
(изокета - спрей) у пациентов основной группы сократилась
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых забос 9,3 до 4,5 таблеток в неделю, а в контрольной группе – с леваний. Руководство для практикующих врачей. Под общей
8,8 до 4,6. Улучшение клинической симптоматики в виде редакцией Чазова Е.И., Беленкова Ю.Н. М., 2004г.
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Роль эндоскопическо-гистологического обследования
больных при онкологических заболеваниях толстой кишки
Кубеева Р.Н.
ГККП «Костанайская областная больница», главный врач: И.А.Штейгервальд
Рак толстой кишки – термин, объединяющий злокачественные опухоли слепой, ободочной и прямой кишки. В настоящее время в структуре онкологической заболеваемости рак
толстой кишки вышел на третье место (Н.Н.Трапезников
и И.В.Поддубная, 1996). В некоторых странах Западной
Европы и Америки колоректальный рак переместился на
второе место по частоте. В США ежегодно выявляется 150
000 новых случаев злокачественных новообразований
толстой кишки.
Наиболее часто рак толстой кишки выявляется у лиц
старше 50 лет с постепенным снижением уровня заболеваемости в группах населения в возрасте после 75 лет. Но,
несмотря на довольно четкое увеличение частоты рака
толстой кишки в старших возрастных группах, все чаще это
заболевание диагностируют в молодом возрасте, особенно
его семейные и наследственные формы.
Таким образом, проблема диагностики и лечения рака
толстой кишки приобрела в настоящее время важное социальное значение. На сегодняшний день колоноскопия является самым информативным методом ранней диагностики
доброкачественных и злокачественных опухолей толстой
кишки, неспецифического язвенного колита, болезни Крона
и др. и позволяет в 80-90% случаев осмотреть толстую кишку на всем протяжении. Во время проведения колоноскопии
визуально оценивается состояние слизистой оболочки толстой кишки. Колоноскопия позволяет врачу взять образец
ткани для микроскопического исследования из любой части
кишки, которая выглядит злокачественно измененной. При
колоноскопии возможно также выполнение различных
лечебных манипуляций — удаление доброкачественных
опухолей, остановка кровотечения, извлечение инородных
тел, реканализапия стеноза кишки и др.
Таблица 1 – Выявленные онкологические заболевания
толстой кишки по данным эндоскопического кабинета
ГККП «Костанайская областная больница»
ФКС
Всего
Мужчин
Женщин
С биопсией
Экстренных
По нозологии:
Хронический колит
Полипоз
Рак толстого кишечника
Неспецифический
язвенный колит
Прочие

Годы
2007
27
15
12
8
1

2008
6
4
2
-

2009
32
18
14
7
-

14

6

17

3
4

-

2
3

1

-

2

3

-

8

Опухолевая патология встречается в 16%, злокачественные поражения составляют 5,4%.
Различают:
Экзофитные формы:
а) узловая (нодозная) – представляет собой один или
много узлов исходящей из стенки кишечника, поверхность
может быть гладкой или иметь изъязвления, может быть
покрыта фибрином. Иногда часть опухоли некротизируется
и обтурирует просвет кишки. Отмечается малая инфильтрация стенки, узкое основание опухоли.
б) полиповидная форма мало отличается от ворсинчатого полипа, часть опухолей является злокачественным
полипом. Размеры небольшие, имеют короткую широкую
ножку или широкое основание. Окраска мозаичная с белесыми участками, иногда на одной из сторон головки изъязвления. При взятии биопсии – ригидность (100% рак);
в) ворсиноподобный рак – разрастание типа «цветной
капусты», по периферии изъязвления, инфильтрация всей
стенки со стенозированием просвета. Цвет ярко-красный,
изъязвление в центре покрыто фибрином грязно-серого
цвета.
2. Эндофитные формы:
а) блюдцеобразная карцинома – высокий приподнятый
край, который может охватывать всю окружность стенки,
за которой глубокая кратерообразная язва, дно покрыто
некротическими массами, фибринным налетом;
б) инфильтративная форма – встречается редко, характеризуется большой протяженностью процесса, выраженной инфильтрацией подслизистого слоя, поражения самой
слизистой не видно. Изъязвления встречаются редко.
в) скиррозная форма – циркулярно и равномерно
охватывает кишку, край ровный, закругленный, цвет яркокрасный, протяженность небольшая, не склонная к распаду.
Часто сопровождается кишечной непроходимостью.
Выводы: Таким образом, колонофиброскопия с прицельной биопсией позволяет точно определить, какой
отдел толстой кишки поражен больше и является ведущим объективным показателем, отражающим состояние
толстой кишки в развитии патологического процесса, позволяет осматривать слизистую оболочку толстой кишки
на всем ее протяжении.

Литература
Денисов Л.Е., Николаев А.П., Виноградова Н.Н., Ушакова Т.И.
Организация ранней диагностики злокачественных новообразований основных локализаций: - М.: Мед.лит., 1997.
Лисицын К.М., Ревской А.К. Проблемы гастроэнтерологии: - М.:
Мед. лит., 2003.
Никифоров, Н.Н. Виноградова, Л.Н. Анохина, А.И. Данько С.А.
Никитина, С.В. Одинцов, П.В. Гурьев Возможности гастроинтестинальной эндоскопии в диагностике рака желудка и толстой
кишки в условиях активной диспансеризации// «Кремлевская
медицина» №1,2000, стр. 57-60
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Лучевая диагностика и выявление в дифференциальной
диагностике объемных образований поджелудочной
железы
Аймурзинов Б.С.
ГККП «Костанайская областная больница», главный врач И.А.Штейгервальд
Поджелудочная железа относится к органам, диагностика
которых достаточно трудна. В случае клинического подозрения на патологию поджелудочной железы перед
специалистом по лучевым методам исследования ставят
следующие вопросы: имеются ли видимые изменения
в структуре поджелудочной железы? Являются ли они
(если есть) проявлениями злокачественного или доброкачественного процессов?
Несмотря на то, что «золотым стандартом» в выявлении данной патологии считается компьютерная томография, ультразвуковое исследование обладает высокой
чувствительностью в обнаружении небольших опухолей,
не выходящих за пределы контуров железы. К ультразвуковым признакам опухоли поджелудочной железы относят:
наличие в ткани железы гипоэхогенного объемного образования с неровными контурами, расширение главного
панкреатического протока проксимальнее образования,
локальное увеличение железы, инфильтрацию ретропанкреатической клетчатки и нечеткость стенок ретропанкреатических сосудов.
Учитывая анатомическое расположение железы, а
также конституцию больного, исследование проводится
полипозиционно. Для создания акустического окна и при
плохой визуализации рекомендуется наполнить желудок
жидкостью.
При компьютерной томографии кроме размеров,
формы и структуры железы, проводится сравнение с
размерами прилежащих позвонков, а также оценивается
плотность. Нормальная плотность железы составляет 3040 Ед (по условной шкале Хаунсфилда), Для улучшения
визуализации органа применяют контрастные препараты
(рентгенконтрастные и эхоконтрастные).
Наибольшее практическое значение КТ имеет для диагностики опухолевых поражений поджелудочной железы.
Именно сочетанное применение лучевых методов исследования (УЗИ и КТ) позволяют достоверно распознать
или заподозрить опухолевые поражения поджелудочной
железы. К прямым эхографическим признакам заболевания
относилось локальное увеличение железы, сопровождавшееся неровностью и нечеткостю контуров патологической
зоны со смещением и сдавлением прилежащих органов.
Эхоструктура опухолей характеризовалась наличием

ограниченных участков с пониженной неоднородной эхогенностью. При выраженной аэроколии оценить состояние
железы оказалось невозможным и тогда неоценима роль
компьютерной томографии.
Основным прямым признаком опухолевого поражения
железы при КТ является увеличение размеров и потеря
жировых прослоек. О наличии новообразования свидетельствуют и косвенные признаки – обструкция общего желчного протока и расширение внутрипеченочных желчных
протоков, увеличение ретроперитониальных лимфоузлов,
метастазы в печень. На злокачественную природу опухоли указывает облитерация перипанкреатического жира и
отсутствие четких контуров у соседних органов (признак
силуэта). Разрешающая способность метода зависит от
относительной плотности опухоли и окружающей ее ткани. Если перепад плотности составляет 10 Ед и более, то
диаметр минимальной опухоли, выявляемой с помощью
КТ, - 0,8-0,3 мм. Если плотность опухоли близка или равна
плотности паренхимы, то она может быть обнаружена по
косвенным признакам (механическая желтуха, деформация и увеличение размеров отдельных участков железы). В
таких случаях размеры образования, как правило, больше
3-5 см. Плотность отдельных участков даже неизмененной
железы может колебаться от 28 до 59 Ед, однако, выявление участка с патологической плотностью, имеющего
определенную (овальную, вытянутую, неправильную и
т.п.) форму в сочетании с клиникой поражения панкреатодуоденальной зоны, может свидетельствовать о наличии
опухолевого процесса в поджелудочной железе.
Внедрение в клиническую практику УЗИ и КТ и, особенно, их сочетанное применение, позволило не только
получить прямое изображение поджелудочной железы,
оценить ее размеры и форму, но и всесторонне охарактеризовать структуру органа, а также предположить природу
развившегося патологического процесса.

Литература
1. Митьков В.В., Солдрикова В.А. Клиническое руководство по
ультразвуковой диагностике, т. I. М., «Видар».- 2002.- с.156158
2. Тодуа Ф. И. , Федоров В. Д. , Кузин М. И. : Компьютерная томография органов брюшной полости (Атлас) / АМН СССР. — М.
: Медицина, 1991. – 448 с.
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Анализ заболеваемости язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки по данным эндоскопического
кабинета ГККП «Костанайская областная больница» за
2007-2009 гг.
Кубеева Р.Н.
ГККП «Костанайская областная больница», главный врач И.А.Штейгервальд
Язвенная болезнь — хроническое рецидивирующее заболевание, с циклическим течением, склонное к прогрессированию и развитию осложнений, основным признаком
которого является образование дефекта (язвы) в стенке
желудка или двенадцатиперстной кишки. Данные мировой
статистики свидетельствуют, что язвенная болезнь является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний
внутренних органов (6—10% взрослого населения), но в
развитых странах в последние годы отмечается снижение
заболеваемости и уменьшение частоты тяжелых осложнений. В значительной мере это обусловлено улучшением
диагностики и повышением эффективности консервативного лечения. Тем не менее, заболеваемость язвенной
болезнью остается высокой.
Согласно современным представлениям, причиной
возникновения язвенной болезни является нарушение
равновесия между агрессивными свойствами желудочного
содержимого (например, высокий уровень кислотности) и
ослаблением защитных свойств слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки (например: жизнедеятельность на
слизистой выходного отдела желудка Helicobacter pylori).
А также нарушение моторики и эвакуации содержимого из
желудка (что часто связанно со стрессом) и прямое травматизирующее действие некоторых видов пищи.
Существует несколько теорий развития язвенной
болезни (механическая, сосудистая, воспалительная,
пептическая, нервно-вегетативная, кортиковисцеральная
и др.), хотя ни одна из них не раскрывает полностью всех
тонких механизмов ее возникновения. Общепризнанно,
что язвенная болезнь развивается вследствие общих и
местных расстройств нервной и гормональной регуляции
трофики слизистой оболочки, нарушений секреторной и
двигательной функции гастродуоденальной системы.
Факторами, предрасполагающими к возникновению
язвенной болезни, являются: нервно-психические перегрузки и физическое перенапряжение, наследственная
предрасположенность, прием некоторых лекарственных
препаратов (ацетилсалициловой кислоты, бутадиона,
резерпина, кортикостероидных гормонов), вредные привычки (курение и употребление алкоголя), погрешности в
питании (злоупотребление грубой и острой пищей, большие
перерывы между приемами пищи, еда всухомятку, плохое
пережевывание пищи и др.).
В настоящее время «золотым» стандартом диагностики
язвенной болезни является эндоскопическое исследование, при помощи которого можно не только провести
визуальную диагностику состояния слизистой оболочки,
но и взять ее микрочастицы для гистологического исследования, в частности, для обнаружения признаков
атрофического гастрита и Helicobacter pylori.
Язвенная болезнь желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, по данным эндоскопического кабинета
ГККП «Костанайская областная больница», обнаружена у
29,5% обследованных.
Таблица 1 – Анализ заболеваемости язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки

Годы
2007 2008
Всего
1658 1353
Мужчин
961
785
Женщин
697
568
Язв. б-нь 12-п. кишки 415
338
Язв. б-нь желудка
99
81
ФГДС

2009
1517
880
637
379
91

Итого

%

4528
2626
1902
1132
271

100%
58%
42%
23,5%
6%

Язвенная болезнь желудка обнаружена у 6% обследуемых. Локализация хронических язв желудка различна.
Наиболее часто язвы встречаются по малой кривизне
(45-50%), в пилорическом и препилорическом отделах 38-45%, намного реже в верхнем отделе желудка 8-10%,
на передней и задней стенках тела желудка – 3,5% и
очень редко в области дна и большой кривизны - 0,1-0,2%.
В большинстве случаев язвы одиночные и только в 1020% случаев наблюдаются множественные изъязвления.
Большая часть множественных язв по локализации не
отличаются от одиночной.
Хронические язвы встречаются разных размеров: от
0,5-1,5 до 3-4 см и в некоторых случаях они достигают еще
больших величин – 6-10 см. Язвы значительных размеров
располагаются в основном по малой кривизне и задней
стенке желудка, где его спаяние с соседними органами
может длительное время препятствовать перфорации.
Язва луковицы двенадцатиперстной кишки: у обследованных больных встречается в 23,5% случаев.
Локализация их различна: по малой кривизне (30-35%),
передней стенке (35-45%), задней стенке (10-15%), большой кривизне (5-8%).
Нередко обнаруживаются множественные язвы луковицы (5-10%). В 2-5% случаев выявляют вне луковичные язвы
двенадцатиперстной кишки, которые чаще располагаются
в верхней трети и реже в средней трети (парафатерально
нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки). Диаметр
их варьирует от 0,8 до 1,5 см. Вокруг язвы всегда отмечается выраженная воспалительная реакция слизистой оболочки со стойкой конвергенцией складок к язве, в результате
чего происходит сужение и деформация в полости кишки
в зоне язвы. Изредка внелуковичная язва сочетается с
язвой луковицы.
В терапии язвенной болезни на протяжении многих
лет применяются различные виды блокаторов желудочной
секреции. Современные препараты из группы блокаторов
протонной помпы выгодно отличаются от своих предшественников по быстроте и продолжительности действия,
а также по уровню безопасности в случаях необходимости
их длительного использования. В то же время в лечении
язвенной болезни применяются и другие лекарственные
препараты, оптимизирующие процесс заживления тканей
(де-нол, сукральфат, солкосерил и т.д.). Они имеют, в
основном, вспомогательное значение. Следует сказать
также, что, несмотря на великолепные достоинства современных противоязвенных препаратов, в процесс лечения
язвенной болезни по-прежнему неизменно входит соблю-
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дение пациентом специальной диеты и режима питания,
а также различные антистрессовые мероприятия, в том
числе массаж, ЛФК.
Выводы: Таким образом, для достижения стойкого эффекта в лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки, важными становятся совместные усилия врача и
пациента. Задачей врача является определение необходимого и достаточного курса лечения для каждого конкретного
случая болезни. Задача пациента состоит в выполнении
рекомендаций не только по приему назначенных лекарств,
но и по изменению своего рациона питания, физических и
эмоциональных нагрузок и всего образа жизни.

Терапевтический вестник №2, 2010
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Фиточаи как основа для новых ЛФ с наночастицами
Токешова Л.Е.
ПК «Фирма «Кызыл май», г. Алматы
Одной из главных задач государства является обеспечение
населения эффективными и безопасными лекарственными средствами. С учетом богатых сырьевых ресурсов
Казахстана основные усилия направлены на выпуск лекарственных форм из сырья растительного происхождения.
Одно из приоритетных направлений производства
продуктов высокой биологической ценности – использование в их рецептуре ЛРС или его биологически активных
веществ (БАВ). БАВ, содержащиеся в ЛРС, обладают
самым разнообразным биологическим и фармакологическим действием. Они доступны организму человека (по
химическому строению), а некоторые из них, такие как
витамины и минеральные вещества, являются крайне
необходимыми для биохимических процессов, постоянно
происходящих в организме.
Особую актуальность данное направление приобретает при разработке нами продуктов различного лечебнопрофилактического назначения, предназначенных для
коррекции питания человека. К одним из этих продуктов
относят различные фито-чаи (ФЧ), в виде водных настоев – наиболее используемые средства фитотерапии,
широко варьирующие по составу (моно-чаи и сборы) и
назначению.
Большинство дикорастущих плодово-ягодных ЛР можно
считать чаенапиточными. Они служат как в качестве основы, так и для ароматизации ФЧ. При этом используют не
только плоды и ягоды, но также листья, цветы, молодые
побеги. ФЧ различают общего и специального (профилактические, лечебные) назначения. Пищевые ФЧ-ЛР (шиповник, калина, боярышник, рябина, земляника, береза,
солодка, душица, шалфей, зверобой и т.д.) очень богаты
разнообразными БАВ [1, 2]..
Основной принцип формирования фитооснов для ФЧ
выражается в максимальном использовании экстрактивных
веществ и БАВ дикорастущего и культивируемого ЛРС,
в обогащении фитооснов комплексами с выраженным
оздоровительным эффектом. Сохранить и обогатить
формулу природы позволяют современные щадящие
способы концентрирования, сочетание фитооснов ягод и
плодов ЛРС.
Использование дикорастущего или культивируемого
ЛРС в ФЧ имеет ряд преимуществ:
а) наличие значительных ресурсов дикорастущего ЛРС,
произрастающего в предгорной зоне Заилийского Алатау
(или в специализированных участках);
б) большой видовой состав ЛР, потенциально пригодных
для приготовления ФЧ;
в) наличие в дикорастущем ЛРС широкого спектра

БАВ;
г) разнообразие и интенсивность их бытового использования, что обусловлено вековыми национальными
традициями;
д) великолепные вкусо-ароматические свойства многих
ФЧ.
При разработке рецептур ФЧ нами были исследованы
такие дикорастущие ЛР предгорной зоны Заилийского
Алатау, как яблоня, калина, ежевика, шиповник, боярышник, земляника, календула, мелисса, зверобой, мята,
ромашка, бессмертник и др. Результаты исследований
свидетельствуют о высокой лечебной и диетической
ценности данных видов ЛРС. Содержание витамина С
колеблется от 20 мг % до до 150 мг %. Установлено, что
наибольшее содержание пектиновых веществ наблюдается
в образцах шиповника, яблони и др. Содержание пектиновых веществ изменяется в пределах 1,33 … 7,45% к массе
сухих веществ. Принимая во внимание выше изложенное,
была рассмотрена возможность создание ФЧ, которые использованы за основу в новых разработках.
Пектиносодержащие ФЧ различного лечебнопрофилактического назначения, в том числе противовоспалительного, антигрибкового, детоксикационного,
сахароснижающего, витаминного и общеукрепляющего
действия. Лечебно-профилактические функциональные
ФЧ получены на основе жидких пектиновых экстрактов с
повышенным содержанием пектиновых веществ, так как
именно в гидратированной форме пектин оказывает на
организм человека более эффективное физиологическое
воздействие. Пектиновые экстракты, обладают повышенной способностью к комплексообразованию с радиоактивными и тяжелыми металлами, образуют комплексы с
накапливающимися в организме человека шлаками. Также
они обладают антиатеросклеротическими свойствами в
большей степени, чем растворы сухих пектинов [3].
Лекарственные формы, содержащие пектины стимулируют заживление ран, снижают уровень холестерина
в крови, влияют на обмен желчных кислот, обладают
анафилактическим действием, снижают токсичность антибиотиков и продлевают сроки их действия. Со многими
металлами (кальцием, стронцием, свинцом, кобальтом
и др.) пектины образуют нерастворимые комплексные
соединения, не переваривающиеся желудочно-кишечным
трактом, что способствует выведению из организма солей
тяжелых металлов. Пектины улучшают пищеварение, снижают интенсификацию гнилостных процессов в кишечнике
и способствуют выработке витаминов группы В [4].
В разрабатываемых нами ФЧ используются плоды,
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ягоды, листья, молодые побеги ЛРС. Данные ФЧ характеризуются вкусом, ароматом и цветовой гаммой, исходя из
используемого при их производстве сырья.
Коррекция совокупности нарушений при воздействии
многокомпонентных фитосредств достигается за счет: дублирования фармакологических эффектов (применением
ЛР одинаковой направленности действия); повышения
вероятности индукции основного желаемого эффекта
косвенными воздействиями; использования большого
фармакологического потенциала применяемых ЛР (тысячи
химических соединений), полномасштабного использования многократного дублирования функций в организме.
При использовании фитотерапии возникает одновременно
множество индуцированных биохимических реакций (каскадов) – это предельно сложное явление, которое можно
назвать феноменом «фармакологических сетей».
Многие растения обладают широким спектром терапевтического действия, т.е. по сути являются поливалентными.
Это позволяет выбирать и рекомендовать для лечения
растительные препараты, наиболее подходящие данному
конкретному больному, исходя из характера его заболевания и выраженности сопутствующих патологических
процессов.
Это возможно как для отдельных растений, так и
их комбинаций. Подобный подход особенно важен при
проведении реабилитационной, противорецидивной и
профилактической фитотерапии, когда возникает необходимость в комбинации специфических и неспецифических
компонентов. Именно в соответствии с этим принципом
растительные препараты полезны в лечении заболеваний
различной этиологии[5]
Нами так же проведена огромная научноисследовательская работа в создании липосомального
противовоспалительного препарата на основе фосфа-
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тидилинозитола (ФИ) сферосом. Был разработан новый
эффективный способ загрузки нанокапсул. Для загрузки
новыми препаратами использовали свойство нанокапсул
открываться в гидрофобной фазе, а затем схлопываться и
захватывать лекарства при переводе их в водную фазу.
Существенный раздел нашей работы посвящен выделению и очистки биологически активных веществ, применяемых для лечения кардиоваскулярных заболеваний и
эндокринных. При создании мицеллярной лекарственной
формы в нашу задачу входила наработка препарата, а
предклиническая и клиническая часть исследования выполнялась в НИИ кардиологии и внутренних болезней
МЗ РК (под руководством профессора Ж.А.Абылайулы и
доктора медицинских наук А.Т.Маншариповой).
В результате выполненных исследований осуществлена фармацевтическая разработка новых лекарственных
средств на основе комбинации фармсубстанций, фосфатидилинозитола. Применение данных фитопрепаратов в
медицинской практике позволит увеличить эффективность
терапии, предотвратить развитие лекарственной устойчивости и обеспечит уменьшение длительности лечения за
счет быстрого купирования симптомов воспаления.
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Применение оксигенотерапии у больных остеоартрозом
коленных суставов
Садулова А.И.
Многопрофильный медицинский центр Private Clinic Almaty
О с те о а рт р оз ( o s t e o a r t h r о s i s ) – д е ге н е р ат и в н о дистрофическое заболевание суставов, причиной которого
является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Размягчается и истончается суставной хрящ, а участки кости, соприкасающиеся с хрящом – утолщаются.
Остеоартроз формируется в результате хронического
течения ряда ортопедических заболеваний, последствий
травм или воспаления, проблем с метаболизмом, эндокринных заболеваний и др.
Остеоартроз – одна из основных причин нетрудоспособности и самая распространенная форма поражения
суставов. Риск заболевания остеоартрозом повышается к
преклонному возрасту. Факторами риска являются: пожилой возраст, специфические профессии, избыточная масса
тела, наследственность, нарушение эндокринного баланса
организма, дефицит микроэлементов. Формирование нарушения функции нижних конечностей можно представить
следующим образом: боль → «щадящая хромота» →
снижение физической активности → гипертонус мышц,
сгибающих и приводящих конечность → формирование
порочных установок и контрактур суставов → дефицит
функции мышц, обеспечивающих вертикальное положение
тела и ходьбу → нарушение нейротрофической и двигательной регуляции ЦНС, психоэмоциональные нарушения

→ формирование патологической походки и стойких болевых синдромов. Далее порочный причинно-следственный
круг замыкается, усугубляя нарушение функции нижних
конечностей и течение основного заболевания.
Клинически эти больные характеризуются: нарушением
стереотипа ходьбы, снижением функции и гипотрофией
мышц, обеспечивающих вертикальное положение тела
и ходьбу, миофасциальными болями (фибромиалгиями),
рефлекторными миотоническими и туннельными синдромами, вегето-трофическими нарушениями нижних конечностей, психоэмоциональными нарушениями и снижением
порога болевого восприятия, которые нередко являются
доминирующими в клинике ортопедической патологии.
Влияют на течение патологического процесса: несвоевременное устранение болевого синдрома или «блокад»
сустава, неоправданное снижение физической активности
больного, бесконтрольное применение кортикостероидов
и нестероидных анальгетиков.
Лечение больных с тяжелыми нарушениями функции
нижних конечностей осуществляется с применением комплекса методов, направленных на восстановление функции
мышц и двигательного стереотипа, устранение болевых
синдромов и нейродистрофических нарушений, уменьшение воспалительной реакции и стабилизацию дистрофи-
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ческих нарушений в суставах. Для дифференцированного
лечения, с учётом характера нарушения функции сустава
и ортопедической патологии, используются применяемые
в амбулаторных условиях малотравматичные методы:
внутрисуставная инъекционная терапия, противовоспалительное медикаментозное лечение, физиолечение,
лечебная физкультура.
Назначение медикаментозных препаратов должно быть
строго оправдано. Длительное лечение нестероидными
противовоспалительными препаратами не безопасно,
в связи с неблагоприятным влиянием на слизистую
желудочно-кишечного тракта, ослаблением функции почек
у больных пожилого возраста – риском почечной недостаточности, с задержкой жидкости у больных с сердечной
недостаточностью и другими побочными эффектами.
Гематологические реакции могут проявляться тромбоцитопенией, которая является следствием угнетения агрегации
тромбоцитов.
Лечение артроза – длительный процесс, направленный
на замедление течения заболевания. На легких стадиях
для лечения артроза назначается лечебная физкультура.
Необходимо чередовать физическую активность и разгрузку сустава, отдых.
Один из способов лечения артрозо – артрита коленных
суставов – внутрисуставная оксигенотерапия. Введение
кислорода в полость сустава первым в России осуществил
С.Л. Трегубов в 1908 году у больного с туберкулёзным поражением коленного сустава. Н.И. Соколов использовал
введение кислорода для профилактики посттравматических контрактур суставов. П.З. Завеса в 1968 году проводил курсы лечения деформирующего артроза коленного
сустава введением в него 80-125 куб.см. кислорода под
давлением 60-120 мм. рт. ст. с недельными интервалами.
Внутрисуставная оксигенотерапия патогенетически
обоснована, так как в условиях кислородной недостаточности усиливается гликолиз в тканях сустава, в результате
чего накапливаются недоокисленные продукты обмена:
молочная, пировиноградные кислоты. Для их окисления
требуется усиленная доставка кислорода в ткани сустава.
Ткани сустава насыщаются кислородом для замедления течения заболевания, усиливаются окислительновосстановительные процессы, улучшается кровообращение, обмен веществ и репаративные процессы. Кроме
того, кислород растягивает капсулу сустава и создает
разгружающую «газовую подушку».
Также благоприятное действие кислорода отмечено
у больных с болевыми и посттравматическими контрактурами суставов. Применяется оксигенотерапия для
купирования послеоперационного воспаления в суставе.
Уменьшается отек, боли, местная гипертермия, вследствие
ускоренного созревания грануляционной ткани под влиянием оксигенотерапии.
У нас имеется богатый опыт лечения остеоартроза
коленных суставов методом оксигенотерапии. Методика заключается в 3-х кратном введении медицинского кислорода
в полость коленного сустава по 60-100 мл. с интервалом
3-7 дней. Применяется как самостоятельный способ лечения, так и в сочетании с хондропротекторами и кортикостероидами. Данное лечение проводилось пациентам с
остеоартрозом коленных суставов I-П стадии.
Пациентам с остеоартрозом Ш и IV стадии было показано оперативное лечение: эндопротезирование коленного
сустава, от которого пациенты воздержались или были
выявлены противопоказания. Данной группе пациентов
был проведен курс оксигенотерапии.
Нами было пролечено всего 82 пациента. Из них в
качестве самостоятельного метода лечения 3-х кратные
процедуры оксигенотерапии проведены 37 пациентам
(45.1%), после которых у пациентов прошли боли, увели-
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чился объем движений в суставе.
20 пациентов (24,%) обратились с обострением
артрозо-артрита коленного сустава: выраженный болевой
синдром, синовит, болевая контрактура, им проводились
пункции коленного сустава, оксигенотерапия, проведено
лечение нестероидными противовоспалительными препаратами. В качестве препарата выбора применялся
«Мовалис» (мелоксикам) – селективный ингибитор ЦОГ-2
для однократного приема в сутки, с высоким уровнем
проникновения в синовиальную жидкость: местные концентрации составляют примерно 50% от концентрации
в плазме. Благодаря тому, что синтез простагландинов
преимущественно ингибируется в месте воспаления, без
вовлечения ПГ слизистой оболочки желудка, почек и эндотелия кровеносных сосудов, мелоксикам обладает высоким профилем гастроинтестинальной безопасности, не
влияет на агрегацию тромбоцитов и время кровотечения
в отличие от индометацина, диклофенака, ибупрофена и
напроксена.
Назначался Мовалис® по 7,5 или 15мг – 1 раз в день
после еды № 10, либо Мовалис® 15мг в виде ректальных
суппозиториев. Также эти больные получали внутримышечные инъекции препарата «Алфлутоп» № 20. Алфлутоп® –
хондропротектор, регулирует обмен веществ в хрящевой
ткани, нормализует биосинтез гиалуроновой кислоты и
коллагена П типа. Алфлутоп стимулирует процессы восстановления в интерстициальной ткани и ткани суставного
хряща, тормозит биосинтез медиаторов воспаления, включая противовоспалительные цитокины.
У 98,8% больных удалось купировать обострение процесса. Только одной пациентке (1,22%) из этой группы «У».,
45 лет с обострением ревматоидного артрита коленного
сустава по рекомендации ревматолога было проведено
однократное внутрисуставное введение дипроспана 1,0
мл, разведенного раствором лидокаина 2% 2,0 мл, после
чего прекратился синовит, прошли боли, увеличился объем
движений в суставе.
25 больным (30,5%) хроническим остеоартрозом коленных суставов разной степени, без синовита, наличием
остеопороза проведен курс оксигенотерапии, алфлутоп
в/м 20 дней, миакальцик назально, кальций Д3, лечебная
гимнастика для укрепления мышц бедра. Длительность
применения миакальцика и кальция Д3 определялась
степенью остеопороза. После лечения у этой группы пациентов наступило заметное улучшение: уменьшились боли,
улучшилась опороспособность нижней конечности, увеличился объем движений в коленном суставе. Пациентам
было рекомендовано проводить оксигенотерапию 1-2 раза
в год.
Всем пациентам, при отсутствии противопоказаний,
было рекомендовано грязелечение или парафиновые
аппликации 1-2 раза в год, лечебная физкультура, направленная на укрепление мышц нижних конечностей и
увеличения объема движений в коленных суставах.
Получены хорошие клинические результаты, т.к. после
проведенного лечения у больных прошли боли, уменьшился отек, увеличился объем движений в коленных суставах.
Применение оксигенотерапии приводит к длительной
ремиссии дегенеративного процесса.
Суммируя наши данные:
- 37 пациентам (45,1%) из 82 пролеченных проведена
оксигенотерапия как самостоятельный метод лечения;
- 45 пациентам (54,9%) проведено лечение: оксигенотерапия, алфлутоп в/м;
- 20 больным (24,4%) помимо оксигенотерапии и алфлутопа в/м – назначался Мовалис®;
- одной пациентке (1,22%) потребовалось однократное
внутрисуставное введение дипроспана.
Таким образом, метод оксигенотерапии, применяемый

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
в амбулаторных условиях нашего медицинского центра,
позволил существенно восстановить опороспособность,
функцию нижних конечностей, улучшить качество жизни
пациентов.

Литература
1. Алексеева Л.И. Основные достижения в лечении остеоартроза. Качество жизни. Медицина, № 3, 2003 с 34-38
2. МКБ – 10: Международная статистическая классификация

65

болезней и проблем, связанных со здоровьем. В 3-х т.( в 4 книгах).
-10-е изд. – Казань: Медицина 2003.- 2438 с.-ISBN 5-225-03268-0
3. Корж Н.А., Филиппенко В.А., Дедух Н.В. Остеоартроз – подходы к лечению. Вiсник ортопедii травматологii та протезування.- 2004.-№3 с.75-79.
4. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. Остеопороз.
Практическое руководство.- К.: Морион,2003.- 448 с.
5. Косинская Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения
костно-суставного аппарата. – Л.: Медгиз. – 1961.- 196 с.

Эффективность и безопасность препарата Мовалис® в
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
Муканова К.А.
КГКП « Консультативная поликлиника №2 семейного типа», г.Усть-Каменогорск
Лечение хронических заболеваний опорно-двигательного
аппарата остается одной из самых актуальных проблем
современной медицины. Преимущественно пожилой возраст больных, наличие сопутствующих заболеваний и
необходимость в связи с этим соответствующего лечения
осложняют проведение противовоспалительной и обезболивающей терапии. Однако наиболее часто применяемые
классические нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) помимо положительного лечебного действия
часто вызывают развитие побочных эффектов со стороны
желудочно-кишечного тракта, печени, бронхов, что значительно лимитирует проведение адекватной терапии.
Представитель класса селективных ингибиторов
циклооксигеназы-2 мелоксикам (Мовалис®) по эффективности сопоставим с классическими НПВС, но при этом
гораздо лучше переносится, в т.ч. и лицами пожилого
возраста.
Миллионы людей страдают от болей в суставах и
позвоночнике при ревматоидном артрите (РА), спондилоартритах, и остеоартрозе (ОА) – наиболее частых артрологических заболеваниях. Боли в периартрикулярных
тканях и мышцах сопровождают многие заболевания, либо
возникают как самостоятельное страдание. В различные
периоды жизни боль в связи с поражением компонентов
опорно-двигательного аппарата встречается у 20-45% населения земного шара, чаще у женщин, чем у мужчин, и
чаще в старших возрастных группах. Болевой синдром может быть острым при травмах, инфекционном поражении,
микрокристаллических артропатиях. Но при артрологических заболеваниях боль, как правило, носит хронический
характер различного генеза: чаще всего воспалительного,
а также механического, сосудистого, нейрогенного, психосоматического, что требует непрерывной, многомесячной
и многолетней терапии для улучшения качества жизни
больных.
Хронический характер болевого синдрома большинства ревматических заболеваний (РЗ) обусловлен развитием воспаления в синовиальной оболочке суставов в связи с
гиперпродукцией большого количества провоспалительных
агентов, модуляцией функции иммунокомпетентных клеток
и их пролиферацией, деструктивным действием протеаз.
Даже ОА - заболевание, принятое относить к дегенеративным поражениям суставов, характеризуется развитием
синовита и является показанием к назначению препаратов,
купирующих воспалительный процесс.
Требования к медикаментозной терапии способной
уменьшить выраженность воспаления и боли с учетом
необходимости длительного приема препаратов определяются выраженностью анальгетического и противовоспалительного эффектов и безопасностью. Наиболее

сложными для лечения являются хронические артриты, к
которым относятся РА, анкилозирующий спондилоартрит
или болезнь Бехтерева, и псориатическая артропатия. Эти
заболевания характеризуются многолетним персистированием активности воспаления, что приводит к деструктивным процессам в суставах и постепенной утрате функции
опорно-двигательного аппарата. Лечение хронических
артритов требует многолетней комплексной противовоспалительной терапии с использованием симптоматических
(НПВС, стероидов) и базисных противовоспалительных
средств (цитостатиков, сульфасалозина и др.). Таким образом, несмотря на определенные успехи в разработке
методов купирования болевого синдрома, существуют
конкретные проблемы в проведении противовоспалительной терапии ревматологических заболеваний. НПВС
назначают практически при всех РЗ. Эти препараты обладают способностью накапливаться в местах воспаления и
в определенных органах: ЖКТ, печени, почках, эндотелии
сосудов, слизистой оболочке бронхов. При неселективном подавлении функции циклооксигеназы (ЦОГ) 1-го и
2-го типов именно в этих органах реализуются побочные
эффекты при приеме НПВС. Наиболее часто развиваются
осложнения при приеме НПВС со стороны ЖКТ.
Факторы риска развития желудочно-кишечных
кровотечений:
1. Пожилой возраст.
2. Язвенная болезнь желудка и/или 12 перстной кишки
в анамнезе.
3. Желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе.
4. Тяжелое поражение печени и почек со снижением
их функции
5. Сопутствующие кардиоваскулярные заболевания.
По современным представлениям, наличие хотя бы
одного фактора риска развития побочных эффектов НПВС
является показанием к использованию селективных ингибиторов ЦОГ-2. Селективный ингибитор ЦОГ-2 мелоксикам
(Мовалис®) широко используется в медицинской практике.
Он является производным оксикамовой кислоты и имеет
большой период полувыведения: максимальная концентрация в плазме после приема первой дозы мелоксикама
достигается через 7 часов, время полувыведения составляет 20-24 часа, поэтому препарат назначают 1 раз в сутки
в дозе 7,5-15 мг, что удобно для пациента. Мелоксикам
хорошо связывается с белками плазмы и легко проникает
в синовиальную жидкость.
Мелоксикам доступен в трех формах выпуска: парентеральная форма для внутримышечного введения,
пероральная форма для приема внутрь и ректальные
суппозитории. Фармокинетические исследования показали,
что при внутримышечном введении мелоксикама действие
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препарата проявляется быстрее, чем при пероральном
приеме. Максимальная плазменная концентрация достигается уже через 1,5 часа после парентерального введения
по сравнению с 5-7 часами после первого перорального
применения. Далее анальгетический эффект увеличивается в течение первых 3-х дней и продолжает нарастать
при переходе на пероральную форму препарата. Такой
ступенчатый способ назначения мелоксикама: внутримышечные инъекции препарата в течение 3-х дней и последующий переход на таблетированную форму – очень
удобен в практике лечения хронических заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Ректальные формы НПВС в последние годы используются не столь часто, хотя они имеют ряд преимуществ.
Наличие развитой венозной сети в ректальной области
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определяет быстрое попадание действующего вещества
в кровеносное русло, минуя печень, и быстрое начало
действия препарата.
В своей практике широко применяю мелоксикам
для лечения больных с ОА, РА, болезнью Бехтерева.
Внутримышечно первые 3-6 дней для быстрого противовоспалительного и анальгетического эффекта, затем перевожу
на пероральный прием 15 мг в сутки. При использовании
данной схемы отмечаю стойкий положительный эффект (у
больных с первых дней применения уменьшается болевой
синдром, проходит воспаление, улучшается качество жизни), при этом препарат отлично переносится, практически
не наблюдались обострения хронических сопутствующих
заболеваний.

Профилактика инфаркта миокарда у пациентов с
ишемической болезнью сердца
Измаилова Г.Е.
Городская поликлиника №13 г.Алматы, участковый терапевт.
Заболеваемость ишемической болезнью сердца с полным
основанием называют эпидемией 21 века. Смертность
только от острых форм этой болезни занимает первое
место в структуре смертности населения высокоразвитых
стран мира. Именно поэтому ИБС имеет огромное медицинское и социальное значение.
По мнению группы экспертов ВОЗ, ИБС-это острая или
хроническая дисфункция сердца вследствие относительного или абсолютного уменьшения снабжения миокарда
артериальной кровью, чаще всего связанного с патологическим процессом в системе коронарных артерий.
А.И.Струков (1973) в понятие ИБС включил ряд патологических процессов, обусловленных обескровливанием
того или иного участка сердца разной степени и его последствиями, относя к ней внезапную или скоропостижную
смерть, стенокардия, инфаркт миокарда, его последствия
и осложнения.
Первичная профилактика инфаркта миокарда у больных ИБС -наиболее важная задача диспансеризации этих
больных, для решения которой следует предотвратить
обострения ИБС и ликвидировать факторы риска возникновения ИБС. К факторам риска развития инфаркта
миокарда относятся гиперлипопротеидемия, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, ожирение и
нервно-психические перегрузки. Однако, нередко действие
этих факторов отодвигается на второй план, а вперед выдвигаются другие факторы риска. Обычно это отдельные
клинические симптомы ИБС или ее осложнения. К ним
относятся стенокардия, аритмии и сердечная недостаточность. Так, по результатам клинических исследований
твердо установлено, что даже при стабильной стенокардии
вероятность инфаркта миокарда тем выше, чем больше
приступов стенокардии за единицу времени (за неделю,
за день).
Лечение стенокардии осуществляется нитратами, бетаблокаторами и антагонистами кальция. Главный принцип
применения нитратов - изосорбида мононитрата (торговое
название «Моносан») – назначение в минимальных дозах,
предупреждающих приступы. Ведь ИБС - болезнь хроническая, с многолетним течением. Трудно представить себе
ситуацию, что больной несколько лет будет ежедневно
принимать какие-то лекарства. Не говоря уже о психологических трудностях такого лечения, оно явно несостоя-

тельное и с фармакологической точки зрения: развивается
привыкание к препаратам. Учащаются побочные явления
от их действия и др. Поэтому большинство кардиологов
рекомендует проводить курсовое лечение антиангинальными препаратами только в период обострения.
Хотелось бы обратить внимание, что мы в своей
практике назначаем пролонгированные нитраты только
больным с ежедневными приступами стенокардии. Если
же приступы возникают редко (1-2 раза в месяц), то нет
необходимости в назначении антиангинальных средств с
целью их профилактики. Лучше купировать приступы как
обычно – нитроглицерином.
В результате медикаментозного лечения ИБС не только
снижается вероятность развития инфаркта миокарда и тем
самым продлевается жизнь больных, но и повышается их
работоспособность и улучшается психический статус, то
есть повышается качество жизни.
В последние годы благодаря новым исследованиям
(радиоизотопным, эхокардио-, коронарографическим и
др.) были существенно дополнены, уточнены и во многих
аспектах пересмотрены механизмы антиангинального
действия нитратов, уже более 100 лет используемых для
лечения стенокардии. В результате были уточнены показания к назначению нитратов.
Антиангинальный эффект изосорбид мононитрата
(Моносана) суммируется из его воздействий на периферические, центральные и непосредственно на коронарные
сосуды. Первое действие Моносана заключается в общей
релаксации гладкой мускулатуры стенки кровеносных
сосудов, больше в венозном, чем в артериальном русле.
Вследствие этого кровь депонируется в венозных сосудах,
снижается центральное венозное давление, венозный возврат к сердцу и в итоге – преднагрузка на сердце. Между
тем из-за расширения артериол снижается систолическое артериальное давление, а значит и постнагрузка на
сердце. Обоими этими периферическими механизмами
облегчается внешняя работа сердца, уменьшается напряжение миокарда и потребление кислорода миокардом
и существенно улучшается центральная гемодинамика:
снижается конечный диастолический объем желудочков и
давление в них, диастолическое давление в правом предсердии и легочной артерии.
Главным механизмом антиангинального эффекта
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изосорбид мононитрата является периферическая вазодилатация, способствующая снижению напряжения
стенки миокарда и уменьшению потребления кислорода
миокардом. Отрицательные побочные явления нитратов
обусловлены его прямым вазодилатирующим эффектом.
Они выражаются головной болью, тахикардией и ортостатической гипотензией.
Под наблюдением в 2007 находились 27 человек, состоящих на Диспансерном учете с диагнозом: Ишемическая
болезнь сердца . Стенокардия напряжения . ФК 2. Из них
21 мужчина и 6 женщин .
Возраст от 50 лет до 69 лет. Всем пациентам с профилактической целью был назначен Моносан 20мг. Два
раза в год. Курс лечения 1 месяц. В результате профилактического лечения у 25 (92,5%) человек произошло клиническое улучшение. Приступы стенокардии стали реже,
уменьшились симптомы сердечной недостаточности. У
двух ( 7,5%) больных, имеющих в анамнезе также артериальную гипертонию, развился острый инфаркт миокарда.
Эти больные получили стационарное лечение.
В 2008 году на «Д» учете состояло 31 пациент по поводу
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ИБС. Стенокардии напряжения. ФК 2. Из них 22 мужчин, 9
женщин. Также назначался Моносан в течении месяца 2
раза в год. Состояние улучшилось у 30 больных, у одного
больного с сопутствующей патологией - Сахарный диабет
2 тип, развился острый инфаркт миокарда ( 3,1 %).
В 2009 году 37 больных состояло на « Д» учете. Всем
был назначен Моносан в течении месяца два раза в год .
Инфаркт миокарда не развился ни у одного больного.
Таким образом, применение изосорбид мононитрата
(Моносана) в качестве профилактического лечения значительно снижает уровень развития острого инфаркта
миокарда.

Использованная литература
1.В.Н. Захаров «Профилактика и лечение ишемической болезни
сердца», 1990 г.
2.Гасилин В.,Ушаков Г.,Мелентьев А. и др. «Эффективность
10-летней первичной многофакторной профилактики ИБС в
условиях ежегодной диспансеризации». Международная конференция по профилактической кардиологии. М, 1985 г
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Темекі түтіні - əлеуметтік мəселе
Хамитова Д. К.
Врач-терапевт
Қазіргі кезде біздің қоғамымыздағы зиянды əлеуметтердіңбірі темекі тарту екндігін өкінішпен
мойындауға мəжбүрміз.
Ертеректе мұхиттың арғы жағынан əкелінген ол біздің
топырағымызға да тамырын мықтап жайды. Қазіргі кезде
елімізде миллиондаған темекі шегушілер бар.
Бүгінгі күні адамның өз ажалынан бұрын мезгілсіз өлімі
себептерінің ішінде темекі тартудың да айрықша орын
иеленетіні ғылыми дəлеледенген. Кез келген дəрігермен
–
əсіресе анкологпен, кардиолог немесе пульмонологпен
сөйлессеңіз? – олардың қай-қайсысы да темекінің адам
ағзасына тигізетін зиянын нақты оқиғалармен дəлелдеп
береді.
Санақ бойынша дүние жүзіндегі темекі шегушілер жылына 4-тен 5 триллионға дейін шылым сатып алады, жыл
сайын темекі шегу 301 пайызға өсіп отыр. Жер шарында
əр жылы темекі шегуден туындаған сырқаттардан 5 миллион адам өледі. Тəулігіне Дүниежүзінде 13 мыңнан астам
адам темекі тартудың салдарынан болған асқынулардан
қайтыс болады. Сағатына 560, жылына 5 миллион адам
осы себептен көз жұмады.
Біздің республикамыздың бес аймағында жүргізілген
зерттеулер мəліметтері бойынша 12-14 жастағы əрбір
жетінші жас өспірім темекі шегеді, ал 20-29 жастағы он
адамға алты темекі шегуші келеді. Айта кететін өтінішті
жайт – темекі шегуші қыздармен жас əйелдердің көбеюі.
Алматы қаласы бойыша зерттеу мəліметі бойынша 1530жас аралығында əрбір үшінші əйел қорқоршы.
Адам темекі тартатын болса, ол темекінің ағзаға
тигізетін əсері туралы білуі керек.
Темекі түтінінде 4000-дай химиялық заттар бар,
олардың 50-ден көбі онкологиялық аурулар тудыруы
мүмкін. Темекі құрамында, героинге қарағанда, зорырақ
тəуелділік туғызатын есірткі – никотин бар.
Никотин – күшті наркотикалық зат, ол жүйкеге əсер етеді,
жүрек соғу жиілігін күшейтеді, жəне жүрек аретмиясының
даму қауібін туғызады.
Темекі түтінінен қан тамырларына түскен көміртегі

тотығы ағза жасушаларына оттегі əкелетін эритроциттердің
қабілеттілігін төмендетеді, сөйтіп əртүрлі жүрек аурулары
белгілерін күшейтеді. Сонымен қатар көміртек тотығы
атросклеротиклық түіндақтардың қалыптасуына белсенді
қатысады да, артерияларды бітейді жəне аяқтағы қан
айналымының бұзылуына əкеледі.
Темекі құрамындағы никотин ми қызметін зақымдап,
зор құмартушылық туғызады, терідегі қан айналымын
бəсеңдетіп, теріні əжімдер басады. Сіз қаншалықты көп
темекі шексеңіз, соқырлыққа апаратын ауру – катарактаның
пайда болу мүмкіндігі соншалықты зор.
Темекішегушілік тіл жəне ауыз қуысы қатерлі ісігі пайда
болуының негізгі себебі, бес темекі шегушінің төртеуінде
дамитын өңеш қатерлі ісігінің бірінші себебі – темекі, егер
сіз темекі шексеңіз, сізді өкпе қатерлі ісігі, астма, эмфизема
пайда болуы мүмкіндігі 20есеге артады.
Темекі түтіні тек шылым шегушінің өзіне ғана емес,
оның айналасындағы адамдар үшін де, əсірісе балалар
үшін қауіпті.
АҚШ-тың қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттігінің
мағлұматтары бойыша темекі түтінінің салдарынан жыл
сайын 3 мың америкалық өкпе обырымен аурады. 207 мың
бала осы себептер бойынша кенеттен нəрестелер өлімі
синдромынан қаза табады.
Егер болашақ аналар темекі түтінінің əсеріне шалдықса,
оларың балалары əртүрлі даму мүкістігіне, соның ішінде
нейропсихкалық сырқатқа шалдығады, əрі салмағы азболып туылады.
Бөлме ауасындағы темекі түтінін жұту балалардың
им ундық жүйесіне зиянын тигізеді , инфекцияға
сезімталдығын күшейтеді, оларда өкпе қызметі бұзылады.
Ата – аналары темекі тартатын сəбилердің ерте жасында сырқаттануы жиілейді / бронхит, пневмония, бронх
демікпесі /. Сонымен қатар кейбір басқа аурулардың да /
тонзилит, ларингит / тууы ықтимал. Темекі тартатын ата –
аналардың балаларында бұндай зиянды аулақ отбасына
қарағанда қолқа демікпесімен ауыру жиілігі еседен жоғары,
бұл балаларда ортаңғы құлақ, асқазан – ішек ауруларының
даму қаупі жоғары.
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Балалар онкологы, профессор Л. А. Дурновтың берген
сұхбатынан үзінді келтірейік...
*Көбіміз балалардың көзінше, олар тұратын бөлмеде
темекі шегуге жол беремі. Бұл өте қауіпті. Баланың көзінше
оның əкесі немесе анасы темекі шексе, баласы да осы
жолды таңдайды...
Балалар бақытсыздыққа ұшырағанда мұндай аналар
шындыққа тура қарау керек...
өзінің көңілін көтеру үшін олар баласын қауіпке итермелеген. Ол түгілі балада анықталған қатерлі ісік оның темекі
тартатын анасының *сыйлығы* болуы мүмкін... Темекі
шегуші ата-аналар өз балаларын өлтірушілер*. Жылына
миллионға жуық адамның мезгілінен бұрын қайтыс болудың
ең басты себептері темекі тартушылықтың салдары болып
отыр.
Егер Дүниежүзіндегі адам баласы темекіден бас тартпаса, оның зардаптарынан болатын өлім- жетім саны 2020
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жылы екі есеге артып, 10 миллионға жетедідеп кетілуде.
Балардағы қателі ісіктерге қарсы күрес жүргізетін
адамдардың пікірін тыңдаңыздар!
Сізден басқа адамдар, əсіресе балалар, жүкті əйелдер,
науқастар бар бөлмеде еш уақытта темекі шекпеңіз. өйткені
осы арқылы сіз оларды уландырасыз, денсаулықтарына
қауіп тудырасыз.
Темекіге қарсы күрес шараларының ең басты
негіздері.
1.
Жастар мен балаларды темекіден қорғау, əсіресе
темекі тұтынудан сақтау.
2.
Темекі тартушылардың көмегіне сүйене отырып,
оларды осындай жағымсыз дағдылардн арылту.
3.
Темекі тартпайтын адамдарды темекі тартуға əуес
жандардың əсерінен қорғау
4.
Темекі өнімдерін ретке келтіру.

Желчекаменная болзень, сочетающаяся с язвенной
болезнью двенадцатиперстной перстной кишки
Хамитова Д. К., врач-терапевт
Одной из малоизученных проблем современной гастроэнтерологии является сочетанная патология.
Одной из причин формирования общих патогенетических механизмов развития сочетанной патологии является
тесная анатомо-морфологическая взаимосвязь гепатопанкреато-дуоденальной зоны. Например, желчнокаменная болезнь сопровождается не только дисфункцией
сфинктерного аппарата желчных путей, но и моторными
нарушениями.
Также при язвенной болезни 12 п.к.(ЯБДПК) изменяется
не только функциональное состояние желчного пузыря,
но и качественный состав желчи. При этом при каждом
обострении язвенной болезни прогрессируют и ультраструктурные признаки патологии желчного пузыря, ухудшается гастродуоденальная моторика с дискоординацией
сфинктерных систем двенадцатиперстной кишки, желчного
пузыря, большого дуоденального сосочка.
Однако, рассматривая формирование сочетанной патологии с позиции единого патогенетического механизма,
не всегда удается выяснить, что является основой, а что
следствием развивающегося патологического процесса.
В связи с тем, что как дуоденальная, так и билиарная
патология достаточно глубоко распространена, нельзя
исключить и простого состояния двух самостоятельных и
независимо развившихся патологических процессов.
На основании многих наблюдений некоторые авторы
основной патологией считают ЖКБ, а ЯБ – сочетанным
заболеванием, и лишь немногие авторы в качестве основной патологии принимают ЯБ, а ЖКБ считают сочетанным
заболеванием.
Отдельные авторы считают частоту поражения желчного пузыря не только с длительностью язвенного анамнеза,
но и с наличием НР.
До настоящего времени нет единого мнения о связи холелитиаза и ЯБ, не разработаны способы консервативного
лечения и показаний к хирургической коррекции сочетания
этих патологических процессов.
Наиболее частым состоянием при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта является ЯБЖ или ЯБДПК с
патологии желчного пузыря, внепеченочных, желчных протоков, что составляет практически половину больных.
Таким образом, по данным ЦНИИ гастроэнтерологии
(с2003-2008г.) показали, что среди больных ЖКБ име-

ется достаточно большая группа пациентов, имеющая
ЯБДПК.
При этом ЯБДПК чаще предшествует развитию холелитиаза (соотношение 4:1), что позволяет считать ЯБДПК
одним из факторов развития ЖКБ.
Таким образом, частое сочетание ЖКБ и ЯБДПК указывает на необходимость разработки новых методических
подходов к решению этой проблемы с учетом патогенетических особенностей каждого заболевания и подбора
адекватной терапии.
Пациенты с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК принимал
Урсосан по10 мг/кг сутки в сроки
от 3 до 6-12 мес. Контроль за течением ЯБ осуществляли с помощью эндоскопического иследования до и
через три месяца лечением Урсосаном. На фоне приема
Урсосана клинических признаков обострения ЯБДПК у
больных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК выявлено не было.
Таким образом, длительная литолическая терапия
Урсосаном не оказывает отрицательного влияния на течение ЯБДПК у больных ЖКБ.
Алгоритм базовой схемы консервативного лечения при
сочетании
ЖКБ и ЯБДПК
При выявлении у больного с сочетанной патологии
ЖКБ и ЯБДПК необходимо проведение:
1. УЗИ гепатобилиарной области для выявления
конкрементов в желчном пузыре.
Определение сократительной функции желчного пузыря
для определения возможности проведения пероральной
литолической терапии.
2.
Проведения ФГДС с целью оценки слизистой оболочки желудка и 12 п. к. для решения возможности приема
желчных кислот для проведения литолической терапии.
Механизм действия урсодеоксихолевой кислоты
(УДХК)
- уменьшает кишечную абсорбцию холестерина.
- умеренно подавляет биосинтез холестерина.
- образует жидкие кристаллы с холестерином
- замедляет осаждение холестерина, тем самым способствует образованию жидких кристаллов.
Показания к литолической терапии
1.
Клинические:
- отсутствие желчных колик или редкие приступы.
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- отсутствие нарушения проходимости желчных
протоков.
2.
Ультразвуковые:
- размеры одиночного конкремента не более 10мм.
- гомогенная, низкоэхогенная структура камня.
- округлая или овальная форма конкремента.
- поверхность, близкая к ровной или в виде « тутовой
ягоды ».
- исключаются конкременты с полигональной
поверхностью.
- неинтенсивная плохо заметная акустическая тень
позади конкремента.
-объем конкрементов более 1/3 желчного пузыря
натощак.
- медленное падение конкремента при перемене положения тела.
- отсутствие нарушения проходимости желчных
путей.
- фракция выброса желчного пузыря не менее 3050%
Противопоказания к литолической терапии
- при наличии пигментных камней.
- при наличии холестериновых камней с высоким содержанием солей кальция.
- при наличии камней более 10мм в диаметре.
- при снижении сократительной функции желчного пузыря (фракция выброса
<30%).
- при наличии в анамнезе частых желчных колик.
- при выраженном ожирении.
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Схема литолитической терапии.
УХДК назначают в суточной дозе 10мг/кг, всю суточную
дозу препарата принимают однократно вечером перед сном
(период максимального функционального покоя желчного
пузыря). Эффективность лечения контролируют с помощью УЗИ, которую необходимо поводить через каждую
3-6 месяцев.
Лечение ЯБДПК.
При наличии эндоскопической картины обострения
ЯБ в виде эрозивного процесса или язвенного дефекта
луковицы 12п. к. больному назначается противоязвенная
терапия с участием ИПП в стандартной дозе (20-40 мг в
сутки), а при наличии НР+ кларитромицин 500мг 2 раза в
день + амоксициллин 1000 мг 2 раза в день.
При наличии положительного эффекта (язвенный
дефект в стадии рубца, эрозии эпителизировались) от
противоязвенной терапии больному с сочетанием ЖКБ и
ЯБДПК при наличии показаний к литолитической терапии
назначаются УДХК под «прикрытием» ИПП в течение 1
месяца.
При приеме больных с сочетанием ЖКБ и ЯБДПК
препарат УХДК, необходимо проводить ЭГДС – контроль
каждые 3-6 месяцев с целью оценки состояния желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Таким образом, частое сочетание ЖКБ и ЯБДПК указывает на необходимость разработки новых методических
подходов к решению этой проблемы с учетом патогенетических особенностей каждого заболевания и подборе
адекватной терапии.

Опыт применения препарата Моносан при ишемической
болезни сердца
Токтамысова Г.А.,
терапевт «Медикер», г. Астана
Органические нитраты продолжают оставаться основными
лекарственными сред¬ствами в лечении ишемической
болезни сердца. Известно, что органические нитраты
оказывают прямое расслабляющее действие на гладкомышечные клетки сосудов, включаясь в обмен этих
клеток с образованием закиси азота, которая стимулирует
образование внутриклеточного цГМФ; он, в свою очередь,
усиливает выделение сосудистым эндотелием релаксирующего фак¬тора, обеспечивающего расширение сосудов
(Кушаковский М.С., 1997). Независимо от формы и способа
применения, все органические нит¬раты, оказывая мощное
коронарорасширяющее действие, обладают выраженным
общим гемодинамическим эффектом вследствие воздействия на периферическое кровообращение. Их основной
эффект заключается в уменьшении венозного возврата
крови к сердцу, снижении давления наполнения и напряжения стенки левого желудочка (уменьшении преднагрузки) и
понижении потребности миокарда в энергии и кислороде
(Белоусов Ю.Б., и соавт., 1993; Барт Б.Я., и соавт., 1995;
Савенков И.П. и соавт., 1995 и др.). Уменьшение давления
наполнения и напряжения стенки способствует увеличению
капиллярного кровотока, открытию просвета, ранее не
фокусировавшихся интрамуральных коронарных сосудов,
а также улучшению снабжения кислородом ишемизированной субэндокардиальной области. При применении
нитратов наблюдается понижение систолического давления в аорте и периферического сосудистого сопротивления
(уменьшение постнагрузки). Вследствие этого уменьшается сердечный выброс левого желудочка и потребность
миокарда в кислороде. «Синдром обкрадывания» при

приме¬нении органических нитратов не развивается.
В странах Западной Европы и США, а в последние годы
и в нашей стране, все шире применяются мононитраты новое поколение органических нитратов. По сравнению
с динитратами (основной представитель – изосорбида
динитрат, - нитросорбид) мононитраты имеют ряд существенных преимуществ. Во-первых, при приеме внутрь
изосорбида динитрат подвергается быстрому и интенсивному метаболизму при первом прохождении через печень
и лишь небольшая его часть попадает в системную циркуляцию (биодоступность изосорбида динитрата составляет
в среднем 43%). При приеме изосорбида-5-мононитрата
(представи¬теля поколения мононитратов), являющегося
фармакологическим активным метаболитом изосорбида
динитрата, нет эффекта «первого прохождения» через
печень (биодоступность изосорбида-5-мононитрата составляет 100%).. Изосорбида-5-мононитрат метаболизируется
не в печени, а в почках. У больных с гепатоцеллюлярной
недостаточностью наблюдается высокая концентрация
изосорбида динитрата в крови при приёме обычных доз.
Фармакокинетику изосорбида-5-мононитрата гепатоцеллюлярная и почечная недостаточность существенно не
меняют, что позволяет применять его у больных с заболеваниями печени и почек. Вариабельность концентрации
изосорбида-5-мононитрата в плазме минимальная, биологический полупериод более длительный, чем у изосорбида динитрата. Это позволяет использовать препарат в
меньших дозах, что значительно снижает риск возможных
побочных эффектов.
Нами для лечения больных ишемической болезнью
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сердца был применен препарат МОНОСАН (изосорбид-5мононитрат фирмы «Pro.Med. сs Praha a.c.»). Под нашим
наблюдением находилось 32 больных ИБС в возрасте
от 46 до 57 лет, в возрасте 65 лет и старше - 13 человек;
мужчин - 21, женщин - 11. Из них 13 человек наблюдались
амбулаторно, 19 - в стационаре. У 12 больных имелся постинфарктный кар¬диосклероз. Стенокардия напряжения
II функ¬ционального класса выявлена у 17 больных, III
класса - у 8 больных. Прогрессирующая сте¬нокардия была
у 4 больных, ранняя пост¬инфарктная стенокардия - у 3-х
больных острым инфарктом миокарда. Один больной перенёс операцию аортокоронарного шунтирования за 1,5 года
до исследования. Артериальная гипертензия отмечена у 11
больных. Недостаточность крово¬обращения I ст. выявлена
у 7 больных, II ст. - у 5 больных.
Моносан назначали в дозе 20-40 мг 2 раза в сутки в течение 4-х недель (доза 40 мг 2 раза в сутки была назначена
лишь 6 больным в связи с недостаточной эффективностью
меньшей дозы). Оценка эффективности Моносана проводилась по динамике числа приступов стенокардии и количества потребляемых таблеток нитроглицерина в неделю,
данных ЭКГ-мониторирования по Холтеру, мониторирования АД, показателей центральной гемодинамики методом
эхокардиографии. У 9 больных исследована толерантность
к физической нагрузке методом велоэргометрии до и после
курса 4-х недельной терапии.
За 4-х недельный период терапии Моносаном у 25
больных стенокардией напряжения по сравнению с предшествующим периодом, во время которого больные принимали нитросорбид по 20-30 мг 4 раза в сутки, количество
приступов стенокардии снизилось с 12,1 ± 2,5 в неделю
до 4,6 ± 1,8. Дополнительный прием нитроглицерина
был отмечен только у 8 больных. Согласно данным ЭКГ
- мониторирования по Холтеру в динамике у 6 больных
стенокардией напряжения количество эпизодов ишемии
мио¬карда в сутки (болевой и безболевой) после курса
терапии Моносаном уменьшилось с 7,2 ± 1,6 до 4,2 ± 1,3.
После лечения сократилась продол¬жительность ишемии
миокарда и максимальная депрессия сегмента ST. При
велоэргометрической пробе, проведенной в динамике у
9 больных стенокардией напряжения II функционального
класса, обнаружено увеличение времени появ¬ления
стенокардии с 8,1 ±0,51 мин до 11,1 ±0,72 мин (Р<0,05),
депрессии сегмента ST на 1 мм с 8,7±0,40мин до 11,2±0,61
мин (Р<0,05), а также величин двойного произведения (с
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158±8,2 до 198±9,6; (Р<0,05) и выполненной работы к моменту возникновения депрессии сегмента ST на 1 мм. (с
596±42 втмин до 745±64 втмин; Р<0,05). Все эти данные
убедительно свиде¬тельствуют о выраженном антиангинальном эф¬фекте Моносана.
Измерение артериального давления в под¬счет частоты сердечных сокращений на фоне приёма Моносана
обнаружило небольшой гипотензивный эффект, а также
способность увеличивать ЧСС: систолическое давление
снизилось с 128,4±2,З до 112,1±2,7 мм.рт.ст., ЧСС возросла
с 72,2±3,2 до 76,4±4,1 (через час после приема Моносана
в дозе 20 мг). Четырехнедельная терапия Моносаном не
сказалась на выраженности этих реакций.
Анализ результатов эхокардиографического исследования в динамике у 14 больных демон¬стрирует положительное гемодинамическое действие препарата. Под влиянием
терапии Моносаном у больных уменьшились конечный
диастолический (с 144,2±6,2 см³ до 136,1±4,8 см³; Р<0,05)
и конечный систолический (с 54,3±6,4 см³ до 44,1±3,8 см³;
Р<0,05) объемы левого желудочка, увеличились ударный
объем (с 72,3±5,4 см³ до 81,2 ±6,7 см³; Р<0,05) и фракция
выброса (с 42,4±3,7 % до 56,1±4,3 %;Р<0,05).
Побочные явления в виде головной боли наблюдались
значительно реже, чем при терапии динитратами. Лишь
трое больных были вынуждены прекратить лечение в связи
с появлением интенсивной головной боли после первого
приема препарата. Кроме того, 6 больных в течение первых
4-х недель приема Моносана отмечали легкую головную
боль. У всех этих больных имелись анамнестические
указания на появление головных болей на фоне приема
нитратов. 6 больных, у которых в связи с появлением
интенсивных головных болей был отменен нитросорбид,
Моносан переносили хорошо.
Полученные нами данные позволяют сделать вывод о
высокой эффективности Моносана при ИБС. У больных, получавших Моносан, наблюдалось достоверное уменьшение
числа приступов стенокардии, количества потребляемых
таблеток нитроглицерина, количества эпизодов ишемии
миокарда в сутки. При применении Моносана наблюдались
выраженные гемодинамические сдвиги, значительно увеличивалась толерантность к физической нагрузке. Таким
образом, высокая эффективность Моносана при лечении
стенокардии позволяет рекомендовать его для широкого
использования при ишемической болезни сердца.

Применение препарата Амбросан в лечении хронической
обструктивной болезне легких
Егорова В.П.
завотделением пульмонологии МСЧ «Шахтер» Испат - Кармет ТОО, г. Караганда
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - крайне распространенное заболевание во всем мире, являющееся одной из основных причин нетрудоспособности,
инвалидности, значительно снижающее качество жизни
пациентов от ХОБЛ. Термин ХОБЛ появился около 30
лет назад и объединил заболевания, характеризующиеся
медленно, но неуклонно прогрессирующей необратимой
бронхиальной обструкцией с нарастающими явлениями
хронической дыхательной недостаточности. В группу ХОБЛ
входят хронический обструктивный бронхит, эмфизема
легких, бронхиальная астма также муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь
В патогенезе ХОБЛ играют роль угнетение клеточного

и гуморального иммунитета -локальное разрушение иммуноглобулинов, снижение уровня интерферона, лизоцима,
лактоферрина, угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов и альвеолярных макрофагов, активная продукция гистамина и других провоспалительных медиаторов,
оксидативный стресс, однако очень важным звеном является нарушение мукоцилиарного клиренса.
У здорового человека мукоцилиарный клиренс обеспечивается работой реснитчатого эпителия при нормальной
реологии бронхиальной слизи. Токсины микроорганизмов
вызывают разрушение и уменьшение количества реснитчатых клеток, снижение активности ресничек. В ответ на
это происходит гиперпродукция слизи бокаловидными
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клетками и железами подслизистого слоя, что становится не защитным, а патогенным фактором. Вместе с тем
меняется реология бронхиальной слизи: увеличиваются
ее вязкость и адгезивность, снижается эластичность, что
также способствует ухудшению мукоцилиарного клиренса,
мукостазу, а значит, развитию микробной колонизации,
нарушению бронхиальной проходимости, нарастанию
дыхательной недостаточности и т.д.
Основными симптомами ХОБЛ являются именно кашель с мокротой и одышка, степень которых варьирует от
одышки при интенсивной физической нагрузке и эпизодического кашля до одышки в покое с признаками правожелудочковой недостаточности и постоянного кашля.
Для лечения ХОБЛ широко используются муколитические средства, основной терапевтический эффект
которых заключается в непосредственном разжижении
патологически вязкого секрета. Цель муколитической
терапии - уменьшение кашля и облегчение отхождения
мокроты. Кроме того, в ряде случаев пациенты отмечают
и ослабление одышки.
К таким препаратам относится Амбросан, обладающий выраженным мукорегулирующим и отхаркивающим
действием, что связано с деполимеризацией мукопротеиновых и мукополисахаридных молекул мокроты, нормализацией функции секреторных клеток и мерцательного
эпителия слизистой бронхов. Кроме того, Амбросан имеет
антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а
также стимулирует синтез сурфактанта альвеолярными
пневмоцитами II порядка (и блокирует его распад под
воздействием неблагоприятных факторов), который препятствует проникновению в клетки эпителия патогенных
микроорганизмов, усиливает цилиарную активность мерцательного эпителия, способствует разделению структуры
бронхиальной слизи на фазы гель и золь (в результате чего
уменьшается ее адгезивность), что приводит к восстановлению мукоцилиарного клиренса.

Материалы и методы
Под наблюдением в условиях стационара находилось
166 больных в возрасте от 29 до 60 лет с диагнозом «обструктивная болезнь легких». Из них 98 больных являлись
основной группой. В контрольную группу вошли 68 пациентов. Во всех случаях диагноз был выставлен на основании
характерной клинической симптоматики. Пациентам были
проведены исследования : рентгенодиагностика,анализ
мокроты,бронхоскопия.
Пациентам из основной группы в комплексном лечении
был назначен препарат Амбросан, который применялся в
дозировке по 30мг 3 раза в сутки в течение Ндней. Больным
контрольной группы в качестве рефферентного препарата
назначался Мукалтин на тот же срок.
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Результаты и обсуждение
Анализ динамики сухого кашля в группе больных, получавших Амбросан, показал, что у 27,5% пациентов кашель
прекратился в течение 6±2 дня, у остальных 72,5% больных
сухой кашель трансформировался во влажный в течение
4±1 день и прекратился в течение 9±2 дня, тогда как в
контрольной группе (n= 68 ) у большинства (58%) сухой
кашель прекратился лишь через 9±2 дня, а с трансформацией во влажный - через 13±1 день. При использовании
Амбросана у больных с острым простым бронхитом продолжительность кашля ( 8±1,5 - сухого и 10±1 — влажного)
была достоверно ниже, чем в контрольной группе ( 13±1 и
14±1 день соответственно).
В результате приема Амбросана улучшилось отхождение
мокроты и физикальные данные в легких. Эффективность
Амбросана при остром простом бронхите наблюдалась с
4-5 дня, достигала максимума к 9 - 10 дню.
Побочных явлений на фоне лечения Амбросаном не
было выявлено ни у одного из больных.

Выводы
Клинические наблюдения показывают, что на фоне лечения Амбросаном интенсивность кашля снижается,
облегчается откашливание мокроты. Препарат непосредственно стимулирует движение ресничек эпителия бронхов и препятствует их слипанию, способствуя эвакуации
мокроты Амбросан является эффективным препаратом,
обладающим муколитическим эффектом, улучшающим
экспекторацию мокроты и снижающим интенсивность
кашля. Применение Амбросана способствует более быстрой ликвидации симптомов обострения бронхолегочного
процесса, облегчает состояние больных. Положительная
динамика клинических симптомов появлялась на третий
день лечения,достигая максимума к девятому дню,что
сопровождается улучшением показателей функции внешнего дыхания .Амбросан достаточно хорошо переносится
больными любого возраста . Таким образом, Амбросан
является эффективным, безопасным и предпочтительным
для большинства пациентов.

Литература
1. Айсанов З.Р., Кокосов А.Н., Овчаренко С.И.Дмелькова Н.Г., Цой
А.Н., Чучалин А.Г., Шмелев Е.И. Хронические обструктивные
болезни легких . Федеральная программа. РМЖ, 2001, 1:9-33.
2. Муколитические препараты при продуктивном кашле у больных хронической обструктивной болезнью легких, И.Л. Клячкина,
Consilium Medicum. Том 09/N 3/2007. ЗСамсыгина Г.А.,Зайцева
О.В.Бронхиты. Отхаркивающая и муколитическая терапия.
Пособие для врачей.М., 1999 г.
4.Справочник Видаль 2006 г. Лекарственные препараты в
Казахстане.Изд-е 3-е,переработанное. 2006 г.

72

Терапевтический вестник №2, 2010

Опыт применения Cтопангин-спрея при воспалительных
заболеваниях глотки вирусной и бактериальной этиологии
Бестембеков С.Т. , Карабалина Ж. М., Саденова Д. А.
Военная поликлиника ПС КНБ РК
На сегодняшний день острые и хронические заболевания
дыхательных путей являются одной из самых распространенных и социально-значимых патологий.
Согласно статистике ВОЗ (источник 7), ими страдают
около 15% населения планеты. По данным социологических опросов, проведенных в различных странах Европы,
именно острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются преимущественной причиной обращения в аптеку, а
наиболее частым симптомом, сопровождающим ОРЗ, является боль в горле. Каждый взрослый в среднем 2–3раза
в год испытывает боль в горле. Боль, ощущение першения
в горле, затруднение при глотании являются симптомами
различных заболеваний полости рта и глотки. Развитие их
могут вызывать разнообразные этиологические факторы,
однако ведущую роль чаще играют вполне определенные
бактериальные, вирусные, грибковые возбудители. В этой
ситуации становится обоснованным назначение местной
терапии.
Частота заболеваемости фарингитами, тонзиллитами,
ларингитами среди населения, по статистическим данным
(источник 8), составляет 78 % и неуклонно растет. В связи
с этим актуальность создания новых препаратов и методов
лечения острых и хронических заболеваний глотки не вызывает сомнения.
При инфекционно-воспалительных заболеваниях
полости рта и глотки во многих случаях наиболее обоснованным является симптоматическое лечение, призванное значительно облегчить жизнь больному и ускорить
выздоровление.
В настоящее время фармацевтические фирмы предлагают большое количество препаратов для симптоматического лечения боли в горле. Используются специальные
лекарственные формы для местного применения: аэрозоли
(спреи), лечебные леденцы (драже, пастилки, таблетки для
рассасывания), растворы для промывания или полоскания
горла. Данные лекарства хорошо переносятся, не оказывают губительного действия на нормальную микрофлору
человека.
В качестве действующих веществ большинство из этих
препаратов содержат антисептики, антибиотики, эфирные
масла, иногда местные анестетики, и обладают противовоспалительным, антибактериальным, обволакивающим,
отхаркивающим, кровоостанавливающим и анальгезирующим действием.
Важно отметить, что при остром ларингите (осиплость
голоса) и фарингите полоскания мало эффективны.
Гораздо эффективнее при фарингите и ларингите действуют спреи. Основное преимущество применения лекарственных препаратов в форме аэрозолей – высокая
концентрация вещества на месте патологического процесса. Впрыскивание спрея выполняется в момент глубокого
вдоха, вследствие чего его капельки достигают гортани,
голосовых связок и трахеи. В настоящее время все чаще
используют готовые формы с дозированным распылением
лекарственных веществ. Такие спреи образуют на поверхности горла защитную пленку – лечебные компоненты при
этом, попадая «точно в цель», снимают отек и оказывают
фармакотерапевтический эффект. Поэтому расширяются
показания к применению аэрозолей и обеспечивается доступность местного лечения.

В связи с эмпирическим характером назначения антибактериальной терапии и широким распространением
резистентных штаммов основных возбудителей, в последнее время все большее значение уделяется включению в
схему лечения местно действующих препаратов. Одним
из перспективных направлений является назначение
лекарственных средств, сочетающих антисептическое,
противовоспалительное и анальгезирующее действия.
Таким требованиям отвечает препарат Стопангин компании Тева.
Стопангин - комбинированное лекарственное средство, в состав которого входят три основных компонента:
гексетидин, метилсалицилат и комплекс эфирных масел.
Основное действующее вещество - гексетидин - обладает
широким спектром фармакологических свойств. Гексетидин
оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие,
обладает противогрибковым и противовирусным эффектом. Препарат активен в отношении S. aureus, S.pyogenes,
S. epidermidis, Clostridium perfringens, Mycobacterium
tuberculosis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus
vulgaris, Candida spp, Actinomyces spp., Trichophyton spp.,
Histoplasma capsulatum и др.
Сообщается, что у штаммов с приобретенной устойчивостью к антибиотикам не возникает перекрестной
устойчивости к гексетидину даже при продолжительном,
в течение 5 месяцев, лечении этим препаратом. Помимо
антимикробного, гексетидин обладает кровоостанавливающим и анальгезирующим действием, что обосновывает его
использование после тонзиллэктомии. В отличие от хлоргексидина, он малотоксичен, поэтому может назначаться
детям. Метилсалицилат оказывает обезболивающее и
противовоспалительное действие. Стопангин в виде спрея
содержит комплекс эфирных масел: анисовое, эвкалиптовое, сассафрасное, цветков апельсинового дерева, масло
мяты перечной. Они обладают не только смягчающим, но
и антисептическим эффектами.
В этой связи было проведено исследование (источник 1)
сравнительной эффективности и переносимости препарата
Стопангин при лечении ряда воспалительных заболеваний
глотки. Вирусное поражение слизистой оболочки остается
одной из главных причин воспаления, как в характере развития воспаления, так и его клиническом проявлении.
Было проведено обследование и лечение 46 больных в
возрасте от 16 до 45 лет (средний возраст 26,3±3,74 года),
которым проводилось лечение по поводу различных воспалительных заболеваний глотки.
В зависимости от характера заболевания больные были
объединены в 2 группы. В 1-ю группу включены 25 больных,
в том числе 14 мужского и 11 женского пола. Среди них
18 человек лечились по поводу острого или обострения
хронического фарингита на фоне острой вирусной респираторной инфекции, в которую были включены 7 больных
с явлениями фаринголарингита, с осиплостью голоса и
раздражающим кашлем.
Во 2-ю группу вошли 21 больных с явлениями острой
катаральной ангины и обострением хронического
тонзиллита
(15 лиц мужского и 6 женского пола). Им проводилось
консервативное лечение с назначением антибиотика и
промыванием тонзиллярных лакун.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Всем больным назначалось местное лечение препаратом Стопангин в виде спрея для орошения миндалин и
задней стенки глотки.
Больные были проинструктированы об особенностях
применения препарата Стопангин-спрея. Так, при орошении слизистой оболочки глотки аэрозолем Стопангинспрей, следует производить впрыскивание при задержке
дыхания, чтобы не допустить вдыхание аэрозоля.
Следует также иметь в виду, что аэрозоль Стопангин
содержит в минимальных количествах этанол, поэтому
пациентам-водителям предлагалось садиться за руль
через 30 минут после применения Стопангина.
Состояние пациентов оценивалось перед началом
лечения, затем на 3-й и 6-й дни. У большинства больных
общее состояние в процессе лечения улучшилось. Почти
все больные (99%) на 3 день отмечали значительное
уменьшение: болей в горле, дискомфорта в виде першения,
саднения и раздражающего кашля, как среди больных с
заболеванием вирусного характера, так и у больных с ангиной и обострением хронического тонзиллита. У больных
с вирусным фаринголарингитом на 3-4-е сутки исчезала
гиперемия слизистой зева и значительно сократилась
лимфоидная ткань задней стенки глотки.
У больных с хроническим тонзиллитом, слизистая
миндалин, миндаликовые ниши очистились от налетов к
6 дню.
Воспалительные изменения в глотке на 3 день после
лечения, были без изменения у 2 больных с хроническим
тонзиллитом, и у 1 больного с вирусной этиологией, у которого развился острый паратонзиллит и его направили
на стационарное лечение.
Динамика болевого синдрома и выраженности воспалительных изменений (гиперемия, инфильтрация слизистой
оболочки глотки, небных миндалин и тонзиллярных лакун)
у пролеченных больных, свидетельствует о том, что субъективное ощущение выздоровления у больных фарингитом
или ангиной, пролеченных Стопангином-спреем, наступает
несколько раньше, чем при проведении традиционной
местной терапии.
В результате пациенты быстрее возвращаются к
привычному ритму своей деятельности и социальной
активности. Лечение Стопангин-спреем способствовало
улучшению общего состояния пациента и облегчению
боли, что является немаловажным фактором для больных,
ведущих активный образ жизни и трудовой деятельности,
получающих лечение в амбулаторных условиях.
При выполнении исследования обращалось внимание
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на возможные побочные эффекты при использовании
Стопангин- спрея. 4 пациента обратили внимание на преходящее ощущение жжения в глотке при использовании
аэрозоля Стопангин и надо сказать, что неприятные ощущения проходили обычно в течение 2-3 мин и не привели
к отказу больного от применения препарата.
Аллергических реакций на компоненты препарата ни у
одного из наблюдавшихся пациентов не отмечено.
Проведенное лечение позволяет сделать следующие
выводы:
1.
Препарат Стопангин в виде спрея является
высокоэффективным в лечении воспалительных заболеваний глотки, как вирусного, так и бактериального
происхождения.
2.
Препарат Стопангин-спрей способен быстро и
эффективно купировать местные проявления острого и
обострения хронического фарингита, тонзиллита, ангины
и катарального ларингита.
3.
Применение препарата Стопангин-спрей для орошения глотки и тонзиллярных лакун может быть применен
для профилактических целей во избежание обострения
хронических заболеваний глотки.
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Клинический опыт применения препарата Моносан при
стабильной стенокардии
Семидоцкая В.А.
зам. гл. врача по лечебной работе КГКП «Городская поликлиника №1», г. Петропавловск СКО
В Программе развития здравоохранения РК на 2010г. - единственным средством избавить больных от приступов
2015г. главным приоритетом определены профилактика и стенокардии. Среди группы антиангинальных средств
лечение сердечно-сосудистых заболеваний, так как уро- нитраты наиболее эффективны и они используются в
вень заболеваемости и смертности от этих заболеваний кардиологии с конца 19 века. Первоначально их использовали для купирования приступов стенокардии, с середины
еще высок.
Более 30% среди этих заболеваний составляет ИБС 19 века когда появились препараты пролонгированного
со стенокардией.
действия, их стали назначать и для предупреждения приАктуальность лечения стенокардии
особенно велика, так как, лишь незнаДлительность
ОИМ в
ФК II
ФК III
ИБС+АГ ИБС+СД2т
стенокардии
анамнезе
чительная часть больных сегодня может
рассчитывать и согласны на операцию Всего 27
16чел. 11чел.
аортокоронарного шунтирования и ангио- больных в
От 2-х до 16 лет
4
12
5
59,3% 49,7%
пластику, поэтому терапия антиангиналь- возрасте 49-69
ными средствами является практически лет
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ступов стенокардии.
В настоящее время существует огромное количество
препаратов из группы нитратов, относящихся к различным
химическим веществам и лекарственным формам. Однако
нитраты, в отличие от бета-адреноблокаторов и антагонистов кальция, не обладают никаким иным действием, кроме
антиангинального, поэтому единственным показанием для
назначения нитратов является наличие приступов стенокардии. Они эффективны при стенокардии: стабильной
стенокардии напряжения, вариантной, нестабильной. На
фоне терапии нитратами у больных уменьшаются признаки ишемии миокарда и возрастает толерантность к
физической нагрузке.

Механизм действия нитратов
Нитраты являются венодилятаторами, т.е. расширяют
периферические венозные сосуды. Вследствие этого
наблюдается депонирование крови в венах и снижается
приток к сердцу (уменьшается преднагрузка). Это приводит
к уменьшению давления внутри сердца в период диастолы, снижению напряжения стенки миокарда, в результате
чего уменьшается потребность миокарда в кислороде.
Вазодилатирующим действием обладают не сами нитраты, а продукты их метаболизма. Конечным продуктом
превращения нитратов в организме является окись азота
(NO), образующаяся в клетках эндотелия сосудов и которая
приводит к расслаблению мышц сосудистой стенки.

Цель исследования
Изучение эффективности и переносимости препарата
Моносан 20 мг и 40мг (PRO. MED.CS . Praha. a.s.) при
лечении стабильной стенокардии.

Материалы и методы
В исследование было включено 27 больных со стабильной
стенокардией напряжения II - III функционального класса
в возрасте 49-69 лет. Давность появления приступов
стенокардии составила от 2-х до 16 лет. Артериальная
гипертония выявлена ранее у 12человек, у 5-сахарный
диабет 2-ого типа, 4 пациента ранее перенесли острый
инфаркт миокарда. В среднем у одного больного было 7
приступов в неделю.
В исследование не были включены больные с выраженными клиническими симптомами застойной сердечной
недостаточности, дисциркуляторной энцефалопатией, тяжелыми сопутствующими заболеваниями печени и почек.
Все пациенты в прошлом получали изосорбида динитрат
или препараты нитроглицерина. К моменту назначения
моносана 20 и 40 мг больные получали стабильные дозы
бета – адреноблокаторов (атенолол, конкор) и 4 пациента – антагонисты кальция (дилтиазем). Моносан 40мг
назначался всем больным по 1таб. 2р. в сутки в течение
14 дней.
Пациентам рекомендовались стандартные физические
нагрузки (подъем по лестнице на определенный этаж,
ходьба по коридору в обычном темпе). Проведены общеклинические и инструментальные методы обследования:
- измерение систолического и диастолического АД
- ЭКГ
- ЭхоКГ
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- биохимия крови
Учитывались - дневники пациентов, где фиксировалась
частота приступов стенокардии и количество принятых
таблеток нитроглицерина.
В течение 48часов перед исследованием пациенты не принимали пролонгированные нитраты, бетаадреноблокаторы. Эффективность моносана 40 мг оценивалась по динамике числа приступов стенокардии и количеству принятых таблеток нитроглицерина. Клинические
проявления заболевания и побочные эффекты больные
регистрировали в дневнике самонаблюдения. Измерялось
ежедневно АД, ЧСС и еженедельно ЭКГ. Дозу препарата и
кратность приема устанавливали индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. В начале лечения больные
принимали минимально эффективные дозировки – 10 –
20мг 1-3р в день. В зависимости от клинического эффекта
с 3-5 дня разовую дозу увеличивала до 40-60 мг (в особых
случаях до 80 мг) при той же кратности приема. Приступы
стенокардии напряжения прекратились у 3-х человек –
11,1%, уменьшились в 2 раза у 11чел.-40,7%.
Таким образом, хороший эффект от применения моносана был достигнут у 14 чел. - 51,8%. Удовлетворительный
эффект был достигнут у 9 чел.-33,3%.У 4 чел. эффект не
отмечен.11чел с ФК III принимали моносан в дозе 80 мг в
сутки, у них частота приступов снизилась.
Влияние моносана 40мг на показатели пульса и давления.
ЧСС
АД сист.
АД диаст

Исходные величины
76±5
150±6
90±4

Через 4 недели
68±2
120±3
80±2

Моносан не вызывает рефлекторной тахикардии
Оценивалась также переносимость нитратов.
Прием моносана в дозе 40мг вызвал умеренные головные боли у 3-х пациентов (11,1%) не требовавшие
отмены препарата, других побочных явлений не было
зарегистрировано.

Выводы
Препарат изосорбида - 5 мононитрат (моносан 40мг)
является высоко эффективным препаратом в лечении
стабильной стенокардии напряжения. Хороший антиангинальный эффект наблюдался у 23чел из 27 участвовавших
в испытаниях или в 85% случаев.
Во время приема моносана 40мг увеличивалась переносимость физических нагрузок, уменьшалась потребность
в сублингвальном приеме нитроглицерина.
Моносан 40мг – хорошо переносится.
Для получения антиангинального эффекта необходимая доза 40-80 мг в сутки.
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Мануальная терапия при различных двигательных
нарушениях в опорно-двигательном аппарате человека
Билялов К.М. – заведующий кабинетом лечебной физической культуры Военного клинического госпиталя МО РК г. Алматы
Мануальных терапевтов условно делят на остеопатов и
хиропрактиков. Отцом школы остеопатов признан Андре
Стилл. Он в 1882 году открыл первую школу остеопатов в
Англии. Родоначальником школы хиропрактиков считают
Палмера из Америки.
Эти две школы во многом отличаются друг от друга
по применению методов лечения. Остеопаты используют
«мягкие» приемы при незначительном силовом воздействии. А хиропрактики – более грубые приемы, сильные
движения, встряхивания.
Современный этап мануальной медицины начал развиваться с середины 50-х годов и включил в себя лучшее
от обеих школ. В Казахстане регулярные циклы по мануальной терапии проводятся с 1989 года на кафедре традиционной медицины АГИУВ. За этот период времени кафедра достигла огромных успехов, имеет связи со многими
зарубежными школами остеопатов. Выпустила множество
монографий, руководство по мануальной терапии.
Мануальная медицина – область медицинской науки,
охватывающая способы и методы диагностики и лечения
различных заболеваний с помощью ручного воздействия на
тело человека. Мануальная терапия сочетается с лечебной
гимнастикой для дальнейшего укрепления и коррекции
движения. Мануальная терапия направлена на устранение патологических нарушений опорно-двигательного
аппарата и позвоночника, которые рассматриваются в
неразрывной связи со всей двигательной системой. При
этом исследуются все структуры ОДА, которые могут быть
причиной большинства болевых синдромов. Нарушения
функции мышечной, связочно-капсулярной и суставной
систем. Патология со стороны межпозвонковых дисков
являются основным механизмом развития биомеханических нарушений, рассматриваемых мануальной медициной. Кроме этих причин в патогенезах вертеброгенных
нарушений важную роль играют заболевания внутренних
органов, которые способствуют возникновению мышечного

дефанса по механизмам отраженной боли. Мануальные
терапевты путем ручного воздействия на все структуры
позвоночника добиваются восстановления в них достаточного объема движения и ликвидации болевого синдрома.
Большое значение в проведении приемов мануальной
терапии придается виртуозному выполнению технических
приемов с учетом физиологии двигательных процессов в
суставах. Важным фактором эффективного проведения
техник являются умение врача правильно расположить
корпус пациента, удачно использовать преимущества веса
тела и позы больного. Методами мануальной терапии достигаются восстановления нормальных взаимоотношений
в позвоночно-двигательном сегменте, которое позволяет
установить естественную афферентацию от различных
структур позвоночника.
Мануальная терапия рассматривает многоуровневые
взаимосвязи патогенетических проявлений позвоночника, которые проявляются в виде функционального блока,
локальной гипермобильности, изменения баланса мышц
и других нарушений биомеханики движения. Поэтому
двигательные нарушения необходимо лечить в основном
пассивными движениями и смещениями. Эффективным
методом лечения этих биомеханических нарушений является ручное воздействие, направленное на устранение
возникших патологических явлений, восстановление адекватной подвижности в позвоночно-двигательном сегменте.
Одним из важных преимуществ мануальной терапии перед
фармакотерапией является возможность проведения контрольного обследования сразу после сеанса, когда и можно
определить степень эффекта. Таким образом, мануальный
терапевт решает две задачи:
1. Диагностики и лечение возникших патомеханических
проявлений.
2. Обучение упражнениям, направленным на коррекцию нарушений двигательного стереотипа и укрепления
мышечной системы.

Лечебная физическая культура при заболеваниях
позвоночника
Билялов К.М. – заведующий кабинетом лечебной физической культуры Военного клинического госпиталя МО РК г. Алматы
Самое распространенное заболевание позвоночника –
остеохондроз, а его частое следствие - радикулит. Очень
многое в организме зависит от состояния позвоночного
столба. Позвоночный столб – часть опорно-двигательной
системы. У взрослого человека состоит из 34 позвонков,
группируемых в пять отделов: шейный (7 позвонков) грудной (12 позвонков) поясничный (5 позвонков) крестец (5
позвонков, сросшихся между собой, практически полной
неподвижности) и копчик (состоят из пяти позвонков тоже
сросшихся, которое сохранил некоторую подвижность.
Речь пойдет о болезни поясничного отдела позвоночника - радикулита. У человека самый подвижный, это поясничный отдел.
К болезни остеохондроза приводят: переохлаждение,

поднятие тяжести, неправильное движение в пояснице, все
это приводит к деформации позвоночника и соответствующее повреждение нервных клеток на уровне сдавливания
спинного мозга. Если этот процесс прогрессирует, болезнь
развивается. Если своевременно устраняется деформация
позвоночника это приводит нормализации работы спинного
мозга, т.е. человек выздоравливает. Также считается что
причиной остеохондроза является неправильное питание. Из-за недостатка питания межпозвонковых дисков.
А именно – студенистое ядро отдает больше воды, чем
всасывает, при сильных и частых вертикальных нагрузках
постепенно обезвоживается. Тогда фиброзное кольцо
диска растрескивается, расплющивается, прогибается,
разрывается – его края выпирают из межпозвонкового
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пространства, сдавливая корешки спинномозговых нервов
и ближайшие кровеносные сосуды. Радикулитные боли
которые чувствует пациент страдающий остеохондрозом,
вызваны сдавливанием нервных корешков. В зависимости
от характера этих болей, от того, какой отдел позвоночника они охватывают, принято различать разновидности
остеохондроза. Часто встречается люмбаго или поясничнокрестцовый радикулит, основной симптом – это резкие
«стреляющие» боли в пояснице. Кроме этого больные
жалуются обычно на опоясывающие боли, ишиалгию, боль
по ходу седалищного нерва, боли по ходу других нервных
стволов пояснично-крестцового сплетения, онемение ног,
озноб, частые судороги в икроножных мышцах. Кроме
медикаментозного лечения, надо заниматься Лечебной
гимнастикой. При этом учитывается интенсивность болей
и возможность их усиления под влиянием движений, особенно позвоночника. В спортивном зале Лечебной физической культуры, госпиталя проходят все больные подвергшиеся к поражению периферической нервной системы.
Лечебную гимнастику назначают после стихания острых
болей. Используя исходные положения лежа на спине, с
валиком под коленным суставом, в основном гимнастиче-
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ские упражнения для рук, ног, туловища. В последующем
присоединяется к лечению, массажеры, велотренажеры,
беговые дорожки, массаж, это продолжается до полного
восстановления движения. Привожу пример из практики:
Молодая девушка 25 лет неправильно поднимала тяжесть
и она доставлена бригадой скорой помощи в госпиталь.
При обследовании выявлено у нее резкая болезненность
в пояснице, потеря чувствительности кожи, конечностей.
Она не смогла наступать на левую ногу. Ее сопровождали
посторонние. Была начата Лечебная гимнастика в спортивном зале, движение в стопе, коленном суставе, в бедре
делалось с помощью инструктора. По прохождении 4 дня,
она начала движения самостоятельно, работала ножным
массажером, диском здоровья, велотренажером. По прохождении 10-и дней она самостоятельно ходила без сопровождающего. ЛГ-делала самостоятельно, у нее прошли
все боли. Активно занималась и на 21 день болезни она
выписана в удовлетворительном состоянии.
Выводы:
1.
Надо избегать переохлаждений.
2.
Соблюдать все правила движения.
3.
Избегать подъема непосильной тяжести.
4.
Необходимо правильное питание.

Применение лечебной гимнастики при болезни
полирадикулоневрита
Билялов К.М. – заведующий кабинетом лечебной физической культуры Военного клинического госпиталя МО РК г. Алматы
В Военном клиническом госпитале МО РК восстановительному лечению, реабилитации уделяется особое внимание,
в том числе применению Лечебной физкультуры в целях
ускоренного и полноценного восстановления физической
работоспособности. Это достигается ранней активизацией
двигательного режима больных, назначением лечебной
гимнастики с возрастающими нагрузками. Привожу примеры наблюдений из практики. Пациент: рядовой 19 лет
поступил с диагнозом: Острая полирадикулонейропатия,
болезнь Гийена-Барре. Поступил с жалобой на слабость
в руках, ногах, невозможность самостоятельно ходить,
кушать. После осмотра выявлено: больной в сознании,
пальпаторно болезненность в мышцах конечностей, симптом натяжения положительный. Активные движения в
конечностях отсутствуют. Сила мышц расценивается: с рук
– 3 балла, с ног – 0 баллов. Сухожильные рефлексы резко
снижены. Снижена чувствительность кожи по типу «перчаток» и «чулок». Больной помещен в отделение интенсивной
терапии (ОИТ). С 3 дня пребывания начата дыхательная
гимнастика, с помощью инструктора пассивная лечебная
гимнастика на мелкие и средние группы мышц конечностей,
легкий массаж нижних конечностей в день два раза по 1015 минут. На шестой день больной переведен в неврологическое отделение. Лечебная гимнастика продолжалась с
помощью инструктора на средние и крупные группы мышц.
Массаж конечностей и поясничной области.
Больной самостоятельно вставать, передвигаться не
мог. Лежа он совершал малые движения в кистях, коленном
и голеностопных суставах. Кушал с помощью постороннего.

На 20-й - день пребывания движения в кистях, в крупных
суставах стали более активные, т.е. больной самостоятельно смог совершать в лежачем положении повороты
на бока, движение в коленных и голеностопных суставах.
Начата активная лечебная гимнастика с применением
резиновых эспандеров. Продлено время лечебной гимнастики до 25-30 минут 4 раза в день. На 35 день больной с
помощью постороннего встает, совершает несколько шагов
с помощью костыля. На 38 день пребывания движения в конечностях активные, все упражнения на верхние и нижние
конечности выполняет лежа и стоя. Ходит с костылем. На
40-й день пребывания больной начал занятия по лечебной
гимнастике в спортивном зале ЛФК с применением таких
тренажеров, как: ножной массажер, медицинбол, гимнастическая палка, диск здоровья, велотренажер, - по щадящетренирующему режиму. На 53-й день пребывания больной
ходит самостоятельно, движения активные. Подключена
беговая дорожка. Лечебная гимнастика направлена на
укрепление всех групп мышц туловища, конечностей.
Больной выписан в удовлетворительном состоянии на 64-й
день пребывания в госпитале.
Выводы:
1.
Раннее применение лечебной гимнастики более
эффективно при таких болезнях, как синдром ГийенаБарре.
2.
Своевременное и эффективное применение тренажерных аппаратов, предметов по этой болезни.
3.
Профилактика от застойных болезней дыхательной системы.
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Суточная динамика электрокардиограммы
Жиеналина С.К.
ГККП «Костанайская областная больница». Главный врач И.А.Штейгервальд
Холтеровское мониторирование позволяет уточнить характер нарушения ритма и проводимости. Безусловным
преимуществом суточной динамики ЭКГ является определение связи нарушений ритма с конкретным временем
суток. Изменение частоты сердечных сокращений обусловлено влиянием вегетативной нервной системы (ВНС)
на сердце. Парасимпатические и симпатические отделы
ВНС находятся в определенном взаимодействии в регуляции сердечного ритма. В состоянии покоя влияние обоих
отделов ВНС находится в уравновешенном состоянии так
называемого вегетативным баланс. При стрессе, физической нагрузке растет активность симпатического отдела
ВНС и снижается парасимпатического. Сон, пищеварение
характеризуется доминированием парасимпатического отдела ВНС. У здоровых молодых людей в состояния покоя
имеется высокий парасимпатический тонус. При старении
происходит инволюция холин- и адренергических систем
сердца, что приводит к ослаблению вегетативной регуляции ритма сердца. По данным исследования Molgaard и
соавторов делается вывод, что минимальная частота синусового ритма в течение суток является индивидуальной
постоянной чертой, мало меняющейся с возрастом, однако, зависящей от пола, курения, физической активности.
Минимальная частота синусового ритма в течение суток
имеет наименьшее значение во время сна.
При ночной брадикардии синусовому ритму часто сопутствуют замещающие ритмы, обычно из атриовентрикулярного соединения. В юношеском возрасте частота
появления и продолжительности пауз между зубцами R
резко возрастает, а затем снова уменьшается в зрелом
возрасте. Так, в группе пациентов в возрасте от 18 до 23
лет выявили паузы продолжительностью до 1,5 секунд у
68% пациентов (40 уд/мин.), 1,75 секунд – у 28% пациентов
(34 уд/мин.). Однако среди лиц в возрасте 55-65 лет паузы
продолжительностью до 1,5 сек, зарегистрированы у 19%,
а 1,75 сек и больше – только у 7 %. У пациентов старше 70
лет отмечается уменьшение колебаний интервала RR.
При 24 ч. холтеровском мониторировании у здоровых
людей суправентрикулярная экстрасистолия выявляется ¾
случаев, у молодежи около 60% исследований, у пациентов
старше 50 лет - в 85% , и старше 60 – 90-100%.
У пациентов в возрасте до 29 лет редкие одиночные
суправентрикулярные экстрасистолы в количестве от 10
до 100 за 24 часа, независимо от времени суток регистрировались от 8 до 16 случаев. С возрастом число суправен-

трикулярных экстрасистол растет, появляются групповые
экстрасистолы, а также эпизоды пароксизмальной тахикардии и мерцание предсердий обычно кратковременные
(до 10 секунд).
Короткие, состоящие в среднем из 8 экстрасистол,
эпизоды предсердной тахикардии с ЧСС от 120 до 160 уд/
мин у 35% обследуемых, а пароксизмы мерцания предсердии у 25% обследуемых. Появление сложных форм
суправентрикулярной аритмии зависит от размеров левого
предсердия.
Таблица 1 - Выявляемость пауз
Возраст
18 – 23 лет
55 – 65 лет

паузы
1,5 с
68%
19%

1,75 с
28%
7%

Таблица 2 – Частота выявляемости наджелудочковых
экстрасистолий
Здоровые люди
20 – 35 лет
Старше 50 лет
Старше 60 лет

75%
60%
85%
90-100%

Выводы
Постепенное замедление средней суточной ЧСС с
возрастом является характерной чертой синусового ритма
здорового человека.
В юношеском возрасте частота появления и продолжительность синусовой брадикардии резко возрастает, а
затем уменьшается в зрелом возрасте.
Частота суправентрикулярных экстрасистол и предсердных пароксизмов, пароксизмов мерцания предсердий,
нарушение сложных форм ритма с возрастом растет.
Дисфункция высшей нервной системы ведет к преобладанию парасимпатического либо симпатического отдела
ВНС.
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Заболевания желчевыводящих путей
Насирова М.А.,
участковый врач ГП № 3 г.Алматы
Среди всех воспалительных заболеваний желчевыводящих путей холецистит является наиболее распространенным. Холециститы бывают острыми и хроническими.
Острый холецистит характеризуется появлением болей
в правом подреберье. Боли иррадиируют в правое плечо,
лопатку и в правую руку после приема обильной и жирной
пищи. Порой боли могут быть после длительной езды или
тяжелого физического труда.
Боли могут приобретать острый труднопереносимый
характер. Приступы болей могут быть длительными. Во
время приступов болей повышается температура. Боли
нередко снимаются морфином. Наблюдаются случаи,
когда начало бывает бурным, с высокой температурой,
ознобом, выраженной потливостью. Острый холецистит
сопровождается желтухой, в результате закупорки протока
камнем или вследствие воспалительных изменений за
счет отека слизистой оболочки желчного пузыря, общего
желчного протока.
Хронический холецистит развивается как результат
недолеченного и затихшего острого холецистита. Но порой он возникает исподтишка. Отмечаются нерезкие боли
в правом подреберье, в области желчного пузыря. Боли
иррадиируют в правую лопатку, плечо, реже в нижние отделы живота. Болевой синдром носит стойкий характер.
При хроническом холецистите наблюдается субфебрильная температура, тошнота, снижение аппетита, слабая
желтушность склер и слизистой оболочки неба. Может
быть несколько увеличена печень. Следует отметить, что
обострение хронического холецистита наблюдается при
нарушении больным диеты: обильное употребление жирной пищи, копченостей, жареной пищи, острых приправ,
алкоголя, жирных сортов мяса.
Источником воспалительных заболеваний желчного
пузыря могут быть:
- инфекционные заболевания стрептококкового, пневмококкового характера
-вирусы гриппа
- болезнь Боткина
- различные пищевые интоксикации
- нарушения обмена веществ.
Главной причиной воспалительных заболеваний желчного пузыря и путей является затрудненный отток желчи
в 12-перстную кишку, что способствует проникновению
восходящей инфекции в желчный пузырь и печеночные
протоки. Чаще это происходит при различных воспалительных заболеваниях желудка, когда выпадает защитная
роль соляной кислоты.
Микробы попадают в желчный пузырь и желчные протоки различными путями:
- гематогенный путь, микробная флора попадает через
кровь. Это может быть при тонзиллите, сепсисе, воспалении легких, абортах, язве желудка, гнойных плевритах
- кишечный восходящий путь холецистита и холангита

возникает очень часто и это способствует застою желчи
в пузыре
- лимфогенный путь бывает значительно реже.
Предрасполагающим моментом в возникновении воспалительных явлений в желчной системе нередко служат
желчные камни.
Желчнокаменная болезнь встречается у человека довольно часто. Желчные камни обнаруживаются в желчном
пузыре у 15-25% всего населения. Особенно часто находят
желчные камни в пожилом возрасте. Камни формируются из основных частей желчи – холестерина, желчных
пигментов и известковых солей. При этом обязательным
условием является застой желчи в пузыре и желчных путях,
восходящей инфекции из 12-перстной кишки.
Причиной образования желчных камней может послужить нарушение всех видов обмена, в особенности
холестеринового и пигментного. Желчные камни возникают
нередко при избыточном питании продуктами богатыми
холестерином и холестериноподобными веществами.
Клиника складывается из абдоминального синдрома.
Боли локализуются в верхней половине живота, правом
подреберье, эпигастральной области с иррадиацией в
спину. В момент приступа пальпируется болезненная увеличенная печень, появляется икота, тошнота, рвота желчью
не облегчающая страдания. Во рту появляется горький
вкус, наблюдается метеоризм, повышение температуры с
ознобом. При желчной колике отмечаются рефлекторные
боли в области сердца. После приступа желчной колики
может появляться желтушность склер, слизистых оболочек
мягкого неба и кожи. При закрытии камнем пузырного протока развивается водянка желчного пузыря.
При сильных острых приступах, когда больные корчатся от боли, главная задача – снять эти нетерпимые
боли. Назначаются спазмолитики, антибиотики. В лечении
хронических холециститов и холангитов ведущая роль принадлежит лечебному питанию. Среди медикаментозных
средств в лечении желчного пузыря и желчевыводящих
путей мною был применен препарат урсосан.
Более 2000 лет назад врачи древнего Китая использовали сухую медвежью желчь для лечения заболеваний
печени и билиарного тракта. Препарат урсосан был назначен при желчнокаменной болезни, вирусном гепатите
В, алиментарном гепатите, жировом гепатозе печени.
После приема препарата урсосан через 10 дней у 60%
пациентов нормализовались такие биохимические показатели как АЛТ, АСТ, билирубин, ГГТП. У 25% пациентов
через 2 недели, у 15% больных через 20-25 дней.
При назначении урсосана у 7 больных с желчнокаменной болезнью, диаметр камня уменьшился на 2-3 мм, при
приеме урсосана по 2 капсулы в течение 6 месяцев.
За многолетний период применения урсосана нужно
отметить достаточно хороший терапевтический эффект
этого препарата.

