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РГП «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК 
(НИИ КиВБ) является профильной организацией медицин-
ской науки, занимающейся решением проблем медицин-
ской науки в области внутренних болезней, кардиологии, 
эндокринологии, гастроэнтерологии, выполнением госу-
дарственного заказа на проведение прикладных научных 
исследований в этих областях. 

При реформировании медицинской науки в РГП на 
ПХВ НИИ КиВБ МЗ РК осуществляется модернизация 
медицинской науки, основанной на внедрении эффектив-
ных механизмов менеджмента научных исследований, 
подготовке высококвалифицированных научных кадров, 
интеграции науки с профессиональным постдипломным 
и дополнительным образованием по различным нозо-
логиям терапевтического профиля для практического 
здравоохранения.

Основными задачами по реформированию медицин-
ской науки в НИИКиВБ МЗ РК являются следующие:

1. Совершенствование управления медицинской нау-
кой, внедрение современного менеджмента в НИИ КиВБ.

2. Развитие научно-медицинской инфраструктуры.
3. Подготовка высококвалифицированных научных 

кадров.
4. Интеграция науки, профессионального постдиплом-

ного и дополнительного образования по кардиологии, 
эндокринологии, гастроэнтерологии и общей терапии для 
практического здравоохранения.

В настоящее время происходит трансформация инсти-
туциональной структуры науки института. Так, изменена 
форма собственности с РГКП на РГП на ПХВ, созданы 
условия для использования альтернативных источников 
финансирования науки и инноваций (внебюджетные 
фонды, развитие и расширение научно-технического 
сотрудничества с другими организациями). С 2007 года 
НИИ КиВБ заключил договора о научном сотрудниче-
стве с КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, РГП на ПХВ 
«ИОГиЦ» МОН РК, АО «Фитохимия», РГП на ПХВ «ИМБиБ 
имени М.А. Айтхожина» МОН РК, НЦБ МОН РК, ЦБИ МОН 
РК, Нагасакским Национальным медицинским центром 
(Япония). 

Количество научных сотрудников НИИ КиВБ в 2007г 
году составило 39 человек, в 2008 году – 38 человек, в 
2009 -2010 гг. – 41 человек. НИИ кардиологии и внутрен-
них болезней МЗ РК имеет собственную клиническую 
базу, отвечающую современным требованиям лечебного, 

Анализ основных показателей и принципы 
реформирования научной деятельности НИИ кардиологии 
и внутренних болезней МЗ РК (2007-2010 гг.)
Абылайулы Ж.А., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

ҚР ДСМ ЖІАҒЗИ қарамағында ғылым саласындағы реформа 
бойынша -негізгі көрсеткіштер мен принциптер негізінде тал-
дау жасалды (2007-2010 жж.)
Абылайұлы Ж.А., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В.
ҚР ДСМ ЖІАҒЗИ, Алматы қ.
Жүрек жəне ішкі аурулары ғылыми-зерттеу институтының 
медициналық ғылымды дамыту принциптерінің негізі 
приоритеттілік, конкуренттілікке қабілеттілік, білімді жəне 
практикалық саласында денсаулық сақтау интеграциясына 
соңғы алынған қорытындылардың жүйелілігіне бейімділігі 
болып табылады 

The analysis of the basic parameters and principles of reforming 
of scientifi c activity scientifi c research institute of cardiology and 
internal diseases 
Abylajuly Z.A., Mansharipova A.T., Shokareva G.V.
Scientifi c research institute of cardiology and internal diseases , 
Almaty. 
 Main principles of development of a medical science in Scientifi c 
research institute of cardiology and internal diseases is results, 
competitiveness, integration with education and practical public 
health services. 

диагностического, стационарно-поликлинического учреж-
дения (№ государственной регистрации – Свидетельство 
24670-1910-ГП от 22 января 2010 года и № лицензии на 
занятие медицинской деятельностью ЛП- № 000523 от 11 
февраля 2002 года). Материально-техническая база НИИ 
КиВБ МЗ РК, осуществляющего научные исследования 
по терапевтическому профилю обеспечивает проведе-
ние научно-исследовательских работ в соответствии с 
международными стандартами. Директор НИИ КиВБ МЗ 
РК (д.м.н., профессор Изатуллаев Е.А.), зам. директора 
по научной работе (д.м.н., профессор Абылайулы Ж.А.), 
зам. директора по организационно-экономической работе 
(д.м.н., профессор Абдикалиев Н.А.), ученый секретарь ин-
ститута (д.м.н., доцент Шокарева Г.В.) осуществляют общее 
руководство научными исследованиями, выполняемыми 
2 научными отделами и научными лабораториями. Отдел 
«Научных исследований по НТП» ведет основную научно-
исследовательскую работу, а отдел «Менеджмента» сопро-
вождает научно-исследовательскую программу. В отделе 
«Научных исследований по НТП» имеется 3 временных 
научных коллектива (ВНК), занимающихся актуальными 
проблемами разработки и совершенствования методов 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых, эндокринных 
и гастроэнтерологических заболеваний. Это подразделе-
ния - ВНК по кардиологии (рук. - д.м.н. Бекжигитов С.Б.), 
ВНК по эндокринологии (рук. - к.м.н. Молдабек Г.К.), ВНК по 
гастроэнтерологии (рук.– к.м.н. Нурпеисов Т.Т.). Научные 
лаборатории (рук.– д.м.н., профессор Рысулы М.Р.) осу-
ществляют функциональные, лабораторные, экспери-
ментальные (зав. лаб. - к.б.н. Денисов Ю.Д.), химические 
исследования в рамках научно-исследовательских работ. 
Научные лаборатории состоят из «Научно-клинического 
центра лабораторной диагностики», где проводятся основ-
ные функциональные, лабораторные, экспериментальные 
исследования. Кроме того, имеется «Специализированная 
испытательная лаборатория курортологии» (рук. – д.м.н., 
профессор Абдукаримов Б.У.), где проводятся различные, 
в том числе и химические исследования минеральных, 
природных и питьевых вод страны. Научные лаборатории 
представляют собой современные лабораторные комплек-
сы, предназначенные для углубленной диагностики забо-
леваний внутренних органов. Это центры коллективного 
пользования, оснащенные современным оборудованием 
для проведения экспериментально-клинических иссле-
дований. В НИИ КиВБ функционирует «Республиканский 
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аллергологический центр» (д.м.н., профессор Нурпеисов 
Т.Н.), который осуществляет в Республике лечебно-
методическую, научную работу в области профилактики, 
диагностики, лечения аллергологических заболеваний и 
бронхиальной астмы. 

Отдел «Менеджмент» состоит из 2 секторов - секто-
ра биостатистики и патентно-информационного сектора 
(д.м.н. Ошакбаев К.П.). При содействии этого сектора 
научные сотрудники имеют доступ к современным научно-
методическим пособиям, научной литературе и электрон-
ным носителям. Имеется собственная библиотека (зав. 
Турекулова Т.Н.) с фондом более 20000 научных изданий, 
монографий, методических указаний, методических ре-
комендаций по различным темам медицины. Библиотека 
постоянно пополняется периодической научной литера-
турой казахстанских, российских и зарубежных изданий. 
В библиотеке имеется постоянный бесплатный доступ 
к Интернету, электронной почте. Так, имеется полнотек-
стовый доступ к Каталогу Российской научной периодики 
онлайн Elibrary.ru, где имеется более 200 рецензируемых 
журналов, а также доступ к Proquest , OVID, GMID, Elsevier, 
Emerald, East View, Springer. Сотрудниками отдела создан и 
разработан собственный информационный сайт, где можно 
получить информацию о последних научно-клинических 
разработках института (www.nсvb.kz). Научно-клиническая 
база отдела кардиологии НИИ кардиологии и внутренних 
болезней МЗ РК имеет 8 клинических отделений (240 коек) 
с реанимационным отделением (12 коек), отделением 
интервенционной кардиологии. Для проведения научных 
и научно-практических конференций имеются 2 оснащен-
ных конференц-зала, 10 учебно-методических классов, 
современная оргтехника. 

В НИИ КиВБ МЗ РК создана локальная сеть, под-
разделения имеют бесплатный доступ в Интернет (рук. 
Толкинбекова Ш.Г.). С 2009 года проведена модернизация 
информационной сети, разработана и созданы условия для 
развития телемедицины, проводятся видеоконференции, 
консультации ведущих научных сотрудников института в 
режиме онлайн. 

Важное место в развитии информационных ресурсов 
в НИИ КиВБ МЗ РК отводится повышению требований к 
публикацииям в научных журналах.

В рамках развития информационного сопровождения 
научно-исследовательского процесса общее количество 
публикаций и количество в зарубежных научных изданиях 
составило в 2007 году -124 и 13 соответственно, в 2008 
году – 78 и 14 соответственно, в 2009 году - 74 и 5 соответ-
ственно, в 1 полугодии 2010 года – 32 и 2 соответственно), 
расширено участие научных сотрудников в международ-
ных форумах, семинарах, конференциях. Так, в 2007 году 
было представлено докладов на научных форумах, в том 
числе и зарубежных - 16, в 2008 году -17, в 2009 году - 29, 
в 1 полугодие 2010 года - 15. Количество методических 
рекомендаций в 2007 году было - 7, в 2008 году - 8, в 2009 
году – 7, в 2010 году - 3.

В 2007-2010 году разработаны новые технологии по 
эндокринологии, в 2009 году активно внедрены заимство-
ванные технологии по интервенционной кардиологии, в 
текущем году начато внедрение пункционной биопсии 
печени, видеоэндоскопии. 

С 2007 года НИИ КиВБ МЗ РК приобретает уникальное 
оборудование для научных исследований - УЗИ аппараты 
высокой разрешающей способности, аппарат для тромбэк-
томии, гамма-камеру, иммунологические и биохимические 
анализаторы. 

Для интеграции с международным исследовательским 
пространством осуществляется трансферт новых научных 
и образовательных технологий с ведущими научными цен-
трами Японии, Китая, России. Так, НИИ КиВБ МЗ РК заклю-

чил договор с Нагасакским Национальным медицинским 
центром (Япония) о научном сотрудничестве. С 2008 года 
5 сотрудников НИИ кардиологии и внутренних болезней 
прошли специализацию в Японии по курсу гепатология, 
гематология, клеточные технологии, иммунологические и 
иммуногистохимические методы исследования. 

 С целью защиты прав и обеспечения безопасности и 
благополучия людей, участвующих в исследованиях с 2006 
года в НИИ КиВБ МЗ РК работает локальная этическая 
комиссия (председатель - д.м.н., профессор Нерсесов 
А.В.) для проведения этической оценки клинических и 
биомедицинских исследований. 

 Один из приоритетов в достижении качества научных 
исследований связан с обучением научных сотрудников 
методологии проведения научных исследований в соот-
ветствии с международными стандартами надлежащей 
научной практики (Good Scientifi c Practice), надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и надлежащей 
лабораторной практики (Good Laboratory Practice). В ин-
ституте осуществлено обучение стандартам надлежащей 
научной практики (Good Scientifi c Practice) 15 сотрудников, 
надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) 
21 сотрудника и надлежащей лабораторной практики (Good 
Laboratory Practice) 6 сотрудников, обучение научных 
кадров на курсах менеджмента научных исследований 
(8 сотрудников), по вопросам охраны, защиты, оценки и 
использования интеллектуальной собственности 2 сотруд-
ника), по доказательной медицине (22 сотрудника).

В НИИ КиВБ МЗ РК создан «Совет молодых ученых» 
для повышения эффективности участия молодых ученых 
в развитии медицинской науки. Молодые сотрудники 
института участвовали на конкурсах молодых ученых (в 
2007 году – 8 сотрудников, получена награда и премия на 
республиканской конференции молодых ученых, в 2008 
году - 9 сотрудников и получены – 1-ая и 2-ая премия на 
международной конференции «Миррахимовские чтения» 
(КР), в 2009 году – 10 сотрудников и получены 1-ая и 3-ая 
премия на съезде терапевтов Казахстана, в 2010 году – 11 
сотрудников, получены 1-ая, 3-ая премия на международ-
ной конференции. 

В организации расширена практика участия специали-
стов в работе международных научно-практических конфе-
ренций, форумов, симпозиумов, привлекаются ведущие 
зарубежные ученые для проведения обучающих мастер-
классов по проблемам внутренних болезней.

Внедрение единой информационной системы здра-
воохранения и развитие современных средств коммуни-
кации (Интернет, локальные сети, видеоконференции) 
способствуют формированию и развитию единой научно-
медицинской информационной среды, обеспечивающей 
постоянное взаимодействие научных кадров, их интегра-
цию в информационное пространство на основе сетевых 
технологий.

Принципы планирования осуществляются согласно 
методологии проведения научных исследований в соот-
ветствии с международными стандартами надлежащей 
научной практики (Good Scientifi c Practice), надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice), надлежа-
щей лабораторной практики (Good Laboratory Practice). 
Сотрудники НИИ КиВБ подают заявки на участие в кон-
курсе научных исследований в области медицины и био-
логии, на проведение научных работ по прикладным и 
фундаментальным исследованиям. Так, в 2007 году было 
подано 12 заявок, в 2008 году – 13, в 2009 году – 10, в 
2010 году – 12. 

 Сотрудники НИИ КиВБ МЗ РК выполняют бюджетные 
научно-технические программы. В 2007-08 годах по гос. 
заказу МЗ РК были выполнены 2 НТП по прикладным 
исследованиям в области здравоохранения, в 2009 
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- 2010 годах осуществляется 1 НТП по прикладным ис-
следованиям в области здравоохранения. В 2007-2010 
году в НИИ КиВБ МЗ РК выполнялись внебюджетные 
программы - гос. заказы МОН РК по фундаментальным 
исследованиям - «Разработка новых подходов в диагно-
стике и лечении мультифакторных заболеваний» грант 
ЦБИ МОН РК, «Разработка системы транспорта лекар-
ственных средств для коррекции миокардитов» грант 
НЦБ МОН РК, «Разработка технологии создания биомо-
дельной системы транспорта лекарственных средств для 
коррекции социально-значимых заболеваний» грант МОН 
РК, «Сравнительное физико-химическое исследование 
механизмов развития атеросклеротического процесса с 
разработкой концепции лечения и профилактики» грант 
фонда Первого Президента РК. 

В НИИ КиВБ МЗ РК осуществляется мониторинг кар-
диологической службы, ведется разработка, апробация, 
внедрение и контроль за использованием современных 
технологий в диагностике, лечении сердечно-сосудистых, 
эндокринных заболеваний, а также заболеваний терапевти-
ческого профиля (гастропатологии, аллергологии). Имеется 
профильная кафедра по организации послевузовского и 
дополнительного профессионального образования (зам. 
директора по кардиологии и последипломному образова-
нию к.м.н. Боборыкин В.М.), осуществляющая последи-
пломную подготовку специалистов для кардиологической, 
эндокринологической и гастроэнтерологической службы с 
функциями внедрения и реализации современных научно-
обоснованных технологий диагностики, лечения и ведения 
больных с заболеваниями внутренних органов.

На первом этапе в НИИ КиВБ МЗ РК для рефор-
мирования медицинской науки проведены следующие 
мероприятия:

1. Изменена организационно-правовая форма с РГКП 
на РГП на ПХВ, структура организации, произошло изме-
нение структурных подразделений научной организации.

2. Выигран государственный заказ на выполнение 
прикладных научных исследований, осуществляется 
НТП «Разработка научно-обоснованных предложений 
по совершенствованию диагностики и лечения болез-
ней сердечно-сосудистой системы и их осложнений при 
социально-значимых эндокринных заболеваниях» по 
приоритетному стратегическому направлению развития 

отрасли по оказанию медицинской помощи для больных 
с социально-значимыми заболеваниями.

3. Были подготовлены научные кадры за рубежом, в 
том числе и менеджеры научных исследований.

4. Внедряется международный стандарт надлежащей 
научной практики, надлежащей клинической практики и 
надлежащей лабораторной практики.

5. Внедряется программное и информационное сопро-
вождение научно-исследовательского процесса, а также 
внедряется современная система научно-технической 
информации в рамках единой информационной системы 
здравоохранения. 

6 .  Привлекается  потенциал  общественных 
объединений.

7. Работает локальная комиссия по вопросам этики для 
проведения этической оценки клинических и биомедицин-
ских исследований.

8. Применяются технологии и методы, основанные на 
принципах доказательной медицины.

9. Научные сотрудники НИИ КиВБ МЗ РК принимают 
активное участие в работе международных научно-
практических конференций, форумов, конгрессов.

10. Активно внедряются результаты научных разработок 
и новых технологий в практическое здравоохранение.

11. Имеются публикации в зарубежных научных изда-
ниях, международные патенты.

12. Создана научная лаборатория с современным 
лабораторным комплексом, работающая как центр кол-
лективного пользования.

13. Создаются условия для получения международной 
аккредитации для научно-исследовательской работы.

14. Внедряются новые критерии оценки выполнения 
научно-технических программ (независимая экспертиза, 
анализ научной продукции, цитируемости, соблюдение 
этических норм).

15. В 2009-2010 гг. проведен II съезд терапевтов РК, 
1-ая международная геронтологическая конференция, 1-ая 
Центрально-Азиатская гастроэнтерологическая неделя. 

Таким образом, основными принципами развития ме-
дицинской науки в НИИКиВБ становится приоритетность, 
системность, ориентированность на конечные результаты, 
конкурентоспособность, интеграция с образованием и 
практическим здравоохранением. 
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Проблема АГ в сочетании с сахарным диабетом (СД) типа 
2 находится в центре внимания ученых всего мира в свя-
зи с повышенным риском развития сердечно-сосудистых 
осложнений и преждевременной смертностью у этой ка-
тегории больных по сравнению с общей популяцией. АГ 
страдают до 80% больных СД типа 2, что способствует 
увеличению риска смертности и снижению продолжитель-
ности жизни на 1/3 [1,2]. Сочетание этих двух за болеваний 
у одного больного существенно отягощает течение каждого 
из них. В основе развития АГ и СД типа 2 лежит общий 
метаболический дефект – инсулинорезистентность или 
сниженная чувствительность периферических тканей к 
действию эндогенно го инсулина. Этот дефект изначаль-
но может проявляться повышением уровня АД, лишь 
позже приводя к нарушению углеводного обмена. Именно 
поэтому нередко АГ предшествует развитию СД типа 2 [2]. 
Современная концепция лечения АГ четко обозначена и 
аргументирована и, тем не менее, в клинической практике 
терапия данного заболевания нередко остается неадекват-
ной, что влияет на показатели смертности, инвалидности, 
временной нетрудоспособности [3,4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 
комплексной терапии на клинико-функциональные и био-
химические показатели у больных АГ в сочетании с СД.

Материал и методы исследования
Исследовано 30 больных с АГ 2 степени, риск 4, Сахарный 
диабет 2 типа, средний возраст 51,5±1,3, лет. Пациенты по-
лучали комбинированную терапию: кандесартан (Сановель 
Айра)16 мг х 1р. в день, нифедипин (Осмо-адалат) по 30 
мг/сутки, Аспирин-кардио 100 мг/сутки, Симвалимит 10 
мг/сутки, Диабетон МR по 30 мг х 1 р. в день. Проведены 
исследования: суточное мониторирование артериально-
го давления (СМАД) проводилось с помощью аппарата 
BPLab® (Россия) с последующей компьютерной обработ-
кой данных. Эхокардиографическое исследование - на 
аппарате ″ Vivid 7″ фирмы General Electric (США), опреде-
ление уровня креатинина, мочевины, сахар в крови. 

Сроки исследования: исход - 3 месяца. 

Результаты и их обсуждение
Как показали результаты проведенного нами исследования, 
комплексная терапия оказывает положительное влияние 
на изучаемые клинические, гемодинамические, функцио-
нальные, биохимические показатели у больных АГ и СД. 
При анализе показателей СМАД выявлено статистически 
достоверное повышение средних значений и индекса 
вариабельности САД и ДАД за сутки, уменьшение степе-
ни ночного снижения САД и ДАД. Результат проведения 
суточного мониторирования представлен в таблице 1. 
Через 3 месяца проводимая комбинированная терапия 
способствовала статистически достоверному достижению 
целевого уровня артериального давления: среднее САД 
составило 121,2±1,6мм рт.ст., среднее ДАД - 76,4±1,8мм 
рт.ст. Показатели «нагрузки давлением» по индексу ва-
риабельности (ИВ) САД и ДАД статистически достоверно 
уменьшились за сутки, как в дневное, так и в ночное вре-
мя. Уровень утреннего подъема САД и ДАД достоверно 

Патогенетически обоснованная терапия при сочетании 
артериальной гипертонии и сахарного диабета
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Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы 
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снизился (с 170,3±1,6 мм рт.ст. до 136,5±1,7 мм рт.ст.; 
102,5±1,4 мм рт.ст. до 89,7 ±1,5 мм рт.ст., соответственно, 
(р<0,05). Средняя степень ночного снижения (СНС) САД 
исходно составила 7,6±1,5%, на фоне проводимой тера-
пии достоверно увеличилась до 11,9±1,3%, СНС ДАД - с 
10,5±1,3% до 15,7±1,8%, р<0,05. Комплексная терапия не 
влияла на исходно нормальную частоту сердечных со-
кращений (ЧСС).

Таблица 1 - Динамика показателей суточного профиля АД на 
фоне комбинированной терапии у больных АГ+ СД
Показатель Исход 3 мес. р
САД (24), мм рт.ст. 174,6±1,9 121,2±1,6 <0,001
ДАД (24), мм рт.ст. 96,5±1,7 76,4±1,8 <0,05
ЧСС (24), уд/мин 78,2±1,5 76,3±1,9 нд
ИВ САД (24), % 81,9±17,2 30,8±24,7 <0,001
ИВ ДАД (24), % 66,1±31,0 23,2±21,0 <0,001
Утр. макс. САД, мм рт.ст. 170,3±1,6 136,5±1,7 <0,05
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст. 102,5±1,4 89,7 ±1,5 <0,05
СНС САД, % 7,6±1,5 11,9±1,3  <0,05
СНС ДАД, % 10,5±1, 3 15,7±1,8  <0,05

 
При изучении структурно-функционального состояния 

миокарда у больных АГ в сочетании с СД выявлено нали-
чие процесса ремоделирования сердца. К концу периода 
наблюдения (3 месяца) конечно-диастолический объем 
левого желудочка достоверно снизился с 139,5±1,8 мл до 
115,2±1,3 мл, конечно-систолический объем - с 76,4±0,2 мл 
до 52,3±0,4 мл, р<0,05. Конечно-диастолический размер 
левого желудочка через 3 месяца достоверно уменьшился 
с 5,9±0,3см до 4,6±0,2см, конечно-систолический размер 
- с 4,7±0,1см до 3,5±0,2 см, р<0,05. Фракция выброса ле-
вого желудочка возросла на 15% и составила 65,2±0,7% 
(р<0,05). Скорость укорочения переднезаднего размера 
левого желудочка увеличилась до 32,3%, р<0,05. Толщина 
задней стенки левого желудочка уменьшилась на 16%, 
толщина межжелудочковой перегородки - на 12%, р<0,05. 
Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) явля-
ется одним из важных показателей ремоделирования серд-
ца. На фоне 12-ти недельной комбинированной терапии у 
обследуемых больных ИММЛЖ снизился с 157,3±5,2 г/м² 
до 126,5±4,6 г/м², что свидетельствует о регрессе процесса 
ремоделирования миокарда, р<0,05. 

Негативного влияния комбинированной терапии на 
уровни креатинина и мочевины в крови не наблюдалось. 
Содержание креатинина в крови у больных АГ в сочетании 
с СД исходно составило 86,5±0,3 ммоль/л, после лече-
ния - 81,7±0,6 ммоль/л, уровень мочевины до лечения – 
5,0±0,3ммоль/л, через 3 месяца – 4,8±0,2 ммоль/л. 

 У больных СД частота АГ в 2 раза превышает обще-
популяционную. Существует несколько механизмов по-
вышения АД при наличии гиперинсулинемии Инсулин 
способствует активации симпатической нервной системы, 
повышению реабсорбции натрия и жидкости в почечных 
канальцах, внутриклеточному накоплению Na и Ca, и, как 
митогенный фактор, инсулин активирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток сосудов, что ведет к утолщению 
стенки сосуда, эндотелиальной дисфункции. Следует от-
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метить, что при изучении влияния комбинированной тера-
пии у больных с АГ в сочетании с СД на уровень сахара в 
крови через 1 месяц выявлено снижение с 7,8 ±0,2 ммоль/л 
до 5,1±0,3 ммоль/л и до конца периода исследования со-
хранялся в этих пределах. Следует отметить хорошую 
переносимость больными комбинированной терапии, в 
течение всего периода исследования побочных явлений 
не наблюдалось.

Известно, что препараты, используемые в нашем ис-
следовании, являются препаратами выбора в лечении 
больных АГ в сочетании с СД, т.к. они не оказывают отрица-
тельного влияния на функциональную активность жизненно 
важных систем и при этом обладают рядом благоприятных 
терапевтических эффектов. Как показали многочисленные 
клинические исследования, антагонисты рецепторов ангио-
тензина II (АРА II) являются метаболически нейтральными 
препаратами, антагонисты кальция (АК) положительно 
влияют на липидный обмен, обладают антиоксидантным 
эффектом. В последние годы все чаще используют статины 
в лечении больных как АГ, так и СД, учитывая их положи-
тельное влияние на дисфункцию эндотелия. Кроме того, 
как показали результаты ряда российских исследований, 
статины способны повышать чувствительность перифери-
ческих тканей к инсулину [5].

Установлено, что в сердце, сосудистой стенке и в др. 
тканях ангиотензин II может генерироваться из ангиотен-
зина I с участием не только АПФ, но и других фермент-
ных систем, в частности, 80% его образуется химазным 
путем. Блокаторы АТI-рецепторов обеспечивают более 
полную и селективную блокаду РААС. Кроме того, они 
не влияют на брадикининовую систему, поэтому не вы-
зывают сухой кашель. АРА II признаны препаратами 
выбора в лечении диабетической нефропатии у больных 
СД 2 типа [2]. Достижение целевых значений АД при СД 
представляет собой сложную задачу. Механизм развития 
АГ, особенно при СД, многогранен. Поэтому назначение 
монотерапии больным АГ с СД практически не эффектив-
но. Комбинированная терапия имеет ряд преимуществ: 
позволяет воздействовать на несколько механизмов раз-

вития АГ, использовать меньшие дозы антигипертензивных 
препаратов, что уменьшает или ослабевает их побочные 
эффекты. 

 
Выводы
1. Комбинированная терапия способствует достижению и 
стабилизации целевых значений, достоверному снижению 
скорости утреннего подъема артериального давления у 
больных с АГ в сочетании с сахарным диабетом.
2. Комбинированная терапия статистически достоверно 
уменьшает индекс вариабельности САД и ДАД как в днев-
ное, так и в ночное время суток. 
3. При применении комбинированной терапии наблюдается 
положительное влияние на процессы ремоделирования 
сердца, достоверное уменьшение толщины межжелудоч-
ковой перегородки, задней стенки и ИММЛЖ.
4. При сочетанной патологии (АГ и СД) комбинированная 
терапия не оказывала отрицательного влияния на уровень 
креатинина и мочевины, способствовала нормализации 
сахара в крови, хорошо переносится больными, побочных 
явлений не наблюдалось.
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Лечение пароксизмальных наджелудочковых тахикардий 
(ПНЖТ) до настоящего времени остается актуальной про-
блемой практической кардиологии (1).

Сравнительно недавно в РК внедрена закрытая ка-
тетерная радиочастотная аблация нарушений ритма 
сердца, в том числе ПНЖТ, тем не менее в подавляющем 
большинстве случаев для предупреждения развития при-
ступов тахикардий применяется медикаментозная терапия 
(2,3). С целью профилактики некоторых видов ПНЖТ до-
статочно широко назначается короткодействующая фор-
ма изоптина (40-80 мг). В последние годы  для лечения 
больных ИБС и артериальной гипертонией используется 
пролонгированная форма этого препарата- изоптин-ретард 
( 1 таблетка содержит 240 мг действующего вещества) (4). 
Представляет интерес изучение возможностей изоптина-
ретард при ПНЖТ в сравнении с короткодействующей 
формой препарата. 

Целью настоящего исследования явилась сравнитель-
ная оценка эффективности и переносимости короткодей-
ствующей и пролонгированной форм изоптина у больных 
с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией.

Материал и методы исследования
В исследование включен 71 больной в возрасте от 16 до 
73 лет, которые были разделены на 2 группы. 1 группу со-
ставили 40 пациентов, вторую 31. У 29 лиц 1 группы были 
различные заболевания сердца (ИБС- у 11, артериальная 
гипертония – у 4, постмиокардитический кардиосклероз- у 
14), у 3 причину аритмии установить не удалось, поэтому у 
них нарушение ритма сердца расценено как идиопатиче-
ское. Во второй группе ИБС диагностирована у 17 человек 
(в том числе в сочетании с артериальной гипертонией у 10), 
артериальная гипертония (без сопутствующей патологии) 
– у 5 и постмиокардитический кардиосклероз – у 9.

Ведущими жалобами пациентов были внезапно возни-
кавшие эпизоды сердцебиения, одышка при физической 
нагрузке, быстрая утомляемость, боли в области сердца. 
Частота пароксизмов варьировала от 3-4 раз в сутки до 1 

Сравнительная оценка эффективности различных 
форм изоптина при пароксизмальной наджелудочковой 
тахикардии
Кошумбаева К.М., Мадалиев К.Н., Ким В.Б., Беркимбаева А.Н., Аубакирова Г.А., Садуакасова 
Г.А., Исмаилова Ш.М., Омарова А.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г.Алматы

Пароксизмалды суправентрикулярлы тахикардияға əртүрлі 
сипаттағы изоптинның саластырмалы тиімділігін 
бағалау.
Көшімбаева К.М., Мадалиев Қ.Н., Ким В.Б., Беркімбаева Ə.Н., 
Əубакірова Г.А., Садуакасова Г.А., Исмаилова Ш.М., Омарова 
А.К.
Авторлармен пароксизмалды суправентрикулярлық тахикардияға 
изоптинның қысқа əсерлі жəне ұзақ əсерлі (ретардты) 
түрлерінің ұзақ емдеу мерзімінде тиімділігін салыстырмалы 
түрде бағалау жүргізілген.
Препараттың қысқа жэне ретардты түрлерінің жоғарғы 
тиімділігі анықталды.
Алдын алуда ең тиімді ПАВУРТ-да байқалды.
Ұзақ  мерзімді  емдеу  тұрғасынан  алғанда  тұрақты 
антиаритмиялық тиімділік ретардты изоптин тобына 
қарағанда қысқа əсерлі изоптин қабылдаған сырқаттарда 
сақталатыны анықталды.

Comparative Assessment Of Different Forms Of Isoptin Effi cacy 
In Paroxysmal Supraventricular Tachycardia
Koshumbaeva K.M., Madaliev K.N., Kim V.B., Berkimbaeva A.N., 
Aubakirova G.A., Saduakasova G.A., Omarova A.K.
The comparative study of the short-effected and prolonged isoptin 
during of long-term therapy in patients with paroxysmal supraven-
tricular tachycardia was carried out by the authors.
It was revealed the high effi cacy and good tolerability of both the 
short-effected and retard isoptin. Most considerable preventive effect 
is observed under of paroxysmal a-v nodal reciprocal tachycardia. 
More numerous of the patients have stable antiarrhytmic effect during 
of the long-term therapy by the short-effected isoptin comparably 
with isoptin-retard.

раза в месяц.
Для изучения функционального состояния проводящей 

системы, провоцирования и диагностики формы тахи-
кардии, а также для оценки антиаритмического эффекта 
препаратов использовали метод чреспищеводной электро-
стимуляции сердца (ЧПЭС) (5).

Первичное обследование выполняли в контрольном 
периоде, предварительно отменив все кардиотропные 
средства. После воспроизведения устойчивого пароксиз-
ма регистрировали ЭКГ, пищеводную электрограмму и на 
основе известных диагностических критериев определяли 
конкретную форму ПНЖТ (6).  У 20 пациентов 1 группы 
выявлена пароксизмальная атриовентрикулярная узловая 
реципрокная тахикардия (ПАВУРТ), у остальных 20- парок-
сизмальная ортодромная реципрокная тахикардия (ПОРТ) 
при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ).  Во 2 
группе у 21 больного установлена ПАВУРТ, у 10- ПОРТ.

Исследуемым 1 группы назначался короткодействую-
щий изоптин, пациенты 2 группы принимали изоптин-
ретард.

Короткое курсовое лечение (ККЛ) продолжалось в тече-
ние 5-14 суток. Суточная доза изоптина колебалась от 240 
до 480 мг (в среднем- 299,4 ±14,4 мг), изоптина-ретард - от 
120 до 480 мг (в среднем – 256,4±18,2 мг). В последний 
день ККЛ повторяли ЧПЭС. Критерием эффективности 
препарата считали прекращение спонтанных приступов и 
невозможность провоцирования устойчивого пароксизма 
тахикардии. По результатам ККЛ отбирались больные для 
длительного наблюдения (3 месяца и более).

Статистическую обработку материала проводили ме-
тодом парной и непарной t- статистик с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Анализ данных короткой курсовой терапии показал высо-
кую эффективность изоптина-ретард в предупреждении 
приступов наджелудочковой тахикардии - у 27 (87%) боль-
ных пароксизмы полностью прекратились. Наиболее вы-
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раженное профилактическое действие препарат оказывал 
при ПАВУРТ (95,2%), при ПОРТ антиаритмический эффект 
его был несколько ниже (70%). Суточная доза ретардной 
формы изоптина 120 мг была эффективной у 9 лиц, 240 
мг - у 14, 360 мг - у 3 и 480 мг – у 1.  

Антиаритмическое действие изоптина в ходе ККЛ в 
группе, в целом, отмечено в 77,5% случаев ( у 31 из 40). При 
ПАВУРТ профилактический эффект короткодействующей 
формы препарата достигал 90% т.е. у 18 из 20 пациентов он 
предупреждал возникновение приступов тахикардии, тогда 
как у больных с ПОРТ при синдроме ВПУ эффективность 
его была заметно ниже- 65% (у 13 из 20).

Динамика электрофизиологических показателей отра-
жена в таблице 1, из которой видно, что в группах, в сред-
нем, патологических изменений при ККЛ не произошло.

Учитывая, что основными показаниями к назначению 
изоптина-ретард являются артериальная гипертония и 
ИБС, нами оценены его антиангинальный и антигипертен-
зивные эффекты. У 64,7% (у 11 из 17 лиц с ИБС) больных 
отмечалось урежение приступов стенокардии напряжения, 
улучшение переносимости физических нагрузок. Уже в 
первые дни приема препарата наблюдалось достоверное 
снижение систолического ( со 141,2±4,5 до 123,5±3,1 мм. 
рт. ст.), диастолического ( с 85,4±2,5 до 77,7±1,3 мм. рт. ст.)
и среднего ( со 104,0±3,0 до 92,9±1,7 мм. рт. ст.) артериаль-
ного давления (р<0,01), которое, в дальнейшем, в течение 
всего периода наблюдения,  оставалось на достигнутом 
уровне, причем у всех лиц с исходно повышенными циф-
рами АД произошла стабильная его нормализация.

Длительный прием препаратов продолжили 28 и 22 
пациента 1 и 2 групп соответственно. В ходе длительной 
терапии (ДТ) короткодействующим изоптином антиаритми-
ческий эффект, достигнутый при ККЛ, сохранялся у 82% 

Таблица 1. Изменения электрофизиологических показателей при ККЛ 
препаратами (М±m)

Показатели Исходные
данные Изоптин Исходные

данные
Изоптин-
ретард

ЧСС, уд/мин
P-Q, мс
QRS, мс
Q-T корр.,мс
ВВФСУ, мс
КВВФСУ,мс
Точка Венкебаха, 
имп/мин
ЭРП а-в, мс

75,4±2,6
143,0±5,0
89,0±2,6
428,9±4,8
1067,3±51,6
297,7±46,2

171,3±4,2
280,4±9,9

73,3±2,1
165,7±7,1***
97,0±3,6**
434,9±6,7
1087,7±36,5
263,2±19,5

135,7±7,1***
363,9±16,2***

70,8±1,6
152,0±6,9
98,4±3,7
444,3±5,6
1108,3±35,2
265,5±26,8

172,7±6,1
290,9±11,2

66,6±1,4*
163,8±7,5
96,9±3,7
436,4±4,7
1138,3±28,9
232,8±37,0

154,1±5,8**
313,6±9,0

 Примечания: достоверность различия показателей с исходными данными 
*- р<0,02; ** р- <0,01; *** р<0,001;  ЧСС- частота сердечных сокращений; 
ВВФСУ- время восстановления функции синусового узла; КВВФСУ- 
коррегированное время восстановления функции синусового узла; ЭРП а-в- 
эффективный рефрактерный период атриовентрикулярного узла.

исследуемых. Во второй группе (изоптин-ретард) 
приступы а-в тахикардии не возникали при ДТ у 
8 (36,4%) из 22 лиц, но следует отметить, что у 
остальных 14- число пароксизмов существен-
но уменьшилось с 14,8±5,5 до 1,2±0,5 в месяц 
(р<0,001), однако, по принятым нами жестким 
критериям оценки эффективности даже такой 
результат лечения считали как отрицательный.

Обе формы изоптина характеризовались хо-
рошей переносимостью, побочных реакций, тре-
бующих отмены препаратов, не было. В условиях 
ККЛ в 1 группе нежелательные эффекты появи-
лись только у 5 (12,5%) больных  (у 2- миграция 
водителя ритма сердца, у 3- а-в блокада I степени 
в пределах допустимых значений). На фоне ДТ 
дальнейшего усугубления указанных изменений 
не было, что позволило продолжить прием изо-
птина. Во 2 группе лишь у 5 (16,1%) пациентов 

отмечалась склонность к запорам, которая регулировалась 
соответствующей диетой.

Таким образом, результаты исследования показали 
высокую эффективность как короткодействующей, так и 
ретардной форм изоптина в предупреждении пароксизмов 
наджелудочковой тахикардии. Наиболее выраженный 
профилактический эффект препаратов наблюдается при 
ПАВУРТ. Стабильное прекращение пароксизмов, достигну-
тое при ККЛ короткодействующим изоптином,  сохраняется 
практически у всех больных и при длительном его приеме. 
Несмотря на значительное урежение числа приступов арит-
мии у большинства пациентов в ходе ДТ изоптином-ретард, 
полное их отсутствие наблюдается у 36,4% лиц.  Удобная 
схема применения  ( 1 раз в сутки),  антиангинальный и 
антигипертензивный эффекты ретардной формы изоптина 
позволяют нам рекомендовать его, прежде всего, для про-
филактики ПНЖТ у больных артериальной гипертонией 
и ИБС.
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Внедрение в клиническую практику рациональной системы 
профилактики и лечения артериальной гипертензии, гипо-
липидемической терапии, эффективной эндартериоэкто-
мии и стентирования брахиоцефальных артерий позволило 
существенным образом снизить частоту возникновения 
мозговых катастроф. Вместе с тем данные последних 
лет показали, что у пациентов с высоким теоретическим 
индивидуальным риском инсульта фактическая частота 
его возникновения существенным образом разнится . 
Все это приводит к обсуждению влияния наследственной 
предрасположенности и механизмов, лежащих в основе 
повышения индивидуального риска развития ишемиче-
ского инсульта [5].

Понятие о генах-кандидатах
Благодаря открытию и внедрению в практику метода 
полимеразной цепной реакции, развития технологии ре-
комбинантных ДНК, стало возможным выявление генов-
кандидатов, белковые продукты которых могут хотя бы 
потенциально участвовать в развитии инсульта.

Гены, принимающие участие в развитии ишемического 
инсульта, подразделены на две категории: 1) увеличиваю-
щие риск развития ишемического инсульта, 2) влияющие 
на сосудистую реактивность, устойчивость ткани мозга к 
ишемии, размер очага. Эти категории не являются взаимои-
сключающими [20]. Определение роли конкретного гена в 
развитии ишемического инсульта является сложной зада-
чей. Это связано с взаимодействием гена с другими факто-
рами риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
повышение уровня фибриногена, нарушение липидного 
обмена) или модулированием их эффекта, а также с так 
называемым эффектом генной дозы. Эффект генной дозы 
- увеличение риска болезни при дефекте определенного 
гена в совокупности с другими. Часто такие комбинации 
являются синергическими, увеличивающими риск развития 
ишемического инсульта. Кроме того, каждому подтипу ише-
мического инсульта соответствует дефект определенного 
гена, свои этиология и патогенез. В настоящее время лишь 
в единичных работах учитывается подтип ишемического 
инсульта. Имеется множество генов, определенные аллели 
которых ассоциируются с повышенным риском развития 
цереброваскулярных заболеваний. Так, широко изучаются 
полиморфные маркеры, относящиеся к генам системы 
гемостаза (к генам ФБ, тромбоцитарного гликопротеина, 
V, VIII и XII факторов свертывания, протромбина, тромбо-
модулина, генов, белков, участвующих в фибринолизе (tPA, 
PAI-1), ренин-ангиотензиновой системы, NO-синтетазы, 
липидов крови и гомоцистеина).

Гены-кандидаты ишемического инсульта
Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК: 616.831-005.1-056:616.12-008.331.1

Ишемиялық инстульттің ген-кандидаттары
Дюсембаев Б.К.
Акырғы уақытта мийдың тамыр ауруларының дамуына 
бейімдеу тұқым қуу факторлардың көптеген зерттеу ізденуі 
арналған. Негізғі бір бағыттардың бұл зерттеулердiң – ген-
кандидаттардың рөлiнiң зерделеу. Акырғы жылдардың ген-
кандидаттардың əр түрлі класстарының байластарың зерделеу 
адамдарда жұрек ишемиялық инсульттың қатерлі дамуына біз 
молекулярлы-генетикалық зерттеу осы шақтағы шолу бойынша 
жүйеліндірдіқ.
Түйінді сөздер: «ген-кандидаттар», ишемиялық инсульт.

Genes-Candidates Ischaemic Strokes
Duyssembayev B.K.
In recently quite a number of studies is dedicated to searching for of 
hereditary factors, predisposing to development of vascular diseases 
of brain. One of the the main directions in these studies - study dug the 
genes-candidates. In this review us systematized results molecular-
genetic studies of lasts of years on study of relationships of different 
classes «genes-candidates» with risk of development ischaemic 
strokes beside person.
Key words: «genes-candidates», ischaemic strokes

Патогенез тромбообразования у больных ише-
мическим инсультом
Известно, что процесс тромбообразования зависит от 
множества факторов: гемодинамических, состояния 
сосудисто-тромбоцитарного и плазменного компонентов 
системы гемостаза, стадии развития атеросклеротической 
бляшки. Р. Вирховым было выделено три фактора, пред-
располагающих к развитию тромбозов: 1) нарушение тока 
крови; 2) повреждение стенки сосуда; 3) изменение рео-
логических свойств крови. Компоненты триады являются 
лишь относительно самостоятельными и их значимость в 
патогенезе венозных и артериальных тромбозов неодина-
кова: ведущие причины развития венозных тромбозов - стаз 
и дефицит компонентов системы противосвертывания, 
артериальных - нарушение структуры сосудистой стенки 
и активация тромбоцитов [2]. Нормальное функциониро-
вание системы гемостаза обеспечивается сложными взаи-
модействиями компонентов плазмы, клеток крови и стенки 
сосудов, которые должны способствовать сохранению 
жидкого состояния крови в пределах кровеносных сосудов 
и быстрому тромбированию их поврежденных участков для 
предотвращения кровоизлияния в ткань. В норме адгезии 
тромбоцитов к неповрежденному эндотелию не происходит. 
Это связано с образованием эндотелиальными клетками 
таких атромбогенных факторов, как простациклин и оксид 
азота. Основным субстратом образования тромбов явля-
ется поражение сосудистой стенки атеросклеротическим 
процессом. Начальные стадии образования атероскле-
ротической бляшки связаны с накоплением липидов в 
макрофагах с пролиферацией гладкомышечных клеток 
и образованием коллагена. Вследствие этих процессов 
образуется атеросклеротическая бляшка с ядром, в кото-
ром содержатся внеклеточные липиды. Ядро заключено 
в фиброзно-коллагеновую капсулу. Помимо свободного 
холестерина, в нем содержатся богатые липидами макро-
фаги, которые разрушаются, и их липидное содержимое 
увеличивает ядро. При разрывах мелких бляшек тромбо-
тические массы проникают внутрь бляшки, происходит 
стимуляция пролиферации гладкомышечных клеток и 
дальнейший рост бляшки. Когда она увеличивается на-
столько, что артерия теряет способность к ремоделиро-
ванию, возникает гемодинамический стеноз церебральной 
артерии. Данные механизмы, лежащие в основе развития 
хронических стенозов, могут приводить к возникновению 
транзиторных ишемических атак в определенном сосуди-
стом бассейне [3].
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Второй возможный вариант развития процесса - бы-

строе образование тромба на бляшке, которое начинается 
либо по причине истончения и повреждения эндотелия, 
покрывающего бляшку, либо вследствие разрыва покрышки 
бляшки. При этом происходит снижение отрицательного 
заряда эндотелия и возникновение условий для форми-
рования пристеночных тромбов из агрегатов тромбоцитов 
и фибрина. Это связано с тем, что активированные в ре-
зультате контакта с коллагеном поврежденной сосудистой 
стенки тромбоциты выделяют коллагеназу и эластазу, 
расщепляющие соответствующие структурные белки, 
входящие в ее состав . Помимо этого, тромбоциты высво-
бождают фактор Виллебранда, серотонин, АДФ, продукты 
превращения арахидоновой кислоты (простагландин PGI 
2, тромбоксан А2). Эти биологические активные вещества 
вызывают вазоспазм, повышение проницаемости эндо-
телия, отек, усугубляя повреждение стенки сосуда, что в 
свою очередь усиливает адгезию и агрегацию тромбоцитов 
с образованием пристеночных тромбов.

Разрыв бляшек в местах выраженных стенозов сонных 
артерий может не сказываться на церебральном кровотоке, 
так как длительно существующий стеноз в сонной артерии 
способствует развитию коллатерального кровообращения. 
С другой стороны, разрыв бляшек, умеренно стенозирую-
щих церебральные артерии, чаще проявляется симпто-
мами острой недостаточности мозгового кровообращения 
из-за отсутствия развитого коллатерального русла.

При возникновении инфаркта мозга большая роль 
отводится изменениям мозгового и магистрального кро-
вотока артерий головы и шеи с формированием стенозов, 
окклюзий, патологической извитости. При этом причиной 
ишемии мозга является ограничение кровотока в атеро-
склеротически суженных сосудах на фоне временного 
изменения системного артериального давления под 
влиянием экстрацеребральных факторов, приводящих к 
возникновению зон так называемого турбулентного типа 
кровотока, являющегося одним из условий оседания 
форменных элементов, в первую очередь тромбоцитов. 
Это сопровождается повреждением сосудистой стенки, 
изменением реологических свойств крови, способствуя 
развитию тромботического ишемического инсульта.

Приблизительно у 40% больных развитие инсульта 
происходит по механизму кардиогенной и артериальной 
эмболии из распадающихся атером, пристеночных тром-
бов дуги аорты, магистральных артерий, внутрисердечных 
тромбов в результате аритмий, эндокардита, ревматизма 
и др. [4].

Роль фибриногена в тромбообразовании у боль-
ных с инфарктом мозга
У больных с ишемической болезнью мозга, в том числе 
у перенесших ишемический инсульт, имеются изменения 
тромбоцитарного звена гемостаза. В процессах тромбо-
образования, в основе которых лежат адгезия и агрегация 
тромбоцитов, большая роль принадлежит фибриногену 
(один из факторов свертывания крови, который под дей-
ствием тромбина превращается в нерастворимый фибрин, 
составляющий структурную основу тромба) [50]. Именно с 
ним взаимодействуют тромбоциты в области повреждения 
эндотелия. Фибриноген, иммобилизованный на поверх-
ности эндотелиальных клеток, выполняет роль мостиков, 
связывающих активированные тромбоциты между собой и 
с коллагеном субэндотелиальных слоев, взаимодействуя с 
гликопротеином - специфическим рецептором мембраны 

тромбоцитов. Известно, что формирование тромбоцитар-
ных агрегатов происходит с помощью этих рецепторова, 
способных взаимодействовать не только с фибриногеном, 
но и с фактором Виллебранда, фибронектином и витро-
нектином. Активация GP является ключевым процессом, 
запускающим агрегацию тромбоцитов [3]. Таким образом, 
увеличение уровня фибриногена имеет определенное 
значение в развитии тромботических осложнений.

Механизмы, лежащие в основе связи между повышени-
ем уровня фибриногена и риском ишемического инсульта, 
недостаточно ясны. Это может быть обусловлено тем, что 
фибриноген повышает вязкость крови, агрегацию тромбо-
цитов и эритроцитов, стимулирует пролиферацию эндоте-
лиальных и гладкомышечных клеток, обеспечивая матрикс 
для роста клеток, задерживая тромбин, обладающий 
митогенной активностью. Гены фибриногена находятся 
на длинном плече 4-й хромосомы. Последовательность 
каждой из цепей фибриногена кодируется своим геном, 
однако значительная гомология свидетельствует об их 
возникновении в результате дупликации одного гена-
предшественника [5].

Фибриноген является белком острой фазы, его уровень 
в плазме повышается также при воспалении, инфекциях, 
травме и стрессе. Регуляция синтеза фибриногена осу-
ществляется на уровне транскрипции. Синтез стимулиру-
ется гормонами, жирными кислотами, продуктами деграда-
ции фибриногена. Основным механизмом стимулирующего 
действия является секреция интерлейкина-6 макрофагами 
и моноцитами в ответ на фагоцитоз продуктов деградации 
фибриногена.

Курение, вирусные инфекции, воспаление влияют на со-
держание фибриногена плазмы путем повышения количе-
ства лейкоцитов, секреции ими эластазы и интерлейкина-6 
- основного стимулятора транскрипции β-фибриногена 
в печени. Прекращение курения приводит к некоторому 
снижению содержания фибриногена, но его уровень все же 
остается выше, чем у людей, никогда не куривших. Уровень 
фибриногена плазмы повышается при увеличении уровня 
глюкозы крови и инсулина. Сильная положительная связь 
обнаружена между уровнем фибриногена, индексом массы 
тела и абдоминальным типом ожирения.

 С возрастом содержание фибриногена также увеличи-
вается. У женщин уровень фибриногена сыворотки крови 
выше, чем у мужчин, и более заметно его увеличение с 
возрастом. Прием эстрогенов приводит к снижению фибри-
ногена, с этим хорошо согласуются данные об увеличении 
уровня в менопаузе. Обнаружена положительная связь 
фибриногена с липопротеидами низкой плотности и три-
глицеридами, хотя зависимости между его концентрацией 
и липидным профилем крови выявлено не было.
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Новейший этап медицинской науки отличается профилак-
тической направленностью большинства исследований. 
Традиционно это присуще, прежде всего, кардиологии, 
на примере которой исторически оттачивались такие по-
нятия как эпидемиология неинфекционных заболеваний; 
факторы риска; первичная, вторичная и третичная профи-
лактика. В результате целенаправленного превентивного 
подхода в кардиологии во второй половине прошлого века 
в развитых странах было достигнуто значительное сниже-
ние сердечно-сосудистой смертности, частоты развития 
инсультов и инфарктов миокарда. Так, в США за период 
с 1970 по 1994 г. с поправкой на возраст смертность от 
инсульта уменьшилась примерно на 60%, смертность от 
ИБС - на 53% [1].

Нефрология долгое время считалась узкой специально-
стью, в которой под профилактикой понимали замедление 
темпов прогрессирования ПН у пациентов с известными 
первичными заболеваниями почек [2, с. 7]. Однако в тече-
ние последних двух десятилетий целый ряд обстоятельств 
заставил пересмотреть эту точку зрения.

Прежде всего, отмечено значительное изменение 
«этиологической» структуры ТПН. 30 лет назад доминирую-
щей причиной развития терминальной стадии заболеваний 
почек были аутоиммунные процессы с первичным вовлече-
нием клубочков (гломерулонефриты). Однако в настоящее 
время наиболее распространенными причинами почечной 
недостаточности стали СД и системная сосудистая пато-
логия, в первую очередь АГ, которые по данным почечных 
регистров Европы и Америки ответственны более чем за 
половину случаев, требующих проведения заместительной 
почечной терапии – диализа и трансплантации [3, c. 140]. 
В частности, в США и Японии диабетическая нефропа-
тия (ДН) занимает первое место по распространенности 
среди всех хронических заболеваний почек (35-45%). В 
странах Европы «эпидемия» ДН менее демонстративна, 
но определяет не менее 20-25% случаев начала замести-
тельной терапии. Поражение почек при АГ как причина ТПН 
встречается в Западной Европе в 20% среди всех случаев, 
в Италии – в 45%, в США в 28,3% (у афро-американцев – 
38%, у лиц белой расы – 25%) [4, 5]. 

В постсоветских государствах официальные стати-
стические сведения о пациентов с ТПН существенно 
отличаются. Так, по данным Регистра Российского диа-
лизного общества среди больных, получавших лечение 
программным гемодиализом, доля больных хроническим 
гломерулонефритом (ХГН) достигает 60%, диабетическим 
нефросклерозом - 11%, гипертоническим нефросклерозом 
- 6,4% [35, с. 40]. По мнению Н.А. Томилиной (2007г.) по-
добный нозологический состав больных с ТПН отражает 
недостаточную обеспеченность гемодиализом [6, с. 39]. 
Можно также отметить очень низкую обеспеченность за-
местительной почечной терапией (ЗПТ) и в Казахстане - 39 
на 1 млн. населения (в России этот показатель равен 98, а 
в Европе- 289, в Японии- 900) [7]. 

В условиях острого дефицита гемодиализных мест 
возникает вынужденная необходимость в отборе больных 

Эпидемиология хронической почечной недостаточности. 
Новые подходы к классификации почечной патологии: 
хроническая болезнь почек 
Джунусбекова Г.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331.1:616.12+616.61 

для лечения гемодиализом, следствием чего является от-
каз в лечении наиболее сложным категориям больных, в 
частности пожилым, страдающим СД [6, с. 39]. Вследствие 
поздней диагностики патологии почек, по-видимому, не 
всегда проводится выявление этиологической основы ПН, 
поэтому ТПН неясной этиологии достигает 3,5%. Не могут 
не влиять на частоту СД и АГ, как причин ТПН, низкая 
продолжительность жизни, недостаточная выявляемость 
заболеваний на ранних стадиях, плохой контроль уровня 
гликемии, редкое достижение целевого уровня АД.

В последние годы есть все основания полагать, что 
прежде были занижены, по крайней мере, в несколько 
раз, представления об истинной распространенности и 
заболеваемости в мире почечной патологией, в первую 
очередь, вследствие недооценки ранних стадий наруше-
ния ренального гомеостаза. Так, в ряде исследований 
(NHANES III, USRDS) было продемонстрировано, что 
распространенность дисфункции почек среди взрослого 
населения может достигать 5-13% общей популяции, су-
щественно увеличиваясь в старших возрастных группах 
даже в отсутствие СД и АГ [8, c. 992; 9]. Прогрессивный 
рост числа больных с хронической почечной патологией 
некоторые авторы расценивают как пандемию [10]. В 
целом можно полагать, что характерное для развитых 
стран общее постарение населения и увеличение числа 
больных с системной сосудистой патологией (СД, АГ, 
гиперлипидемия) являются одними из главных факторов 
распространенности почечных заболеваний [11]. С учетом 
распространенности этих патологий можно утверждать, что 
около 40% взрослого населения имеют повышенный риск 
развития почечной дисфункции [12, c. 167]. При этом важно 
иметь в виду, что частота умеренной, потенциально обра-
тимой или, по крайней мере, стабилизируемой дисфункции 
почек значительно превосходит частоту ТПН [13].

В свою очередь, рост распространенности патологии 
почек закономерно приводит к увеличению числа больных, 
получающих ЗПТ [14]. По некоторым оценкам, к концу 
прошлого столетия около миллиона человек во всем мире 
получали лечение тем или иным видом диализа, а число 
больных нуждающихся в этой терапии, составляло около 
четверти миллиона в год [15]. При этом предполагается, 
что число больных, достигающих ПН, возрастает почти 
экспоненциально, а количество больных на ЗПТ к 2010 
году достигнет 2 миллионов [16]. 

Организационные и финансовые проблемы, связанные 
с ЗПТ, становятся серьезными даже для высокоразвитых 
стран, поскольку из-за высокой стоимости этого вида 
жизнеспасающего лечения относительно небольшая доля 
больных с ПН потребляет непропорционально значитель-
ную долю бюджета здравоохранения [17]. Достаточно от-
метить, что только в США расходы на пациентов Medicare, 
получающих тот или иной вариант диализа или трансплан-
тации почки (1,1% от общего числа больных), составляют 
7,8% бюджета (около 18 млрд. долларов в год). 

Изложенные соображения сделали совершенно не-
обходимым значительно более широкое применение 
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превентивной стратегии в современной нефрологии, а 
также выработку четких ориентиров, которые позволяли 
бы правильно выбирать те или иные вмешательства, со-
ответственно этапу развития заболевания [32, c. 141]. Все 
это требовало единого подхода, с помощью которого да-
вались бы принятые всем нефрологическим сообществом 
трактовки самых основополагающих понятий клинической 
нефрологии [18, c. 11]. Как ни странно, до последнего вре-
мени отсутствовали не только общепринятые рубрикации 
различных стадий прогрессирования патологического про-
цесса в почках, приводящих к тем или иным нарушениям 
функции, но и одинаково понимаемая терминология в 
данной области. Даже понятие «почечная недостаточ-
ность» многими нефрологами трактовалась с большими 
расхождениями [18, c. 12]. 

В начале XXI века к решению этой проблемы присту-
пил Национальный Почечный Фонд США (National Kidney 
Foundation – NKF). В ее разработке участвовала большая 
группа экспертов, включая специалистов в области нефро-
логии, детской нефрологии, эпидемиологии, клинической 
лабораторной диагностики, кардиологии, эндокринологии, 
геронтологии и др. В результате анализа многих публика-
ций по вопросам диагностики и лечения, оценки значимости 
ряда показателей в детерминации скорости прогрессиро-
вания почечной патологии, терминологических понятий 
был достигнут консенсус, итогом которого стало принятие 
определения «хроническая болезнь почек» (ХБП - chronic 
kidney disease – CKD). Согласно определению, под ХБП по-
нимают «наличие повреждения почек или снижения уровня 
функции почек в течение 3 месяцев или более независимо 
от диагноза» [19, с. S46]. 

Независимость ХБП от основного диагноза является 
важнейшим принципом в определении этого состояния.

Критерии диагноза  ХБП  достаточно  просты  и 
включают:

Наличие морфологических признаков изменения почек 
или соответствующих изменений при лабораторных или 
визуализирующих методах исследования или снижение 
СКФ до уровня менее 60 мл/мин/1,72 м2 в течение 3 мес. и 
более вне зависимости от наличия или отсутствия других 
признаков повреждения почек.

ХБП включает 5 стадий в зависимости от выраженности 
снижения функции почек (таблица 1). 

Таблица 1 – Стадии хронической болезни почек (NKF, K/DOQI, 
2002)
Стадия Характеристика СКФ, мл/мин/1,73 м2

0 Наличие факторов риска ≥90

1
Повреждение почек с 
нормальной или 
повышенной СКФ

≥90

2 Повреждение почек с 
легким снижением СКФ 60-89

3 Умеренная степень 
снижения СКФ 30-59

4 Выраженная степень 
снижения СКФ 15-29

5 Почечная недостаточность <15 (или диализ)
 
Оценка тяжести ХБП осуществляется по величине 

снижения СКФ – параметра наиболее полно и просто (в 
виде одного конкретного числового значения) отражающего 
состояние глобальной функции почек. СКФ – не только 
показатель, характеризующий процессы образования 
гломерулярного ультрафильтрата и вторичной мочи. Его 
снижение отчетливо сопряжено с развитием и прогрес-
сированием экскреторных, и неэкскреторных проявлений 
почечной дисфункции в значительно большей степени, чем 
привычная для многих практических врачей концентрация 

сывороточного креатинина (Scr) [19, с. S111]. Кроме того, 
важно отметить, что концентрация Scr остается нормаль-
ной на ранних стадиях ХБП (I-II), а, следовательно, в 
отличие от СКФ не может быть использована для ранней 
диагностики ХБП [20]. 

Расчет СКФ проводится с применением формулы 
D.W.Coccroft и М.Н. Gault (CG), либо уравнений, выве-
денных в ходе контролируемого мультицентрового ис-
следования MDRD (Modifi cation of Diet in Renal Disease), 
позволяющих оценивать величину клиренса креатинина 
исходя из уровня этого метаболита в сыворотке, возраста, 
пола, расы, роста, массы тела и ряда других легкодоступ-
ных лабораторных показателей [21, 22]. 

Примечательны добавления, сделанные участниками 
согласительной Конференции по ранним стадиям ХБП 
(UK Consensus Conference on Early Chronic Kidney Disease, 
2007 г.), согласно которой признается целесообразным в 
III стадии ХБП выделить две подстадии со следующей 
градацией расчетной СКФ: А – 45-59 мл/мин/1,73 м2; Б – 
30-44 мл/мин/1,73 м2. При указании любой стадии ХБП 
рекомендуется использовать следующие индексы: «н» – 
нормоальбуминурия (<15 мг/г); «м» - микроальбуминурия 
(15-300 мг/г); «п» - протеинурия (>300 мг/г) [23].

Внедрение определения и классификации ХБП суще-
ственно изменило эпидемиологические данные. К при-
меру, результаты австралийского эпидемиологического 
исследования AUSDIAB показали, что примерно у 18% 
австралийцев выявляется хотя бы один из признаков ХБП, 
что сопоставимо с данными, полученными в США (11% 
или 19,2 млн. человек) [24]. Скрининговые программы 
обнаружили высокую распространенность ранних стадий 
ХБП и в Японии [25].

Еще раз хочется подчеркнуть, что понятие ХБП явля-
ется надназологическим, до некоторой степени «синдром-
ным», однако при этом не отменяет этиологический подход 
к диагностике и терапии конкретного заболевания почек, а 
с другой стороны, не является формальным объединением 
хронических повреждений почек различной природы [18, 
c. 14]. Причины выделения этого понятия гораздо глубже. 
Они базируются на единстве ключевых патогенетических 
механизмов прогрессирования патологического процесса 
в почечной ткани, общности многих факторов риска и про-
грессирования заболевания и вытекающих отсюда спосо-
бов терапии, первичной и вторичной профилактики [18, c. 
11]. При этом особое внимание уделяется так называемым 
неиммунным факторам (функционально-адаптивным, ме-
таболическим и др.) Такие механизмы в той или иной сте-
пени действуют при хронических поражениях почек любой 
этиологии, значимость их возрастает по мере уменьшения 
количества действующих нефронов и именно эти факторы 
во многих случаях в большей степени, чем этиология ис-
ходного процесса, определяют прогноз дисфункции почек. 
Дальнейшая задача - выделить наиболее значимые фак-
торы риска и провести оценку ведущих патогенетических 
механизмов при конкретных видах патологии почек.

 Таким образом, анализ проведенных международ-
ных эпидемиологических исследований показал высокую 
распространенность в мире патологии почек. Разработка 
понятия и классификации ХБП стандартизировали диа-
гностику почечных нарушений. Увеличение темпа роста 
заболеваемости ТПН происходит главным образом вслед-
ствие роста ДН и гипертонического нефросклероза. 
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Актуальность
Жировой гепатоз (ЖГ) (стеатоз печени, жировая дистрофия 
печени, жировая печень) – самостоятельное заболевание 
или синдром, обусловленный жировой дистрофией пече-
ночных клеток. Как самостоятельное заболевание, ЖГ был 
выделен в 60-е годы прошлого века благодаря введению 
в клиническую практику пункционной биопсии печени. 
Характеризуется патологическим внутри- и(или) внекле-
точным отложением жировых капель. Морфологическим 
критерием жирового гепатоза является содержание тригли-
церидов в печени свыше 10% сухой массы [1]. Отдельные 
клинические статистические данные свидетельствуют о 
значительном распространении ЖГ [2].

Многочисленные исследования последних лет сви-
детельствуют, что ЖГ в виде стеатоза и безалкогольного 
стеатогепатита часто ассоциируется с ожирением, инсулин-
независимым сахарным диабетом и гиперлипидемией [3-5]. 
В настоящее время считается, что ЖГ является предиктором 
таких осложнений, как тотальная липодистрофия печени, ау-
тоиммунные заболевания печени, хронические гепатиты [6, 
7], фиброз печени [8], гепатоцеллюлярная карцинома [9].

В настоящее время в связи с резким изменением пи-
щевых привычек у большинства населения многих стран 
мира состояние (болезнь) накопления жира – ожирение, 
стало повсеместно распространенным явлением. Стали 
увеличиваться масса-ассоциированные, ожирение-
ассоциированные заболевания, такие, как сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, аллергические 
заболевания, - все данные заболевания проистекают на 
фоне нарушении функции печени [10-12]. В связи с этим, 
целью нашего исследования было изучить степень влияния 
жировой массы тела на такие показатели состава тела, 
как мышечная, водная и костная массы тела, а также на 
такие физические параметры, как основной обмен (ОО), 
метаболический возраст, биоимпеданс у больных с ЖГ в 
сравнительном аспекте.

Материал и методы
Дизайн исследования: открытое рандомизированное кли-
ническое, сравнительное, контролируемое (cross-sectional 
study). Всего в исследование было включено 37 человек, 
из них 17 пациентов (основная группа) c ЖГ в возрасте 
34,5±3,2 лет, и 20 практически здоровых лиц (контрольная 
группа) в возрасте 35,2±2,3 лет (в т.ч. 12 женщин). Критерием 
включения в основную группу были: ЖГ, АГ, избыточная 
масса жировой ткани (если % жира >21%), дислипидемия, 
в том числе гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 
снижение ЛПВП.

В качестве факторов риска были изучены такие антро-
пометрические показатели, как паспортный возраст (годы), 
масса тела (кг), длина тела (см), индекс массы тела (ИМТ) 
(кг/м2)). Также были изучены такие параметры состава 
(структуры) тела, как жировая масса тела (в % и кг), уровень 
висцерального жира (ЕД), нежировая масса тела (кг), во-

Влияние жировой массы тела на показатели состава тела, 
некоторые биологические и физические параметры у 
больных жировым гепатозом. Оригинальное исследование
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Ильясова Б.С., Нугманова М.Н., Кайбуллаева Д.А.,
Канатбаева А.Б., Малаева А.А., Попова Н.В.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
УДК 616.13.002.2-004.6:616.16-092-02-092-08

дная масса (в % и кг), мышечная масса (в % и кг), костная 
масса (кг), параметры метаболического возраста (годы), 
показатель ОО (ккал/сут) и электрический биоимпеданс 
(Ом). Показатели состава тела исследовались на основе 
использования аппарата «Профессиональный анализатор 
состава тела Tanita SC-330» (Japan).

Для изучения явления влияния факторов риска на по-
казатели метаболического возраста и основного обмена 
использован линейный регрессионный анализ.

Вследствие того, что с увеличением общей массы тела 
прямо пропорционально увеличиваются другие составные 
массы, такие, как жировая, мышечная, водная, то исследо-
вание регрессионной зависимости показателей основного 
обмена и метаболического возраста от параметров струк-
туры тела, мы проводили не в процентном, а в весовом 
(килограммовом) выражении показателей состава тела.

Исследование проводилось на базе РГП «НИИ кардиоло-
гии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан в период февраль-июнь 2010 г.

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с помощью статистических программ SPSS v.17.0 
for Windows а также Microsoft Excel-2007 в модификации С.Н. 
Лапач и соавт. [13]. Количественные признаки, имеющие 
нормальное распределение, обозначались как среднее со 
стандартной ошибкой (M±m). Использовали критический 
уровень значимости р<0,05. Для выяснения взаимосвязи 
между показателями использован множественный корреля-
ционный анализ (r), χ2 корреляции Пирсона и многомерный 
линейный корреляционно-регрессионный анализ с моделью 
вычисления отношения шансов с доверительным интерва-
лом при 95% достоверности.

Результаты и обсуждение
В двух сравниваемых группах были изучены параметры 
метаболического возраста, показатели основного обмена, 
антропометрические показатели и параметры состава тела. 
Показатели представлены в таблице 1.

По данным таблицы 1 видно, что по показателям па-
спортного возраста и по общей массе тела сравниваемые 
группы достоверно не отличались друг от друга (р=0,18 и 
р=0,086 соответственно. Однако вследствие того, что лица 
основной группы по длине тела были достоверно ниже лиц 
контрольной группы, выявлены достоверные отличия в ИМТ 
между сравниваемыми группами – лица основной группы 
имели достоверно более высокий ИМТ, по сравнению с 
лицами основной группы (р=0,009). Жировая масса тела в 
группе пациентов, как в %, так и в кг, выражении была досто-
верно повышенной (р<0,001). По данным таблицы 1 также 
можно заметить обратное отношение между процентным 
содержанием жировой массы и процентным содержанием 
мышечной массы, то есть при повышении массы жира 
происходит снижение процентного содержания мышечной 
массы.

В основной группе достоверно повышенными по срав-
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Таблица 1 – Характеристика параметров метаболического возраста, основного обмена, 
состава тела и антропометрических показателей в сравниваемых группах исследования.
Показатели Основн. гр. (n=17) Контр. гр. (n=20)  t-крит.  p=

М= Cигма= m= М= Cигма= m=
Паспортный возраст (годы) 46,2 9,0 1,1 48,5 18,8 2,2 0,9 =0,178
Масса тела (кг) 82,3 21,8 2,6 75,1 22,7 4,4 1,4 =0,085
Рост (см) 164,9 10,1 1,2 169,3 10,1 1,9 1,9 =0,030
ИМТ (кг/м2) 30,0 6,7 0,8 26,2 7,0 1,3 2,5 =0,009
Жировая масса (%) 34,1 9,5 1,1 20,3 13,6 2,6 4,9 <0,0001
Жировая масса (кг) 28,6 10,9 1,3 17,6 16,2 3,1 3,3 =0,001
Уров. висцер-го жира (ЕД) 9,5 4,4 0,5 6,4 3,6 0,7 3,6 <0,0001
Нежировая масса тела (кг) 53,7 15,8 1,9 58,4 10,4 2,0 1,7 =0,048
Водная масса (кг) 37,9 11,6 1,4 41,2 8,3 1,6 1,6 =0,061
Водная масса (%) 46,3 5,7 0,7 56,2 10,3 1,9 4,8 <0,0001
Мышечная масса (кг) 51,0 15,0 1,8 55,4 10,0 1,9 1,7 =0,0499
Мышечная масса (%) 62,6 9,1 1,1 75,7 13,1 2,5 4,9 <0,0001
Костная масса (кг) 2,7 0,7 0,1 3,0 0,5 0,1 2,1 =0,022

Костная масса (%) 3,3 0,5 0,1 4,1 0,7 0,1 4,9 <0,0001
Метаболич. возраст (годы) 52,0 10,0 1,2 42,4 13,3 1,6 4,9 <0,0001
Основной обмен (ккал/сут) 1628,0 472,2 56,0 1419,9 269,1 49,3 2,8 =0,004
Биоимпеданс (Ом) 493,1 99,2 11,8 467,4 46,5 8,8 1,7 =0,044

нению с контрольной группой были уровень висцерального 
жира (р<0,0001), показатель метаболического возраста 
(р=0,019), показатели основного обмена (р=0,004), показате-
ли биоимпеданса (сопротивление тканей к эл. току) (р=0,04). 
Можно предположить, что с увеличением содержания жира 
в организме увеличиваются показатели импеданса.

В контрольной группе были достоверно повышенными по 
сравнению с основной группой процентные показатели про-
центного содержания водной массы (р<0,0001), мышечной 
массы (р<0,0001) и костной массы (р<0,0001).

Для изучения регрессионной взаимосвязи между пока-
зателями жировой массы тела и показателями мышечной 
и водной массами тела в исследование включены все ис-
следуемые, как пациенты, так и здоровые лица. Мы посчи-
тали необходимым объединить обе группы сравнения для 
изучения регрессионной взаимосвязи между изучаемыми 
показателями, так как, во-первых, изучаемые показатели 
исследуются при динамике изменений жировой массы тела, 
которые различаются среди сравниваемых групп, во-вторых, 
необходимо провести анализ взаимосвязи в сравнительном 
аспекте, в-третьих, в анализ взаимосвязи не включены 
клинические параметры.
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Примечание - y – общая масса тела (weight) в кг; x1 – жировая 
масса тела (fat) в кг; x2 – мышечная масса (muscle mass) в кг; x3 
– водная масса (total body water) в кг.
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между показателями общей массы 
тела (в кг) и: жировой (в кг), мышечной (в кг), водной (в кг) 
массами тела по данным корреляционно-регрессионного 
анализа (n=37)

Проведение регрессионного 
анализа взаимосвязи между 
показателями жировой массы 
тела и показателями мышечной 
и водной массами тела на осно-
ве использования абсолютных 
показателей может привести к 
ложным выводам, так как в ис-
следование включены 37 иссле-
дуемых, имеющих различный 
рост и общий вес тела. То есть, 
выявленные взаимосвязи между 
изучаемыми параметрами могут 
зависеть не друг от друга, а от 
третьего показателя, от которого 
могут зависеть все эти изучае-
мые показатели (confounding-
factor). Таким фактором может 
быть общая масса тела, так как 
она является совокупным по-
казателем жировой/мышечной/
водной/костной масс тела.

Действительно при проведе-
нии нами анализа взаимосвязи 
между абсолютными значения-
ми общего веса тела (weight) и: 

жировой, мышечной, водной массами тела (в кг) обнаружены 
прямые взаимосвязи (рисунок 1).

По данным рисунка 1 видно, что выявляется прямая 
взаимосвязь между общим весом тела и его составными 
частями, такими, как жировая, мышечная и водная массы 
тела. Следовательно, чем больше общая масса тела, тем 
больше могут быть составные его части. Выявленную за-
кономерность подтверждают ранние исследования [14, 15], 
так как, известно, что чем больше рост и вес, тем больше 
могут быть составные его части [16].

По регрессионному графику видно, что жировая, мышеч-
ная и водная массы тела зависят от общей массы тела прямо 
пропорционально, т.е. чем больше общая масса тела, тем 
больше жировая, мышечная и водная массы тела. Обращает 
на себя внимание то, что у исследуемых с увеличением об-
щей массы тела больше коррелируют показатели жировой 
массы тела (r1=0,69), нежели мышечной (r2=0,57) и водной 
(r3=0,31) масс тела.

Вследствие этого мы посчитали, что изучение взаимос-
вязи между показателями жировой массы тела и мышечной/
водной/костной массами тела необходимо проводить не по 
абсолютным их значениям, а по относительным, а именно по 
процентным значениям от общей массы тела (рисунок 2).

По данным рисунка 2 видно, что существует обратная 
корреляционно-регрессионная зависимость между про-
центными показателями жировой массы тела и такими 
показателями, как мышечная масса и водная масса тела. 
То есть, чем больше процентная доля жировой массы тела, 
тем соответственно меньше процентная доля как мышечной 
массы тела, так и водной массы тела.

Также по данным рисунка 2 выявляется прямая 
корреляционно-регрессионная взаимосвязь между жировой 
массой тела и уровнем висцерального ожирения. Из данного 
анализа понятно, что жировая масса тела у исследуемых 
лиц накапливается преимущественно в абдоминальной 
области, вызывая развитие висцерального ожирения, в том 
числе жирового гепатоза.

Далее было проведено исследование взаимосвязи 
между жировой массой тела (в %) и костной массой тела (в 
%), которое также свидетельствует о наличии между ними 
обратной взаимосвязи (рисунок 3).

 Данные рисунка 3 вызывают научный интерес. По дан-
ным рисунка 3 выявлено, что с увеличением веса жировой 
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массы тела прямо пропорционально увеличивает-
ся вес костной ткани. Однако, более углубленный 
анализ показал, что выявленная взаимосвязь 
является ложной, так как оба анализируемых по-
казателя зависят от общей массы тела. Поэтому 
при изучении взаимосвязи между показателями 
жировой массы тела и костной массы тела необ-
ходимо также изучать в процентном выражении. 
Тогда выявляется истинная взаимосвязь, так 
как при этом исключается влияние общей мас-
сы тела. Таким образом, обнаружена обратная 
корреляционно-регрессионная зависимость между 
показателями процентной доли жировой массы 
тела и процентной доли костной массы тела. То 
есть, чем больше процентная доля жировой массы 
тела, тем соответственно меньше процентная доля 
костной массы тела.

Далее нами изучена взаимосвязь между пока-
зателем жировой массы тела и показателем ОО. 
Вследствие того, что ОО зависит от общей массы 
тела [17], то при изучении взаимосвязи между ОО 
и показателями состава тела целесообразно про-
водить в килограммовом выражении. Однако, для 
всестороннего изучения этой взаимосвязи между 
показателем жировой массы тела и показателем 
ОО нами были использованы их единицы измере-
ния, как в абсолютном (в кг), так и в относительном 
(процентном) значениях. Результаты взаимосвязи 
представлены на рисунке 4. 

По данным рисунка 4 видно, что с увеличе-
нием жировой массы тела в кг происходит прямо 
пропорциональное увеличение показателя ОО. 
По данным литературы [18-20] показатель ОО 
прямо пропорционально зависит от общей массы 
тела, поэтому интересно обратить внимание на 
взаимосвязь между показателем ОО и процентным 
выражением жировой массы тела. Поэтому обра-
тим внимание на данные рисунка 4б, где можно 
увидеть, что показатель ОО повышается прямо 
пропорционально (не достоверно) с увеличением 
содержания жира в организме до его ≈20 %-ного 
накопления в организме, затем ОО начинает за-
медляться приблизительно на уровне накопления 
35-40 % содержания жира в организме, а после 
цифры ≈40 %-ного накопления жира в организме 
показатель ОО начинает понижаться.

С увеличением процентной доли жировой 
массы тела идет повышение показателей ОО, 
но до определенного уровня содержания жира 
в организме – приблизительно до 40%. А после 
данной цифры показатели ОО имеют тенденцию к 
понижению. Однако для окончательных выводов и 
получения более достоверных данных необходимо 
увеличить количество исследуемых в выборке. 
Набор материала продолжается.

На рисунке 5 показано также, что с увеличе-
нием процентной доли жировой массы тела в 
организме прямо пропорционально идет досто-
верное повышение метаболического возраста 
(р<0,0001) и недостоверное повышение биоим-
педанса (р=0,3).

По данным рисунка 5 видно, что выявляется 
тенденция к увеличению значений биоимпеданса 
при увеличении процентного содержания жира в 
теле (в Ом). Жировая масса тела может увеличи-
вать сопротивление к прохождению электрическо-
го тока через организм. Однако для окончательных 
выводов необходимо увеличить количество иссле-
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дуемых в выборке. Набор материала продолжается.

Обсуждение. В проведенном исследовании было по-
казано, что у пациентов с ЖГ достоверно по сравнению со 
здоровыми лицами были повышенными показатели жировой 
массы тела (в %), уровня висцерального жира, показатели 
метаболического возраста, показатели основного обмена. 
Процентные показатели мышечной/водной/костной масс 
у больных с ЖГ были сравнительно сниженными. Более 
детальное исследование с использованием корреляционно-
регрессионного анализа обнаружило, что снижение про-
центной доли мышечной, водной и костной масс тела про-
исходило в связи с нарастанием процентной доли жировой 
массы тела. Причем, анализ показал, что жировая масса 
тела у исследуемых лиц накапливается преимущественно в 
абдоминальной области, вызывая развитие висцерального 
ожирения.

Полученные нами данные согласуются с литературными 
данными. Так, Greco A.V. et al. (2002) показали прямо про-
порциональную взаимосвязь между накоплением жировых 
капель внутри миоцитов и возникновением инсулинорези-
стентности, причем, ими было показано, что при снижении 
жировых депозитов из мышечных клеток степень инсулино-
резистентности снижалась [21].

В эстетической медицине существует такая проблема, 
как сухость кожи, трудности набора мышечной массы тела. 
В геронтологии существуют проблемы, такие, как прогрес-
сивное снижение процента внутриклеточной воды, сухость 
слизистых, морщинистость кожи, снижение мышечной 
массы тела. По данным литературы выявлено, что с воз-
растом у современного человека наблюдается тенденция к 
увеличению массы тела [22, 23], причем данное увеличение 
массы тела происходит за счет увеличения жировой массы 
тела [24].

Проведенный анализ взаимосвязей, и установление того 
факта, что с увеличением процентной доли жировой массы 
тела в составе общей массы тела происходит достоверное 
снижение, как мышечной, так и водной масс тела, может 
каким-то образом объяснить проявление указанных проблем 
эстетической и геронтологической медицины.

Можно сказать, что с накоплением в организме жира и 
с увеличением процентной доли жировой массы тела в со-
ставе общей массы тела происходит снижение процентной 
доли мышечной, костной и водной масс тела (р<0,0001). 
Это может быть доказательной научной базой для концеп-
ции «жирового перерождения», «жирового замещения». 
Снижение процентной доли мышечной, костной и водной 
масс тела при увеличении процентной доли жировой мас-
сы тела может быть свидетельством того, что происходит 
физическое вытеснение депонированной жировой тканью 
остальных структур организма.

Так как, местом для депонирования жира являются не 
только жировые клетки – адипоциты, но и другие структур-
ные клетки организма [25] можно предположить следующие 
выводы. Процесс депонирования жиров клетками организма 
приводит к увеличению размеров клеток. Когда липиды на-
капливаются в клетке, они имеют особенность увеличивать-
ся. Но этот процесс увеличения размеров клеток является 
ограниченным. Существует лимит к увеличению, чтобы не 
нарушить баланс между трофикой клетки, двухсторонним 
транспортом органических веществ, и увеличением раз-
меров клетки. Клетка не может безлимитно увеличиваться 
в размерах. В условиях продолжающегося процесса депо-
нирования жиров клетками на фоне ограничения размеров 
клетки возникает дилемма, как дальше продолжать процесс 
депонирования. Видимо, клетки продолжают процесс депо-
нирования жиров, но за счет избавления от других внутри-
клеточных структур, как показало наше исследование, за 
счет снижения содержания составных частей клеток, таких, 
как мышечная, водная и костная массы. 

Если депонирование жиров происходит в мышечной 
массе, то жир начинает замещать мышечную ткань (жировая 
инфильтрация), если в костях, то – костную ткань, если в 
гепатоцитах, то – ЖГ. Увеличение жира в клетке приводит 
к вытеснению молекулярной воды из клетки. Снижение 
внутриклеточной воды приводит к нарушению нервной 
проводимости, транспортной системы субстратов, обмена 
веществ. Все это приводит к метаболическим нарушениям 
органов и систем. Причем, эти нарушения начинаются с 
тех органов и систем, которые у конкретного индивидуума 
могут являться органом/тканью-мишенью [26, 27]. Если 
липиды накапливаются в специализированных клетках, 
например, в остеоцитах, то вследствие жировой дистрофии 
ткани это может приводить к снижению насыщаемости 
костной ткани кальцием и другими элементами костной 
ткани. Если липиды накапливаются в миоцитах – то к сни-
жению и гипотрофии акто-миозиновых волокон, если жиры 
накапливаются в гепатоцитах, - то это приводит к жировой 
дистрофии печени, исходом которой являются активизация 
ретикулоэндотелиальной системы, и как следствие этого 
избыточное разрастание соединительной ткани, что, в свою 
очередь, приводит к фиброзу паренхимы печени.

В проведенном нашем исследовании было выявлена 
тенденция, что показатель ОО зависит от процентного 
содержания жировой ткани, причем, эта закономерность 
нелинейная. Вначале ОО повышается прямо пропорцио-
нально с увеличением содержания жира до ≈20 %-ного на-
копления его в организме, затем на уровне 35-40 %-ного 
содержания жира показатель ОО начинает замедляться, а 
после цифры ≈40 %-ного накопления жира показатель ОО 
начинает понижаться.

Эти выявленные закономерности могут объясняться 
тем, что для поддержания собственной жизнедеятельности 
жировая масса тела требует для собственной жизнедея-
тельности энергетических расходов (для кровообращения, 
иннервации, проведения обмена веществ, выведения про-
дуктов обмена веществ и др.) от ресурсов организма.

Ещё в 1926 г. Pearl Raymond на основе эксперименталь-
ных исследований показал, что продолжительность жизни 
млекопитающих обратно пропорционально зависит от по-
казателя ОО [28]. Затем это неоднократно подтверждалось 
последующими исследователями [29, 30].

Вследствие того, что жировая масса тела потребляет 
[31] энергетические ресурсы организма через увеличение 
общего циркулирующего объема крови и кровообращения, 
обеспечение иннервации и обмена веществ, то началь-
ное повышение показателя ОО вследствие увеличения 
массовой доли жира в организме может означать начало 
стадии компенсации энергетического обеспечения про-
цессов обмена веществ в жировой ткани. Однако данная 
стадия компенсации, как показало выявление закономер-
ности корреляционно-регрессионной взаимосвязи между 
накоплением жира в организме и показателем ОО, имеет 
определенные ограничения. При превышении порога на-
копления жира в организме ≈40% происходит снижение 
показателя ОО, что может свидетельствовать о снижении 
энергетического обеспечения обмена веществ в жировой 
массе тела. Снижение обмена веществ в жировой массе 
тела приводит к повышению уровня метаболических ток-
синов в адипоцитах и в крови [32]. Все это, в свою очередь, 
отражается на функционировании органов и тканей в целом 
в организме.

В нашем проведенном исследовании было показано, что 
показатель ОО прямо пропорционально зависит от жировой 
массы тела. Избыточная жировая масса тела, повышая ОО, 
потребляет энергетические ресурсы внутренних органов. 
Отсюда может вытекать принципиально важное заключение, 
что часть энергии внутренних органов расходуется для обе-
спечения обмена веществ в избыточной жировой ткани.
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С увеличением веса тела естественно повышается по-

верхностная площадь тела, которая естественно увеличива-
ет показатели ОО [33]. Эти данные могут являться дополни-
тельным доказательством того, что с увеличением жировой 
массы тела происходит повышение показателя ОО.

По данным проведенного исследования также уста-
новлено, что увеличение жировой массы тела повышает 
биосопротивление к прохождению электрического тока 
через организм. Учитывая, что клетка организма работает 
по принципу диполя (гармонизированное отношение между 
положительными и отрицательными зарядами), то изме-
нение проводимости внутренней среды организма может 
неблагоприятно воздействовать на скорость химических и 
физических процессов, изменение скорости метаболизма. 
А это, в свою очередь, проявляется нарушением функции 
органов и систем, функции тканей организма.

Заключение. Снижение процентной доли мышечной/
водной/костной масс тела у больных с ЖГ происходит в 
связи с нарастанием у них в организме процентной доли 
жировой массы в абдоминальной области с развитием 
висцерального ожирения.

Для организма содержание избыточного количества 
жира является энергозатратным процессом – с увеличением 
процентной доли жира в организме повышается показатель 
основного обмена. Однако, эта взаимосвязь имеет пара-
болическую кривую – после достижения 40%-ного порога 
накопления жира в организме происходит снижение по-
казателя ОО, что может свидетельствовать о нарушении 
обмена веществ и декомпенсации энергетического обе-
спечения организма.

Увеличение жировой массы тела повышает биоим-
педанс, что является свидетельством неблагоприятного 
воздействия избыточной жировой массы тела на скорость 
химических и физических процессов, изменение скорости 
метаболизма.

Недостатки исследования. Представления в литера-
туре о возможной роли избыточной массы жировой ткани 
в этиологии ЖГ отличаются незавершенностью, прове-
денное рандомизированное клиническое исследование 
имеет небольшую выборку, а также для установления 
точных взаимосвязей между избыточной массой жировой 
ткани и развитием ЖГ, учитывая современный уровень 
доказательной медицины, несомненную актуальность при-
обретает проведение масштабных исследований в данном 
направлении.
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Во всех странах мира прогрессивно возрастает число лиц 
с избыточной массой тела (ИМТ) и ожирением. По оценоч-
ным число их достигло 2 млрд. человек и поэтому ожирение 
была признан ВОЗ новой неинфекционной «эпидемией» 
XXI века [1, 4, 12, 16].

Увеличение числа лиц с ИМТ и ожирением способствует 
особенности жизни современного человека: повещенная 
нервно-эмоциональная нагрузка, сочетающаяся с низкой 
физической активностью и выраженным нарушением 
питания. Нарушение питания выражается в дисбалансе 
пищевых веществ, переедании, излишней калорийности 
рациона и нарушений режима питания. Среди этиологи-
ческих факторов ожирения значительную роль и играют 
острый и хронический стрессы [3, 6, 10].

ИМТ и ожирение ныне признается независимыми фак-
торами риска, снижающие уровень здоровья населения, 
его трудоспособности и качества жизни. Установлено их 
роль в развитии многих социально значимых заболеваний: 
сердечно-сосудистых, сахарного диабета, артериальной 
гипертензии, остеопороза и других [7, 6, 9, 15, 8]. 

Несомненно, ИМТ и ожирение оказывают отягощающее 
действие и на здоровье женщин, задерживают развитие 
беременности, осложняют ее течение и исход, сокращают 
их фертильный возраст, отражаются как в создании ими 
семьи, так и ее сохранении. Поэтому проблема ожирения 
приобрела приоритетности в статье охраны репродуктив-
ного здоровья женщин [2, 13, 10]. 

Однако многопрофильных проспективных исследо-
ваний о влиянии ИМТ и ожирение на репродуктивный 
потенциал женщин проведено еще недостаточно, что 
ограничивает возможности проведения соответствующих 
превентивных мер [2, 14]. 

Материал и методика Провели свободные анонимное 
социологическое проспективное исследование среди 
репродуктивных женщин г.Баку. На основании междуна-
родного стандартизированного вопросника WHO, пред-
ложенного M.Hunter [11], разработали азербайджанскую 
версию анкеты, адаптированной к местным условиям. 
Анкета состоит из 9 блоков вопросов (всего 98 вопросов, 
один из которых отражал вес и рост женщин, состояние 
их нарушений репродуктивного потенциала, отношение 

Избыточная масса тела как фактор, отягощающий 
репродуктивное здоровье женщин
Гамзаев М.А.
Баку, Республиканский перинатальный центр

Избыточная масса тела как фактор, отягощающий репро-
дуктивное здоровье женщин
Гамзаев М.А.
Баку, Республиканский перинатальный центр
Медико-социальное проспективное исследование выявило ши-
рокую распространенность среди репродуктивных женщин 
избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения, показатели кото-
рых, по мере повышения возраста женщин, последовательно 
возрастают. Формирование ИМТ происходит в результате 
нерационального питания и низкой физической активности жен-
щин. В свою очередь, ИМТ нередко ограничивает возможности 
вступления женщин в брак, а также служит причиной распада 
семей. Среди женщин с ИМТ намного чаще наблюдаются раз-
личные репродуктивные нарушения. Изыскание доступных, 
экономических путей по коррекции ИМТ и их пропаганде среди 
населения повысить эффективность репродуктивного здоровья 
женщин.

SUPERFLUOUS WEIGHT OF THE BODY AS THE FACTOR 
BURDENING REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN
Hamzayev M.A.
Baku, Republican perinataly the center
 Medical-sociology prospective research has revealed wide preva-
lence among reproductive women of superfl uous weight of a body 
(SWB) and adiposity which parameters, in process of increase of age 
of women, consistently increase. Formation SWB occurs as a result 
of an irrational feed and low physical activity of women. In turn, 
SWB quite often limits opportunities of the introduction of women in 
marriage, and also serves as the reason of disintegration of families. 
Among women with SWB various reproductive infringements are 
much more often observed. Research of accessible, economic ways 
on correction SWB and their propagation among the population to 
raise effi ciency of reproductive health of women.

к избыточной массе тела (ИМТ) и приверженности к ее 
коррекции.

Анкеты раздавали родителям (женщинам) в до-
школьных учреждениях, школах и детских поликли-
никах в Сабаильском, Ясамальском, Сабунчинском и 
Азизбековском районах г.Баку. В раздаче анкет и их об-
ратном сборе активно участвовали руководители, воспи-
татели, учителя и медработники этих учреждений, которые 
сами также заполняли анкеты и вовлекали в анкетировании 
родственников и соседей. В общей сложности раздали 8000 
анкет, обратно собрали 5833 анкеты (65,4±0,5%), из них 
2674 анкеты полностью содержали ответы на поставлен-
ные вопросы (33,4±0,3%). Согласно принятому социально- 
брачному статусу всех женщин разделили на 4 группы: не 
вступившие в браки - 684 женщины, состоящие в браке 
– 1353 женщины, расторгнувшие брак – 491 женщин, вдо-
вые – 146 женщин. Возраст женщин варьировал от 17 до 
42 лет и все они были азербайджанской национальности.
ИМТ рассчитывали при помощи индекса Кетле [17].

Результаты и обсуждение. В норме ИМТ, согласно 
индексу Кетле, не должен превышать 25,0 кг/м2 . Число 
женщин с нормальным ИМТ составило 60,8±0,9%, с ИМТ 
в пределах 25,0-29,9 кг/м2 (предожирение) было 22,4±0,8% 
женщин в пределах 30,0-34,9 кг/м2 (ожирение) соответ-
ственно 12,6±0,6% женщин (t=9,80; p<0,001). В пределах 
≥35,0 кг/м2 (резко выраженное ожирение) – 4,2±0,8% 
(t=11,67; p<0,001). Столь высокий уровень ИМТ среди ре-
продуктивных женщин, составляющий в среднем 39,2±0,9% 
(t=17,01; p<0,001) свидетельствует, прежде всего, о их 
низкой физической активности и неадекватном пищевом 
поведении, при этом ИМТ среди женщин имеет выражен-
ную возрастную приуроченность (табл. 1).

Наиболее высок показатель ИМТ в норме среди мо-
лодых женщин, возраст которых не превышает 20 лет - 
71,8±2,3%. По мере увеличения возраста с выраженной от-
рицательной коррелятивной зависимостью (г= -0,95±0,04) 
число женщин с нормальным ИМТ последовательно 
уменьшается и в возрастной группе 35 лет и старше оно 
составляет 46,9±2,2% (t=7,83; p<0,001). Собеседования 
со многими женщинами показывают, что в результате 
создания семьи, рождения первого и последующих детей, 
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Табл.1. Характер распространенности ИМТ среди репродуктивных женщин разного 
возраста

Возраст, 
лет

Число 
обслед.

Частота показателей ИМТ среди женщин, в %
< 25,0 кг/м2 25,0-29,9 кг/м2 30,0-34,9 кг/м2 ≥ 35,0 кг/м2 Всего ИМТ

< 20 386 71,8±2,3 13,5±1,7 10,1±1,5 4,7±1,1 28,2±2,3
20-24 620 67,4±1,9 13,5±1,4 11,6±1,3 7,4±1,1 32,6±1,9
25-29 554 62,5±2,1 7,4±1,1 11,9±1,4 18,2±1,6 37,5±2,1
30-34 583 53,8±2,0 7,2±1,1 11,0±1,3 24,0±1,8 42,2±2,0
≥ 35 531 46,9±2,2 4,3±0,9 9,6±1,3 39,2±2,1 53,1±2,2
Всего 2674 60,8±0,9 22,4±0,8 12,6±0,6 4,2±0,4 39,2±0,9

их воспитание, домашние заботы, трудовая деятельность 
не оставляет времени для контроля за своим весом и его 
коррекцией. В частности, если среди женщин, возраст 
которых не превышает 20 лет, средний показатель ИМТ 
составляет 24,9±1,12 кг/м2 , то в возрастной группе 35 лет 
и старше она достигает высокого значения – 29,7±0,68 кг/
м2 (t=3,66; p<0,001). Средний же показатель ИМТ для всей 
обследованной выборки обследованных женщин состав-
ляет 25,5±0,74 кг/м2 .

 Наряду с широкой распространенностью и выражен-
ной возрастной приуроченностью, разные значения ИМТ 
оказывают воздействие и на брачно-семейный статус 
репродуктивных женщин (таблица 2).

Таблица 2. Состояние брачно-семейного статуса 
репродуктивных женщин в зависимости от ИМТ 

Брач.-сем.
статус

Число 
обсл.

Частота показателей ИМТ 
среди женщин, в %
< 25,0 
кг/м2

25,0-29,9 
кг/м2

30,0-34,9 
кг/м2

≥35,0 
кг/м2

Всего 
ИМТ

Не 
состоят 
в браке

684 69,3
±1,8

29,7
±1,7

1,0
±0,4 - 30,7

±1,8

Состоят 
в браке 1353 59,3

±1,3
21,9
±1,1

16,6
±1,0

2,1
±0,2

40,7
±1,3

Разведены 237 48,3
±2,3

15,3
±1,6

20,0
±1,8

16,5
±1,7

51,7
±2,3

Вдовы 113 77,4
±3,5

16,4
±3,1

4,1
±1,6

2,1
±1,2

22,6
±3,5

Несмотря на то, что в брачно-семейной структуре 
женщин удельный вес вдов составил всего 5,5±0,4%, 
у большинстве из них ИМТ была в норме – 77,4±3,5%. 
Данная социальная группа женщин, оказавшими вдовыми 
в силу смерти мужей в результате заболеваемости и бы-
тового, производственного, транспортного травматизма, 
а также, не расторгнув брак, порвали все связи с семьей, 
испытывают материальные затруднения, вынуждены 
заниматься трудовой деятельностью, часто физически 
тяжелой, необходимой для содержания детей. Несколько 
меньше женщин с нормальной ИМТ среди женщин, не 
состоящих в браке – 69,3±1,8% (t=2,06; p<0,05), удельный 
вес которых довольно высок – 25,6±0,8% (t=22,58; p<0,001). 
Большинство их молоды и планируют вступление в брак в 
более старшем возрасте. Однако 158 из 210 этих женщин, 
имеющих ИМТ (75,2±3,0%), причиной не вступления в брак 
указали как-раз, необходимость коррекции ИМТ, которая 
во многих случаях является препятствием для заключения 
брачных союзов. Наиболее высок удельный вес женщин, 
состоящих в браке – 50,6±1,0% (t=19,53; p<0,001), в то же 
время нормальный вес среди них имеет всего 59,3±1,3% 
женщин (t=4,50; p<0,001). Основную причину ИМТ они 
связывают с рождением и уходом за детьми, большим 
объемом домашней работы, нерациональным питанием 
и низкой физической активностью. Еще меньше женщин с 
нормальным весом среди разведенных 48,3±2,3% (t=5,58; 
p<0,001), хотя их удельный вес в брачно-семейной струк-

туре составляет всего 18,4±0,7% 
(t=26,15; p< 0,001). Интересно, то, 
что 166 из 254 (65,4±3,0%) этих 
женщин с ИМТ причиной распада 
семьи назвали излишнюю полно-
ту, которая приводит к ухудшению 
взаимоотношений в семье, посте-
пенному сексуальному охлаждению 
мужа, появлению у него интереса к 
другим женщинам. Достаточно от-
метить, что резко выраженное ожи-
рение (≥35,0 кг/м2 ) было выявлено 
у 16,5±1,7% разведенных женщин, 

тогда как у женщин с иным брачно-семейным статусом оно 
не превышало 2,1±1,2% (t=6,92; p<0,001).

В анкетах содержался блок вопросов, в которых жен-
щины отметили те или иные предшествующие или текущие 
репродуктивные нарушения. По их определению они были 
следующими: нарушения менструального цикла, задержка 
наступления беременности, ее отягощенное течение или 
угроза прерывания, преждевременные роды, их тяжелое 
течение, патология новорожденных, мертворождение, бес-
плодие и прочее. Перечисленные репродуктивные наруше-
ния были отмечены 907 из 2674 женщинами (33,9±0,9%). 
Сопоставление показателей ИМТ среди них и остальными 
1767 женщинами, не имевших репродуктивных нарушений, 
показано в таблице 3. 

Таблица 3. Частота репродуктивных нарушений среди женщин с 
разными показателями ИМТ

Показатели 
массы тела

Частота показат. ИМТ, в %
Достоверн.
различия

Среди женщин 
с репродукт. 
нарушениями

Среди женщ. 
без репрод. 
нарушений

n=907 n=1767 t p
< 25 кг/м2 45,3±1,7 68,8±1,1 11,63 < 0,001
25,0-29,5 кг/м2 23,2±1,4 22,0±1,0 0,69 > 0,05
30,0-34,9 кг/м2 21,5±1,4 8,0±0,6 8,88 < 0,001
≥ 35 кг/м2 10,0±1,0 1,2±0,3 8,46 < 0,001
Всего ИМТ 54,7±1,7 31,2±1,1 11,63 < 0,001

Данные таблицы излишних комментариев не требует. 
Очевидно, что различные репродуктивные нарушения в 
1,75 раз чаще выявляются среди женщин с ИМТ, по срав-
нению с женщинами, не отметивших подобных нарушений. 
В частности, если частота показателей предожирения в 
обоих группах женщин примерно одинаковые и составляют 
соответственно 23,2±1,4 и 22,0±1,0% (t=0,69; p>0,05), то 
показатели ожирения намного выше среди первых, нежели 
вторых женщин – 21,5±1,4 и 8,0±0,8% (t=8,88; p<0,001); 
столь же выражена разница и в показателях резко выра-
женного ожирения – 10,0±1,0 и 1,2±0,3% (t=8,46; p<0,001). 
Средний вес женщин с репродуктивными нарушениями 
равен 27,3±0,41 кг/м2 , женщин без нарушений – 24,6±0,28 
кг/м2 (t=5,40; p< 0,001). 

Таким образом, медико-социальное проспективное ис-
следование выявило широкую распространенность среди 
репродуктивных женщин избыточной массы тела (ИМТ) и 
ожирения, показатели которых, по мере повышения возрас-
та женщин, последовательно возрастают. Формирование 
ИМТ происходит в результате нерационального питания и 
низкой физической активности женщин. В свою очередь, 
ИМТ нередко ограничивает возможности вступления 
женщин в брак, а также служит причиной распада семей. 
Среди женщин с ИМТ намного чаще наблюдаются различ-
ные репродуктивные нарушения. Изыскание доступных, 
экономических путей по коррекции ИМТ и их пропаганде 
среди населения повысить эффективность репродуктив-
ного здоровья женщин.
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Ожирение является доказанным фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых первое 
место по распространенности занимает артериальная ги-
пертония (АГ) [1, 2]. При ожирении АГ, как правило, сопро-
вождается гормонально-метаболическими нарушениями, 
что приводит к более раннему и выраженному повреждению 
органов-мишеней, в том числе сердца и почек, существенно 
ухудшая прогноз жизни пациента [3, 4]. В последние годы 
большое значение в повреждении органов-мишеней при 
ожирении придается факторам, продуцируемым непосред-
ственно адипоцитами. Наиболее изучен среди них лептин (ЛН) 
– гормон пептидной природы, синтезируемый адипоцитами 
пропорционально массе жировой ткани и являющийся пред-
ставителем группы гормонов насыщения [5]. ЛН циркулирует 
в крови в свободной и связанной со специфическими белками 
формах. Он активирует специфические лептиновые рецепто-
ры в гипоталамусе и изменяет экспрессию нейропептидов, что 
приводит к снижению аппетита, повышению расхода энергии 
за счет изменения тонуса симпатической и парасимпатической 
нервной системы, а также нейроэндокринной функции [6]. 
Больные с ожирением характеризуется, как правило, повы-
шенным уровнем ЛН. По аналогии с инсулинорезистентностью 
была сформулирована концепция лептинорезистентности 
(ЛР), согласно которой у людей с резистентностью к лептину 
последний плохо проникает через гематоэнцефалический 
барьер вследствие аномалий в структуре транспортных 
белков переносчиков лептина [7]. Возможной причиной ЛР 
также может быть аномалия гипоталамических рецепторов. 
A.L. Mark и соавт. показали, что при ожирении наблюдается 
состояние селективной ЛР, когда рецепторы к ЛН нечувстви-
тельны к модулирующему влиянию ЛН на массу тела, однако 
сохраняется симпатическая активация [8]. В эксперименте 
было показано, что хроническое введение ЛН приводит к 
повышению артериального давления. Так E.W. Shek и соавт. 
продемонстрировали достоверную гипертензивную реакцию 
у крыс при постоянном введении ЛН в течение 12 дней, не-
смотря на снижение веса и повышение чувствительности к 
инсулину [9]. Кроме того, у животных наблюдалось увеличение 
частоты сердечных сокращений, повышение сосудистого со-
противления и снижение почечного кровотока, что согласуется 
с эффектами активации симпатической нервной системы.

Целью настоящего исследования 
явилась оценка влияния сопутствующего абдоминального 
ожирения у больных артериальной гипертонией на процессы 
сердечно-сосудистого и почечного ремоделирования с учетом 
уровня лептина крови. 

Материал и методы
В исследование включено 130 больных АГ I-III степени, 2-3 
риска (классификация ВОЗ/МОАГ 1999г.) с абдоминальным 
ожирением (АО) в возрасте от 30 до 60 лет. В качестве кри-
терия АО выбран обхват талии (окружность талии) ≥102 см у 
мужчин и ≥88 у женщин.  

Уровень ЛН в сыворотке крови определялся твердофаз-
ным иммуноферментным методом с помощью набора «IFA-

Вклад абдоминального ожирения в характер сердечно-
сосудистого и почечного ремоделирования у больных 
артериальной гипертонией
Джунусбекова Г.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Human Leptin Elisa» фирмы «BCM Diagnostics». 
Эхокардиографическое исследование выполняли на аппа-

рате «Vivid 3» фирмы General Electric (США) по стандартной 
методике Американской ассоциации эхокардиографии (ASE). 
Ультразвуковое исследование общей сонной артерии (ОСА) 
проводилось в В-режиме в сочетании с допплерографией и 
цветным картированием потока крови на ультразвуковой аппа-
ратуре «Vivid 7» датчиком 7 МГц. Скорость распространения 
пульсовой волны измерялась на аппарате «Полиспектр-12» 
(«Нейрософт», Россия). Уровень суточной экскреции альбу-
мина с мочой оценивали радиоиммунологическим методом 
с помощью набора «Immunotech albumin RIA» (Чехия). 
Микроальбуминурию диагностировали при уровне экскреции 
альбумина с мочой в пределах 30–300 мг/сут. Расчет скорости 
клубочоковой фильтрации (СКФ) осуществляли по формуле 
MDRD. 

 Статистическая обработка полученных результатов про-
изводилась с использованием программы «Биостат». После 
проверки выборок на нормальность распределения, исполь-
зовали параметрические (непарный критерий Стьюдента) и 
непараметрические (критерий Мана-Уитни) методы. Наличие 
связей между переменными устанавливали линейной ре-
грессией и корреляцией (для нормальных распределений) и 
ранговой корреляцией Спирмена (для выборок с отличным от 
нормального распределением). Данные представлены в виде 
M±m. Достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования
У пациентов с АГ и АО в сравнении с больными АГ без АО 
проведен анализ частоты встречаемости гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ) (по данным ЭХОКГ), МАУ (качественный 
тест), сниженной (<60 мл/мин/1,73м2) СКФ и утолщенной (>0,9 
мм) толщины интимы/медии ОСА (рисунок 1). 

Установлено, что у пациентов с АГ и АО значимо чаще 
встречалась ГЛЖ, сниженная СКФ и атеросклеротически из-
мененная ТИМ ОСА.

Влияние АО на распределение вариантов ремоделиро-
вания миокарда и стадий хронической болезни почек (ХБП) 
у пациентов с АГ изображен на рисунке 2. 

У больных АГ с АО среди всех типов ремоделирования ЛЖ 
значимо реже отмечается концентрическое ремоделирование 
и чаще – концентрическая гипертрофия. Кроме того, среди 
указанных пациентов преобладает частота встречаемости II 
стадии ХБП, соответственно они реже имеют I стадию ХБП 
и сохранную функцию почек. Следует добавить, что выяв-
ленные различия по показателям сердечно-сосудистого и 
почечного ремоделирования у больных АГ с наличием и от-
сутствием АО отмечены на фоне сопоставимых значений воз-
раста (52,26±1,19 и 49,97±1,01 лет соответственно, р=0,144), 
длительности заболевания (9,87±0,78 и 8,19±0,55 года соот-
ветственно, р=0,1) и уровня САД/ДАД (166,8±1,81/105,1±1,15 и 
163,2±1,48/102,6±1,06 мм.рт.ст. соответственно, р=0,111/0,116), 
что может свидетельствовать в пользу самостоятельного вкла-
да ожирения в выявляемые признаки поражения сердечно-
сосудистой системы и почек.

Далее нами был определен сывороточный уровень леп-
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Рисунок 2 - Распределение вариантов ремоделирования миокарда и стадий ХБП у 
пациентов с АГ в зависимости от наличия или отсутствия абдоминального ожирения
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Рисунок 1 – Частота встречаемости показателей сердечно-сосудистого и почечного 
ремоделирования у больных АГ в зависимости от наличия или отсутствия 
абдоминального ожирения
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тина у 73 пациентов с АГ (из них с АО – 44 больных, не имели 
АО 29 человек) и у 15 человек контрольной группы. 

Концентрация лептина в крови у обследованных пациен-
тов с АГ составила 185,52±15,45 нг/мл и значимо превысила 
аналогичный показатель контрольной группы - 80±16,47 нг/мл; 
р=0,006. У больных АГ с АО уровень лептина в крови составил 
221,82±20,47 нг/мл, у пациентов без АО данный показатель 
был значительно ниже – 130,44±24,5 нг/мл (р=0,005). 

Следовательно, повышенный сывороточный уровень 

Таблица. Показатели сердечно-сосудистого и почечного 
ремоделирования у больных АГ с абдоминальным ожирением 
в зависимости от сывороточного уровня лептина

Параметр Лептин <177,5 
нг/мл (n=22)

Лептин 
≥177,5 нг/мл 
(n=22)

Р

Возраст (лет) 51,3±0,98 53,8±1,2 0,107
Длительность АГ (лет) 9±0,58 10,6±0,88 0,112

САД/ДАД (мм.рт.ст.) 166,36±1,28
/104,09±0,96

170±1,61
/105,68±1,04

0,08/0,27

ИММЛЖ, г/м2 116,1±2,63 127,2±4,37 0,035

Е/А 1,21± 0,05 1,02±0,06 0,033

ТИМ ОСА (мм) 0,71± 0,04 0,74±0,05 0,6

СРПВэ (м/с) 8,39± 0,69 11,08±0,77 0,013

СКФ, мл/мин/1,73м2 93,1 ± 1,49 98,4±1,57 0,019

МАУ, мг/сут 36,8±3,5 52,7± 3,7 0,005

лептина у больных АГ является пока-
зателем имеющегося абдоминального 
ожирения. Далее пациентов с АО мы 
разделили на две группы в зависи-
мости от уровня лептина в крови: в 1 
группу вошло 22 больных с уровнем 
лептина <177,5 нг/мл; во 2 группу - 22 
пациента с уровнем лептина ≥177,5 
нг/мл (177,5 нг/мл - медиана распре-
деления лептина у больных с АО). 
Сравнение указанных групп по вы-
раженности сердечно-сосудистого и 
почечного ремоделирования показано 
в таблице 1. 

Больные АГ с АО и повышенным 
содержанием ЛН в сыворотке крови 
в сравнении с группой с меньшим 
уровнем лептина при сопоставимых 
значениях возраста, длительности 
гипертонии и уровня АД, отличались 
большими значениями ИММЛЖ, ар-
териальной жесткости, СКФ и МАУ, а 
также меньшим значением отношения 
максимальной скорости раннего на-
полнения к максимальной скорости 
позднего наполнения ЛЖ. Полученные 
результаты продемонстрировали 
связь сывороточной концентрации 
лептина с выраженностью кардио-
ренальных нарушений у больных АГ 
с абдоминальным ожирением. Эти 
данные являются еще одним аргу-
ментом в пользу снижения лишнего 
веса и показывают возможность ис-
пользования лептина как маркера 
дисфункции сердца и почек при АГ с 
АО, особенно на стадии минималь-
ных или отсутствующих клинических 
проявлений. 

Таким образом, абдоминальное 
ожирение у пациентов с АГ вносит самостоятельный вклад 
в развитие сердечно-сосудистого и почечного ремоделиро-
вания. Определение уровня лептина в крови у больных АГ с 
АО может служить маркером выраженности кардиоренальных 
нарушений.
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Актуальность
Атеросклероз – генерализованное заболевание организма 
с хроническим течением, морфологически характеризую-
щийся уплотнением стенок артерий и отложением на них 
жировых бляшек, сужением просвета артерий, нарушением 
кровотока и кислородным голоданием различных органов 
и тканей. Атеросклеротический процесс по своей природе 
структурно неоднороден. Например, атеросклеротические 
бляшки (АБ) по своей морфологии могут быть гомоген-
ными, т.е. гладкими и плоскими или гетерогенными, т.е. 
рыхлыми, кальцинированными, нередко с участками изъ-
язвления [1].

Велика энергетическая роль жиров. Жиры обладают 
высокой теплотворной способностью от 9,3 до 9,6 ккал/г. 
Их калорийность более чем в 2 раза выше калорийности 
углеводов и белков. Их теплотворная способность соот-
ветственно также превышает таковую углеводов и белков 
в более чем два раза [2]. Это объясняется меньшей окис-
ленностью жира и большим количеством углеводородных 
цепочек по сравнению с углеводами и белками [3, 4]. 
Однако известно, что в организме липиды дифференци-
рованы, например, околопочечный жир, даже при ощупы-
вании аутопсийного материала, отличается от подкожного 
жира. АБ также является разновидностью жира – это 
продукт взаимодействия эндотелия сосудов с пенистыми 
клетками (фаршированный липидами моноцит крови). 
Следовательно, должны быть различия в теплотворной 
способности липидов при различной локализации их в 
организме. Поэтому мы предполагаем, что липиды орга-
низма разнородны и разнолики, как по своей локализации 
и функциональным назначениям, так и по теплотворным 
способностям.

Цель
Изучить теплотворную способность липидов организма в 
зависимости от различной их локализации.

Материал и методы
В качестве материала исследования взят аутопсинный ма-
териал в количестве 36, из них 19 от лиц мужского пола и 17 
женского пола, умерших от травм в возрасте 36-60 лет.

Предмет исследования – изучить теплотворную способ-
ность липидов организма в зависимости от их функции и 
локализации.

Объект исследования: висцеральный жир (ВЖ) – жир 
из сальника и околопочечный жир; подкожный жир (ПЖ) 
из области ягодиц, из области живота (пупочная область) 
и из области плеча; АБ из нисходящей аорты – гомогенная 
(гладкая, плотная) и гетерогенная (рыхлая).

Метод исследования: дифференциальная сканирую-
щая калориметрия («Mettler Toledo», USA) (с приращением 
температуры 10,37 оС в минуту). Характеристика нагрева-
ния: по времени – от 0 до 67,49 мин; по температуре от 
26,0 оС до 700,0 оС. Теплотворная способность липидов 
определялась по данным теплоёмкостных свойств липи-

Липиды организма: различие в теплотворных 
способностях
Ошакбаев К.П.1, Еспенбетов А.А.2, Курманкулов Н.Б.2, Исмаилов Н.И.3, Абдраимов М.А.3, 
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дов. Чем больше разница температуры между образцом 
(sample) и эталоном (reference), тем больше выделяет 
тепла то или иное вещество, т.е. тем больше теплотворная 
способность [5, 6].

Теплотворная способность, теплопроизводительность, 
калорийность – это количество теплоты, выделяющееся 
при полном сгорании органического вещества. Поэтому 
теплотворную способность мы определили косвенным 
способом, а именно путем определения теплоёмкостных 
свойств органических веществ.

Если вещество поглощает тепло, следовательно, оно 
горит, и, в свою очередь, выделяет тепло. Вследствие этого 
в нашем исследовании, по полученным нами данным те-
плоёмкости липидов мы можем косвенно полагать, что, чем 
больше разница температуры между образцом (sample) и 
эталоном (reference), тем больше выделяет тепла то или 
иное вещество, т.е. тем больше теплотворность. Для этого 
необходимо изучить сравнительные теплоёмкостные спо-
собности разнообразных липидов организма.

В сравнительном аспекте определены время горения 
одного и того же веса вышеуказанных органических ве-
ществ с количественно-качественной дифференцировкой 
сгораемых органических веществ.

Химические исследования органических веществ прово-
дились в НИИ химии им. А.Б.Бектурова (по договору № 4 от 
17.09.2009 г. между РГКП «НИИ кардиологии и внутренних 
болезней» МЗ РК и АО «Институт химических наук им. А.Б. 
Бектурова» о «Проведении физико-химических анализов 
различных жировых биологических образцов»).

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с помощью статистических программ SPSS v.17.0 
for Windows а также Microsoft Excel-2007 в модификации 
С.Н. Лапач и соавт. [7]. Количественные признаки, имеющие 
нормальное распределение, обозначались как среднее 
со стандартной ошибкой (M±m). Минимальным порогом 
статистической достоверности между сравниваемыми 
показателями взят уровень р<0,05.

Результаты проведенного исследования изучения 
суммарных теплоёмкостных свойств липидов различной 
локализации и структуры приведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что во-первых, все 
липиды обладают способностью аккумулировать тепло 
(теплоёмкость), во-вторых, липиды различной локализации 
обладают различными способностями аккумулировать теп-
ло. Теплотворная способность (по данным теплоёмкости) 
изучаемых липидов снижается в ряду: АБ (плотная), АБ 
(рыхлая), ВЖ (сальник), ПЖ (живот), ПЖ (плечо), ПЖ (яго-
дицы) и ВЖ (околопочечный). Наибольшей теплоёмкостью 
обладают атеросклеротические бляшки, причем, среди них 
АБ (плотная) достоверно больше обладает теплоёмкостью 
(р<0,05), чем АБ (рыхлая). Самой низкой теплоемкостью 
обладает околопочечный ВЖ.

Для более глубоко анализа теплоёмкостных свойств 
изучаемых липидов результаты проведенного исследова-
ния представлены в температурной динамике с указанием 
сравнительной разницы теплоёмкостных свойств в про-
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Таблица 1 - Показатели суммарной теплоёмкости липидов различной локализации 
(разница температуры между образцом и эталоном).

АБ 
(гладкая)

АБ 
(рыхлая)

ВЖ 
(сальник)

ПЖ 
(живот)

ПЖ 
(плечо)

ПЖ 
(ягодицы)

ВЖ (около-
почеч.)

Разница 
между 
образцом и 
эталоном (oC)

-3,97
±0,16

-3,44
±0,15

-3,35
±0,23

-2,87
±0,44

-1,97
±0,23

-1,81
±0,19

-1,25
±0,21

ДИ max -3,65 -3,15 -2,91 -2,00 -1,23 -0,99 -0,49
ДИ min -4,282 -3,73 -3,79 -3,73 -2,69 -2,63 -2,01
Примечание: ДИ – доверительный интервал.

Рисунок 1 - Сравнительный анализ теплотворной способности липидов, взятых из 
различных областей организма человека
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цессе повышения температуры. На рисунке 1 показана 
динамика изменении свойств теплоёмкости анализируе-
мых липидов в течение процесса сгорания с указанием 
разницы между t°C образца и t°C эталона.

По данным рисунка 1 наглядно видно, что атероскле-
ротические бляшки, как гладкая, так и рыхлая находятся 
практически ниже нулевой отметки в шкале разницы t°C 
между образца и эталона, что означает об интенсивном 
поглощении ими тепла. Это свидетельствует, что АБ-ки 
обладают сравнительно более высокими теплоёмкостными 
свойствами, нежели остальные сравниваемые липиды. 
Например, в отличие от АБ-ек по данным рисунка 1 видно, 
что остальные липиды имеют между собой сходные харак-
теристики сгорания: вначале – в среднем приблизительно 
до 200оС – они интенсивно поглощают тепло, а затем – в 
интервале от 300оС до 500оС – также интенсивно отдают 
тепло, полностью сгорая после 600оС.

Обращает на себя внимание, что жир из сальника 
занимает промежуточное положение между жирами из 
атеросклеротической бляшки и остальными жирами. Это 
позволяет говорить, что жир из сальника по физическим 
характеристикам теплоёмкости, во-первых, приближается 
к атеросклеротическим жирам, во-вторых, обладают повы-
шенной теплоёмкостью как и АБ-ки.

По данным таблицы 1 и рисунка 1 вытекают следующие 
выводы. Во-первых, все липиды обладают способностью 
аккумулировать тепло. Во-вторых, липиды различной ло-
кализации обладают различными способностями аккуму-
лировать тепло. В-третьих, атеросклеротические бляшки 
несут в себе энергетический потенциал – по сравнению 
с остальными липидами организма обладают более уве-
личенными свойствами теплоёмкости, следовательно, и 
теплотворности. 

Обсуждение
Дифференциальная сканирующая калориметрия – это 
метод, используемый для изучения того, что происходит с 
полимерами при нагревании. Этот метод был использован 
нами для изучения теплотворной способности различных 

липидов организма.
Нами было выявлено, что наи-

большей теплоёмкостью обладают 
атеросклеротические бляшки, осо-
бенно на стадии «гладкая, плотная». 
По данным литературы теплоемкость 
вещества зависит от химического со-
става, структуры, биологических осо-
бенностей. Высокой теплоёмкостью 
отличаются продукты с большой 
массовой долей жира [8, 9].

О том, что различные жиры 
организма обладают различными био-
физическими и биохимическими свой-
ствами подтверждаются литературными 
данными. Так, проведенные исследования 
Moulin Ph. et al. (2000), при изучении экс-
прессии мРНК белков, секретируемых 
адипоцитами в подкожной и висцеральной 
жировых тканях у человека, показали, что 
висцеральные и подкожные адипоциты об-
ладают разными свойствами в отношении 
синтеза биоактивных молекул [10].

Жиры являются аккумуляторами энер-
гии, но жиры не все одинаковы. В качестве 
источника энергии главным образом 
используется один тип – триглицериды, 
содержащие насыщенные жирные кис-
лоты. Чем тверже жир, тем больше в нем 
насыщенных жирных кислот. Наиболее 

богаты ими животные жиры (говяжье сало – 58 процентов, 
сливочное масло – 40 процентов), а также маргарин – про-
дукт насыщения жидких масел водородом [8, 9].

У насыщенных жирных кислот энергия разрыва С-Н-
связи составляет около 381,3 кДж/моль, у ненасыщенных 
жирных кислот по месту двойной связи она равна 364,9 кДж/
моль, т.е. значительно меньше [11]. Наименьшую энергию 
связи имеет водород, который находится в α-положении 
по отношению к двойной связи, - 315,7 кДж/моль.

β-окисление происходит преимущественно за счет 
насыщенных жирных кислот по сравнению с ненасыщен-
ными ЖК. Для того чтобы ННЖК пошли на β-окисление 
необходим процесс гидрирования [12-14]. Двойная связь 
может восстанавливаться НАДФН2 [15]. В исследованиях с 
олеиновой кислотой, меченой дейтерием, было установле-
но, что ННЖК может редуцироваться, превращаясь в стеа-
риновую, и только последняя подвергает-ся β-окислению 
[12]. Такой путь допускается и для других ННЖК [16].

Е.А. Строев (1986) отмечает [14], что скорость окисле-
ния ненасыщенных жирных кислот очень высока: олеино-
вой кислоты в 11 раз, линолевой – в 114, линоленовой – в 
170, арахидоновой – в 200 раз выше, чем стеариновой. 

Мембраны клетки являются неполярной средой, в кото-
рой кислород растворяется в 7-8 раз лучше, чем в полярной 
(А. Хорст, 1982) [17]. Поэтому, по мнению автора, именно в 
мембранах чаще наблюдается окислительное превраще-
ние полиненасыщенных жирных кислот. Реакции окисле-
ния протекают в тех местах, где имеются ненасыщенные 
липиды (фосфолипиды): в мембранах митохондрий, эн-
доплазматического ретикулума, лизосом, плазматических 
мембранах. Окисление ненасыщенных жирных кислот 
протекает по схеме: RH + O2 –> ROOH. 

Появлению атеросклеротической бляшки в организме 
предшествует транзиторная, временами перманентная в 
условиях заполненности жирами депо организма, гипер-
липидемия. Вследствие резервных возможностей запасов 
организма процесс образования атеросклеротической 
бляшки растягивается на годы, что подтверждается дан-
ными литературы [18, 19]. То есть появление АБ – это 
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результат трансформации жиров вследствие их неисполь-
зования организмом по назначению. АБ, имея по размерам 
маленький объем, обладает большей энергоёмкостью. 
Следовательно, определенный объем жира, находящегося 
в теле в течение определенного времени (например, не-
скольких лет), трансформируется в более уплотненный, но 
энергоёмкий липид. Возможно, этот процесс уплотнения 
жиров для организма является целесообразным с точки 
зрения экономии пространства без потери энергетических 
ресурсов.

Следовательно, жир, при его невостребованности 
организмом со временем уплотняется, становится более 
«тяжелым». «Тяжесть» обуславливается плотностью без 
потери энергетической емкости.

Заключение. Таким образом, во-первых, жиры являются 
источниками энергии, во-вторых, энергетическая ценность 
жиров организма неодинакова. АБ (плотная) обладают са-
мой высокой теплотворной способностью среди изученных 
липидов. 

Исследование в данном направлении только начато, 
тем не менее, на этом этапе исследования можно пред-
полагать, что возникновение АБ является не случайным 
событием в кровеносном русле биологического организма, 
а закономерным процессом вследствие избытка липидов в 
кровеносном русле. АБ-ки содержат высокоэнергетические 
химические вещества, которые могут быть нутриентным 
источником для организма. Атеросклеротическая бляшка 
– высокоэнергетический липид
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Исследования по изучению наследуемости физических 
качеств человека свидетельствуют о вкладе в прирост 
мышечной силы и массы в различном соотношении фак-
торов внешней и внутренней среды [1,2]. Расшифровка 
структуры генома человека и широкое использование 
методов молекулярной генетики открыли возможность 
выявления генетических маркеров, ассоциируемых с 
предрасположенностью к развитию и проявлению силы, 
а также к наращиванию мышечной массы. На данный 
момент имеются сведения о значимости полиморфизмов 
генов ACE (I/D), ACTN3 (R577X), AR (CAG повторы), CNTF 
(G/A), CNTFR (C174T), COL1A1 (Sp1), GDF8 (K153R), IGF1 
(CA повторы), IGF2 (ApaI), NR3C1 (ER22/23EK), PPARD 
(+294T/C), PGC1A (Gly482Ser), UCP2 (Ala55Val), VDR (BsmI 
и FokI) в детерминации индивидуальных различий в приро-
сте мышечной массы и силы ответ на силовые упражнения 
различных типов [3-5].

Цель исследования 
заключалась в поиске генетических маркеров, ассоцииро-
ванных с предрасположенностью к развитию и проявлению 
мышечной силы, а также рабочей гипертрофии скелетных 
мышц. Для исследования в качестве предполагаемых 
генетических маркеров были выбраны полиморфизмы 
генов, ответственных за энергообеспечение мышечной 
деятельности.

Методы исследования 
В нашем исследовании приняли участие 13 здоровых, 
физически активных мужчин. Испытуемые были предупре-
ждены об условиях эксперимента и дали письменное 
соглашение на добровольное участие в нем. Участники 
эксперимента трижды в неделю на протяжении 8 недель 
тренировали разгибатели и сгибатели коленного и раз-
гибатели тазобедренного суставов на силовом тренажере 
типа «HUMMER» в многосуставном движении – разгибании 
ног.

 Контрольную группу (6 человек, возраст – 20±4 года, 
ИМТ - 22,5±2,7 кг/м2) тренировали по схеме классической 
силовой тренировки с нагрузкой 80-85% от максималь-
ной произвольной (динамической) силы (далее – МПС) 
(К-группа). В понедельник (развивающая тренировка) ис-

Генетические факторы прироста мышечной силы и массы 
при физической нагрузке
Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы.
УДК: 616.831-005.1-056:616.12-008.331.1

Жұмыс арқылы күш түскенде бұлшық еттің күші мен 
салмағының ұлғайуына генетикалық факторлардың əсері.
Дюсембаев Б.К.
Акырғы уақытта көптеген зерттеулер адамның сапалы 
физикалық тұқым қууың іздену əр түрлі сыртқы жəне ішкі 
ортаның факторларының бұлшық еттің күшімен салмағының 
өсуіне əсер етуіне арналған. Негізғі бір бағыттардың бұл 
зерттеулердiң – «ген-кандидаттардың» рөлiнiң зерде-
леу. Акырғы жылдардың «ген-кандидаттардың» əр түрлі 
класстарының байластарың зерделеу адамдарда жұрек тамыр 
ауруларың қатерлі дамуына біз молекулярлы-генетикалық зерт-
теу осы шақтағы шолу бойынша жүйеліндірдіқ.
Түйінді сөздер: «ген-кандидаттар», жұрек тамыр аурулар.

Genetic Factors Of Increase Of Muscular Power And Masses 
Under Physical Load
Duyssembayev B.K.
In recently quite a number of studies is dedicated to searching for of 
hereditary factors, predisposing to development of vascular diseases 
of brain. One of the the main directions in these studies - study dug the 
genes-candidates. In this review us systematized results molecular-
genetic studies of lasts of years on study of relationships of different 
classes «genes-candidates» with risk of development cardiovascular 
diseases beside person.
Key words: «genes-candidates», cardiovascular diseases.

пытуемые выполняли 7 подходов, в среду и пятницу (тони-
зирующие тренировки) по 3 подхода к снаряду. Испытуемых 
экспериментальной группы (7 человек, возраст – 21±4 года, 
ИМТ - 21,6±0,8 кг/м2) тренировали по схеме низкоинтенсив-
ной силовой тренировки без расслабления (Э-группа). 

ДНК испытуемых выделяли из эпителиальных клеток 
ротовой полости сорбентным способом. Полиморфизмы 
генов ACE (I/D), ACTN3 (R577X), AMPD1 (C34T), CALCR 
(Pro447Leu), CNB (5I/5D), IGF1 (CA повторы), NOS3 (4/5), 
PGC1A (Gly482Ser), PPARA (G2528C), PPARD (+294T/C), 
PPARG (Pro12Ala), TSHR (D727E), UCP2 (Ala55Val), UCP3 
(-55C/T), VDR (T/t) определяли с помощью ПЦР и ПДРФ. 
Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием критериев Фишера и Спирмена. Вычисляли 
среднее значение показателя (M) и стандартное отклоне-
ние (s). Различия считались статистически значимыми при 
значении p<0.05.

Результаты и их обсуждение
Исходные показатели (на 2-ой неделе тренировок) МПС 
в К-группе. До тренировки с максимальными значениями 
МПС в К-группе ассоциировались IGF1 192 аллель (192/192 
– 45,4 (5,9) кГ, 192/>192> - 36,3 (3,3) кГ; r=0.79, p=0.058), 
PPARG Ala аллель (Pro/Ala – 45,4 (5,9) кГ, Pro/Pro - 36,3 
(3,3) кГ; r=0.79, p=0.058), REN G аллель (GG – 48,8 (1,8) кГ, 
GA – 38,3 (0,7) кГ, AA – 32,5 кГ; r=0.97, p=0.001) и UCP2 Ala 
аллель (Ala/Ala – 50 кГ, Ala/Val – 43,1 (6,2) кГ, Val/Val – 36,3 
(3,3) кГ; r=0.85, p=0.032). Для IGF1 192 и UCP2 Ala аллелей 
ранее уже была показана связь с развитием и проявлением 
мышечной силы. Это связано с тем, что у носителей мутант-
ных аллелей (>192>) гена IGF1 снижена экспрессия гена 
этого важнейшего анаболического фактора, а у носителей 
UCP2 Val/Val генотипа нарушен энергетический обмен. 

Прирост МПС в К-группе. Наибольший прирост МПС 
в К-группе был отмечен у носителей AMPD1 CC генотипа 
(CC – 31 (2,4)%, CT – 23 (2,4)%; r=0.88, p=0.03) и VDR t 
аллеля (T/T – 20,7 (0,2)%, T/t – 29,2 (1,7)%; r=0.97, p=0.007). 
Конечные показатели МПС у них также были самыми высо-
кими, что свидетельствует об ассоциации AMPD1 C и VDR 
t аллелей с развитием и проявлением высоких значений 
МПС при классической силовой тренировке. 

Сравнительный анализ частот значимых аллелей 
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между группами. 

Статистически значимых различий в частоте аллелей 
с силовым эффектом (AMPD1 C, IGF1 192, PPARG Ala, 
REN G, UCP2 Ala, VDR t аллели) между К- и Э-группами 
обнаружено не было (48,6% против 47,6%), также как и в 
частоте аллелей с гипертрофическим эффектом (ACE I, 
AGT T, AGTR2 A, AMPD1 C, IGF1 192, PGC1A Gly, UCP2 Ala 
аллели; 69,7% против 65,2), что указывает на оптималь-
ное соотношение значимых аллелей в обеих группах для 
проведения сравнительного анализа в приросте силовых 
показателей и мышечных объемов бедра. 

Таким образом, настоящая работа подтвердила ас-
социацию полиморфизмов генов ACE, AMPD1, IGF1 и 
UCP2 с предрасположенностью к развитию и проявлению 
мышечной силы, а также к развитию рабочей гипертрофии 
скелетных мышц. Результаты проведенного исследо-
вания открыли возможность создания диагностических 
комплексов на основе ДНК-технологий для выявления 
индивидуальной наследственной предрасположенности 

человека к выполнению силовых упражнений и наращи-
ванию мышечной массы.
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Актуальность проблемы
В настоящее время хронические обструктивные болезни 
легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания яв-
ляются одними из самых распространенных болезней в 
мире. Эти нозологические формы часто сочетаются, что 
в первую очередь объясняется наличием общих факто-
ров риска (табакокурение, влияние окружающей среды, 
алкоголизм). В сочетании они составляют около 62 % в 
структуре заболеваемости больных старших возрастных 
групп (1). Связь между заболеваниями может быть проил-
люстрирована следующими наблюдениями, в основе кото-
рых лежат широкомасштабные исследования: около 50% 
больных ХОБЛ в возрасте старше 50 лет страдают ИБС, 
гипертонией или сердечной недостаточностью (Reynolds 
R.J., 1982). В исследовании Behar S. (1992) среди боль-
ных острым инфарктом миокарда (ИМ) (5800 пациентов) 
частота ХОБЛ была приблизительно на 50% выше, чем в 
общей популяции.

По сводным данным крупных популяционных иссле-
дований, риск смерти от сердечно-сосудистых патологий 
у больных ХОБЛ повышен в 2-3 раза и составляет при-
близительно 50% от общего количества смертельных 
случаев (5,7). 

Вместе с тем, недостаточно изучены особенности рео-
логии и липидного спектра крови у больных ХОБЛ во время 
острого ИМ, которые могут служить патогенетическим обо-
снованием в выборе оптимальных методов лечения. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы яви-
лось изучение системы гемостаза и липидного спектра у 
больных ХОБЛ во время острого ИМ.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 61 пациент с ИМ: все боль-
ные находились на стационарном лечении в реанимаци-
онном отделении НИИ Кардиологии МЗ Азербайджанской 
Республики им. акад. Дж. Абдуллаева. Больные были 
подразделены на 2 группы: I группу составили больные 
с ХОБЛ+ИМ – 46 пациентов в возрасте 41 – 79 лет, из 
них – 6 женщин (средний возраст 66,3±1,2) и 40 мужчин 
(средний возраст 58,3±1,5), во II группу вошли больные с 
ИМ без ХОБЛ – 15 пациентов в возрасте 45 – 72 лет, из 
них 5 женщин в средней возрасте 61,8±5,7 и 10 мужчин в 
среднем возрасте 57,5±2,1.

Больные были рандомизированы с учетом данных 
общеклинического исследования, включающего, помимо 
оценки анамнеза и данных осмотра, анализ амбулаторных 
карт, расспрос, электрокардиографию, спирографию.

В контрольную группу вошли 15 практически здоровые 
лица в возрасте от 40 до 60 лет (5 женщин и 10 мужчин). 
Исследование проводилось в динамике в первые сутки 
ИМ и через 2 недели. 

Диагноз ИМ ставился на основании клинического об-
следования, по результатам ЭКГ – и ЭхоКГ исследования 
(наличие зон гипо-, акинезий и дискинезий), данных клини-
ческих лабораторных методов (КФК, ЛДГ, тропонин).

Были выполнены общепринятые клинико-биохимические 
исследования (липидный спектр и реологические показа-
тели крови), применялись методы функциональной диа-

Состояние липидного спектра и гемостаза у больных 
ХОБЛ с инфарктом миокарда
Мурсалова А.И., Мамедов Дж.Т.
Азербайджанский медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренных болезней II

гностики (электрокардиография и эхокардиография). 
Изучали  липидный  спектр  и  реологию  крови . 

Биохимическое исследования крови проводили утром 
натощак, после 12-16 часового перерыва в приеме пищи. 
Кровь из локтевой вены вносили в пробирку, содержащую 
0,5 мл 1,34 % раствор оксалата натрия. 

Определялись следующие параметры: общий холесте-
рин (ОХС) сыворотки крови, холестерин липопротеидов 
высокой плотности (α –ЛП), холестерин липопротеидов низ-
кой плотности (β – ЛП), холестерин липопротеидов очень 
низкой плотности (пре–β ЛП), триглицериды (ТГ), индекс 
атерогенности (ИА), фибриноген (Ф), тромбиновое время 
(ТВ), время рекальцификации плазмы (ВРП), протромби-
новый индекс (ПИ), фибринолитическая активность (ФА), 
индекс агрегации тромбоцитов (ИАТ), индекс дезагрегации 
тромбоцитов (ИДТ), скорость агрегации тромбоцитов (САТ), 
общий индекс агрегации тромбоцитов (ОИАТ). 

Определение количества ОХС и ТГ сыворотки крови 
проводили энзиматическим методом с помощью набором 
реактивов фирмы «Human» (Германия) на спектрофотоме-
тре SPEROL 221 (Германия), количества α – ХС определяли 
по методу В.Г.Колб, В.С.Камышников (1982), β – ХС по ме-
тоду Покровского. Количества пре β-ХС и ИА рассчитывали 
математическим способом.

Определение количество фибриногена проводили гра-
виметрическим методом по Рутбергу. ТВ определялось по 
времени свертывания плазмы при добавлении раствора 
тромбина со стандартной активностью. ВРП – определя-
ли по времени образования сгустка фибрина в богатой 
тромбоцитами плазме при добавлении ионов кальция. ПИ 
определяли по методу Квика.

В обоих группах пациентам проводилась традиционная 
терапия ИМ: тромболитическая, антиангинальная (нитра-
ты, антикоагулянты, антиагреганты, статины), обезболи-
вающая , оксигенотерапия.

Мы провели сравнительную оценку состояния пока-
зателей гемостаза и липидного спектра у больных с ИМ 
и в контрольной группе для оценки изучения полученных 
результатов в динамике после проводимого лечения. 

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета компьютерных программ Statistika 6,0. При 
анализе материала рассчитывали средние величины (М), 
их стандартные отклонения (σ). Достоверность различий 
оценивали на основании t – критерия Стьюдента и показа-
теля достоверности «р». Различия считали достоверными 
при р<0,05.

Результаты и обсуждения
Проведенный сравнительный анализ состояния показате-
лей липидного спектра и гемостаза продемонстрировал 
существенные различия у больных с ИМ и в контрольной 
группе. Отмечено, что при ИМ у больных наблюдается 
тенденция к ухудшению состояния липидного спектра и 
реологии крови.

По данным нашего исследования, нарушения в системе 
гемостаза, которые могут привести к повышенному риску 
возникновения тромбозов и тромбоэмболий, обнаружива-
ются более, чем в 70% случаев. У больных основных групп 
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сравнения нами были выявлены существенные изменения 
реологических свойств крови, установлены изменения в 
системе протромбина-тромбина, фибриногена-фибрина, 
изменение агрегационной функции тромбоцитов. Причем, 
выраженность выявленных нарушений имела определен-
ные особенности в группах сравнения. Изменения фибри-
ногена, ПИ, ФА, ИАТ и ИДТ в обеих группах сравнения были 
сопоставимы между собой и статистически достоверно 
превышали данные контрольной группы (таблица 1). Как 
видно из таблицы, уровни фибриногена составили соот-
ветственно в I и II группах 5,3±0,14 и 5,25±0,13 (3,13±0,14 
в контрольной группе, р<0,001), ПИ – 106,0±0,8 и 103,5±1,0 
(91,3±1,6 в контрольной группе, р<0,001), ФА – 191,4±5,0 и 
195,5±2,8 (183,3±3,4 в контрольной группе), ИАТ 44,0±0,4 
и 42,2±0,8 (33,8±0,6 в контрольной группе, р<0,001), 
ИДТ 20,9±0,4 и 25,0±0,7 (15,1±0,4 в контрольной группе, 
р<0,001). 

Отметим что, фибриноген, являясь асимметричным 
белком, определяет в значительной степени вязкость плаз-
мы. Взаимодействуя с тромбоцитами, он увеличивает их 
агрегацию. В то же время, фибрин стимулируют адгезию 
эндотелиальных клеток, их подвижность и пролиферацию, 
увеличивает проницаемость сосудов (4). 

Имеются сведения, что курение влияет на уровень 
фибриногена. Содержание фибриногена выше у курящих 
людей (9). В нашем исследовании уровень фибриногена 
был повышен у всех больных с ИМ, однако в I группе 
больных с сопутствующей ХОБЛ уровень фибриногена был 
значительно выше как до (5,30±0,14, р<0,001), так и после 
(4,12±0,14, р<0,001) лечения (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей свертывающей 
системы крови у больных.

Показа-
тели

Контр.
группа п=15

I гр. (ХОБЛ+ИМ) п=46 II гр. (ИМ) п=15
До леч. После леч. До леч. После леч.

Фибри-
ноген 
(г/л)

3,13±0,14
(149-198)

5,30±0,14
(3,6-6,7)***

4,12±0,14
(3-5,9)***

5,25±0,13
(4,3-6,1)***

3,53±0,12
(2,9-4,5)*

ВРП
(сек.)

79,5±2,9
(64-100)

137,0±3,1
(119-151)***

94,4±1,2
(76-112)***

122,7±2,4
(98-144)***

82±2,8
(66-102)

ПИ
(%)

91,3±1,6
(85-106)

106,0±0,8
(96-114)***

95,2±0,9
(84-104)*

103,5±1,0
(97-108)***

92,9±1,2
(86-103)

ФА
(мин.)

183,3±3,4
(157-202)

191,4±5,0
(168-231)

208,4±3,2
(168-242)***

195,5±2,8
(157-231)*

210,8±5,8
(176-242)***

ТВ
(сек.)

16,3±03
14,5-17,8

19,6±0,6
(16,6-24,4)***

16,4±0,2
(14,6-19,9)

17,4±0,2
(15,6-19,2)**

17,2±0,4
(15,6-19,9)

ИАТ
(%)

33,8±0,6
(30-37)

44,0±0,4
(38-49)***

36,3±0,4
(31-42)**

42,2±0,8
(37-46)***

35,4±0,7
(31-40)

САТ
(мин.)

0,015±
0,00004
(0,013-0,018)

0,04±0,002
(0,03-0,05)***

0,020
±0,0003
(0,016-0,024)***

0,023±0,001
(0,016-0,029)***

0,017
±0,001
(0,014-0,026)*

ОИАТ
(%) 

46,3±0,61
(43-50)

62,4±1,3
(47-81)***

49,7±0,6
(44-58)**

57,0±1,7
(45-67)***

48,0±0,9
(44-54)

ИДТ
(%)

15,1±0,4
(13,5-18,1)

20,9±0,4
(16,5-27)***

16,6±0,2
(14,2-18,7***

25,0±0,7
(20-29)***

16,1±0,4
(14,2-19,3)

Прим. стат. знач. разницы с показателями контрольной группы:
*-р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001.

Вместе с тем, обращает на себя внимание превали-

рование выраженности изменений ряда реологических 
показателей у больных ИМ с сопутствующей ХОБЛ. В на-
шем исследовании отмечено статистически достоверно 
превышение содержания ВРП (137,0±3,1 и 122,7±2,4 со-
ответственно, р<0,001), ТВ (19,6±0,6, р<0,001 и 17,4±0,2, 
р<0,01 соответственно), САТ (0,04±0,002 и 0,023±0,001 
соответственно, р<0,001) и ОИАТ (62,4±1,4 и 57,0±1,7 соот-
ветственно, р<0,001) у больных I группы. То есть, ХОБЛ вы-
зывает аддитивную гиперкоагуляцию, что в совокупности с 
центральной гипоксией аггравирует ишемию миокарда. 

Указано, что в развитии атеросклеротического пораже-
ния важная роль принадлежит проницаемости эндотелия, 
причиной которого наряду с нарушениями липидного обме-
на может быть фибрин, откладывающийся на люминальной 
поверхности эндотелия. Патологическое образование фи-
брина является следствием дисбаланса между системами 
свертывания и фибринолиза. Эндотелий обеспечивает 
функционирование противосвертывающей системы крови, 
являясь местом образования основных компонентов систе-
мы фибринолиза и отложения атерогенных липидов (2). 

После лечения более значительная положительная 
динамика изученных показателей гемостаза отмечена у 
пациентов с изолированным ИМ. Динамика изменений 
ПИ в процессе лечения в обеих группах оказалась при-
мерно одинаковой и составила 95,2±0,9 (р<0,05) и 92,9±1,2 
соответственно. У больных I группы (ИМ+ХОБЛ) после 
проведенного лечения уровень фибриногена снизился в 
1,29 раз и составил 4,12±0,14 (р<0,001), ВРП в 1,45 раз 
и составил 94,4±1,2 (р<0,001), ИАТ в 1,21 раз и составил 
36,3±0,4 (р<0,01), САТ в 2 раз и составил 0,02 (р<0,001), 
ОИАТ в 1,3 раз и составил 49,7±0,6 (р<0,01), ИДТ в 1,3 раз и 
составил 16,6±0,2 (р<0,001). В то же время у больных с ИМ 
без сопутствующей ХОБЛ уровень фибриногена снизился в 

1,49 раз и составил 3,53±0,12 (р<0,05), 
ВРП в 1,5 раз и составил 82±2,8, ИАТ в 
1,19 раз и составил 35,4±0,7, САТ в 1,1 
раз и составил 0,017±0,001 (р<0,05), 
ОИАТ в 1,19 раз и составил 48,0±0,9, 
ИДТ в 1,6 раз и составил 16,1±0,4. 
Фибринолитическая активность крови 
возросла значительно у пациентов II 
группы (208,4±3,2 и 210,8±5,8 соот-
ветственно, р<0,001), чем можно объ-
яснить более частое возникновение 
тромбоэмболических осложнений, 
аритмий и замедление репаративных 
процессов в сердечной мышце у боль-
ных ИМ в сочетании с ХОБЛ.

Значение  тромбоцитарного -
сосудистого гемостаза в становлении 
и прогрессировании ИБС обусловле-
но важнейшей его ролью в развитии 
внутрикоронарного тромбоза и спазма 
коронарных сосудов (3). 

При изучении липидного спектра 
крови было установлено, что в обеих 
группах сравнения до лечения все 
изученные показатели, кроме α-ЛП 
достоверно превышала таковые в 
контрольной группе (таблица 2). Так 
содержание общего холестерина в 
сравнительных группах составило 
204,7±4,4 и 238,2±6,2 соответствен-
но, в контрольной группе 171,7±3,8 
(р<0,001); β-ЛП – 118,0±4,2 и 146,3±5,3 
соответственно (в контрольной группе 
90,1±2,7, р<0,001); Pre-β ЛП – 35,4±0,4 
и 46,9±1,7 соответственно (в кон-
трольной группе 26,9±0,9, р<0,001); 
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триглицериды 177,1±2,0 и 234,3±8,3 
соотсетственно (в контрольной группе 
134,0±3,0, р<0,001), индекс атерогенно-
сти 3,0±0,08 и 4,3±0,13 соответственно (в 
контрольной группе 2,3±0,06, р<0,001). У 
больных I и II группах содержание α-ЛП, 
оказывающего протективное действие в 
развитии атеросклеротических бляшки, 
оказалось ниже, чем в группе здоровых 
лиц (51,3±0,5 и 45,0±0,7, в контрольной 
группе 52,2±1,3). 

При изучении липидного спектра кро-
ви в I и II группах установлено повыше-
ние исходных уровней практически всех 
показателей (за исключением α-ЛП) по 
сравнению с данными контрольной груп-
пы. Причем уровень изученных параме-
тров был существенно выше у больных 
с изолированным ИМ, чем у пациентов 
с ИМ и сопутствующей ХОБЛ.

После проведенного лечения от-
мечена значительная динамика всех 
изученных показателей липидного 
спектра в обоих группах сравнения. 
Уровни β-ЛП, пре- β ЛП и индекс ате-
рогености снизились и достигли уров-
ней нормальных величин (94,4±1,7 и 
85,3±2,0; 28,3±0,3, р<0,05 и 31,4±0,8, 
р<0,001; 1,74±0,02 и 2,0±0,05, р<0,001). 
Остальные параметры также достоверно улучшилось 
по сравнению с данными контрольной группы, хотя и не 
достигли нормы (общий холестерин 193,2±2,1, р<0,001 и 
175,4±2,5; триглицериды 141,3±1,4, р<0,05 и 157,1±4,2, 
р<0,001). Интересно, что динамика показателей липидного 
спектра была существенно лучше у больных с ИМ без со-
путствующей бронхообструктивной патологией. 

Представляется интересным анализ данных о взаи-
мосвязи содержания фибриногена и атерогенных фракций 
холестерина. Многие авторы нашли положительную связь 
между уровнем фибриногена и β – ХС (6,8,9). 

Похоже, что содержание фибриногена связано и с 
уровнем ТГ (6). Полученные нами данные, согласуются с 
вышеприводимыми наблюдениями.

Показано, что субфракционный состав липопротеидов 
отдельных классов потенциально может служить предикто-
ром увеличенного риска сердечнососудистых заболеваний. 
Таким образом, на основании проведенного нами комплекс-
ного исследования системы гемостаза и липидного спектра 
можно прийти к следующему заключению:

Течение ХОБЛ в сочетании ИМ сопровождается повы-
шением уровня показателей реологии крови – фибрино-
гена, ПИ, ВРП, ТВ, САТ, ИАТ, ОИАТ, в связи с этим можно 
объяснять более тяжелое течение ИМ у больных ХОБЛ.

Формирование ИМ у больных ХОБЛ протекает на фоне 
выраженных изменений системы гемостаза: повышения 
активности свертывающей и снижении активности противо-

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей липидного спектра крови.

Показатели Контр.
группа

I группа (ХОБЛ+МИ) II группа (ИМ)
До леч. После леч. До леч. После леч.

Общий 
холестерин
(мг%)

171,7±3,8
(149-198)

204,7±4,4
(161,4-278)***

193,2±2,1
(168-224,8)***

238,2±6,2
(205,2-283,6)***

175,4±2,5
(164,2-202,4)

α-ЛП (мг%) 52,2±1,3
(45-58)

51,3±0,5
(44-56)

70,5±0,7
(61-79)***

45,0±0,7
(40-49)***

58,7±0,8
(52-64)***

β-ЛП (мг%) 90,1±2,7
(74-106)

118,0±4,2
(84-185)***

94,4±1,7
(76-124)

146,3±5,3
(120-187)***

85,3±2,0
(76-104)

Тригли-
цериды
(мг%)

134±3,0
(119-155)

177,1±2,0
(145-198)***

141,3±1,4
(128-158)*

234,3±8,3
(166-265)***

157,1±4,2
(134-185)***

Pre-β ЛП
(мг%)

26,9±0,9
(21-32)

35,4±0,4
(29-39,6)***

28,3±0,3
(25,6-31,6)*

46,9±1,7
(33,2-53)***

31,4±0,8
(26,8-37)***

Индекс 
атероген. 2,30±0,06

(1,8-2,6)
3,00±0,08
(2,14-4,15)***

1,74±0,02
(1,58-2,23)***

4,30±0,13
(3,46-5,30)***

2,00±0,05
(1,78-2,48)***

свертывающей системы крови. 
Сопутствующая ХОБЛ аггравирует дисбаланс липидно-

го спектра у больных с ИМ и препятствует его нормализа-
ции на фоне противолипидемической терапии.
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Эндокринные расстройства часто сопровождаются 
общей для всех эндокринной симптоматикой в виде 
неспе¬цифического эндокринного психосиндрома и асте-
нии, которые выражаются по-разному, в различной степени 
и различных сочетаниях. Для гипотиреоза очень характер-
ны вялость, сонливость, гиподинамия, быстрая утомляе-
мость, замедление ассоциативных процессов. Может также 
наблюдаться неврозоподобная симптоматика, выражаю-
щаяся в раздражительности, подавленном настроении, 
ранимости, эмоциональной ла¬бильности. При нараста-
нии тяжести заболевания отмечается про¬грессирующее 
снижение памяти, достигающее выраженно¬сти кор-
саковского синдрома, нарушение интеллектуальных 
функций, полное безразличие к окружающему. Нередко 
развиваются психотические состояния в виде синдромов 
помраченного сознания (сновидных или делириозных), 
вы¬раженных депрессивных, депрессивно-параноидных 
рас¬стройств. Иногда возникают шизоформные психозы 
с гал-люцинаторно-параноидной и кататоноподобной 
симптома¬тикой. Возможны эпилептиформные припадки. 
Среди механизмов, приводящих к развитию энцефалопа-
тии при эндокринопатиях вообще, а при гипотиреозе – в 
частности определенное значение придается нейротранс-
миттерным расстройствам [1]. Головной мозг чрезвы-
чайно чувствителен к дефициту тиреоидных гормонов в 
организме, и уже при субклиническом гипотиреозе могут 
развиваться определенные изменения нервной системы. 
Распространенность депрессии при субклиническом 
гипотиреозе, по данным разных авторов, колеблется от 
38% до 56%, в общей популяции – от 6% до 20% [2,3]. 
Развитие депрессии при субклиническом и манифестном 
гипотиреозе связывают со снижением активности в ЦНС 
5-гид-рокситриптамина [4]. Как и при других церебральных 
расстройствах метаболического генеза, при патологии 
эндокринной системы ключевым моментом, определяю-
щим своевременную и правильную диагностику причины 
когнитивных расстройств, является острота возникновения 
церебральных нарушений (недели, месяцы, а не годы) и 
наличие системных проявлений поражения эндокринных 
желез. При гипотиреозе с дебютом в пожилом возрасте 
возможно медленное незаметное развитие когнитивных 
расстройств, лишь частично обратимых при адекватной 
терапии гормонами щитовидной железы. Патогенез этих 
нарушений связывают с влиянием гормонов щитовидной 
железы на ацетилхолинергическую систему. Развитие 
когнитивных расстройств связывают с влиянием гормонов 
щитовидной железы на ацетилхолинергическую систему, 
что проявляется у 38% больных фронтотемпоральной де-

Реоэнцефалография больных гипотиреозом 
Молдабек. Г.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы
УДК 616.441-008.64:616.89-008.454 

Гипотиреозы бар науқастарының реоэнцефало-графиясы. 
Молдабек. Г.Қ.
Бұл мақалада гипотиреозбен науқастанған сырқаттардың ми 
қан айналысымының реоэнцефалография əдісінің мəліметтері 
көрсетілген. Науқас-тардың жасы үлкейгенде, жəне гипоти-
реоз бен анемия синдро-мының ағымы ауырлаған сайын қан 
тамырлардың қабырғасының созылғыш-тығы азаяды, веналық 
қанның ағып қайтуы қиындалып, қанайналымының азаюы 
байқалады.

Reoеncephalografi c’s of patients with hypothyroidism. 
Moldabek G.K.
In given article data about research of brain haemodynamics by a 
method reoеnce-phalografi c which has revealed deterioration of the 
basic reoеncephalografi c the indicators characterising elasticity 
of a vascular wall are cited, venous outfl ow and arterial blood 
fi lling with age increase, and also with deterioration of degree of 
anaemic and hypothyroidism - 50 % among group of patients is more 
senior 52 years, against 29 % in group till 52 years. The method of 
reoеncephalografi c is necessary for early diagnostics of vascular 
defeats at patients with hypothyroidism.

менцией. Даже при эутиреоидном состоянии у клинически 
здоровых лиц пожилого возраста имеется зависимость 
между более низким уровнем гормонов щитовидной 
железы (находящихся в рамках нормальных значений) 
и снижением когнитивных функций. Патогенетическое 
значение имеет снижение мозгового кровотока, церебраль-
ная гипоксия, отек головного мозга и гипонатриемия [5,6]. 
Важная роль в нормальном функционировании головного 
мозга принадлежит его кровоснабжению, которое отлича-
ется большой интенсивностью, обусловленной высоким 
уровнем энергозатрат при отсутствии в ткани мозга депо 
питательных веществ. Даже кратковременное снижение 
мозгового кровотока способно приводить к самым тяжелым 
последствиям для организма. Объем притекающей к мозгу 
крови у взрослого человека составляет около 15 % обшей 
циркуляции, а потребляет мозг 20-25 % всего поступаю-
щего в организм при дыхании кислорода. Интенсивность 
кровоснабжения мозга, помимо массы циркулирующей 
крови, регулируется также и скоростью кровотока, которая 
в мозге выше, чем в других органах. При этом увеличение 
скорости кровотока в мозге сопровождается снижением 
его электрического сопротивления. Объемная скорость 
кровотока зависит от многих факторов, главными из ко-
торых являются поперечное сечение и просвет сосудов, 
определяемый их тонусом и эластичностью: перепад дав-
ления: сопротивление крови, обусловленное ее вязкостью 
и состоянием интимы сосудов. Атеросклероз артерий го-
ловного мозга проявляется отчетливым снижением памяти, 
невозможностью сосредоточиться длительное время на 
одном и том же, головными болями, бессонницей, голово-
кружением. Наиболее эффективным методом получения 
количественной характеристики показателей мозгового 
кровообращения является реоэнцефалография. 

Цель исследования
- выявить нарушения мозгового кровообращения у паци-
ентов с гипотиреозом по данным реоэнцефалографии. 

Материал и методы
Суть реоэнцефалографии заключается в регистрации 
колебаний электрического сопротивления - импеданса, ко-
торые обусловлены пульсовыми объемными изменениями 
наполнения при пропускании через изучаемый участок тока 
высокой частоты (100-300 кГц) и малой силы (1-2 мА. Время 
восходящей части реографической волны α – важнейший 
и стабильный показатель реограммы, отражающий период 
полного раскрытия сосуда и дающий четкую информацию 
о состоянии сосудистой стенки. В норме показатель α 
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равен 0,05 -0,16 сек. [7]. Увеличение показателя α свиде-
тельствует о снижении эластичности сосудистой стенки. 
Классификация степени увеличения α: 

 I степень - от 0,16 до 0,20 сек
 II степень - от 0,21 до 0,25 сек
 III степень - до 0,25 до 0,29 сек
 IV степень - > 0,29 сек
Нами обследовано 35 пациентов в возрасте от 25 до 61 

лет с гипотиреозом и проведены клинико–лабораторные 
методы исследования, реоэнцефалография. 

Результаты исследования и обсуждение
Обследовано 32 женщин и 3 мужчин, средний возраст 
мужчин 51,0±7,1 лет, женщин - 45,9±1,5 лет. До 52 лет 17 
пациентов (55%), старше 52 лет - 14 пациентов (45%). 
Длительность заболевания 6,5±0,6 лет. При анализе по-
казателей фоновой РЭГ усредненные показатели артерий 
одинаковые. Детальный анализ результатов свидетельству-
ет, что среди пациентов до 52 лет у 14% пациентов выявле-
но увеличение показателя альфа I степени, а увеличение 
показателя III степени - у 29% больных. Среди пациентов 
старше 52 лет выявлено увеличение показателя альфа I 
степени у 36% больных, II степени - у 14%, III степени - у 
36% больных. Снижение величины кровенаполнения в 
позвоночных артериях в возрасте до 52 лет наблюдается 
в 31%, старше 52 лет – в 58% случаях. Затруднение ве-
нозного оттока в позвоночных артериях свидетельствует 
о наличии атеросклеротического процесса и о нарушении 
венозной системы головного мозга [7]. Позвоночная арте-
рия снабжает кровью стволовые структуры, в том числе 
и гипофиз. У пациентов до 52 лет выявлено затруднение 
венозного оттока в 52%, старше 52 лет – в 43% случаев. 
Увеличение показателя альфа коррелирует в первую 
очередь с повышением уровня тиреотропного гормона и 
снижением гемоглобина. 

Пример 1: больная 27 лет ТТГ - 32 ММЕ/мл, cвТ4 - 7 
пмоль/л, Нв -89 г/л, холестерин 4,9 ммоль/л, АД 110/70 
мм.рт.ст., показатель альфа 0,29сек, отмечается затрудне-
ние венозного оттока в позвоночных артериях. 

Пример 2: больная 44 года – ТТГ – 8,3 ММЕ/мл, cвТ4 – 
14 пмоль/л,Нв -116 г/л, холестерин 4,6 ммоль/л, АД 120/80 
мм.рт.ст, показатель альфа 0,27сек. 

Данные примеры свидетельствует о нарушении эла-
стичности сосудистой стенки без изменений сердечно - со-

судистой системы и они, вероятно, связаны с нарушением 
обменных процессов вследствие гипотиреоза. В первом 
примере снижение эластичности сосудистой стенки и за-
труднение венозного оттока связано с отеком ткани мозга 
вследствие выраженного гипотиреоза. Во втором примере 
гипотиреоз субклинический с легкой степенью анемии так-
же приводит к повышению показателя альфа выраженной 
степени. По результатам нашего исследования изменения 
на РЭГ появляются задолго до клинических проявлений. 
Поэтому больные гипотиреозом нуждаются в оценке це-
реброваскулярных сосудов, с целью ранней коррекции 
сосудистых нарушений.

Выводы
1. У больных гипотиреозом выявленное выраженное нару-
шение эластичности сосудистой стенки зависит от уровня 
гормонов и от степени анемического синдрома
2. С увеличением возраста увеличивается число больных 
со значительным снижением эластичности сосудистой 
стенки, проявляющееся в высокой степени показателя 
эластичности до 50% случаев в группе старше 52 лет про-
тив 29% среди пациентов до 52 лет.
3. Исследование мозговой гемодинамики выявило ухуд-
шение основных реографических показателей, характери-
зующих эластичность сосудистой стенки, венозный отток и 
артериальное кровенаполнение с увеличением возраста, 
а также с ухудшением степени анемии и гипотиреоза.  
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Синдром Такаясу (неспецифический аортоартериит) - вос-
палительное заболевание неизвестного происхождения, 
поражающее аорту и её ветви. Относится к группе си-
стемных васкулитов, характеризуется развитием в стенке 
крупных артерий продуктивного воспаления, ведущего к 
их облитерации. Случаи заболевания фиксируются по-
всеместно, однако наиболее предрасположены к нему 
молодые азиатские женщины. Соотношение заболевших 
женщин и мужчин составляет 8:1, а проявляется болезнь 
обычно между 15-ю и 30-ю годами. Также синдром известен 
как «болезнь отсутствия пульса» из-за частых случаев от-
сутствия пульса в верхних конечностях.

Впервые случай синдрома Такаясу был описан в 1908 
году в Японии доктором Микито Такаясу, который описал 
специфическое кольцевидное проявление кровеносных 
сосудов на сетчатке глаза. В последующем появились 
дополнительные сообщения о подобных проявлениях в 
глазах пациентов, страдающих отсутствием пульса на 
запястьях. Ныне известно, что проявления кровеносных 
сосудов на сетчатке представляют собой ответную ан-
гиогенезную реакцию на сужение артерий шеи, что также 
объясняет исчезновение пульса в кровеносных сосудах 
руки у некоторых пациентов.

Патоморфологические изменения при синдроме 
Такаясу имеют определённую закономерность. Выявляется 
гранулёматозный артериит с преобладанием в инфильтра-
те мононуклеаров с небольшим количеством гигантских 
многоядерных клеток. Процесс локализуется в адвенти-
ции и средней оболочке сосуда, а также в области vasa 
vasorum. При прогрессировании заболевания формиру-
ются фиброзные гранулёммы, разрушаются эластические 
волокна, некротизируются гладкомышечные клетки сосу-
дистой стенки. Со временем возникает утолщение интимы 
и средней оболочки сосуда, что обусловлено пролифера-
цией гладкомышечных клеток, депозицией коллагена и 
мукополисахаридов. Возможно развитие пристеночного 
тромбоза. В конечной стадии воспаления, в том числе на 
фоне проводимой терапии, наблюдается фиброз интимы 
и адвентиции, явления дегенерации средней оболочки со-
суда со скудной мононуклеарной инфильтрацией.

Клиническая картина заболевания в большинстве 
случаев характеризуется первичными соматическими про-
явлениями в виде недомогания, лихорадки, расстройства 
сна, потери веса, болями в суставах. Часто развивается 
анемия, повышение скорости оседания эритроцитов. Эта 
стадия постепенно переходит в хроническую, характе-
ризующуюся воспалительными процессами в аорте и её 
ветвях. У другой половины больных синдромом Такаясу 
обнаруживаются лишь поздние изменения сосудистой 
системы, без предварительных соматических симптомов. 
На поздних стадиях слабость стенок артерий может при-
вести к возникновению локализованных аневризм. Также 
синдром обычно вызывает у пациента феномен Рейно. 
Выделяют четыре типа поздних стадий синдрома Такаясу, 
характеризующих участки поражения:

• Первый тип - классическое отсутствие пульса, по-
ражающее плечеголовной ствол, сонные и подключичные 
артерии.

Случай диагностики церебрального инфаркта на фоне 
болезни Такаясу
Кабдрахманова Г.Б., Жолбасканова Г.Т., Капашева Г.А., Салыхова Г.М., 
Тукешева Д.Г., Хасенова М.Т., Шантаев Е.М. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М.Оспанова

• Второй тип - сочетание первого и третьего 
типов.

• Третий тип - атипичный стеноз, поражающий 
грудную и брюшную аорты, находящиеся на расстоянии 
от дуги и главных ветвей.

• Четвёртый тип - расширение, приводящее к рас-
тяжению длины аорты и главных ветвей.

 Основой лечения больных с синдромом Такаясу яв-
ляется стероидная терапия с назначением стартовой, а 
в последующем поддерживающей дозы преднизолона. 
Что касается прогноза заболевания, то длительное время 
состояние больных остаётся удовлетворительным, что 
связано с развитием коллатерального кровообращения. 
Наиболее частыми причинами смерти при данном син-
дроме являются: инсульт, инфаркт миокарда, реже разрыв 
аневризмы аорты.

В данной статье мы приводим клинический случай 
диагностики обширного полушарного инфаркта головного 
мозга, развившегося у больной с синдромом Такаясу.

Больная С. 17-ти лет поступила в неврологическое 
отделение в экстренном порядке с направительным диа-
гнозом: «Острое нарушение мозгового кровообращения». 
Жалоб не предъявляла из-за речевых нарушений. Анамнез 
заболевания удалось собрать со слов родственников. За 
неделю до поступления в стационар больная отмечала 
появление слабости в правой руке, а через несколько 
дней присоединилась слабость в ноге на той же стороне. 
Накануне поступления «отнялась» речь. В прошлом от-
мечались только простудные заболевания.

При объективном неврологическом исследовании была 
выявлена очаговая симптоматика в виде моторной афа-
зии, центрального пареза VII и XII пар справа со стороны 
черепно-мозговой иннервации, правосторонняя гемипле-
гия, (+) симптом Бабинского справа. Уровень сознания при 
поступлении соответствовал сопору. С учетом тяжести 
состояния больная была переведена в реанимационное 
отделение.

Были назначены дополнительные методы исследова-
ния, которые включали: компьютерную томографию (КТ) 
головного мозга, лабораторные исследования в соответ-
ствие с протоколом ведения данной категории больных, 
осмотр терапевта. КТ выявила тотальный медиальный 
инфаркт левого полушария головного мозга. Синдром 
тотального медиального инфаркта развивается при пора-
жении ствола средней мозговой артерии с выключением 
кровоснабжения корковых, подкорковых отделов, а также 
паренхимы лобной, височной и теменной долей соот-
ветствующего полушария головного мозга. Консультация 
терапевта не выявила какой-либо соматической патологии. 
При клиническом анализе данного случая с учетом отсут-
ствия указания в анамнезе на заболевания, являющиеся 
факторами риска развития мозговых инсультов в молодом 
возрасте (ревматизм, васкулиты, сахарный диабет и др.), 
было высказано мнение, что в данном случае может иметь 
место сосудистая патология мозга, возможно, врожденного 
характера. 

В динамике наблюдения и лечения состояние больной 
прогрессивно ухудшалось: уровень сознания соответ-
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ствовал терминальной коме, при исследовании глубоких 
рефлексов отмечалось их угнетение на фоне диффузной 
мышечной атонии. Отмечалось развитие центральных на-
рушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, больная была переведена на ИВЛ, а артериальное 
давление поддерживалось назначением вазопрессоров. 
Больная экзотировала. 

При патологоанатомическом вскрытии были выявле-
ны следующие изменения: обширный инфаркт левого 
полушария с захватом лобно-височно-теменой долей; со 
стороны аорты и ее ветвей – выраженный стеноз ветвей 
аорты (просвет сосудов приравнивался в диаметре – 1-2 
мм). На основании морфологических изменений со сторо-
ны сосудистой системы был выставлен диагноз: «Болезнь 
Такаясу».

Таким образом, резюмируя описанный клинический 

случай, можно заключить, что у больной имела место сосу-
дистая патология в виде синдрома Такаясу. О длительности 
заболевания можно судить по данным морфологических 
изменений, которые соответствуют поздней стадии синдро-
ма Такаясу. Следует отметить, что на протяжении длитель-
ного периода времени у больной отсутствовали какие-либо 
осложнения в течение заболевания и состояние больной 
оставалось относительно удовлетворительным благодаря 
хорошей компенсации со стороны коллатерального кровоо-
бращения сосудов головного мозга. Однако по истечении 
срока функционирования компенсаторных механизмов 
наступила стадия декомпенсации с развитием тяжелой, 
прогностически неблагоприятной, острой сосудистой па-
тологии мозга в виде тотального медиального инфаркта 
левого полушария головного мозга.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 37

Нейросифилис развивается в результате проникновения 
в центральную нервную систему возбудителя заболева-
ния - бледной трепонемы. Несколько десятилетий назад 
сифилитическое поражение центральной нервной системы 
(ЦНС) встречалось достаточно часто. В настоящее время 
в результате разработки эффективных методов лечения 
сифилиса случаи вторичного поражения нервной систе-
мы встречаются гораздо реже, но определенные формы 
поражения ЦНС в отдаленном периоде заболевания вы-
зывают диагностические трудности у врачей-неврологов. 
Одной из таких форм позднего нейросифилиса является 
прогрессивный паралич, который возникает в среднем 
через 10 - 12 лет после заражения сифилисом. 

Прогрессивный паралич - это поздняя форма нейро-
сифилиса, характеризующаяся быстро прогрессирующим 
распадом психической деятельности и личности больного 
вплоть до степени тотального слабоумия, различными 
психическими расстройствами, специфическими невро-
логическими нарушениями и типичными серологическими 
изменениями в крови и спинномозговой жидкости, которые 
возникают в результате сифилитического менингоэнцефа-
лита. Впервые как самостоятельное психическое заболе-
вание был описан в 1822 г. французским психиатром А. 
Бейлем. В начале двадцатого века прогрессивный паралич 
был достаточно распространенным заболеванием, им за-
болевало около 5% всех больных сифилисом. В настоящее 
время встречается очень редко [1,2].

В 1913 г. японский исследователь Н. Noguchi обнару-
жил в мозге больных прогрессивным параличом бледные 
трепонемы, чем подтвердил имеющиеся уже до этого 
наблюдения о тесной связи прогрессивного паралича с 
сифилитической инфекцией. Патогенез болезни остает-
ся малоизученным. Патоморфологические изменения 
в головном мозге у больных прогрессивным параличом 
характеризуются атрофией извилин и расширением 
борозд, наружной и внутренней гидроцефалией, утолще-
нием мягкой мозговой оболочки. При микроскопическом 
исследовании мозга отмечается воспалительный процесс 
в мягкой мозговой оболочке и в сосудах головного мозга, 
запустение коры головного мозга в связи с разрушением 
нервных клеток и волокон. Около нервных клеток обнару-
живаются бледные трепонемы [3].

Клиническая картина заболевания складывается из 
психических, неврологических и соматических расстройств, 
которые обычно развиваются через 10-15 лет после за-
ражения сифилисом. Заболевание начинается исподволь, 
что создает определенные трудности для его ранней диа-
гностики. На первый план выступают астено-невротические 
расстройства в виде повышенной утомляемости, раз-
дражительности, снижения памяти и работоспособности, 
расстройства ночного сна, головной боли. Наряду с этим 
выявляются признаки нарастающего слабоумия с про-
грессирующим выпадением высших мозговых функций. 
Сначала нарушается критическое отношение к своему 
состоянию, затем появляются признаки снижения уровня 
суждений, происходит утрата прежних нравственных уста-
новок, чувства стыда и такта, отмечаются несоблюдение 
и полное игнорирование общепринятых форм поведения, 
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морали, нравственности. Больные выглядят рассеянными, 
невнимательными, дают бездумные ответы, внушаемы и 
легкомысленны. Развернутая стадия заболевания характе-
ризуется тотальным слабоумием - так называемая парали-
тическая деменция - с полным распадом всех психических 
функций. При лабораторных исследованиях выявляются 
положительная реакция Вассермана в крови и спинно-
мозговой жидкости. Более чувствительной реакцией на 
сифилис являются РИБТ (реакция иммобилизации бледных 
трепонем) и РИФ (реакция иммунофлюоресценции). Всегда 
положительны в спинномозговой жидкости глобулиновые 
реакции (реакции Панди, Нонне-Апельта, Вейхбродта), 
содержание белка в спинномозговой жидкости повышено 
в 2-3 раза [4,5].

Диагноз и дифференциальный диагноз основываются 
на выявлении типичных особенностей паралитической 
деменции, характерных неврологических нарушений и на 
данных лабораторных исследований. Что касается вопро-
сов прогноза, то в прошлом заболевание заканчивалось 
смертью через 2- 5 лет, а после введения активных мето-
дов лечения примерно в половине случаев наблюдаются 
ремиссии, позволяющие больным вернуться к прежней 
жизни. В половине случаев лечение оказывается мало-
эффективно и неэффективно.

Приводим клинический случай диагностики прогрес-
сивного паралича сифилитического генеза.

Больной С. 35-ти лет был доставлен в экстренном по-
рядке в стационар по поводу впервые развившейся серии 
генерализованных тонико-клонических судорог. Из анам-
неза, собранного со слов родственников, выяснилось, что 
за последние несколько месяцев у больного отмечалось 
резкое снижение памяти, стал безынизиативный, затормо-
женный, не проявлял интереса к общению с окружающими, 
перестал чем-либо интересоваться. Из перенесенных за-
болеваний отмечались только простудные заболевания. В 
течение 10-ти лет работал водителем дальних перевозок, 
последние пол года не работает из-за ухудшения здоровья. 
Женат второй раз. Сам больной жалоб не предъявлял. Со 
стороны соматическогос татуса каких-либо изменений не 
выявлено.

При неврологическом осмотре очаговой симптоматики 
со стороны черепно-мозговой иннервации не выявлено, 
двигательных, чувствительных, координаторных наруше-
ний также не отмечалось. Менингеальных симптомов нет. 
Нейропсихологический статус: в ясном сознании, больной 
полностью дезоринтирован в окружении и в собственной 
личности: не может назвать, где он находится, не знает 
своего домашнего адреса, имени и фамилии, профессии, 
не может назвать текущий год, имена жены и близких 
родственников. В беседе безынициативен, на вопросы от-
вечает односложно. Нейропсихологическое исследование 
затруднено из-за нарушения понимания заданий. 

При исследовании: в общих анализах крови и мочи, в 
биохимических анализах крови изменений не выявлено. 
Исследование глазного дна без патологии. МРТ головного 
мозга выявило наружную и внутреннюю гидроцефалию, а 
также атрофические изменения с большей выраженностью 
в лобно-височных отделах полушарий. Реакция прямой 
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гемагглютинации с трепонемным антигеном - 4+, реакция 
иммуноферментного анализа положительная. Была про-
ведена люмбальная пункция, в анализе ЦСЖ обнаружен 
легкий плеоцитоз (до 7-8 клеток в 1 мм3), уровень показа-
телей белка и глюкозы – в норме, положительная реакция 
Вассермана. Больной был проконсультирован венерологом 
и переведен для проведения курса специфической терапии 
в областной кожно-венерологический диспансер.

После проведенного курса лечения больной был осмо-
трен в динамике. В нейропсихологическом статусе отмеча-
лась положительная динамика: больной ориентировался 
в месте и времени, в собственной личности, при этом 
отмечались снижение концентрации внимания, мнестиче-
ские расстройства, дискалькулия, ригидность мышления. 
Больному был назначен курс нейропротекторной терапии 
с последующим динамическим наблюдением. 

Список литературы
1. Дамулин И.В., Яворская С.А., Нам Е.О. Когнитивные и психи-
ческие нарушения при нейросифилисе //Неврол. журн. – 2006. 
- №4. – С. 36-42.
2. Карлов В.А., Паршина Н.И., Дрепа О.И. Случай табопаралича 
//Невр. журн. – 1998. - №6. – С. 11-13. 
3. Нейросифилис: современные представления о диагностике и 
лечении /Под ред. А.В. Самцова. – СПб.: СпецЛит., 2006.
4. Краснопольских Т.В., Соколовский Е.В. Прогрессирующий 
паралич: клинико-серологические параллели и лечение //Вест. 
дермат. – 1998. - №1. – С.45-50.
5. Лосева О.К., Тактамышева Э.Ш. Современный нейросифилис: 
клиника, диагностика, лечение //Русский мед. журн. – 1998. – Т.6. 
- №15. – С.21-23.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 39

 Термин «часто болеющий ребенок» или реже употребляе-
мый «часто болеющий подросток» широко используется в 
медицинской литературе с советских времен по настоящее 
время. Эти термины заслужили свое право на существо-
вание, что, безусловно связано с актуальностью этой 
проблемы. Следует особо отметить, что «часто болеющий 
ребенок» это не синдром и не диагноз, а выделенная груп-
па наблюдения, куда объединены дети и подростки, кто 
часто, а нередко часто и/или длительно болеет острыми 
респираторными заболеваниями (ОРЗ), однако, повторные 
эпизоды ОРЗ не связаны с наличием стойкой наследствен-
ной и/или врожденной патологии [1,2,3]. Повышенная вос-
приимчивость к респираторным инфекциям данной группы 
обусловлена транзиторными корригируемыми отклонения-
ми в защитных системах организма. На основании крите-
риев, предложенных А.А. Барановым и В.Ю. Альбицким 
[4], так называемая «допустимая» частота респираторных 
инфекций зависит от возраста ребенка, и именно частота 
эпизодов ОРЗ позволяет отнести пациента к группе часто 
болеющих детей. Так, для детей до 3 лет – 6 и более 
случаев болезни, от 4 до 5 лет - 5 и более, и в возрасте 
старше 5 лет – 4 и более эпизода в год [4]. Респираторные 
инфекционные заболевания являются самой распростра-
ненной инфекционной патологией у детей и у взрослых. 
И по эпидемиологическим данным у детей и подростков 
распространенность болезней органов дыхания в 6 раз 
выше, чем у взрослых [4]. Рецидивы ОРЗ способствуют 
формированию хронических заболеваний бронхолегочной 
системы, развитию патологии ЛОР-органов (синуситы, 
фарингит и др.). Высокая заболеваемость ОРЗ имеет ме-
дицинское и социально-экономическое значение, так как 
происходят пропуски занятий в школе, ухудшается общее 
самочувствие, может отмечаться отставание в физическом 
развитии. Актуальность проблемы из всего вышеописан-
ного представляется несомненной. Среди возможных 
объяснений частых рецидивов ОРЗ у детей и подростков 
можно выделить непростую эпидемиологическую обста-
новку при посещении детских учреждений, отягощенный 
преморбидный фон (анемия, гипотрофия, дисбактериозы, 
диатезы и др.), особенность иммунного ответа (измененная 
иммунологическая реактивность), а также немалая роль от-
водится так называемым оппортунистическим инфекциям, 
в частности вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ). 

В свете вышеизложенной проблемы нам представляет-
ся интересным следующий клинический случай. Больной 
Д., 15 лет, обратился с жалобами на частые до 6-8 раз 
за 1 год эпизоды ОРЗ. Anamnesis morbi: со слов мамы 
больного - часто болеть мальчик начал с 13 лет, т.е. 2 года 
назад, когда за период осень-зима-весна переболел не 
менее 8 раз. Как правило, респираторное заболевание 
начиналось с катаральных явлений – насморка, конъ-
юнктивита, боли в горле, нередко далее присоединялся 
кашель и умеренная температура. Продолжительность 
болезненных проявлений была около 1 недели, реже до 
10 дней. В теплое время года мальчик также болел, но 
эпизоды ОРЗ были менее продолжительными. В качестве 
лечебных мероприятий использовалась симптоматическая 
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терапия – жаропонижающие средства, сосудосуживающие 
капли в нос, отхаркивающие препараты, антисептические 
растворы и отвары трав для полоскания горла. 2-3 раза по 
назначению участкового врача были использованы анти-
биотики внутрь в соответствующей возрастной и курсовой 
дозе. Последний год осень-зима-весна мальчик также 
много болел – не менее 6-7 раз, причем один из эпизодов 
ОРЗ осложнился двусторонней пневмонией, ребенок был 
госпитализирован в инфекционную больницу, где в течение 
2 недель получал лечение – антибактериальная, дезинток-
сикационная терапия и т.д. 

Anamnesis vitae: мальчик от доношенной беременности, 
рос и развивался соответственно возрасту. Аллергический 
анамнез без особенностей. Травм не было. До 13 лет прак-
тически не болел. Анализ эпидемиологического окружения 
в школе показал, что среди одноклассников также большая 
часть ребят отмечала частые повторные эпизоды ОРЗ 
последние 1,5-2 года, причем респираторные инфекции 
протекали в виде вспышек. 

 Status prаesens: состояние пациента при обращении 
расценивалось как удовлетворительное. На момент об-
ращения у больного отсутствовали проявления острой 
респираторной инфекции. Больной правильного телосло-
жения, обычного питания. Костно-мышечная система – без 
видимой патологии. Кожные покровы и видимые слизи-
стые обычной окраски. Язык – влажный, обложен белым 
налетом у корня. Зев - миндалины умеренно увеличены, 
рыхлые, без гиперемии. Периферические лимфатические 
узлы – передне-шейные, подчелюстные пальпировались 
размером до 1,0 – 1,5 см в диаметре, числом до 2-3 в 
каждой группе эластической консистенции, подвижные, 
неспаянные, безболезненные. Над легкими перкуторно 
ясный легочный звук, аускультативно дыхание везикуляр-
ное, хрипов не было. Сердце – тоны ясные, ритм правиль-
ный 78 в минуту. Артериальное давление 105\65 мм рт. 
ст. Живот обычной формы, симметричный, не вздут, при 
пальпации мягкий, безболезненный. Печень пальпирова-
лась у края реберной дуги. Селезенка не пальпировалась. 
Симптом поколачивания – был отрицательным с обеих 
сторон. Мочеиспускание было свободным и безболез-
ненным. Больной был обследован – общий анализ крови 
(ОАК) (Эр-3,9х1012/л, Нв–118г\л; цветной показатель–0,9; 
лейкоциты–7,0х109/л, нейтрофилы: палочкоядерные – 1%; 
сегментоядерные - 63%; лимфоциты - 30%; моноциты-6%; 
СОЭ – 11 мм/час). Биохимический анализ крови – АлАТ-
0,64 ммоль\л, АсАТ-0,13 ммоль\л, общий белок – 64 г\л, 
билирубин общий – 15,0 мкмоль\л, сахар – 4,7 ммоль\л. 
Также было решено провести комплексное обследова-
ние с целью исключения оппортунистических инфекций. 
Присутствие ВЭБ в организме устанавливали 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. Все антитела присутствовали в сыворотке 
крови, причем анти EBNA IgG в высоком титре – 2,896, анти 
EBEA IgG – 1,200, анти VCA IgM – 0,680. Наличие антител 
к ВЭБ, причем в высоком титре позволяет рассматривать 
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данное состояние как позднюю первичную инфекцию или 
реактивацию вируса. Антитела к цитомегаловирусу не были 
обнаружены, антитела к вирусу простого герпеса были 
обнаружены в низком титре. 

Рецидивирование ОРЗ было рассмотрено в прямой 
взаимосвязи с активностью вируса Эпштейна-Барр и было 
назначено соответствующее лечение: был рекомендован 
рациональный режим учебных нагрузок и отдыха на фоне 
сбалансированного и соответствующего возрасту питания. 
Из противовирусных препаратов был назначен валтрекс в 
дозе 500 мг – 2 раза в сутки, курсом 10 дней. Также был 
назначен препарат интерферона - виферон по 3 миллиона 
- 1 раз в сутки 10 дней ежедневно, затем по прерывистой 
схеме 3 раза в неделю (10 недель), иммуномодулятор - 
бронхо-мунал по 7мг – 10 дней – курсом, далее с переры-
вом по 20 дней и 2 повторных курса. Кроме того, пациент 
получал мультивитаминное средство - мульти-табс иммуно 
плюс по 1 таблетке – 1 раз – месяц.

Наблюдение в катамнезе через 3, 6 месяцев и 1 год – 
частота эпизодов ОРЗ снизилась до 2-3 за период наблюде-
ния, причем только в период сезонных эпидемиологических 
подъемов. Повторное исследование сыворотки крови на 
антитела к ВЭБ - анти EBNA IgG в титре – 0,486, анти EBEA 
IgG –0,046 - отр, анти VCA IgM – 0,136 - отр. 

Разбор данного клинического случая четко показывает 

взаимосвязь рецидивирования ОРЗ и активной персистен-
ции ВЭБ, причем внедрение вируса произошло без яркой 
клинической манифестации в виде инфекционного моно-
нуклеоза и, вероятно, протекало подобно банальной ре-
спираторной инфекции. Использование в терапии противо-
вирусного препарата валтрекса показало его однозначную 
эффективность в отношении этого вируса. Назначение 
иммуномодулятора - бронхо-мунала, препарата интер-
ферона, мультивитаминного препарата представляется 
нам вполне оправданным, ввиду известного свойства 
оппортунистических инфекций изменять иммунный ответ, 
формируя иммунокомпрометированность у пациента. 
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Дисфукнция яичников, особенно у девочек-подросков, 
является одним из самых распространённых заболеваний 
среди патологий органов гениталий (Н.А.Беляков с со-
авт., 2002; Н.Ш.Алиева с соавт., 2008). Как установлено, 
дисфукнция яичников, особенно у девочек-подростков, 
часто являются причиной нарушения репродуктивной 
функции так и же первичного бесплодия (Э.А.Алиева, 
1991; А.П.Стрижаков с саовт., 1993; Т.А.Назаренко, 1999). 
Следовательно, своевременная адекватная коррекция 
нарушения функции яичников является важной задачей 
гинекологов, поскольку благодаря этому возможно умень-
шение риска первичного бесплодия.

Благодаря разработке ряда биохимических анализов 
крови и проведением ультразвукового исследования воз-
можно распознание дисфункции яичников. Однако, несмо-
тря на большие успехи в этом направлении имеется ряд 
недочётов, затрудняющих установление точного диагноза. 
Так, зачастую многие гормоны не превышают пределы нор-
мального уровня в крови, несмотря на явные клинические 
признаки дисфункции яичников. Во-вторых, гормональные 
изменения в крови наблюдаются лишь тогда, когда имеются 
клинические проявления заболевания. Поэтому раннее 
выявление дисфункции затрудняется. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать 
наиболее информативные и в то же время простые мето-
ды, позволяющие вовремя диагностировать дисфункцию 
яичников. 

Целью исследования 
явилась разработка наиболее информативных и досто-
верных методов диагностики дисфункции яичников. С этой 
целью нами предложен цитохимический метод исследова-
ния периферической крови, т.е. определение оптической 
плотности свободных и пероксидных липидов в цельной 
крови и отдельно в её форменных элементах.

Материалы и методы
Исследования проводились на 97 больных девочках-
подростках. Диагноз дисфункции установлен на основании 
собранного анамнеза, клинической картины заболевания, 
биохимических и серологических анализов крови и УЗИ 
яичников.

Учитывая мнение многих учёных (О.И.Глазкова, 1999; 
Ю.А.Гуркин, 2000; У.К.Асланова, 2003; Р.С.Довганенко, 
2008) о том, что дисфункция яичников чаще всего сопро-
вождается различными компонентами патологических 
процессов, мы разделили больных на 4 группы.

У 1-й группы (20 больных) дисфункция яичников сопро-
вождается метаболическим синдромом. Во-вторую группу 
(25 больных) собраны больные с гиперандрогенией. Третья 
группа (22 больных) – больные с олигоменорреей и 4-я 
группа (30 больных) – больные с поликистозом яичников. 
Возраст больных – от 15 до 18 лет включительно.

Цитохимическое исследование проведено по ме-
тоду Sheeham Storey (1974), Branet, Selgmen (1952). 
Данный метод был усовершенствован профессором АМУ 

Диагностическая роль оптической плотности свободных и 
пероксидных липидов в крови у больных с дисфункцией 
яичников
Мамедова Г.С., Гусейнова О.М.
НИИ акушерства и гинекологии Минздрава Азербайджанской Республики, 
клиника “Omur”, г. Баку

И.А.Гасановым. На основании разработанных нами мето-
дов в периферичесой крови в целом и его форменных эле-
ментах была определена оптическая плотность свободных 
и пероксидных липидов.

Полученные результаты
Результаты исследования показали, что у больных, вхо-
дящих в 1-ю группу, оптическая плотность свободных и 
пероксидных липидов была повышена на 30% по сравне-
нию с нормой. Причём повышение указанного показателя 
отмечено у всех исследуемых больных. Величина опти-
ческой плотности варьировала в пределах 23-31,5 о.п.е. 
(оптическая плотность единицы). Средняя величина при 
этом равна 28,3±0,58 о.п.е.

По отдельным форменным элементам крови их повы-
шение выражалось следующими цифрами

В лимфоцитах оптическая плотность свободных и 
пероксидных липидов колебалась в пределах 23,5-30,4 
о.п.е. Её средняя величина (27,0±0,52 о.п.е.) превосходила 
норму на 22,6%. Повышение отмечено у всех исследуемых 
больных.

В моноцитах и гранулоцитах также отмечалось повы-
шение оптической плотности свободных и пероксидных 
липидов. В моноцитах оно колебалось в пределах от 25,0до 
30,5 о.п.е., а в гранулоцитах – от 23,0 до 30,2 о.п.е. В обо-
их случаях среднее арифметическое значение свободных 
и пероксидных липидов было одинаковым и равнялось 
М±m=27,4±0,35 о.п.е. Указанное повышение отмечалось у 
всех больных и составляло 24% по сравнению с нормой.

У больных с сопровождением гиперандрогенией опти-
ческая плотность исследуемых показателей превысила 
норму на 25%. В отличие от группы с метаболическим 
синдромом у 2-ой группы больных повышение оптической 
плотности свободных и пероксидных липидов отмечалось 
у 88,0±6,5%, т.е. у 22 больных из 25. однако у 12,0±6,5% 
больных (у трёх из 25-и) оптическая плотность свободных 
и пероксидных липидов был в пределах нормы.

В лимфоцитах оптическая плотность свободных и пе-
роксидных липидов колебалась от 16,0 до 30,5 о.п.е и её 
среднее арифметическое значение равнялось 26,7±0,72 
о.п.е. Следовательно, оптическая плотность исследуемых 
показателей превышает норму на 21%. Однако, подобные 
изменения наблюдались не у всех больных. У 2 больных 
их 25 показатели были в пределах нормы. У остальных 
23-х оптическая плотность была повышена. Это значит, 
что у 92,0±5,4% обследуемых больных было обнаружение 
плотности свободных и пероксидных липидов и всего у 
8,0±5,4% больных – в пределах нормы. 

Следовательно, определение плотности свободных и 
пероксидных липидов позволяет получить достоверную 
информацию о дисфункции яичников, протекающей с 
гиперандрогенией.

В отличие от гиперандрогении, у больных с олигоме-
нореей повышение оптической плотности свободных и 
пероксидных липидов отмечается у всех исследуемых 
больных. У этих больных в цельной периферической крови 
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величина оптической плотности свободных и пероксидных 
липидов колебалась в пределах 23,0-32,0 о.п.е. Её среднее 
арифметическое значение М±m=28,6±0,6 о.п.е. превышает 
норму на 30%.

В форменных элементах крови среднее арифметиче-
ское значение почти одинаково (М±m=27,4±0,48 о.п.е.) и 
превышает норму на 24%. Кроме того, в лимфоцитах и 
гранулоцитах изменения в оптической плотности свобод-
ных и пероксидных липидов почти одинаковы и составляют 
23,6-30,5 о.п.е. и 23,0-31,0 о.п.е. соответственно.

В отличие от них, в моноцитах минимальное значение 
оптической плотности свободных и пероксидных липидов 
составляет 25,0 о.п.е., что несколько превышает показатели 
в лимфоцитах и гранулоцитах. Следовательно, у больных 
с дисфункцией яичников, протекающей с олигоменореей, 
наблюдаются характерные изменения со стороны свобод-
ных и пероксидных липидов. Значит, эти изменения могут 
быть использованы в качестве диагностических тестов при 
распознавании дисфункции яичников.

Самое резкое повышение оптической плотности сво-
бодных и пероксидных липидов наблюдается у больных 
в последней группе, где дисфункция сопровождается 
поликистозом. У этих больных вышеуказанный показа-
тель варьировал в пределах 25,0-32,3 о.п.е. Её средний 
арифметический показатель составляет М±m=29,6±0,41 
о.п.е.Это превышает норму на 35%.

В лимфоцитах оптическая плотность свободных и 
пероксидных липидов колебалась от 3,5 до 30,5 о.п.е и её 
среднее арифметическое значение равнялось 27,2±0,40 
о.п.е. Следовательно, оптическая плотность исследуемых 
показателей превышает норму на 24%. 

Необходимо отметить, что это на 6% больше, чем у 
больных с метаболическим синдромом и на 2% больше, 
чем у больных с гиперандрогенией, однако на 1% меньше, 
чем у больных с олигоменореей.

В моноцитах оптическая плотность свободных и перок-
сидных липидов превысила норму на 29% (Min=25,1 о.п.е., 
Max=33,8 о.п.е.; М±m=28,3±0,46). По сравнению с другими 
патологиями, сопровождающими дисфункцию яичников, в 
моноцитах оптической плотности свободных и пероксидных 
липидов превышена значительно.

В гранулоцитах же оптическая плотность свободных и 
пероксидных липидов колебалась от 23,5 до 30,3 о.п.е и 
её среднее арифметическое значение равнялось 27,2±0,35 
о.п.е. Следовательно, оптическая плотность превышает 
норму на 24%. 

По сравнению с другими патологиями, сопровождаю-
щими дисфункцию яичников, при поликистозе яичников 
и при олигоменорее оптической плотность свободных и 
пероксидных липидов в гранулоцитах одинакова, но пре-
вышает эту цифру на 3% при гиперандрогении и на 2% при 
метаболическом синдроме.

Подытоживая проведенные исследования, можно прий-
ти к заключению, что определение оптической плотности 
свободных и пероксидных липидов может быть самым 

информативным и достоверным тестом для оценки функ-
ционального состояния яичников. Изменение её величины 
зависит о характера сопровождающей дисфункцию яични-
ков патологии (таблица 1).

Таблица 1.

№
Название 
сопровождающей 
патологии

Min, max М±m Превыш. 
нормы, %

1 Метаболический 
синдром 23,0-31,5 28,3±0,58 30

2 Гиперандрогения 17,0-30,6 27,5±0,77 25
3 Олигоменорея 23,0-32,0 28,68±0,6 30
4 Поликистоз яичников 25,0-32,3 29,6±0,41 35

Как видно из таблицы, превышение уровня оптической 
плотности свободных и пероксидных липидов в перифе-
рической крови больше всего составляет при поликистозе. 
Одинаковые значения наблюдаются при метаболическом 
синдроме и при олигоменорее. Сравнительно менее пре-
вышает норму этот показатель при гиперандрогении.

Кроме того, анализы полученных данных показывают, 
что превышение уровня оптической плотности свободных 
и пероксидных липидов в периферической крови отмечено 
у всех исследуемых больных, за исключением больных с 
гиперандрогенией. Как было указано выше, в этой группе 
больных у 3-х из 25-и оптическая плотность изменялаь в 
пределах нормы.

Таким образом, результаты наших исследований дают 
нам основание рекомендовать их в качестве диагности-
ческих тестов для распознавания дисфункции яичников. 
Однако, ми считаем, что использование данного теста 
более информативно и достоверно при комплексном 
обследовании больного, т.е. вкупе с определением био-
химических, серологических анализов крови и результатов 
УЗИ. 
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Опухоли почек составляют 3% всех опухолей, на долю 
рака почки приходится 80-90%. Высокая заболеваемость 
раком почек отмечена в высокоразвитых странах (до 22,4 
на 100 тысяч населения в Швеции). Средний процент 
в мире составляет 6,8  на 100 тысяч населения. Среди 
мужчин это заболевание встречается в два раза чаще, 
чем у женщин [1].

В Российской Федерации заболеваемость данным 
видом опухоли за последние 10 лет возросла от 6,6 до 9,9 
на 100 тысяч населения и занимает 10 место по уровню 
заболеваемости среди всех злокачественных новообра-
зований [2].

В Казахстане за 2008г выявлено 820 новых случаев 
рака почки, что составило 5,2 на 100 тысяч населения. 
В структуре онкопатологии рак почки занимает 13 место. 
Летальность составила 9,3% .

До настоящего времени нет единой и общепринятой 
теории этиологии и патогенеза рака почки. В результате 
множественных исследований выделены несколько групп 
факторов риска возникновения рака почки - травма, хро-
нический воспалительный процесс, влияние химических 
веществ на почечную ткань, раздражение мочевых путей 
камнями, аномалии развития. Риск появления рака почек 
у курящих возрастает с 30 до 60% по сравнению с некуря-
щим населением. Артериальная гипертензия с анамнезом 
длительностью более 5 лет увеличивает риск развития 
рака почки на 20%. В ряде работ отмечено увеличение 
заболеваемости раком почки у больных сахарным диа-
бетом [3].

Одной из общепринятых  классификаций рака 
почки является классификация TNM, предложенная 
Международным раковым союзом в 2002г.

Тх – недостаточно данных для оценки первичной 
опухоли

T0 – первичная опухоль не определяется
Т1 – опухоль до 7 см в наибольшем измерении, огра-

ниченная почкой
Т1а – опухоль 4 см или меньше
Т1в – опухоль больше 4 см, меньше 7см
Т2 – опухоль более 7 см в наибольшем измерении, 

ограниченная почкой
Т3 – опухоль распространяется в крупные вены или 

надпочечник, или в околопочечные ткани в пределах 
фасции Герота

Т3а – опухоль распространяется на  надпочечник или в 
околопочечные ткани в пределах фасции Герота 

Т3в – массивное распространение опухоли в полую 
вену, ниже диафрагмы

Т3с - массивное распространение опухоли в полую 
вену, выше диафрагмы

Т4 – опухоль распространяется за пределы фасции 
Герота

Nх – недостаточно данных для оценки состояния ре-

Магнитно-резонансная томография в диагностике рака 
почек
Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Галушкин М.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Жұмыста бүйректің қатерлі ісігі бар  26  науқастың магнитті- 
резонансты томографиялының нəтижелері талқыланған. 
Магнитті- резонансты томографиялының ісіктің орналауын, 
таралуын, метастаздары анықтаудағы маңызы көрсетілген.

In work results MRI of 24 patients with the diagnosis a kidney cancer 
are generalised. Possibilities native (non-contrast) and postcontrast 
research in an estimation of localisation, prevalence of tumoral 
process, invasion degree in surrounding tissues and vessels, in 
diagnostics of the remote metastasises are shown.

гионарных лимфоузлов
N0 – метастазы в регионарных лимфоузлах не 

определяются
N1 – метастаз в одном лимфатическом узле
N2 – метастазы в нескольких лимфатических узлах
Мх – недостаточно данных для определения отдален-

ных метастазов
М0 – нет признаков отдаленных метастазов
М1 – имеются отдаленные метастазы.
В прогностическом плане гистологический тип опухоли 

более важен, чем размер опухоли. 
Гистологическая классификация рака почки:
- светлоклеточный вариант
- папиллярный вариант
- зернисто-клеточный вариант
- хромофобный вариант
- саркоматозный вариант
- рак типа эпителия собирательных канальцев
Характерными клиническими проявлениями рака почки 

является триада симптомов  – гематурия (60%), боле-
вой синдром (50%), прощупываемая опухоль (12-15%). 
Гематурия чаще всего тотальная, не сопровождается бо-
левым синдромом и дизурией. Может повторяться неодно-
кратно с промежутками от нескольких дней до нескольких 
лет. Боли в  в области пораженной почки носит тупой, 
ноющий характер, обусловлена повышением внутрилоха-
ночного давления,  инвазией или компрессией растущей 
опухолью окружающих тканевых структур. Артериальная 
гипертензия у почти у каждого 6 пациента связана  на-
тяжением почечной артерии, сдавлением сегментарных 
артерий,  формированием артерио-венозных шунтов, что 
приводит к ишемии паренхимы почки [3,4].

Особое значение в клинической картине рака почки 
имеют симптомы метастазирования, так как часть больных 
(более 25% пациентов) на момент установления диагноза 
рака почки имеют отдаленные метастазы, а у другой части 
больных клинические симптомы метастазов могут быть 
единственным проявлением основного процесса: кашель 
и кровохарканье при метастатическом поражении легких, 
патологические переломы и компрессия спинного мозга 
при поражении позвоночного столба, неврологическая 
симптоматика при метастазах в головной мозг [4].

Ранняя диагностика рака почки является сложной про-
блемой, так как в начальных стадиях течение опухолевого 
процесса бессимптомное, а 50% случаях характерных 
клинических проявлений рака почки имеются отдаленные 
метастазы. Для определения наличия опухоли достаточно 
ультразвукового исследования. Но для оценки распро-
страненности процесса, установления стадии процесса, 
инвазии в соседние органы требуются дополнительные 
высокоинформативные диагностические методы, такие 
как рентгеновская компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография. Магнитно-резонансная томо-
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графия позволяет визуализировать почечную паренхиму, 
комплексы чашечек и лоханок, почечные сосуды и вы-
являть их изменения даже без применения контрастных 
веществ [4,5].

 
Цель исследования 
– изучить возможности   магнитно-резонансной томографии 
в диагностике рака почек.  

Материал и методы
В рентгенотделении КазНИИОиР проведено МРТ-
исследование брюшной полости  и забрюшинного про-
странства 26 пациентам с подозрением на рак почки. Из 
них 7 (27%) женщин и 19 (73%) мужчин. Возраст пациентов 
от  36 до 66 лет, средний возраст составил – 52 года. 

Магнитно-резонансная томография проводилась на 
аппарате «Signa Profi le» 0,2 Tl (GE) по стандартному про-
токолу импульсных последовательностей  в аксиальной 
плоскости с толщиной срезов 5-7мм и дополнительным 
протоколам в сагиттальной и фронтальной плоскости с 
контрастным усилением препаратами «Магневист» - 15 
мл и «Гадовист 1,0»  - 7,5 мл (Bayer Schering Pharma, 
Германия).

Результаты и обсуждение
При анализе полученных результатов у 6 (23%) пациен-
тов размеры опухоли не превышали 3,0-5,0см. Опухоли 
размерами более 5,0 см выявлены у 20 (75%) пациента, 
из них у 11 пациентов  (55%) опухолевый процесс распро-
странялся на почечный синус. В 13 (65%) случаях опреде-
лялось вовлечение в процесс сосудистой ножки почки. В 
8 (40%) случаях в процесс были вовлечены окружающие 
ткани (поясничная мышца, надпочечник). У 2 (10%) па-
циентов были обнаружены тромбы в нижней полой вене. 
Увеличенные лимфоузлы забрюшинного пространства на 
стороне поражения визуализировались у 8 (31%) пациен-
тов и на противоположной стороне у 4 (20%) пациентов. 
Метастатическое поражение печени диагностировано у 2 
(8%) пациентов, костных структур позвоночного столба у 

1(4%) пациента.
На МР-томограммах рак почки представлял собой до-

полнительные тканевые образования с гетерогенным изо- и 
гипоинтенсивным в Т1 и гетерогенным гиперинтенсивным 
в Т2 ВИ МР-сигналом. Типичным являлось деформация 
контуров почек даже при небольших по размерам (не более 
3,0см) опухолях. Опухолевые узлы размерами более 5,0 см 
имели неровные, нечеткие  контуры.   После контрастного 
усиления визуализация опухоли становилась более отчет-
ливой, что обусловлено увеличением разницы сигнала от 
гиперинтенсивной контрастированной паренхимы и менее 
контрастированной опухоли. Наличие тромбов в нижней 
полой вене определялось как дополнительные зоны гипе-
ринтенсивного МР-сигнала на Т2 ВИ на фоне локального 
расширения просвета вены. Метастазы в паренхиме печени 
имели четкие контуры, гипоинтенсивный МР-сигнал в Т1 
ВИ. В костный структурах депозиты визуализировались 
как гипоинтенсивные зоны в Т1 и Т2 ВИ.

Выводы
Таким образом, применение  магнитно-резонансной  томо-
графии с контрастным усилением позволяет определить 
наличие и степень распространенности опухолей рака поч-
ки, определить степень вовлечения в процесс окружающих 
тканей и сосудов, что имеет важное значение  в выборе 
адекватного  метода лечения. 
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Повышенный интерес, проявляемый по отношению к ото-
микозу, можно связать с увеличением числа грибковых 
поражений наружного уха от 10% в 60-годы до 30% в наше 
время, что обусловлено несколькими факторами. Прежде 
всего, это особенности современных методов лечения, 
длительным применением антибактериальных препара-
тов, кортикостероидов и цитостатиков, что способствует 
созданию условий для развития грибов и грибковых за-
болеваний. Кроме того, в последнее время значительно 
улучшились выявление и диагностика микотических по-
ражений уха [1,2,3].

По данным зарубежных и отечественных авторов, 
в последнее время возрастает процент бактериально-
бактериальных и бактериально-грибковых ассоциаций 
возбудителей, выделенных при наружном отите, и со-
ставляет до 20% всех случаев в данной нозологической 
группе. В основном это были бактериально-грибковые 
ассоциации, где наряду, например, с Candida spp. могут 
присутствовать Staphylococcus epidermidis, S. aureus, 
гемолитический стрептококк, Proteus mirabilis, Escherichia 
coli и др., грибково-грибковые ассоциации встречаются 
реже [4,5]. 

В последнее время проблема этиологии и патогенеза 
воспалительных заболеваний наружного уха привлекает 
все более пристальное внимание исследователей. [ 6 ]. 
Среди всей патологии ЛОР-органов частота встречаемости 
наружных отитов в повседневной практике достаточно вы-
сока и по данным разных авторов колеблется от 17 до 23%. 
При этом частота возникновения различных заболеваний 
наружного уха имеет тенденцию к постоянному росту [ 6 ]. 
С нашей точки зрения к данной патологии можно отнести и 
воспалительные процессы в послеоперационной полости 
среднего уха, так называемые «болезни оперированного 
уха», поскольку они имеют общие этиологические и пато-
генетические механизмы в своем развитии . 

В патогенезе наружных отитов играют роль многие 
факторы. Однако анализ литературы показывает, что 
главными этиологическими факторами данного заболе-
вания являются, возникающие под влиянием различных 
причин, нарушения целостности кожи и колонизацион-
ной резистентности наружного слухового прохода. [7]. 
Б.А.Симановский выделил несколько факторов, играющих 
значимую роль в возникновении наружных отитов, среди ко-
торых повышение температуры и влажности окружающей 
среды, травма, «истощение» организма, инфицирование, 
удаление кожных липоидов, отсутствие ушной серы, ал-

Микробиота при острых и хронических заболеваниях 
наружного слухового прохода
Солтанбаева К.Б.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д Асфендиярова, 
кафедра оториноларингологии (зав.- проф. Д.Е Жайсакова)
УДК: 616.288.1-002-036.12:579m57 

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 
Университеті.
Солтанбаева К.Б.
Соңғы кездері зерттеушілер сыртқы құлақтың қабыну 
ауруларының этиологиясы мен патогенезі мəселелеріне көп 
көңіл бөліп жатыр. Деректер бойынша, барлық ЛОР ағзалар 
патологиясының ішінде сыртқы отиттер 17-23% құрайды. 
Сонымен қатар, сыртқы отиттер үнемі жиілеп отыр. 
Сондықтан да, сыртқы отиттер дамуының этиологиясы ту-
ралы мəселе өзекті жəне талқымалы қалуда.

Microbiota of acute and chronic diseases of meatus acusticus 
externus.
Kazakh National Medical University
Soltanbayeva K.B.
Researches pay scrupulous attention for etiology and pathogenesis of 
infl ammatory diseases of external ear. According to the literature, the 
prevalence of external otitises in the range 17-23% of ENT-pathology. 
Meanwhile, it has tendency for steady increase. Therefore, it is great 
actuality of etiology of external otitises. 

лергические реакции. Автор обращал внимание также на 
возраст, пол, анатомическую конфигурацию, изменение pH 
секрета кожи наружного слухового прохода. 

В настоящее время большинство авторов считают, 
что ведущим в возникновении наружных отитов является 
совокупность нескольких патогенетических факторов. 
Так ведущей причиной наружного отита, по мнению 
В.Я.Кунельской и других авторов является микротравма 
кожи наружного слухового прохода различными предмета-
ми, применяемыми для удаления серы или почесывания, 
в т.ч. гигиеническими палочками для ушей [8,9], а также в 
результате врачебных манипуляций [10,11]. 

Анализ литературы в последние десятилетия пока-
зал изменение спектра микроорганизмов, вызывающих 
наружный отит. Так В.Я.Кунельская (1964г.) при микро-
биологическом исследовании отделяемого из наруж-
ного слухового прохода 140 больных наружным отитом 
бактериальной этиологии обнаружила в подавляющем 
большинстве случаев высеиваются стафилококки, причем 
в большинстве процентах случаев это был золотистый 
плазмокоагулирующий стафилококк, и лишь в 10% случаев 
выявлялась синегнойная палочка. У отдельных больных в 
патологическом отделяемом из наружных слуховых про-
ходов были выделены стрептококки, палочка вульгарного 
протея, ложнодифтеритические палочки, кишечные и 
паракишечные палочки. Было отмечено, что полученные 
данные не совпадают с микробиологическими исследова-
ниями некоторых зарубежных авторов того времени. Так 
Anderson, Stelle и другие считали, что при наружном отите 
преобладающую роль играют грам-отрицательные микро-
организмы из группы псевдомонад. 

В более поздних исследованиях отечественных авторов 
показано, что на первом месте по частоте обнаружения 
при наружном отите продолжает находиться грамполо-
жительная флора, в частности золотистый стафилококк 
[12,11,13]. Например, при обследовании больных на-
ружным отитом А.Я.Радченко и соавт.(1978г.) выделили 
золотистый стафилококк у 46% пациентов, С.Н.Плохих 
(1989г.) у 26%, С.Н.Тафтай (2001г.) у 34%. Ранее до 40% из 
всей выделенной флоры при данной патологии занимали 
гемолитический и негемолитический стрептококк, однако, в 
последнее время частота обнаружения этих бактерий при 
наружном отите упала в среднем до 10% [13].

По данным большинства зарубежных исследователей 
в последние 10 лет, как и раньше, доминирующим инфек-
ционным агентом является синегнойная палочка, которая 



Терапевтический вестник №3, 201046
занимает от 20 до 65% от всей высеваемой микрофлоры 
при наружном отите. Золотистый стафилококк стоит лишь 
на втором месте и занимает от 10 до 40%. 

Обращает на себя внимание то, что за последнее 
время значительно увеличился спектр выделяемых 
микроорганизмов при наружном отите. Так в 1-5% слу-
чаев могут обнаруживаться такие условно-патогенные 
микроорганизмы как Microbacterium otitidis, Microbacterium 
alconae, Staphylococcus caprae, Staphylococcus auricularis, 
Enterococcus faecalis [1]. Кроме того, некоторые авторы сооб-
щали об обнаружении Enterobacter cloacae, Staphylococcus 
capitis, Staphylococcus haemolyticus, Acinetobacter 
calcoaceticus, Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus 
magnus.

Анализ данных литературы показывает, что в по-
следнее время отмечается значительный рост числа на-
ружных отитов грибковой этиологии. До середины 20-го 
века грибковые поражения уха, в том числе наружного, 
воспринимались как единичные казуистические случаи. 
Так в 60-е годы были единичные работы, посвященные 
проблеме отомикозов, которые составляли менее 10% всех 
случаев наружного отита, в настоящее время таких работ 
значительно больше. 

По данным авторов последних 10-15 лет различная 
грибковая флора является этиологическим фактором воз-
никновения наружных отитов и воспаления послеопераци-
онной полости у 21% и 19% соответственно от общего чис-
ла наблюдений [2]. Е.А.Евдощенко и А.Т.Шевченко(1985г.) в 
результате проведенного комплексного обследования 152 
больных наружными отитами диагностировали отомикоз у 
37,2% больных, а А.В.Орлов (2000г.) у 28,5% [4]. По дан-
ным зарубежных авторов частота выявления мицелярных 
и дрожжевых грибов также составляет в среднем 20-30% 
от общего числа случаев наружного отита.

По данным отечественной и зарубежной литературы 
за последние 10 лет при наружном отите у взрослых чаще 
всего обнаруживается грибы рода Aspergillus – от 40 до 65% 
от всей выделенной грибковой флоры. Грибы рода Candida 
на втором месте, частота обнаружения которых составляет 
от 25 до 45% . У детей же кандидозы выходят на первое 
место и занимают до 70% от всех микозов наружного уха. 
Еще реже возбудителями наружного отита являются мице-
лярные грибы рода Mucor и Penicillinum, соответственно до 
5% и 15% от общего числа микозов наружного уха [10,4]. В 
литературе также имеются сообщения о случаях обнару-
жения в качестве возбудителя при наружном отите грибов 

Trichophyton rubrum .
 

Выводы
Таким образом представленная работа указывает, что по-
лученные сведения по данной проблеме, отраженные в 
научных публикациях показывают неоднозначность этио-
логических факторов в формировании наружных отитов. 
Такое положение требует, дальнейшего решения вопросов 
данной проблемы.
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Актуальность
Заболеваемость хроническим гнойным средним отитом 
(ХГСО) остается стабильно высокой и составляет 13-
15% от всей патологии ЛОР-органов [Овчинников Ю.М. 
Оториноларингология. - М.: Медицина. - 1995. - С.242-282]. 
Согласно результатам, приведенным в данной работе, 
заболеваемость ХГСО по г. Алматы, ГКБ №5, на период 
2007-2009гг., составила 28,2%.

Хронический средний отит характеризуется отореей, 
стойкой перфорацией барабанной перепонки и тугоухостью 
различной степени выраженности. Системная антибио-
тикотерапия является основным методом лечения отитов 
среднего уха. Однако, высокая вирулентность микро-
бов, снижение общей реактивности организма, наличие 
хронического патологического процесса в полости носа 
и носоглотке, нерациональное лечение способствуют 
формированию нестойкой ремиссии, а также приводят к 
частым рецидивам. Изменение чувствительности основных 
циркулирующих штаммов микроорганизмов под воздей-
ствием различных факторов диктует необходимость про-
ведения постоянного мониторинга, позволяющего уточнить 
неблагоприятные тенденции и совершенствовать тактику 
этиотропной терапии.

Хронический гнойный средний отит зачастую приводит 
к развитию стойкой тугоухости, которая, снижая трудоспо-
собность людей, становится социально-экономической 
проблемой общества. Своевременное и успешное лечение 
среднего отита является одной из важных задач современ-
ной оториноларингологии. 

Цель исследования
Анализ этиологической структуры гнойных отитов и рези-
стентности клинических изолятов к антибактериальным 
препаратам по данным ЛОР – отделения ГКБ № 5 г. Алматы 
за 2007-2009 годы.

Материалы и методы
Обследование и лечение больных проводилось на 
базе оториноларингологического отделения ГКБ № 5 г. 
Алматы. Выделение бактериальных штаммов из гнойного 
отделяемого уха и исследование их резистентности к 
антибактериальным препаратам проводилось на базе 
учебно-научной лаборатории кафедры микробиологии 

Антибиотикочувствительность бактериальных штаммов 
возбудителей гнойного отита
Солтанбаева К.Б.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК: 616.28-002:57.063.8:615.33

Kazakh National Medical University
Tabayeva A.A., Soltanbayeva K.B.
Antibioticsensitiviti of bacteriological variety of purulent otitises’s 
agents.
Antibiotics is one of the main point in acute otitis treatment. However, 
high virulence of microorganisms, reducing the overall reactivity 
of the organism leads to a transition of the acute form to chronic. 
Bacteriological analysis and antibioticsensitiviti are carrying out for 
effective treatment of purulent otitis. 

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 
Университеті.
Табаева А.А., Солтанбаева К.Б.
Іріңді отит қоздырғышының бактериалдық штаммдарының 
антибиотикке сезімталдылығы.
Жедел  отиттер  емінде  маңызды  орындарының  бірі 
жүйелі антибактериалық ем болып табылады. Бірақ 
микроорганизмдердің жоғары вируленттігі, адам организімінің 
жалпы реактивтілігінің төмендеуі отиттердің жедел фор-
масынан созылмалы формасына ауысуына əкеп соғады. Іріңді 
отиттердің емі нəтижелі болу үшін, бактериологиялық 
зерттеу жəне антибиотиктерге сезімталдықты анықтау 
зерттеуін жүргізу қажет.

КазНМУ. Посевы гнойного отделяемого из уха проводи-
ли на 5% кровяной агар, 10% ЖСА, среду Эндо и среду 
Сабуро. Оценка результатов исследования отделяемого 
из уха при хронических воспалительных процессах, как 
правило не вызывала особых затруднений, так как обычно 
высевались монокультуры микроорганизмов и в большом 
количестве. Видовая идентификация микроорганизмов 
проводилась по тестам определителя бактерий Берджи 
(1997). Определялась резистентность штаммов возбуди-
телей к действию антимикробных и антисептических пре-
паратов на среде Мюллера-Хинтона диско-диффузионным 
методом с учетом рекомендаций и стандартов CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institution, 2007).

Результаты исследования
Нами проведен анализ бактериологического обследования 
54 больных с гнойным отитом. Анализ этиологической 
структуры гнойно-воспалительного процесса в среднем 
ухе выявил доминирующую роль сине-гнойной палочки, 
золотистого и эпидермального стафилококков. Довольно 
редко из гноя высевались кишечная палочка и клебсиеллы 
(рис. 1).

Нами определялась резистентность выделенных 
от больных штаммов к 7 группам антимикробных 
препаратов:

1. Пенициллинам
А) 1 поколения: бензилпенициллину, ампициллину, 

амоксициллину, оксациллину;
Б) 4 поколения: азлоциллину 
2. Аминогликозидам

P. aeruginosa
48%

S. aureus
28%

S.epidermidis
15%

E.coli
7%

K.pneumoniae
2%

. 1.     
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А) 2 поколения: гентамицину
3. Левомицетинам
4. Цефалоспоринам
А) 1 поколения: цефалоридин,
Б) 2 поколения: цефазолин, цефуроксим
В) 3 поколения: цефтазидим. 
5. Гликопептидам: линкомицину, клиндамицину.
6. М а к р о л и д а м  п о л у с и н т е т и ч е с к и м : 

кларитромицину. 
7. Фторхинолонам
Одновременно все клинические изоляты проверялись 

на наличие резистентности к антисептику фурациллину.
Штаммы золотистого стафилококка проявляли 100 

%-ную чувствительность к большинству выбранных пре-
паратов (к 9 из 16). Наличие резистентности отмечалось 
к препаратам пенициллинового ряда – пенициллину, ам-
пициллину, азлоциллину; к цефтазидиму и левомицетину 
(рис. 2). Только 5 штаммов S.aureus (33,3 %) были чувстви-
тельными к фурациллину. 

 Несколько иной характер носила антибиотикограмма 
эпидермальных стафилококков, которые проявляли более 
высокую чувствительность к выбранным препаратам (к 11 
из 16), в т.ч. к пенициллинам, и меньшую – к макролидам 
(кларитромицин) и гликопептидам (линкомицин). Все 
штаммы эпидермального стафилококка были резистент-
ны к цефтазидиму (рис. 3). Как и в случае с золотистым 
стафилококком только треть (33,3 %) штаммов эпидер-
мального стафилококка проявляли чувствительность к 
фурациллину.

Сильно сужается спектр эффективных препаратов для 
клинических изолятов синегнойной палочки (6 из 15). К 
ним относятся ципрофлоксацин, цефтазидим, полимиксин, 
нетилмицин, гентамицин, азлоциллин (рис. 4). Ни один из 
выделенных штаммов не проявлял чувствительности к 
цефалоридину, цефуроксиму, пенициллину, оксацилли-
ну, кларитромицину, амоксициллину. Лишь некоторые из 
штаммов были чувствительны к цефазолину, ампициллину 
и левомицетину (3,85-11,54 %). Все исследованные штам-
мы псевдомонад проявляли абсолютную резистентность 
к фурациллину.

Штаммы кишечной палочки обнаруживали чувстви-
тельность к 10 препаратам из 15 исследованных. Однако, 
лишь 2 препарата показали абсолютную эффективность 
– ципрофлоксацин и полимиксин (рис. 5). Резистентность 
к остальным препаратам составляла от 25 до 75 %. 
Все штаммы эшерихий проявляли резистентность к 
фурациллину. 

Из клинического материала был выделен только 1 
штамм клебсиелл, который характеризовался высокой 
чувствительностью к 11 препаратам из 15. Не эффектив-
ными против клебсиелл оказались пенициллин, оксацил-
лин, кларитромицин, ампициллин (рис. 6). К фурациллину 
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чувствительности также отмечено не было.

Выводы
Таким образом, проведенные микробиологические ис-
следования гнойного отделяемого уха больных отитом 
показали, что:

1. Причиной гнойного воспаления в среднем ухе в по-
давляющем большинстве случаев являются синегнойная 
палочка (48 %) и стафилококки (43 %), в редких случаях 
кишечная палочка (7 %) и клебсиелла (2 %);
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2. Выраженная резистентность штаммов синегнойной 

палочки объясняет лидирующее положение возбудителя в 
этиологической структуре гнойных отитов, обусловленное 
безуспешностью антибактериальной терапии; 

3. Исследования резистентности выделенных штаммов 
дают основания для предпочтительного применения в 
стартовой системной антибактериальной терапии гнойного 
отита следующих препаратов:

1) При предположительном выделении синегнойной 
палочки - ципрофлоксацин, цефтазидим, полимиксин, не-
тилмицин, азлоциллин;

2) При предположительном выделении стафилококков 
– любого из использованных в исследовании препаратов, 
исключая цефтазидим и ампициллин;

3) При предположительном выделении энтеробактерий 
(эшерихий, клебсиелл) – ципрофлоксацин, полимиксин, 
левомицетин.

После уточнения бактериологического анализа и 
определения антибиотикочувствительности возбудителя 
необходимо проводить коррекцию назначения.

4. Выявленная резистентность абсолютного боль-
шинства клинических изолятов возбудителей гнойно-
воспалительного процесса к антисептику фурациллину 
является показанием для отмены использования данного 
препарата в обработке среднего уха и замены его дру-
гим антисептиком с выраженным антибактериальным 
действием. 
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В настоящее время в мире зарегистрированы свыше сотни 
антигистаминных препаратов, выпускаемых фармацевти-
ческими компаниями. Например, если к генерикам предъ-
являются довольно жесткие требования насчитывается 
более 40 препаратов бенедрила и 30 комбинированных 
препаратов, в которые бендрил включен в качестве компо-
нента. Вполне естественно, что количество генерических 
названий гистаминоблокаторов 2-го поколения намного 
превышает эти цифры. 

Хотелось бы коснуться вопросов активности, безопас-
ности и ценовых характеристик гистаминоблокаторов, при-
сутствующих на фармацевтическом рынке Казахстаиа.

Несомненно, эффективность основной фактор влияю-
щий на выбор лекарственного средства. Однако же, опу-
бликованные результаты многочисленных исследований 
отечественных и зарубежных, независимых и проводимых 
фармацевтическими фирмами зачастую разнонаправ-
лены и противоречивы даже несмотря на массовость и 
мультицентровой характер исследований, авторитетность 
научных групп, проводивших исследования, и научных из-
даний, публикующих ииформацию.

Практически любой исследователь за 15 минут может 
найти в Интернете как минимум 10 публикаций, доказываю-
щих безусловную исключительность любого антигистамин-
ного препарата. Но то, что хорошо для научных работников, 
в данном случае сомнительно для врачей практического 
звена и их пациентов. Поэтому единственным способом по-
лучения достоверной информации остается доказатель-
ная медицина с ее главнейшим оружием – метаанализы и 
систематические обзоры, опирающиеся не на результаты 
единичного исследования, а на суммарные данные многих 
однонаправленных исследований с базовым принципом 
доказательной медицины. К сожалению и здесь достаточно 
много луганицы.

Например, работа Ratпег Р. с соаат. назаана «метаа-
нализ», хотя основана на одном, хотя и мультицентровом 
исследовании, т.е. является исходом клинического испыт-
зния [1]. Впрочем, это ни в коей мере не лишает ее досто-
верности в вопросе сравнения эбасгина и лоратадина при 
лечении только сезоиного аллергического ринита.

 Обратимся к данным полноценных метаанализов 
[2,3]. Название первого труда [2] вполне отражает его со-
держание: автор, проанализировав материалы по теме за 
достаточно большой промежуток времени, сделал вывод 
о недоказанносги качественного превосходства того или 
иного антигистаминного препарата. Авторы другой рабогы 
[3] оценивали антигистаминные препараты 2-го поколения 
– акривастин, астемизол, азеластин, цетиризин, эбастин, 
фексофенадин, кетотифен, лоратадин, мизоластин и тер-
фенадин – с целью поиска значимых отличий, способных 
повлиять на конечный выбор. По их заключению «...асте-
мизол, эбастин и терфенадин могут пролонгировоть 
интервал QT, что может привести к развитию аритмий. 
Риск при назночении других агентов ниже. В случае ле-
чения аллергических заболеваний верхних дыхательных 
путей есе агенты эффективны и выбор должен базиро-
ваться на других факторах». Для лечения крапивницы 
авторы огдали предпочтение цетиризину и мизоластину, 
при атопическом дерматите – цетиризииу, кетотифену и 
лоратадину. Также найдены доказательства положитель-
ного влияния этих антигистаминных препаратоа при астме, 

Лечение аллергического ринита цетиризином
Акпеисова Р.Б.
Отдел клинической аллергологии и иммунологии НИИ КиВБ МЗ РК

особенно сопровождающейся другими аллергическими 
патологиями.

С учетом вышеперечисленных данных, а также боль-
шого объема противоречивой информации, можно сделагь 
промежуточные еыводы:

все препараты работают;
принципиальных отличий в эффективности не 

обнаруживается;
цегиризин хорошо себя зарекомендовал, результаты 

исследоваиий по нему достовернее и конкретнее;
в выборе препарата в конкретной ситуации необходимо 

руководствоваться и другими факторами.
Безопасность, побочные эффекты антигисгаминных 

препаратов, удобство приема гакже входят в число важ-
нейших харакгеристик. В этом отношении литературные 
данные тоже грешат недоработками. В большинстве публи-
каций указывается хорошая переносимость препарата, в 
некоторых приводятся явно заниженные цифры побочных 
зффектое (в пределах 5%). В то время как на американ-
ском официальном сайте препарата Зиртек показатели 
сонливости – 11-14%, указано наличие дозозависимости 
и другие более редкие осложнения (диспептические рас-
сгройства, сыпь и т.п.). При этом в плацебо-контролируемой 
группе сонливосгь отмечали 6% (!) пациентов.

Все это требуег проведения дальнейших обьективных 
исследований.

Что касаегся удобства приема, размеры таблеток у 
всех перечисленных выше антигистаминных препаратов 
примерно одинаковы и оптимальны. Выделяются только 
феноксифенадин – большими размерами – и дезлората-
дин – более мелкими. Значительных отличий во вкусовых 
качествах не отмечаегся. 

На этом фоне приводим данные, полученные в ходе 
собственных исследований в Республиканском научно-
практическом аллергологическом центре НИИ КиВБ в 
2005-2006 гг.

Цель исследования
– оценить зффективность и безопасность примеиения 
цетиризина в различных дозировках, а также стабильность 
полученного эффекта.

Материалы и методы
На безопасность исследовались в общей сложности 
85 больных сезонным аллергическин ринитом (АР) 
различной степени тяжести с или без солутствующих 
аллергопатологий:

•  I группа – 28 больных получали цетиризин в стан-
дартной дозировке 10 мг однократно в течение 4 недель;

П группа – 12 больных получали цетиризин в удвоенной 
дозировке – 10 мг 2 раза в сутки в течение 5-7 дней с по-
следующим переходом на стандартный прием.

С целью изучения стабильности исследовались 15 
пациентов с АР средней степени тяжести (все женщины). 
Назначали цетиризин по 10 мг однократно в течение 6 
недель. Производились плановые пропуски приема препа-
рата на 1, 2 и 3 дня (по 5 человек соответст-венно) в конце 
1, 3 и 5-й недели лечения.

Возраст больных колебался от 18 до 45 лет. Женщины 
составили 60-75% от всего состава групп. 
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приема исследуемого анти-
гистамина: в I группе среди 
побочных эффектов наблю-
далась лишь сонливость. 
Изменений ЭКГ, диспепти-
ческих расстройств и вы-
сыпаний замечено не было. 
Сонливость отмечали 6 боль-
ных (21,4%), при этом у 5 из 
иих отмечена легкая степень 
сонливости и лишь у 1 (3,5%) 
– средняя. При эгом следует 
учесть тот факт, что данные 
больные до исследования страдали от снижения качества 
и количества сна в связи с симптомами заболевания и, 
следовательно, сонливость может а какой-то мере рас-
цениваться как показатель эффективности препарата. Пик 
сонливости отмечался через 3-4 ч. после приема препара-
та. Через 10 дней после начала курса лечения у всех боль-
ных отмечалось снижение интенсивности сонливости. При 
этом 20 человек (71,4%) на 2-й неделе терапии отметили 
положительные сдвиги в психо-эмоциональном статусе – 
улучшение качества сна, снижение раздражительности и 
общее улучшение настроения. У больного с сонливостью 
средней степени пробный перевод приема препарата на 
вечер снял все проблемы. Комплаенс в данной группе 
составил 100%.

Однако не всем больным удаегся достичь зффекта на-
значением обычиых доз антигистаминных средств. В таких 
случаях по литературным и собственным данным ускорить 
и усилить эффект способно увеличение дозы.

Во II группе с тяжелым течением АР кроме сонливости 
был зарегистрирован только 1 случай легкого эйфори-
ческого состояния, в какой-то мере относимого на счет 
полного купиро-вания симптомов заболевания. Нарушений 
ЭКГ и ЖКГ также выявлено не было. Сонливость разви-
лась у 8 больных (66,7%), легкая – у 5, средней степени 
тяжести – у 3 (25,0%). Пик сонли-вости отмечался через 
3-5 ч. после приема препарата. После перевода на стан-
дартную дозу легкая сонливость отмечалась лишь у 3 
человек (25,0%). Все больные к концу 2-й недели тера-пии 
отметили положительные сдвиги в психо-эмоциональном 
статусе. На время приема удвоенной дозы больным было 
рекомендовано воздержаться от управлеиия автомобилем 
и труда, связанного с опасностью для жизни. При этом ни 
у кого из пациенгов не возникло необходимости прервать 
обычную трудовую деятельность. Пробный перевод на 
вечерний прмем также как и в I группе полностью ликви-
дировал побочные зффекты. Комплаенс в даиной грулпе 
также составил 100%.

Исследование стабильности развившегося эффекта 
цетиризина проводилось у 15 больных путем плановых 
пропусков приема препарата на 1, 2 или 3 дня в конце 1, 
3 и 5-й недели лечения. Градация стабильности эффекта 
была произведена по следующей шкале:

↓↓↓    - синдром отмены;
↓↓  - полный рецидив заболевания;

↓  - частичный рецидив заболевания;
N   - отсутствие изменений;
↑  - улучшение самочувствия.

Таким образом, из представленных данных видно, 
что цетиризин обладает достаточным уровнем безопас-
ности для больных, побочные эффекты исправимы и 
слабовыражеиы, что способствуют высокому комплаенсу, 
а стабильность его терапевтического действия высока и 
усилиаается со временем.

Выводы
1. Выбор врачом антигистаминного препарата должен 
проводиться с позиций оценки конкретной клинической 
ситуации и основываться на данных, полученных с учетом 
принципов доказательной медицины. 
2. Цетиризин показал достаточную безопасность в стан-
дартной дизировке.
3. При необходимости аозможно удвоение дозы цетиризина 
в первые дни лечения, что наряду с усилением и ускоре-
нием терапевтического эффекта, неизбежно повлечет за 
собой учащение побочных эффектов, в основном сонли-
вости легкой степени. 
4. Осознанная необходимость вышеуказанного удвоения 
дозы не приводит к снижению комплаенса. 
5. Сонливость купируется переводом однократного приема 
препарата на вечер за 2-3 ч. до сна, что имеет дополнитель-
ные преимущества в плане коррекции ночных и утренних 
симптомов АР. 
6. Цетиризин показывает высокую стабильность достигну-
того эффекта, усиливающуюся в процессе лечения. 
8.Необходимы дальнейшие исследования эффективности 
и безопасности антигистаминных средств при различных 
заболеваниях, разработка улучшенных схем лечения.
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Таблица. Стабильностъ эффекта цетиризина в зависимости от лродолжительности курса 
лечения и количества пропущенных приемов
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Вторая половина XX века ознаменовалась прорывом как в 
фундаментальных исследованиях в медицине, так и в раз-
витии практической фармакологии. Среди важнейших до-
стижений можно привести разработку циклооксигеназной 
концепции воспаления, открытие роли хеликобактерной 
инфекции в патогенезе пептической язвы, понимание роли 
ренин-ангиотензиновой системы в патогенезе сердечно-
сосудистых заболеваний и др. С другой стороны, отмеча-
ется скачок в создании новых лекарственных препаратов 
на основе знания механизма развития болезни. Среди них 
можно выделить кардиологические препараты, которые 
не только характеризуются высокой эффективностью и 
безопасностью, но и позволяют решать проблемы лечения 
и профилактики таких наиболее значимых патологий, как 
артериальная гипертензия, нарушения липидного обме-
на, сердечная недостаточность (СН), острый коронарный 
синдром. Это в первую очередь такие группы, как ингиби-
торы ГМГ-коэнзим-А-редуктазы, или статины, селективные 
β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов к ангиотен-
зину II (БРА) или сартаны.

Последняя группа особенно интересна, так как в отно-
шении нее продемонстрировано, как изучение механизма 
развития патологии привело к созданию препаратов, не-
посредственно на этот механизм влияющих.

Начало изучения функционирования ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РАС) связано с именами двух 
исследователей — R. Tigerstedt и P. Bergman, которые в 
1898 году выделили из почек вещество, названное ими 
ренином, и связали его действие с регуляцией артери-
ального давления (АД). Этот год памятен еще и тем, что 
немецким химиком F. Hoffman была открыта ацетилсали-
циловая кислота. Оба эти открытия привели в дальнейшем 
к развитию медицины именно в том виде, в котором мы ее 
знаем теперь.

Следующая важная веха связана с выделением, но 
уже не из экстракта почки, а из почечной артерии при ее 
пережатии другого, отличного по составу от ренина пре-
ссорного агента двумя независимыми лабораториями в 
Аргентине (E. Mendez) и Индианаполисе (I. Page) в 1935 
году. Данное вещество получило компилятивное название 
«ангиотензин» (от ангиотонин + гипертензин). Тогда же 
был сделан вывод о стимуляции ренином образования 
ангиотензина — мощного, но короткодействующего вазо-
констриктора. Таким образом, именно в это время начала 
формироваться единая теория, названная в дальнейшем 

Современная ангигипертензивная терапия: взгляд на 
Ирбесартан
Тяпкова С.Е.
Городская клиническая больница №7, г. Алматы

Диуретиктер, бета-блокаторлар, АӨФ жəне кальций арнала-
рынын тежегіштерімен бірге ангиотензин-II рецепторларының 
таңдалуы қарсыласы (АРТҚ) артериалды гипертониясы бар 
науқастарды емдуде қолданылатын алғашқы дəрілер болып 
есептеледі. АРТҚ өзінін тиімділігін тек артериалды қысымды 
төмендетуде ғана емес, сонымен бірге керекті органдардың 
бұзылуын баяулатуда немесе тоқтатуда жəне өлім сияқты 
жайсыз нəтижелердін пайда болу қаупін төмендетуде де 
көрсеткен.
Қазіргі кезде Қазақстан аумағында Нобел АФФ шығарған 
ирбесартан «Ирбесан 150» төмен бағасымен, жоғарғы 
тиімділігі жəне қауіпсіздігімен қызықшылық тудыруда.

Receptor blockers to angiotensin II (BRA), referred to as fi rst-line 
drugs in the treatment of patients with arterial hypertension, along 
with diuretics, beta-blockers, angiotensin-converting enzyme (ACE) 
inhibitor and calcium antagonists. ARB proven to be effective not 
only in terms of reducing blood pressure (BP), but also the ability 
to prevent or slow the damage target organs and reduce the risk of 
adverse outcomes, including death. 
At the Kazakhstan market the great interest presents generic irbe-
sartan production «IRBESAN 150», produced by Nobel Almaty 
Pharmaceutical Factory, which has a reasonable price and have 
shown high effi ciency and safety.

теорией о ренин-ангиотензин-альдостероновой системе. 
Последнее ее звено — альдостерон — было открыто в 
1958 году M. Gross, его исследование и позволило красиво 
завершить данную теорию, обосновав пути поддержания 
сосудистого тонуса и возникновения артериальной гипер-
тензии (АГ).

В настоящее время концепция РААС представлена в 
следующем виде. Под воздействием ренина почек, обра-
зующегося при снижении АД и гипоксии, обусловленной, 
например, кровопотерей, ангиотензиноген (полипептид, 
не обладающий прессорной активностью) гидролизуется, 
образуя также неактивный декапептид — ангиотензин I, 
который в дальнейшем под действием ангиотензинпрев-
ращающего фермента превращается уже в ангиотензин 
II — октапептид, являющийся высокоактивным соедине-
нием, реализующий свои эффекты через специфические 
ангиотензиновые (АТ) рецепторы. При этом наблюдается 
сильное сосудосуживающее действие, быстрое повыше-
ние АД, повышается общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПСС). Кроме того, ангиотензин II стиму-
лирует секрецию альдостерона, а в больших концентра-
циях увеличивает секрецию антидиуретического гормона, 
вызывающего повышение реабсорбции натрия и воды и 
симпатическую активацию. Все эти эффекты также спо-
собствуют развитию гипертензии. [1]

В дальнейшем ангиотензин II с помощью различных 
аминопептидаз метаболизируется с образованием актив-
ных метаболитов, также участвующих, хотя и в меньшей 
степени, в различных физиологических процессах.

Помимо компонентов РААС, циркулирующих в систем-
ном кровотоке, имеются тканевые, которые обеспечивают 
долгосрочные эффекты на сосудистый тонус, вызывают 
такие изменения во внутренних органах-мишенях, как 
гипертрофия миокарда, гломерулосклероз, пролифератив-
ные изменения сосудистой стенки, стимулируют развитие 
атеросклероза, активируют факторы роста.

Кроме классического пути превращения ангиотензина 
I в ангиотензин II при помощи АПФ, существует дублирую-
щая система с участием различных протеаз, основными 
в которой являются химазы. Если в системном кровотоке 
преобладает путь метаболизма ангиотензинов с участием 
АПФ, то в тканях преобладает химазный путь. Поэтому эф-
фекты РААС, приводящие к развитию патологических про-
цессов (например, в миокарде), не могут быть полностью 
нивелированы только при применении ингибиторов АПФ. 
Этим также может объясняться феномен «ускользания» 
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эффекта при их длительном применении.
В настоящее время установлено, что существует 

несколько подтипов АТ-рецепторов (АТ1, АТ2, АТ3, АТ4 
и др.), располагающихся в различных органах и тка-
нях. Наибольшее значение имеют подтипы АТ1 и АТ2. 
Негативные эффекты ангиотензина II в основном реали-
зуются посредством его воздействия на АТ1-рецепторы. 
В первую очередь это вазоконстрикция, как прямая, так 
и за счет стимуляции образования других вазоактивных 
веществ (вазопрессина, эндотелина, катехоламинов), даль-
нейшая стимуляция образования ренина за счет спазма 
почечных артериол, ремоделирование сердца и сосудов 
вследствие пролиферации гладкомышечных клеток, гипер-
трофия миокарда и др. Эти эффекты лежат в патогенезе 
таких болезней, как артериальная гипертензия, сердечная 
недостаточность, сосудистые поражения головного мозга, 
нефроартериолосклероз и др.

Значение стимуляции АТ2-рецепторов в настоящее 
время еще до конца не выяснено. Предполагается, что при 
этом возникают эффекты, противоположные таковым при 
стимуляции АТ1-рецепторов (вазодилатация, подавление 
сосудистой пролиферации и т.д.). Известно, что число 
АТ2-рецепторов резко увеличивается при повреждении ор-
ганов и репаративных процессах, например, при инфаркте 
миокарда (см.таблицу). [1]

Таблица. Эффекты ангиотензина II, реализующиеся при стимуляции рецепторов 
АТ1 и АТ2 [2]
Точка 
приложения 
эффекта

Ангиотензиновые рецепторы

Сосудистая 
стенка

АТ1 АТ2

Вазоконстрикция
Увеличение общего 
периферического 
сопротивления
Повышение АД
Провокация дисфункции 
эндотелия
Индукция гипертрофии 
сосудистой медии с 
последующим фиброзом 
и постепенной утратой 
эластических свойств

Вазодилатация
Снижение общего 
периферического 
сопротивления
Снижение АД
Оптимизация функции 
эндотелия
Торможение гипертрофии 
меди сосудов, улучшение 
эластических свойств 
сосудистой стенки

Миокард
Гипертрофия миокарда
Миокардиальный фиброз
Аритмогенез

Торможение миокардиальной 
гипертрофии и фиброза
Блокада фиброгенеза

Почка

Торможение экскреции натрия
Внутриклубочковая гипертензия
Нарастание альбуминурии
Блокада дифференцировки 
структур почечной ткани в 
пренатальном онтогенезе

Усиление натрийуреза
Снижение давления в 
почечном клубочке
Уменьшение альбуминурии
Дифференцировка 
структур почечной ткани в 
пренатальном отногенезе

Надпо-
чечники

Стимуляция синтеза 
альдостерона и экспрессии 
тканевых рецепторов к нему (в 
т.ч. «эктопической» - миокард, 
сосудистая стенка)

Блокада синтеза 
альдостерона и тканевой 
экспрессии его рецепторов

Медиаторы 
тканевого 
воспаления 
и фиброза

Увеличение экспрессии 
трансформирующего фактора-
бета (TGF-β)
Индукция синтеза 
профиброгенных хемокинов 
(например, моноцитарного 
хемотаксического протеина типа 
1(МСР-1))
Активация эндотелийзависимого 
звена гемостаза
Продукция эндотелиальных 
медиаторов вазоконстрикции 
(эндотелин-1) 

Уменьшение экспрессии 
трансформирующего 
фактора-бета (TGF-β)
Блокада синтеза 
профиброгенных хемокинов
Торможение активации 
эндотелийзависимого звена 
гемостаза
Снижение продукции 
эндотелиальных медиаторов 
вазоконстрикции

Устранение прессорного действия ангио-
тензина II (АII) – основного эффекторного 
пептида ренин-ангиотензиновой системы 
(РАС) – в кровяном русле достигается при 
использовании ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) и бло-
каторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов. 
Вместе с тем АПФ является неспецифиче-
ским ферментом и его ингибиторы препят-
ствуют катаболизму других биологически 
активных пептидов (таких как брадикинин, 
субстанция Р, простагландины), что в не-
которых случаях может приводить к воз-
никновению побочных эффектов (кашель, 
ангионевротический отек). 

Новый класс препаратов, обладаю-
щих специфическим эффектом блокады 
действия АII на уровне АТ1-рецепторов, 
при равной с ИАПФ антигипертензив-
ной эффективности отличается хорошей 
переносимостью и отсутствием указанных 
побочных эффектов, что объясняется 
большей селективностью и специфично-
стью блокады РАС по сравнению с ИАПФ.
 В недавних исследованиях установлено, что 
помимо циркулирующей РАС существуют 
локальные – тканевые РАС (в сердце, со-
судистой стенке, почках). В тканях образо-
вание АII происходит альтернативным путем 
без участия ренина и АПФ.

Блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецеп-
торов тормозят фармакологические эффек-
ты АII независимо от пути его образования: 
основного – под действием АПФ или альтер-
нативного – под действием химазы и, таким 
образом, более эффективно, чем ИАПФ, 
подавляют неблагоприятные сердечно-
сосудистые эффекты АII.

В клинической практике в настоящее 
время используются различные блокаторы 
АТ1-ангиотензиновых рецепторов, обла-
дающие выраженным и длительным анти-
гипертензивным действием. Представляет 
интерес анализ эффективности применения 
отдельных представителей класса блокато-

ров АТ1-ангиотензиновых рецепторов у больных АГ для 
обеспечения адекватного снижения артериального дав-
ления (АД) и благоприятного воздействия на состояние 
органов-мишеней.

Одним  из  представителей  блокаторов  АТ 1-
ангиотензиновых рецепторов является ирбесартан. 
Антигипертензивный эффект этого препарата длитель-
ного действия проявляется в течение первой недели и 
достигает своего максимума через 4-6 нед. Длительное 
применение блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов 
обеспечивает не только стабильный антигипертензивный 
эффект, но и ослабляет пролиферативные эффекты АII в 
отношении кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток со-
судистой стенки, а также фибробластов и мезангиальных 
клеток. [3]

В ряде рандомизированных исследований изучаются 
гемодинамические и негемодинамические эффекты бло-
каторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов по обеспечению 
органопротекции у больных АГ. Установлено, что боль-
шинство кардиальных эффектов АII реализуется через 
АТ1-рецепторы. 

Клинический интерес представляет изучение способ-
ности блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов влиять 
на обратное развитие гипертрофии миокарда левого же-
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лудочка (ГЛЖ) у больных АГ.

Как известно, ГЛЖ является предиктором сердечно-
сосудистых заболеваемости и смертности в общей по-
пуляции и особенно у лиц, страдающих АГ. Способность 
антигипертензивных препаратов обеспечить регрессию 
ГЛЖ позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений.

В двойном слепом рандомизированном исследовании 
SILVHIA (Swedish Irbesartan Left Ventricular Hypertrophy 
Investigation versus Atenolol) изучали способность блока-
тора АТ1-ангиотензиновых рецепторов ирбесартана в со-
поставлении с бета-адреноблокатором атенололом влиять 
на ГЛЖ у больных АГ.

У 115 больных АГ с эхокардиографическими призна-
ками ГЛЖ на протяжении 48 нед применяли ирбесартан в 
суточной дозе 150 мг или атенолол в дозе 50 мг в день.

Монотерапию указанными препаратами проводили в 
течение 12 нед, после чего при диастолическом АД, равном 
90 мм рт. ст. или более к терапии присоединяли гидрох-
лортиазид в дозе 12,5–25 мг/день или фелодипин в дозе 
5–10 мг/день. К 48-й неделе исследования монотерапию 
удалось провести у 40% больных, получавших ирбесартан, 
и 49% больных, получавших атенолол. Антигипертензивная 
эффективность обоих препаратов существенно не раз-
личалась между группами: критерий нормализации диа-
столического АД<90 мм рт. ст. через 48 нед лечения был 
достигнут у 77 и 74% больных, получавших ирбесартан и 
атенолол, соответственно.

При оценке влияния обоих препаратов на обратное 
развитие ГЛЖ установлено, что через 48 нед лечения 
достоверно уменьшился индекс массы миокарда у 16 
и 9% пациентов, получавших ирбесартан и атенолол, 
соответственно.

Таким образом, в данном исследовании при равной сте-
пени снижения АД влияние блокатора АТ1-ангиотензиновых 
рецепторов ирбесартана на обратное развитие ГЛЖ было 
более эффективным в сопоставлении с атенололом, что 
подтверждает важную роль АII в формировании ГЛЖ и 
обусловливает необходимость медикаментозной блокады 
эффектов AII.

При анализе состояния органов-мишеней у больных 
АГ важное место отводится анализу состояния почек. 
Особого внимания заслуживает оценка функционального 
состояния почек по уровню микроальбуминурии в группах 
риска – в первую очередь у больных сахарным диабетом 
(СД) и АГ.

Диабетическая нефропатия выявляется у 40% всех 
больных СД типа 2 и в 25–42% случаев ведет к развитию 
хронической почечной недостаточности.

Наличие микроальбуминурии у больных СД – показа-
тель сосудистой дисфункции – сочетается с 10–20-кратным 
повышением риска развития диабетической нефропатии и 
рассматривается в качестве независимого фактора риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. [3]

На сегодняшний день имеются убедительные доказа-
тельства ренопротективного действия ИАПФ у больных 
с диабетической нефропатией, что объясняется способ-
ностью этих препаратов эффективно снижать не только 
системное АД, но и внутриклубочковое гидравлическое 
давление.

Сходство почечных эффектов ИАПФ и блокаторов 
АТ1-ангиотензиновых рецепторов может служить обосно-
ванием применения последних для обеспечения нефро-
протекции. Благоприятные почечные эффекты блокаторов 
АТ1-ангиотензиновых рецепторов могут быть связаны как 
с блокадой АТ1-рецепторов в эфферентных артериолах 
почечных клубочков, что приводит к снижению в них гидрав-
лического давления, так и с дополнительной стимуляцией 
АТ2-рецепторов афферентных и эфферентных почечных 

клубочков, что сопровождается увеличением эффектив-
ного почечного плазмотока.

Ренопротективную эффективность блокаторов 
рецепторов АТ1 изучали в ряде рандомизированных 
исследований.

Интерес представляют исследования по анализу спо-
собности ирбесартана препятствовать развитию диабети-
ческой нефропатии на стадии микроальбуминурии, а также 
его ренопротективная эффективность в плане замедления 
развития хронической почечной недостаточности.

Предпринятое исследование PRIME (Program for 
Irbesartan Mortality/Morbidity Evalation) состояло из двух 
клинических испытаний, целью являлась демонстрация 
ренопротективных эффектов ирбесартана у больных СД 
типа 2 с АГ на ранней (исследование IRMA II) и поздней (ис-
следование IDNT) стадиях диабетической нефропатии.

В  многоцентровом  двойном  слепом  плацебо-
контролируемом рандомизированном исследовании 
IRMA II (Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and 
Microalbuminuria) анализировали ренопротективную эф-
фективность ирбесартана у больных СД типа 2 с микро-
альбуминурией. Так, 590 больных СД типа 2 с микроаль-
буминурией на протяжении 2 лет получали 150, 300 мг 
ирбесартана в день или плацебо. Уровень АД на фоне 
лечения достоверно не различался между группами. В 
группе больных, получавших ирбесартан в дозе 150 и 300 
мг/сут, уровень мочевой экскреции альбумина снизился 
на 24 и 38% соответственно, тогда как на фоне плацебо 
этот показатель достоверно не изменялся. Ирбесартан в 
дозе 300 мг/сут оказывал оптимальный ренопротективный 
эффект: достижение нормоальбуминурии отмечено у 34% 
больных на фоне 300 мг/сут, тогда как на фоне 150 мг пре-
парата – только у 24% больных.

Отмечена хорошая переносимость препарата: наличие 
побочных эффектов наблюдали в 22,8% на фоне плацебо 
и только в 15,4% на фоне ирбесартана.

Для более четкой дифференциации ренопротективного 
и антигипертензивного эффектов ирбесартана в подгруппе 
из 43 больных СД типа 2, АГ и персистирующей микро-
альбуминурией в раннем исследовании IRMA 2 проведен 
анализ показателей суточного мониторирования АД: ис-
ходно и через 2 ч, на фоне терапии. Высказывалось пред-
положение о возможной роли выраженности снижения АД 
в ночное время в улучшении функционального состояния 
почек. Показано, что параметры среднего АД за 24 ч, за 
дневное и ночное время снизились по сравнению с ис-
ходными, однако достоверно не различались во всех трех 
группах, тогда как динамика изменения альбуминурии при 
этом составила в группе плацебо 0%, на фоне терапии 
ирбесартаном в дозе 150 мг/сут 38% и в дозе 300 мг/сут 
73%.

Таким образом, продемонстрирована эффективность 
ирбесартана в плане замедления или предотвращения 
развития диабетической нефропатии у больных СД типа 
2, причем ренопротективное действие препарата про-
являлось вне зависимости от его антигипертензивной 
активности.

В другом многоцентровом плацебо-контролируемом 
исследовании (IDNT – Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) 
проводили сравнительный анализ эффективности ирбе-
сартана и блокатора кальциевых каналов амлодипина у 
больных СД типа 2 с нефропатией.

Предполагалась оценка способности обоих препаратов 
препятствовать прогрессированию диабетической нефро-
патии вне связи с антигипертензивной активностью того и 
другого препарата. В исследование были включены 1715 
больных с АГ и протеинурией более 900 мг/сут, которые 
после рандомизации получали ирбесартан (300 мг/сут), 
амлодипин (10 мг/сут) или плацебо (допускалось примене-
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ние антигипертензивных препаратов, не входящих в группу 
ИАПФ или блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов и 
блокаторов кальциевых каналов).

В качестве первичных конечных точек анализировали 
такие параметры, как удвоение концентрации сывороточ-
ного креатинина, развитие терминальной стадии почечной 
недостаточности или смертельный исход. Средняя дли-
тельность наблюдения составила 2,6 года. Риск удвоения 
концентрации сывороточного креатинина у больных, 
получавших ирбесартан, был на 37% ниже, чем в группе 
больных, получавших амлодипин, а относительный риск 
развития терминальной стадии почечной недостаточности 
в группе ирбесартана был на 23% ниже по сравнению с дву-
мя другими группами (амлодипин и плацебо). Объяснить 
эти различия только снижением АД на фоне проводимой 
терапии не представлялось возможным, поскольку средний 
уровень АД на фоне терапии ирбесартаном и амлодипином 
достоверно не различался, что может свидетельствовать 
о независимом от степени снижения АД благоприятном 
действии ирбесартана на функциональное состояние 
почек. Таким образом, продемонстрирована способность 
ирбесартана обеспечивать ренопротекцию у больных АГ 
с диабетической нефропатией на разных стадиях забо-
левания. [3]

На сегодняшний день ирбесартан входит в рекомн-
дации Европейского кардиологического Общества 
по лечению АГ - ESH/ESC (2007) [4], рекомендации 
Американской Коллегии Кардиологов/Американской 
Ассоциации Сердца по лечнию АГ и Фибрилляции 
Предсердий (2006) [5], рекомендации ВНОК/ Российского 
Медицинского Общества по АГ (2008) [6], а также 
рекомендации МЗ Британской Колумбии по лечению 
Сердечной Недостаточности (2008) [7] и рекомендации 
Канадской Ассоциации Диабета (2008) [8].

На рынке Казахстана большой интерес представляет 

«генерический» ирбесартан отечественного производ-
ства «Ирбесан 150», выпускаемый компанией «НОБЕЛ 
Алматинская Фармацевтическая Фабрика», обладающий 
доступной стоимостью и показавший высокую эффектив-
ность и безопасность. «Ирбесан 150» – современный 
антигипертензивный препарат, который может с успехом 
применяться для длительной терапии больных артериаль-
ной гипертонией, в том числе у пациентов с сопутствую-
щей микроальбуминурией и сахарным диабетом 2 типа в 
амбулаторных или стационарных условиях. 
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Сахарный диабет (СД) сегодня является одной из самых 
серьезных социальных и медицинских проблем. Известно, 
что при СД 2 типа помимо нарушений углеводного обмена 
имеются отклонения во всех видах обмена, в том числе и 
в липидном, что существенно увеличивает риск развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Пиоглар – современный сахароснижающий препарат – 
относится к группе тиазолидиндионов. Его международное 
название – пиоглитазон.  Пиоглар – селективный агонист 
гамма (γ) рецепторов, активируемых пролифератором 
пероксисом (PPAR- гамма).

PRAR рецепторы обнаруживаются в жировой, мы-
шечной тканях и в печени. В отличии от производных 
сульфанилмочевины  Пиоглар не стимулирует секрецию 
инсулина γ-клетками поджелудочной железы.  Пиоглар 
снижает инсулинорезистентность в периферических тканях 
и в печени.  Пиоглар , уменьшая инсулинорезистентность, 
приводит к снижению концентрации глюкозы в крови, сни-
жению уровня инсулина в плазме и гликозилированного 
гемоглобина (HbA1C).

 
Цель
Исследование влияния  Пиоглар (пиоглитазон «Ранбакси») 
на липидемию у больных СД 2 типа.

 
Материалы и методы исследования
В течение 6 месяцев под наблюдением находилось 40 
больных с СД 2 типа в возрасте от 40 до 62 лет, с длитель-
ностью заболевания до 12 лет. У всех больных отмечалась 
избыточная масса тела: ИМТ у 30 человек варьировал от 
25,1 – 29,9 кг/м 2, у 10 – от 30,0 – 34,9 кг/м 2.

У 24 из 40 наблюдавшихся пациентов контроль глике-
мии был неудовлетворительным: 11,9 1,4 ммоль/л натощак 
и 13,9 0,9 ммоль/л – через 2 часа после еды. У 10 пациентов 
отмечена субкомпенсация , у 6 – СД 2 типа впервые выяв-
лен. Все пациенты были разделены на 3 группы. Больным 
1 группы (24) был назначен  Пиоглар в виде моно-терапии, 
пациенты 2 группы (10 чел) получали  Пиоглар вместе соче-
тании с метформином, 3 группа получала  Пиоглар вместе 
с производными сульфонилмочевины. У 28 пациентов доза  
Пиоглар составила 30 мг/с, у 2-45мг/с. 

У всех больных, наряду с общеклиническим обследо-
ванием, проводились исследования содержания в крови 
общего холестерина (ОХ), ЛПВП и триглицеридов (ТГ) -ис-
ходно, через 4,8 и 20 недель после назначения лечения. 

Учитывая возможность гепатотоксического воздействия 
тиазолидиндионов, у всех пациентов с СД определялся 
уровень трансаминаз (АЛТ и АСТ) до начала лечения  
Пиоглар и через каждый месяц. У 4 больных СД отмечалось 
транзиторные повышение АЛТ на 20% и АСТ на 10% на 
первом месяце приема  Пиоглар, в последующие месяцы 
уровни АЛТ и АСТ оставались в пределах нормы. 

 
Результаты и обсуждение
Анализ исходного содержания липидов крови выявил у 
большинства больных СД 2 типа наличие различных вы-
раженных нарушений липидного спектра крови. В процессе 
лечения отмечен отчетливый положительный эффект.  
Наблюдалось заметное снижение уровня Триглицеридов, 

Пиоглар и метаболизм липидов
Жумагали О.М.
Кафедра внутренних болезней №1 АО «Медицинский университет «Астана» 
УДК-616.379-008.64:616.153.915-085

начиная с 4 недели с начала приема  Пиоглар, тем значи-
тельнее снижался уровень ТГ в крови. 

 
Таблица № 1: содержания в крови триглицеридов (ТГ).

Сроки 
исслед.

 Содержание ( М±м, ммоль\л) в крови больных
 Триглицериды
1 гр р 2 гр р 3 гр р

Исходно 2,80±0,05  - 3,60±0,06  - 2,60±0,10  -

Ч-з 4 нед. 2,70±0,03 >0,05 2,87±0,04 < 0,01 2,40±0,10 >0,05

Ч-з 8 нед. 1,90±0,01 < 0,01 1,78±0,07 < 0,01 2,10±0,08 >0,05

Ч-з 20 
нед. 1,65±0,02 < 0,01 1,25±0,07 < 

0,001 2,00±0,07 < 0,001

 Наиболее выраженный и быстрый гипотриглицери-
демический эффект наблюдался во 2 группе, больные 
которой получили  Пиоглар в сочетании с метформином. В 
процессе проводимого лечения особый интерес привлека-
ли изменения в липопротеидном спектре. Препарат оказал 
положительное влияние на содержание ЛП ВП. 

Таблица № 2: Содержание в крови ЛПВП.

Сроки 
исслед.

 Содержание ( М±м, ммоль\л) в крови больных
 ЛПВП
1 гр р 2 гр р 3 гр р

Исходно 1,00±0,09  - 0,92±0,04  - 0,93±0,08  -

Ч-з 4 нед. 1,00±0,09  - 1,02±0,05 >0,05 1,00±0,06 >0,05

Ч-з 8 нед. 1,10±0,04 >0,05 1,12±0,06 < 0,05 1,10±0,06 >0,05

Ч-з 20 
нед. 1,33±0,03 <0,01 1,24±0,04 < 0,01 1,24±0,04 < 0,05

Увеличение уровня ЛПВП было почти одинаковым во 
всех трех группах. Однако во второй группе значимое сни-
жение отмечено раньше - через 8 недель лечения. 

Таблица № 3: Содержание в крови ЛПНП.

Сроки 
исслед.

 Содержание ( М±м, ммоль\л) в крови больных

 ЛПНП
1 гр р 2 гр р 3 гр р

Исходно 3,48±0,05  - 3,90±0,04  - 3,26±0,06  -

Ч-з 4 нед. 3,45±0,03  >0,05 3,82±0,02 >0,05 3,24±0,07 >0,05

Ч-з 8 нед. 3,45±0,03 >0,05 3,80±0,03 >0,05 3,21±0,05 >0,05

Ч-з 20 
нед. 3,40±0,02 >0,05 3,75±0,04 < 0,05 3,20±0,01 >0,05

Изменения ЛПНП были, как правило, незначительными. 
Достоверное снижение отмечено лишь у больных 2 группы 
к концу наблюдения. 

Таблица 4. Динамика изменений липопротеидов крови у 
больных СД 2 типа ЛПНП ммоль/л.

I-группы II-группы III-группы
исходное 3,48+/-0,05 3,9+/-0,04 3,26+/-0,06
Ч-з 4 нед. 3,45+/-0,03 3,82+/-0,02 3,24+/-0,07
Ч-з 8 нед. 3,41+/-0,03 3,8+/-0,03 3,21+/-0,05
Ч-з 20 нед. 3,40+/-0,02 3,75+/-0,04 3,2+/-0,01
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Концентрация общего холестерина уменьшалась во 

всех 3 группах, но наиболее быстрые сдвиги также отме-
чены во 2 группе.

Таблица № 5: Содержание в крови общего холестерина (ОХ).

Сроки 
исслед.

 Содержание ( М±м, ммоль\л) в крови больных
 ОХ
1 гр р 2 гр р 3 гр р

Исходно 6,00±0,10  - 6,80±0,20  - 5,90±0,08  -

Ч-з 4 нед. 5,80±0,04 <0,05 6,00±0,09 < 0,05 5,30±0,07 <0,01

Ч-з 8 нед. 5,10±0,03 < 0,01 5,70±0,04 < 0,01 5,20±0,06 <0,01

Ч-з 20 нед. 4,80±0,04 < 0,001 5,30±0,10 < 0,001 4,70±0,06 < 0,001

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что при лечении больных с СД 2 типа Пиогларом суще-
ственно улучшаются показатели липидов крови. Особенно 
хорошие результаты получены при сочетанном использова-

нии Пиоглара и метформина. Учитывая важное значение 
дислипидемии, как фактора риска сердечно-сосудистых 
осложнений при СД, можно полагать, что  Пиоглар будет 
тормозить их развитие.

 
Выводы
1. Прием  Пиоглар приводит у больных СД 2 типа к сниже-
нию уровня триглицеридов, увеличению ЛПВП. При этом 
незначительно уменьшается уровень общего холестерина 
и ЛПНП.
 2.  Пиоглар в сочетании с метформином оказывает макси-
мальное положительное действие на липиды крови. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
основной причиной смертности и инвалидности в мире. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – чрезвычайно акту-
альная проблема современной медицины и одна из основ-
ных причин смерти в Европе и США. Проблема ИБС и АГ 
носит ярко выраженный социально-экономический харак-
тер в плане временной и стойкой утраты трудоспособности. 
Прогрессивное старение населения приводит к быстрому 
росту количества больных с коронарной патологией, и в 
частности, со стабильной стенокардией. 

Бета-адреноблокаторы (БАБ) – одна из наиболее ши-
роко используемых в кардиологии групп лекарственных 
средств. В настоящее время БАБ применяются в лечении 
больных с АГ, ИБС, хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН), различными нарушениями ритма сердца, 
гипертрофической кардиомиопатией, тиреотоксикозом, 
синдромом пролапса митрального клапана, мигренью (1). 
За последнее десятилетие подходы к терапии БАБ при 
ИБС, АГ и ХСН претерпели существенные изменения, что 
связано с полученными данными крупных исследований, 
проводившихся в соответствии с принципами доказатель-
ной медицины (2). Существует четыре основных препарата 
данной группы, для которых доказана эффективность 
в плане профилактики внезапной сердечной смерти у 
больных с ХСН и дисфункцией левого желудочка: бисо-
пролол (CIBIS- II, 1999), метопролол (MERIT–IIF, 2000), 
карведилол (CAPRICORN, 1999, COPERNICUS, 2001) 
и небиволол (SENIORS, 2004). В рекомендациях ВОЗ и 
Интернациональной ассоциации по борьбе с АГ - БАБ 
характеризуются как антигипертензивные препараты пер-
вой линии (3). Одним из наиболее ярких представителей 
селекивных БАБ является бисопролол. В терапевтических 
дозах бисопролол более селекивен, чем бетаксолол, 
атенолол, метопролол (4). Основными показаниями к 
назначению БАБ, в частности бисопролола, являются 
АГ и ИБС. Высокоселективный БАБ без собственной 
симпатомиметической активности бисопролол обладает 
высокой биодоступностью, длительным периодом полувы-
ведения, сбалансированным клиренсом, метаболически 
нейтрален. 

Эффективность использования препарата Бисопролол–
ратиофарм у больных со стенокардией напряжения в 
сочетании с артериальной гипертонией, осложненной 
сердечной недостаточностью, в амбулаторной практике
Джунусова С.Т.
КГКП «Городская поликлиника №1», г. Петропавловск

Эффективность использования препарата Бисопролол–
ратиофарм у больных со стенокардией напряжения в соче-
тании с артериальной гипертонией, осложненной сердечной 
недостаточностью, в амбулаторной практике
С.Т. Джунусова
КГКП «Городская поликлиника №1», г. Петропавловск
Проведена оценка эффективности и безопасности препарата 
Бисопролол-ратиофарм при лечении 30 больных ИБС в со-
четании с АГ, осложненной ХСН в амбулаторных условиях. 
Доказано, что Бисопролол-ратиофарм в суточной дозе 10-15 
мг проявляет высокую антиангинальную, антиишемическую, 
антигипертензивную эффективность, относительно безопасен, 
хорошо зарекомендовал себя в комплексной терапии.

Effi ciency of Bisoprolol-ratiopharm use by patients with exertional 
angina in combination with arterial hypertension complicated by 
cardiac insuffi ciency in the outpatient practice
S.T. Zhunussova
PSGE «State polyclinic N1», Petropavlovsk city
Estimation of effi ciency and safety of Bisoprolol-ratiopharm dur-
ing the treatment of 30 patients with CHD in combination with AH 
complicated by CCI in the outpatient practice has been conducted. 
It was proved that Bisoprolol-ratioharm at daily dosage of 10-15 
mg reveals high antianginal, anti-ischemic and antihypertensive ef-
fi ciency, relatively safety and showed to good advantage in complex 
therapy.

Цель настоящего исследования 
- оценить эффективность и безопасность использования 
кардиоселективного БАБ бисопролола (Бисопролол–
ратиофарм компании ratiopharm, Германия) при лечении 
больных ИБС в сочетании с АГ, осложненной ХСН в амбу-
латорных условиях.

Материал и методы
В исследование были включены 30 пациентов (17 мужчин 
– 56,67% и 13 женщин – 43,33%) в возрасте от 43 до 66 
лет (средний возраст- 58,3 года), находившихся на дис-
пансерном наблюдении с ХСН I-II ФК по классификации 
NYHA и с фракцией выброса (ФВ) > 40%. Развитие ХСН 
наблюдалось на фоне ИБС (21 пациент-70%) со стабиль-
ной стенокардией напряжения II ФК, 9 пациентов (30%) 
со стабильной стенокардией напряжения III ФК и АГ II-III 
cтепени, уровень САД – 169,4 мм.рт.ст., ДАД – 100,5 мм.рт.
ст., чсс- 89,4 уд. в мин. Длительность ИБС составила 
8,85 года, АГ – 10,73 года. В терапию включали препарат 
Бисопролол-ратиофарм, доза препарата подбиралась каж-
дому пациенту индивидуально, начиная с 5- 7,5 мг в сутки, 
при необходимости, доза препарата через 10 дней лечения 
постепенно увеличивалась до 15 мг в сутки. Длительность 
терапии – 6 недель. Критериями исключения больных 
из исследования служили: сопутствующие хронические 
обструктивные заболевания легких, бронхиальная астма, 
АV-блокада II-III степени, СССУ, исходная чсс<60 уд. в 
минуту, почечная или печеночная недостаточность, острый 
коронарный синдром, ХСН IV ФК, прием амиодарона, 
заболевания крови, пороки сердца. В соответствии с про-
токолом пациентам назначалась базовая терапия: ИАПФ 
(лизиноприл – 61,6%, эналаприл – 23,4%,), диуретики 
(верошпирон- 65,2%, гидрохлортиазид – 19,8%), ацетилса-
лициловая кислота – 71,8%, статины (симвастатин – 39,7%, 
аторвастатин – 7,3%) в индивидуально подобранной дози-
ровке. До включения в исследование и в конце наблюдения 
всем больным проводилось общеклиническое обследова-
ние (флюорография органов грудной клетки, общий анализ 
крови, общий анализ мочи, определение уровня глюкозы 
крови, общего холестерина, триглицеридов, билирубина, 
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креатинина, АСТ, АЛТ по рутинным методикам); проба с 
физической нагрузкой на велоэргометре (ВЭМ) по тради-
ционной методике; тест с 6-минутной ходьбой - 6 МWT(5); 
электрокардиограмма (ЭКГ); эхокардиография на аппарате 
«VIVIT – 3 D.E.» осуществлялась по общепринятому про-
токолу; контроль уровней АД, ЧСС, самочувствия прово-
дился ежедневно. 

Клиническая эффективность препарата Бисопролол-
ратиофарм оценивалась на основании перехода больного в 
более низкий функциональный класс стенокардии напряже-
ния, по динамике характера и выраженности субъективных 
жалоб (боль за грудиной, одышка, сердцебиение, головная 
боль, головокружение), по снижению АД, ЧСС, количества 
приступов стенокардии в неделю, уменьшению потребно-
сти в нитроглицерине, увеличению дистанции ходьбы на 
10% и более. Объективными критериями эффективности 
лечения служили улучшение толерантности к физической 
нагрузке (ТФН) по результатам 6 МWT и ВЭМ, уменьшение 
АД, ЧСС, улучшение кардиогемодинамических показателей 
по данным эхокардиографии (сравнивали средние вели-
чины параметров).

Таблица 1. Эффективность использования препарата 
Бисопролол-ратиофарм у больных со стенокардией напряжения 
Показатели До лечения После лечения
Количество приступов
стенокардии в сутки 4,8 2,2 

Количество таблеток 
нитроглицерина в сутки 4,2 2,1

ЧСС в состоянии покоя 87,3 63,7 

Таблица 2. Антиангинальная эффективность препарата 
Бисопролол-ратиофарм (по результатам проб с дозированной 
физической нагрузкой на ВЭМ
Показатели ВЭМ До лечения После лечения 
Пороговая мощность 
нагрузки Вт 62,8 83,5 

Время выполнения нагрузки 
до появления приступа 
стенокардии и/или 
депрессии ST на ЭКГ, мин 

6,60 9,20 

ЧСС до нагрузки мин 86,40 67,80 
Пороговая ЧСС, мин 128,80 104,10 
Пороговое САД, мм.рт.ст. 173,80 143,30 
Пороговое ДАД, мм.рт.ст. 99,60 86,60 

Таблица 3. Изменение кардиогемодинамики под влиянием 
лечения препаратом Бисопролол–ратиофарм по данным ЭхоКГ.  

Показатель До лечения После лечения
КСО, мл 46,1 46,7 
КДО, мл 113,6 114,5 
УО, мл 70,6 74,5 
МЖП, см 1,24 1,22
ЗСЛЖ, см 1,22 1,20 
ФВ, % 62,4 64,2 
ЛП, см 3,86 3,76 

Переносимость препарата оценивали в баллах по 
шкале: хорошая, удовлетворительная и неудовлетвори-
тельная; по динамике лабораторных показателей, частоте 
возникновения и характера побочных реакций. Ни у одного 
из пациентов в процессе лечения и наблюдения не отмеча-
лось значительного ухудшения общего состояния, не было 
других поводов для выбывания из исследования. 

Нормализация АД в течение 6 недель, отмечена у 
всех пациентов, включенных в исследование, на фоне 
комбинированной терапии (бисопролол + иАПФ). При ин-

дивидуальном анализе функционального класса больных 
установлено, что у 3 (33,33%) пациентов с ФК III значитель-
но улучшилась переносимость физических нагрузок, выяв-
ленная при опросе и в ходе теста с 6МWT, и их ФК к концу 6 
недели наблюдения снизился до II. Из II ФК в I перешло 11 
больных (52,38%). На завершающем этапе исследования 
при опросе пациентов выявлено, что достоверно умень-
шилась часть субъективных ощущений, характерных для 
ХСН (сердцебиение, одышка, головокружение, мышечная 
слабость, потливость). Высокая эффективность препарата 
была определена у 25 пациентов (83,33%), умеренная, у 5 
(16,67%). Наиболее высокую суточную дозу (15) мг прини-
мали 3 пациента (10,0%), 10 мг - 16 пациентов(53,33%), 7,5 
мг – 6 пациентов (20,0%), 5 мг - 5 пациентов (16,67%).

Антиишемическое действие бисопролола обусловлено 
снижением потребности миокарда в кислороде, уменьше-
нием ЧСС, силы сердечных сокращений и улучшением 
перфузии миокарда (6). 

Антигипертензивное действие препарата основано на 
снижении сердечного выброса, уменьшении ЧСС и силы 
сердечных сокращений, снижении секреции и концентра-
ции ренина в плазме, угнетающем влиянии на сосудодви-
гательные центры. 

В настоящее время применение бисопролола является 
общепризнанным стандартом комплексного лечения боль-
ных с ХСН, обусловленной ИБС и/или АГ (7). Доказано, что 
этот препарат достоверно снижает смертность, частоту и 
длительность госпитализаций, количество обращений за 
неотложной медицинской помощью, улучшает функцио-
нальное состояние больных с ИБС и ХСН (8).

Выводы
Бисопролол-ратиофарм в суточной дозе 10-15 мг про-
являет высокую антиангинальную и антиишемическую 
эффективность у больных с ХСН I-II ФК (по классификации 
NYHA).

На фоне лечения препаратом Бисопролол-ратиофарм в 
течение 6 недель у 14(46,7%) пациентов функциональный 
класс стенокардии уменьшился на 1 ступень: у 11 (52,38%) 
человек со второго на первый и у 3 (33,33%) с третьего на 
второй. У 27 пациентов (90%) отмечено урежение присту-
пов стенокардии в неделю на 62%, у 19 больных снизилось 
количество потребляемого нитроглицерина на 50%. У всех 
пациентов в результате приема Бисопролол-ратиофарм 
возросла толерантность к физической нагрузке.

У всех пациентов достигнут стабильный гипотензивный 
эффект, а в результате плейотропного действия (сочета-
ния антиангинальных, антигипертензивных, антиаритми-
ческих свойств) у 25(83,33)% пациентов эффективность 
терапии препаратом Бисопролол-ратиофарм оценена как 
высокая.

Побочные действия при применении Бисопролола-
ратиофарм можно расценить как несерьезные и ожи-
даемые, не оказывающие серьезного влияния на качество 
жизни пациентов, отмечались крайне редко.

За 6 недель лечения препаратом отмечена тенденция 
к улучшению эхокардиографических показателей (КДР, 
КСР, ФВ, ЛП, МЖП и ЗСЛЖ), отражающих функциональное 
состояние миокарда. 

В  условиях  адекватного  врачебного  контроля 
Бисопролол–ратиофарм является достаточно эффек-
тивным и относительно безопасным препаратом для 
комплексного лечения больных ХСН, обусловленной ИБС 
и АГ с сохраненной фракцией выброса.
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Экспериментальные исследования влияния желудочного 
сока на Тахокомб in vitro
Санзызбаев Т.Ж.
Алматинская областная клиническая больница, г. Талдыкурган
УДК 616.37-002-036.11-008.6-08-089

Асқазан сөлінің Тахокомбқа əсерін in vitro экспериментальді 
зерттеу
Муканов М.У., Санзызбаев Т.Ж.
Асқазан сөлінің «Тахокомб» препаратына əсерін анықтау 
мақсатында in vitro стендтік зерттеулер жүргізілген. 
Қышқылдығын анықтағаннан кейін асқазан сөлі шыны 
түтіктерге құйылған. Барлық шыны түтіктер асқазан сөлінің 
қышқылдығының деңгейіне қарай үш топтамаға бөлінген: І – 
қышқылдығы жоғары асқазан сөлі, ІІ – қышқылдығы орташа, 
ІІІ – қышқылдығы қалыпты. Əрбір шыны түтікке Тахокомбтың 
өлшемі 1х1 см болатын бөлігі салынды. Шыны түтіктер 
термостатқа енгізілді. Іn vitro стендтік зерттеулер нəтижесі 
асқазан сөлінің Тахокомбты толық жойылғанша ыдыратып 
жіберетінін, асқазан сөлінің қышқылдығы неғұрлым жоғары 
болса, препараты ыдырату үрдісі соғұрлым тез жүретінін 
көрсетті. Зерттеулер нəтижесіне сүйене отырып, авторлар 
бұл препаратты асқазан – ішек жолынан қан кетуді тоқтатуға 
қолданғанда асқазан сөлінің қышқылдығын төмендететін ша-
раларды қатарлас жүргізу керек деп санайды. 

Experimental researches of infl uence of gastric juice on Takhokomb 
in vitro.
Mukanov M.U., Sanzyzbaev T.Z.
With the purpose of studying of infl uence of gastric juice on a 
preparation of «Takhokomb» are carried out bench researches in 
vitro. After defi nition of acidity gastric juice spread on test tubes. All 
test tubes, on a level of acidity of contained, have been divided into 
three series: I a series – gastric juice with high acidity, II series – with 
an average level of acidity, and III series – with normal acidity. In 
each test tube fragment Takhokomb was pawned, in the sizes 1х1 sm. 
Results of bench researches in vitro have shown; That gastric juice has 
ability to dissolve of «Takhokomb» before its full disappearance, and, 
than above acidity of gastric juice. That occurs process dissolution 
a preparation more quickly. Proceeding from results of research 
authors consider. That at use of the given preparation for a stop of a 
gastroenteric bleeding, it is necessary to spend actions in parallel, 
the acidities of gastric juice directed on decrease.
Key words; Takhokomb, gastroenteric bleeding, gastric juice.

На сегодняшний день Taхокомб – революционный мате-
риал нового поколения, первые версии которого начали 
применять в Германии и Австрии в 1992 г. Результаты 
многих исследований показали, что Тахокомб быстро и 
эффективно обеспечивает гемостаз в сложных ситуациях 
и повышает прочность тканей, необходимую для после-
дующих репаративных процессов.

Эффективность Тахокомба заключается в погло-
щающем гемостатическом свойстве при его местном 
применении. Тахокомб представляет собой коллагеновую 
пластину, покрытой сухими высоко сконцентрированными 
фибриногеном, тромбином и ингибитором фибринолиза 
апротинином. После контакта с кровоточащей раной или 
другими жидкостями, факторы свертывания крови раство-
ряются и создают связи между носителем - коллагеном 
и раневой поверхностью. Расщепляя пептиды, тромбин 
конвертирует фибриноген в фибрин.

Механизм действия Taхокомба повторяет последний 
этап каскада свертывания крови. Тромбин трансформирует 
фибриноген в мономеры фибрина, отщепляя фибрино-
пептиды. Мономеры фибрина самопроизвольно полиме-
ризуются, образуя фибриновый сгусток. Затем полимеры 
фибрина связываются поперечными связями, что обеспе-
чивает стабилизацию фибринового сгустка. Свертывание 
происходит как в коллагеновой матрице, так и в ране. Это 
позволяет коллагену прочно склеиться с поверхностью 
раны. Таким образом, создается герметичное укрытие 
раны, непроницаемое для воздуха и жидкости. Покрытие 
является высоко эластичным, способным повысить проч-
ность ткани на растяжение. Приклеивание материала к 
поверхности раны и эффективный гемостаз достигаются 
за 3–5 минут [1,2].

Практический интерес представляет его применение 
при острых желудочно-кишечных кровотечениях язвенной 
этиологии. В тоже время работ освещающие результаты 
гемостаза при желудочно-кишечных кровотечениях с ис-
пользованием Тахокомба в доступной литературе мы не 
встретили, за исключением описания единичных случаев 

аппликации препарата при открытой гастротомии.
В.А. Горский, И.В. Леоненко, П.К. Воскресенский [3], 

предложили и успешно апробировали способ остановки 
кровотечения из гигантских язв желудка при их нерезекта-
бельности. У тяжелых больных с массивным кровотечени-
ем в анамнезе, при выраженной сопутствующей патологии, 
с нарушениями свертывающей системы крови радикальная 
операция опасна и не всегда переносима. В подобных 
экстраординарных ситуациях возможно альтернативное 
решение проблемы.

После гастротомии, приближенной к источнику крово-
течения, локально прошивается активно кровоточащий 
магистральный сосуд (если он существует), затем на язву 
наносится тахокомб. Пластина препарата должна в точ-
ности соответствовать контурам язвенного дефекта и не 
заходить на слизистую оболочку. Аппликацией препарата 
достигается не только гемостатический эффект, но и более 
быстрое заживление гигантских язв в послеоперационном 
периоде из-за стимулирующего воздействия тахокомба на 
подлежащую поверхность. Этот метод можно использовать 
также для паллиативной остановки кровотечения при 
нерезектабельных опухолях желудка, дополняя его пере-
вязкой желудочных или желудочно-сальниковых артерий 
соответствующей локализации.

Для изучения влияния желудочного сока на препарат 
«Тахокомб» нами проведены стендовые исследования in 
vitro. С этой целью у 5 здоровых людей (не страдающие 
желудочной патологией) и у 5 пациентов с язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки был взят 
желудочный сок.

Техни к а  в з я т и я  желудочно го  с о к а  была 
традиционной:

Исследование проводили утром натощак. В норме на-
тощак желудок пуст или содержит до 50 мл жидкости. После 
опорожнения желудка вводили пробный завтрак (шприцем 
или больной выпивает его самостоятельно). Затем на 
протяжении 2 часов каждые 15 минут извлекали шприцем 
через зонд желудочное содержимое и наполняли им сна-
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чала стаканы, затем пробирки. Иногда первое извлечение 
производили через 10 минут после завтрака (10 мл). 

В первом стакане оказывалось содержимое желудка 
натощак, во втором и третьем — смесь желудочного сока 
с пробным завтраком, в пробирках — чистый желудочный 
сок. Пробирки устанавливали в штативе по порядку, на-
клеивали на них этикетки с указанием номера порции и 
отправляли в лабораторию. 

Лабораторное исследование кислотообразующей функ-
ции включало в себя определение: общей кислотности 
(сумма всех кислых валентностей в желудочном соке), 
свободной соляной кислоты (диссоциированные ионы во-
дорода и хлора), связанной соляной кислоты (соединение 
соляной кислоты с белками) и молочной кислоты (продукт 
молочнокислого брожения при отсутствии свободной со-
ляной кислоты в желудочном соке). Показатели общей 
кислотности выше 100 мМ/л указывали на гиперацидное 
состояние, а ниже 20 мМ/л на гипоацидное.

После определения кислотности желудочный сок раз-
ливался по пробиркам (12) по 5 мл.

Все пробирки, по уровню кислотности содержимого, 
были разделены на три серий: I серия – желудочный сок с 
высокой кислотностью, от 160 мм/л и выше, II серия – со 
средним уровнем повышение кислотности, от 100 мм/л 
до 120 мм/л и III серия – с нормальной кислотностью, до 
100 мм/л.

В каждую пробирку закладывался фрагмент Тахокомба, 
размерами 1х1 см. Пробирки помещали в термостат с за-
данной температурой 36,60С.

При ежедневном наблюдении за состоянием препарата 
выявлено, что уже к концу вторых суток (48 часов) в пробир-
ках содержащие желудочный сок с высокой кислотностью (I 
серия) Тахокомб растворился полностью. Во второй серий 
полное растворение препарата наблюдалось на 3 сутки. И 
наконец, в третьей серий – растворение Тахокомба произо-
шло на 4-5 день с момента его погружения.

Таким образом, результаты стендовых исследований 
in vitro показали, что желудочный сок имеет способность 
растворять Тахокомб до полного его исчезновения, причем, 
чем выше кислотность желудочного сока, тем быстрее 
происходит процесс лизирования препарата. Как известно, 
больные с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, осложненные кровотечением, как правило 
имеют высокую кислотность желудочного сока, что созда-
ет прецедент растворения Тахокомба. В связи с чем, мы 
считаем, что при использовании данного препарата для 
остановки желудочно-кишечного кровотечения, необходимо 
параллельно проводить мероприятия, направленные на 
снижение кислотности желудочного сока.
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Актуальность работы
Растительные лекарственные средства применяются с 
первобытных времен по настоящее время, поэтому 80% 
населения всей планеты в качестве первой лекарствен-
ной помощи используют традиционные натуральные 
лекарственные средства [5]. Врачи многих стран Европы 
в своей повседневной практической работе применяют 
фитопрофилактические и фитотерапевтические средства, 
в том числе и гомеопатические [4]. 

Статистика последних лет свидетельствует, что исполь-
зование противокашлевых синтетических лекарственных 
средств в детской практике приводит к увеличение аллерги-
ческих заболеваний, в том числе и астмоидному бронхиту, 
сопровождающемуся кашлем [1].

В практической медицине имеется огромное количество 
противокашлевых препаратов. Противокашлевые средства 
ослабляют или полностью устраняют кашель, благодаря 
торможению кашлевого рефлекса. Большинство из них 
относится к синтетическим препаратам, которые при при-
менении вызывают множество нежелательных побочных 
эффектов [3]. 

Флора Азербайджана страны богата и разнообразна: 
в ней насчитывается свыше 4100 различных видов рас-
тений принадлежащих к 930 родам и 125 семействам. 
Из них 135 видов растений относятся к лекарственным и 
распространены во многих геоботанических регионах как 
дикорастущие [6].

Солодка голая – Glycyrrhiza glabra F., дикорастущее 
лекарственно-техническое растение, являющееся природ-
ным национальным богатством Азербайджана, с широким 
спектром фармакотерапевтических свойств [5, 7]. Ученные 
Азербайджана впервые выявили лимфотропную и иммуно-
тропную активности препаратов солодки [3], что позволяет 
на её основе создать новые лекарственные формы с целе-
направленными фармакологическими эффектами [2].

Целью настоящей работы явилось разработка противо-
кашлевых растительных многокомпонентных композиций 
на основе солодки и изучение их фармакотехнологических 
свойств.

Одной из ведущих тенденций развития современной 
медицины является обращение к фитотерапии (лечение 
растениями) как средству борьбы различными заболева-
ниями бронхолегочной системы. Ценность лекарственных 
растений заключается в том, что они малотоксичны, мягко 
воздействуют на организм человека, применять их можно 

Разработка противокашлевых растительных средств 
на основе солодки и изучение их фармакологической 
активностей
Меджидова У.М.
Азербайджанский медицинский университет, Баку

USING UP OF ANTITUSSIVE PLANT AIDS ON THE 
BASE OF LIQUORICE (GLYCYRRHIZA) AND STUDY ITS 
PHARMACOLOGICAL ACTIVITY
U.M.Majidova
Azerbaijan Medical University
In the article are shown scientifi c informations about antitussive plant 
medicaments on the base of Glycyrrhiza glabra, Rosa cinnamomea, 
Thymus vulgaris, Tussilago farfara, Inula helenicum in the form of 
phytospecies, phytogranul phytosyrup and their pharmacological 
activity have been studied. 

Syrup conditionally named “TUS” is produced from the plants 
growing on the territory of Azerbaijan and has an antitussive and 
antihypoxant action. The research has shown that a single dose (1 ml) 
of the “TUS” syrup exerted a toxic effect upon white mice: death-rate 
fot the male was 60%, for the female mice-50%. 
12 ml of the “TUS” syrup exerted a toxic effect on white mice. 12 
ml of the syrup caused lethal outcome in 70% of the male, and 50% 
of female mice. 0.7 ml of the “TUS” syrup led to the similar effect. 
17.5 ml of “TUS” decreased the amount of cough attacks in the male 
porpoises by 53.3%, and in the females by 50%.

длительно.
Известен состав на основе следующего состава: корни 

алтею лекарственного - 40,0; корни солодки голой - 30,0; 
корневища и корни девсяла - 30,0. Основной недостаток 
этого сбора – возможность возникновения у больного 
аллергических реакций, а при длительном употреблении 
- иммунодепрессии (1).

Известны различные средства на основе растительного 
сырья для лечения заболеваний легких и верхних дыха-
тельных путей: листья шалфея 14,4; плоды аниса 14,4; поч-
ки сосны 14,4; корни алтея очищенные 28,8; корни солодки 
очищенные 28,8 («Сбор грудной №3», отхаркивающее 
средство); листья мать-и-мачехи 1; плоды аниса 1, корень 
алтея 1, корень солодки 1 («Грудной чай №7»).

Недостаток всех этих сборов состоит в том, что в их 
состав входят различные морфологические группы сырья 
(листья, плоды, почки, цветки, травы и корни), которые тре-
буют различной степени измельчения, различных режимов 
приготовления водных извлечений для полноты экстракции 
биологически активных веществ, что не достигается при 
приготовлении настоев и отваров из сбора в целом (2).

Наиболее близким к заявляемому составу является со-
став на основе отхаркивающего сбора на основе листьев 
мать-и-мачехи, корня девясила, корня солодки, цветков 
календулы и тертой травы чабреца с добавлением в конце 
настаивания питьевой воды, с последующей ингаляцией 
на основе препарата какали и цветков календулы лекар-
ственной. Недостаток известного состава является то, что 
лечение данным составом затяжной и его надо применять 
в течении порядка 6 месяцев (5).

Нашей задачей явилось расширение арсенала средств, 
используемых при лечении бронхолегочных заболеваний 
и создание сбора лекарственных растений, несложного в 
изготовлении, а также обладающего широким диапазоном 
и высоким терапевтическим аффектом воздействия. 

Поставленная задача решается тем, что лечебно-
профилактическое средство на основе лекарственных 
растений против неспецифический заболеваний легких 
и дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем на 
основе отхаркивающего сбора лекарственных растений 
в виде экстрата. 

Используя корни и корневища солодки Glycyrrhiza glabra 
F. – 15 частей; плоды шиповника (Roza cinnamomea L.) – 50 
частей; листья мать-и-мачеха (Folia Tussilago farfarae L.) – 
10 частей; чабреца (Herba Thymus vulgaris L.) – 10 частей; 
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корень девясила (Radix Inulae helenium L.) – 10 частей, 
нами была составлена многокомпонентная композиция 
фитосбора. 

Затем изучены оптимальные условия для извлечения из 
фитосбора экстрактивных веществ: степень измельчения 
сырья – 0,3 мм; экстрагент – 20% этиловый спирт; темпера-
тура – 600 С; время настаивания – 30 минут; соотношение 
лекарственного сырья к экстрагенту (1:10).

Получив сумму экстрактивных веществ в виде спирта-
водного извлечения, нам удалось с помощью вакуум-
выпаривания получить густой и сухой экстракты фитосбо-
ра, на основе которых в дальнейшем была разработана 
новая технология получения фитогранул и фитосиропа.

Гранулирование проводили фармацевтическими спосо-
бами из 4,2 части сухого экстракта фитокомпозиции с до-
бавлением слизистых веществ: пектин-инулин 5,6 частей; 
карбонат магния 0,25 частей; аэросил – 0,75 частей, а затем 
фармакопейными методами изучили их технологические 
свойства [7], в результате чего, была доказано, что распа-
даемость фитогранул колеблется в пределах 8-10 минут, 
а время растворения соответствует 12 минутам.

Известен сироп от кашля с подорожником и мать-и-
мачехой содержащий: эстракт листьев подорожника лан-
цетолистного - 5,0г, экстракт листьев мать-и-мачеха - 5,0 
г, масло мятное - 0,010 г, масло эвкалиптовое - 0,0101 г. 
Данный сироп облегчает сухой кашель, способствует купи-
рованию воспалительного процесса, разжижает мокроту. 
Препарат обладает отхаркивающим, противовоспали-
тельным действием. Однако все эти сиропы принимают в 
совокупности с сильными антибиотиками,

Известен сироп на основе солодки голой путем добав-
ления к сахарному сиропу экстракта солодки, полученный 
экстракцией корней солодки 40% этиловым спиртом. 
Недостатком сиропа их солодки голой является то, что 
детям в подростковом возрасте нежелательно длительного 
употребления препаратов солодки, т.к. три-терпеновый са-
понии- глицирризиновый кислоты обладает минералокор-
тикотропным действием, стимулирует кору надпочечников 
и, подобно гормональным препаратам, может вызвать те 
или иные гормональные расстройства (4).

Применяя густой и сухой экстракты фитосбора нам 
удалось разработать рациональную оптимальную техноло-
гию получения противокашлевого фитосбора. С целью их 
промышленного производства нами были дополнительно 
изучены оптимальные технологические условия: степень 
измельчения лекарственного сырья в виде сбора 3 мм; 
экстрагент – очищенная вода; соотношение сырья к экс-
трагенту 1:10; температура 650 С; время настаивания 5 
часов; соотношение сахара в экстракту (13:7), температура 
варки сиропа 1150 С.

Разработанный сироп был условно назван фитосироп 
«ТУС», который был подвергнут глубокому фармакологи-
ческому исследованию. 

Методы исследования
Опыты выполнены в осенне-весенний период на 150 
крысах (масса 180-220 г), на 100 мышах (15-20 г) и на 
120 морских свинках (масса 480-500 г), обоего пола. Для 
исключения влияния суточных ритмов на поведенческие 
показатели животных эксперименты проводились в одно 
и то же время суток при комнатной температуре (21±20С). 
Всем экспериментальным животным сироп вводился 
внутрь через специальный зонд. Изучали токсичность, 
антигипоксическое и противокашлевое действие сиропа 
«ТУС» [8].

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования по изучению токсичности пока-

зали, что противокашлевой сироп «ТУС» в дозе 2,0 и 4,0 
мл не вызывает у белых мышей обоего пола токсического 
эффекта. При увеличении дозы фитосиропа от 6 мл до 
10 мл перорально также не наблюдалось токсических эф-
фектов. Результаты проведенных исследований показали, 
что сироп «ТУС» обладает терапевтической широтой, 
при высоких дозах не вызывает токсических эффектов, 
а самки оказались более выносливыми к максимальному 
действию сиропа.

В следующих сериях эксперимента токсичность прове-
ряли у крыс обоего пола. После применения 3 и 5, а также 
7,5 мл сиропа токсической эффект не зарегистрирован. 
При введении 12 мл сиропа также не отмечен токсический 
эффект. У самок при аналогичной и более 20 мл фитоси-
ропа дозе отмечалась смертность.

При изучении антигипоксического действия сиропа 
«ТУС» в острых опытах у мышей было отмечено, что по 
сравнению с контролем сироп в дозе 0,2 мл не вызывает 
существенного изменения ни у самцов, ни у самок. 0,5 
мл сиропа увеличивают выносливость к гипоксии, но 
статистически недостоверно. У самок так же отмечается 
выносливость к гипоксии. 0,7 мл сиропа «ТУС» существен-
но увеличивают выносливость к гипоксии обоего пола у 
мышей Р<0,01. например, у контрольных групп самцов 
показатель гипоксии был 11,11±0,13 мин; а на фоне при-
менения сиропа «ТУС» стал 13,52±0,07. Аналогичные 
эффекты были получены и у самок. У них в контрольных 
группах было 10,14±0, 17, а на фоне применения сиропа 
в дозе 0,7 мл стало 13,12±0,18.

Для сравнения закономерностей полученных данных 
были проведены опыты на крысах. У крыс в малых дозах 
(3 мл) сироп «ТУС» также не вызвал антигипоксического 
действия. 5 мл сиропа и у самцов, и у самок вызвали вы-
носливость к гипоксии. У контрольных групп самцов данные 
были 12,40+0,15, и на фоне 5 мл сиропа стали 13,53±0,17. 
У самок тоже наблюдался антигипоксический эффект: у 
контрольных данные были 11,19±0,12, а на фоне сиропа 
стали 12,28±0,13. полученные данные показали, что 5 мл 
сиропа у самцов увеличивает выносливость против гипок-
сии на 9,1%, а у самок – на 9,7%. 7 мл сиропа еще больше 
обладали антигипоксическим действием. У контрольных 
групп данные были 12,40±0,15, и на фоне 7 мл сиропа у 
самцов стали 14,50+0,14. У контрольных групп самок дан-
ные были 11,19±0,12, и стали 12,56±0,12 Р<0,01.

При изучении противокашлевого действия сиропа 
«ТУС» было отмечено, что сироп, обладая противокаш-
левым действием, снижает частоту кашлевого акта. Для 
изучения противокашлевого действия опыты проводились 
на морских свинках обоего пола массой 480±30 г. Кашель 
у морских свинок вызывали с помощью 40%-ного аэрозоля 
лимонной кислоты. В течение одного часа наблюдали за 
животными. У контрольных групп под действием 40%-ной 
лимонной кислоты количество приступов кашля в течение 
одного часа у самцов были 24,2±1,51, а у самок 23,0±1,0. 
На фоне 7,5 мл сиропа у морских свинок незначительно 
изменилось количество приступов кашля. 12,5 мл сиропа 
снижали количество приступов кашля, вызванного 40%-
ным аэрозолем лимонной кислоты у самцов на 31,8%, а 
у самок – на 26,1% р<0,01. сироп в дозе 17,5 мл снижал 
количество приступов кашля у самцов на 53,3%, а у самок 
– на 50% Р<0,01.

Для сравнения противокашлевого действия получен-
ного сиропа в качестве эталонного препарата применяли 
либексин в дозе 0,4 мг/кг. Результаты проведенных иссле-
дований показали, что новый противокашлевый сироп по 
противокашлевому действию подобен либексину, однако 
сироп менее токсичен и обладает антигипоксическим 
действием.
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Выводы
1. Разработана многокомпонентная фитокомпазиция из 
лекарственных растений: солодка голая; шиповник; чабрец; 
мать-и-мачеха; девясил с противокашлевым действием 
и изучены оптимальные условия извлечения из него экс-
трактивных веществ.
2. На основе выделенных сухих экстрактивных веществ 
разработаны фитогранулы и выявлены их технологические 
особенности.
3. Разработаны прописи противокашлевых сиропов на 
основе сухого и густого экстрактов фитосбора и пред-
ставлена их промышленная технологическая схема 
получения.
4. Изучена острая токсичность фитосиропа «ТУС» и до-
казано, что препарат нетоксичен и выявлены его противо-
кашлевые и антигипоксантные свойства.
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Исходя из анализа литературных данных о современных 
компь-ютерных технологиях, мы предположили о возмож-
ности использования методов компьютерной химии для 
изучения действия имнофана на уровень экспрессии CD-
маркеров [1, 2].

1.Материалы и методы
1.1 Подготовка образца крови – забор производили в 
контейнер со стерильным 6% раствором ЭДТА в соотно-
шении 20/1. Кровь перемешивали с полиглюкином (1:1), 
инкубировали при комнатной температуре в течение 1-1,5 
ч, взвесь клеток без эритроцитов декантировали и центри-
фугировали при 1000 об/мин в течение 10 мин. Удаляли 
надосадочную жидкость, осадок разбивали и добавляли 1 
мл среды RPMI-1640.

1.2 Фракционирование мононуклеаров на градиенте 
плотности – в цен-трифужную пробирку вносили 1 мл 
изопака (Sigma, США) с плотностью 1,076 г/мл, осторожно 
наслаивали 1 мл клеточной суспензии. Осаждали на цен-
трифуге при 3000 об/мин в течение 20 мин (температура 
ротора 8оС). Интерфазное кольцо клеток собирали в кон-
тейнер, добавляли 20 мл среды RPMI-1640 и отмывали 
центрифугированием при 1000 об/мин в течение 10 мин. 
Супернатант удаляли, встряхивали клеточный осадок 
постукиванием по дну контейнера и добавляли к нему 1 
мл полной культуральной среды RPMI-1640, с 10% ФТС, 
4 мМ L-глутамина, 100 мг/мл стрептомицина и 100 МЕ/мл 
пенициллина.

1.3 Оценка количества и жизнеспособности мононукле-
арных клеток - использовали тест на исключение красителя 
трипанового синего. 

1.4 Культивирование клеток – суспензию полученных 
клеток доводили до 106 кл./мл полной культуральной средой 
и вносили по 200 мкл в 96-луночный планшет. Клетки куль-
тивировали при 37оС, 5% СО2 и 95% влажности в течение 
48 ч. В опытные ячейки вносили тестируемую пробу. 

1.5 Приготовление рабочих разведений препаратов – 
имунофан разводили до концентрации 0,05 мкг/мл.

1.6 Оценка пролиферации клеток - в МТТ-тесте [1, 9].
1.7 Проточная цитофлуориметрия клеток - процентное 

содержание меченых клеток в образце определяли с по-
мощью проточного цитофлуориметра FACS Calibur.

1.8 Компьютерный химический анализ - осуществляли 

Квантово-химический анализ структуры имунофана и 
уровень экспрессии CD-маркеров
Кабденова А.Т, Сатыбалдиева Ж.А.
РГП «НЦЭЛС» МЗ РК

Рисунок 1 – Влияние имунофана на экспрессию CD3-
маркера мононук-леарными клетками пе-риферической 
крови человека

Рисунок 2 – Влияние имунофана на экспрессию CD4-маркера 
мононук-леарными клетками периферической крови человека
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с применением метода Хартри-Фока в полуэмпирическом 
приближении РМ3 [1].

1.9 Статистический анализ - данные обрабатывали ме-
тодами математической статистики, используя программу 
Microsoft Excel. 

2. Результаты исследования
Результаты исследований свидетельствуют о практиче-
ском отсутствии экспрессии CD3-маркера (рисунок 1). Т.е. 
иммунофан в наших исследова-ниях не способствовал 
экспрессии Т-клеток. Аналогичные данные получены и от-
носительно CD4, CD8 и CD19. Т.е. препарат не активирует 
кластеры дифференциации Т-хелперов, субпопуляций 
моноцитов, кортикальных тимоцитов, EBV трансформи-
рованных В-клеток (т.е. корецептора MHC II класса, 
рецептор для ВИЧ), Т-цитотоксических, субпопуляций 
NK-клеток, предшественников В-клеток и самих В-клеток 
(рисунки 2, 3, 4).

Полученные данные показывают, что имунофан до-
стоверно стимулирует экспрессию CD16-маркера, что 
свидетельствует о способности этого препа-рата стимули-
ровать противоопухолевый и противовирусный иммунитет 
за счет экспрессии NK-клеток, гранулоцитов, макрофагов 
(Fcg RIII). В то же время имунофан в наших экспериментах 
практически не влиял на распозна-вание чужеродных анти-
генов и межклеточные взаимодействия В-лимфо-цитов и 
макрофагов с Т-хелперами.

Квантово-химические характеристики имунофана 
представлены в таблице 1. Для анализа нами отобраны: 
теплота образования (ΔHf, ккал/мол), полная энергия (Etot ), по-
тенциал ионизации (IP), полная электронная энергия (Eel), 
энергия отталкивания ядер (Enn). Это основные квантово-
химические характеристики, которые позволяют оценить 
стабильность соединения, его способность взаимодейство-
вать с различными биологическими структурами.

Анализ полученных результатов, представленных в 
таблице 1, свидетельствует, что структура имунофана обла-
дает высокой реакционной способностью (положительные 
значения дипольного момента и потенциала ионизации). 
При этом молекула достаточно стабильна (отрицательные 
значения теплоты образования, общей энергии и полной 
электронной энергии). Исследования в области молекуляр-
ной механики показывают, молекула имунофана достаточно 
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Таблица 1. Основные энергетические характеристики 
имунофана: теплота образования ΔHf, полная энергия Etot, 
потенциал ионизации IP, полная электронная энергия Eel, 
дипольный момент Dip
Показатели Имунофан
ΔHf ккал/моль -387.23
Etot эВ -10255.495835
Eel эВ -134769.767996
Dip, Дебай 12.962
IP эВ 9.169

большая, однако его структура включает, по меньшей мере, 
7 активных центров, обладающих высокой доступностью 
для химических взаимодействий (рисунок 5). 

С точки зрения молекулярной динамики они характе-
ризуют молекулу имунофана как структуру с очень проч-
ными межатомными связями, что предполагает движение 
молекулы имунофана в силовом поле, создаваемом 
биологическими макромолекулами организма в виде 
компактной частицы (несмотря на относительно большие 
размеры). Т.е. молекула имунофана с точки зрения моле-
кулярной динамики обладает высокой биодоступностью, в 
том числе и в такие энергетически насыщенные области, 
как органы иммун-ной системы. Тем не менее, высокие 
значения потенциала ионизации и ди-польного момента 
наглядно доказывают наличие у этой молекулы больших 
возможностей к межмолекулярным взаимодействиям в 
органах-мишенях. Таким образом, полученные данные 
вновь демонстрируют возможности компьютерной химии 
к получению новых важных результатов при изучении ме-
ханизма действия лекарственных средств, влияющих на 
иммунную систему.

Выводы
Компьютерные химические исследования позволяют по-
лучить новые важные данные при изучении механизма 
действия иммунокомпетентных лекарственных средств.

Рисунок 3 – Влияние имунофана на экспрессию CD8-
маркера мононуклеарными клетками периферической 
крови человека

Рисунок 4 – Влияние имунофана на экспрессию CD19-
маркера мононуклеарными клетками периферической крови 
человека
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Рисунок 5. Пространственное строение 
имунофана
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Острые нарушения мозгового кровообращения являются 
ведущей причиной летальности и стойкой инвалидизаации. 
Среди пациентов выживших после перенесенного инсуль-
та, около 2/3 утрачивают трудоспособность, нууждаясь в 
посторонней помощи и уходе. Помимо стойких двигатель-
ных речевых нарушений, ограничивающих возможности 
социальной адаптации этих больных, у значительного 
числа наблюдаются интеллектуально-мнестические и эмо-
циональные расстройства, выраженность которых может 
нарастать с течением времени. Имеющиеся когнитивные 
нарушения, депрессивные расстройства, выраженность 
которых может нарастать с течением времени. Имеющие 
когнитивные нарушения, депрессивные расстройства за-
трудняют, а нередко—полностью исключают возможность 
проведение реабилитационных мероприятий, способствуя 
формированию стойкого неврологического дефицита. 
Одним из важнейших факторов риска развития дисцирку-
ляторной энцефалопатии является артериальная гипертен-
зия. Хорошо установлен тот факт перестройки сосудистого 
русла при стойком повышении артериального давления с 
преимущественным поражением артериальных сосудов 
мелкого калибра. Наиболее уязвимыми при этом являются 
глубинные и перивентрикулярные отделы белого вещества 
головного мозга, кровоснабжающиеся пенетрирующими 
артериями мелкого калибра и не имеющие достаточных 
возможностей для коллатерального кровообращения.

Важной причиной развития ДЭ является стенозирую-
щее поражение магистральных артерий головы. Наиболее 
частая причина его – атеросклероз магистральных сосу-
дов, в первую очередь внутренних сонных и позвоночных 
артерий, хотя нередко наблюдается поражение и прокси-
мального сосудистого русла – в частности, подключичных 
и общих сонных артерий. Имеющиеся гетерогенные 
изъязвляющиеся атеросклеротические бляшки обладают 
не только высоким риском полной окклюзии артерии с 
развитием обширного инсульта, но и создают условия 
для формирования агрегатов клеток крови, являющихся 
субстратом для образования микроэмболов (Mathiesen 
E.B.et al., 2004). Относительно реже встречаются арте-
рииты, фиброзно-мышечная дисплазия, экстравазальная 
компрессия артерий, врожденные аномалии церебральных 
сосудов (гипо- или аплазия одной из позвоночных артерий, 
неправильное формирование сосудов виллизиева круга 
на основании мозга). 

Важной причиной поражения артерий как крупного, так и 
мелкого калибра, является сахарный диабет 2-го типа. Риск 
поражения церебральных сосудов значительно возрастает 
при сочетании нарушений углеводного обмена и дислипо-
протеидемии, артериальной гипертензии (Karapanayiotides 
Th. Et al., 2004).

Основными клиническими проявлениями ДЭ являются 
когнитивные нарушения, эмоциональные расстройства и 
очаговый неврологический дефицит. Особенности и вы-
раженность симптоматики определяются локализацией и 
обширностью поражения, имеющимися компенсаторными 
возможностями организма. У большинства пациентов имен-
но интеллектуально-мнестические расстройства являются 
первыми проявлениями сосудистой мозговой патологии. 
Ранними симптомами являются ограничение способности 
к запоминанию и удержанию новой информации, снижение 
темпа и качества умственной деятельности, повышенная 

Фенотропил в лечении дисциркуляторной энцефалопатии
Жуловчинова Г.А. 
КДО ГККП ЦГКБ, г. .Алматы

утомляемость. Также могут наблюдаться расстройства 
высших мозговых функций (речи, гнозиса, праксиса). 

Эмоциональные нарушения характеризуются сниже-
нием настроения, явлениями депрессии, утраты интереса 
к происходящему, сужением круга интересов. Помимо 
депрессивный нарушений, зачастую отмечаются астени-
ческие расстройства, возникновение которых может быть 
связано как непосредственно с сосудистым поражением 
мозга, так и сопутствующими факторами – изменением со-
циального статуса пациента в связи прекращением трудо-
вой деятельности, имеющимися другими заболеваниями. 
Наряду с двигательными нарушениями, степень их выра-
женности и темпы прогрессирования определяют течение 
заболевания, уровень социальной дезадаптации.

Среди наиболее частых клинических синдромов следует 
отметить вестибулярно-атактический, акинетико-регидный, 
псевдобульбарный, пирамидный. У ряда больных наблю-
даются нарушения черепной иннервации, в частности, 
глазодвигательные расстройства, а также сенсорные на-
рушения (зрительные, слуховые и др.). По мере прогрес-
сирования процесса, при отсутствии адекватной терапии 
возможно усугубление уже имеющейся и присоединение 
новой неврологической симптоматики. 

Тактикой ведения больных с ДЭ являются предупре-
ждение прогрессирования заболевания, в том числе – 
профилактика повторных острых нарушений мозгового 
кровообращения, уменьшение выраженности когнитивных 
расстройств и очагового неврологического дефицита, про-
ведение реабилитационных мероприятий, направленных 
на максимально возможную социальную адаптацию па-
циентов и повышение качество их жизни. Оригинальным 
отечественным препаратом, обладающим комплексным 
ноотропным действием, противоишемической активно-
стью является Фенотропил-n-кабамоил-метил-4-фенил-2-
пиррроллидон, способный оказывать воздействие на мета-
болизм нервной ткани с психоактивирующим эффектом.

Цель исследования - эффективность фенотропила в 
лечении ДЭ.

Материал исследования. Под наблюдением находились 
30 б. Из них 22 б.-женщины-70%. 8б-мужчины-30%. Возраст 
варьировал с 40 до 62 лет. Препарат назначался в дозе 
100 mg утром-15 б.-1группа. 2 группа-15 б. в дозе 100 mg 
утром и в обед в течении 30 дней.

1 группа-начиная с 10 суток отмечается улучшение кон-
центрации внимания уменьшение астении. 2 группа- доза 
фенотропила была увеличена по100 mg утром и в обед. 
Более достоверно выраженный регресс неврологического 
дефицита, более полное восстановление нарушенных 
двигательных и когнитивных нарушений. Из побочных 
действий - единичные эпизоды бессонницы.

Выводы: при применении фенотропила в дозе 100-200 
mg в день начиная с второй недели отмечается нормализа-
ция эмоционального состояния больных, уменьшение вы-
раженности астенических расстройств. Заслуживает вни-
мание также нормализация когнитивных и двигательных 
нарушений. Таким образом фенотропил обеспечил себе 
достойное место в арсенале лекарственных средств для 
лечения пациентов с цереброваскулярной патологией.
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Вегето-сосудистая дистония – один из самых загадочных 
синдромов. Большинство врачей не считают ее тяжелой 
болезнью, а скорее совокупностью различных болез-
ненных проявлений. На самом деле, вегето-сосудистая 
дистония способна разрушить жизнь человека, суще-
ственно снизить качество жизни и даже привести к потере 
трудоспособности. 

Симптомы вегето-сосудистой дистонии
Порой симптоматика вегето-сосудистой дистонии по-

хоже на проявление сразу нескольких заболеваний одно-
временно. Это скачки артериального давления, головные 
боли, головокружения, сердцебиение и сердечные пере-
бои, обмороки, ощущение волны жара, озноб, ледяные 
руки и ноги, повышенная потливость. Человек становится 
метеозависимым. Больные жалуются на слабость, бы-
струю утомляемость, вялость, колебания температура 
тела (может опуститься до 35 градусов и подняться до 37 
с лишним). Нередко расстройство пищеварения, боли в об-
ласти живота, разнообразные боли во всем теле, особенно 
в момент глубокого вздоха. Имеется и совсем специфиче-
ская симптоматика: человек не может ездить в метро, долго 
стоять в очереди, сидеть в кресле у парикмахера, из-за 
того, что резко ощущает приступ беспокойства или не мо-
жет справиться с нетерпением, беспричинной яростью или 
внезапным ощущением тяжести в руках и ногах. Однако 
самым неприятным моментом во всем этом является по-
явление внезапной панической атаки с сильными болями 
в области сердце и под лопаткой, сопровождающиеся 
чувством смертельного ужаса. 

Понятно, что имея такие симптомы, человек обраща-
ется за помощью к врачам. Начиная от терапевта и закан-
чивая психиатром. Но найти причину недугов бывает не 
так легко. Только после тщательного обследования врачи 
могут вынести вердикт: «Вегето-сосудистая дистония». А 
именно, не согласованная работа сосудов в момент сокра-
щения и расслабления. Тем самым происходит нарушение 
в снабжении кровью и кислородом внутренних органов, 
что и вызывая тем самым сбой в их работе. Поэтому при 
вегето сосудистой дистонии нет смысла лечить какой-то 
один орган, здесь необходим комплексный подход ко все-
му организму в целом. И в первую очередь лечение будет 
зависеть от самого больного. 

Лечение вегето-сосудистой дистонии
Лечение с данным синдромом необходимо начинать не 

с применения лекарственных препаратов, а с изменения 
рациона питания. Для улучшения работы сосудов, сердца 
и укрепления нервной системы, необходимо увеличить 
потребление в пищу солей калия магния. 

- Калий содержится в таких продуктах, как: гречка, 
овсянка, абрикосы, шиповник, курага, изюм, морковь, соя, 
фасоль, горох, баклажаны, лук, салат листовой, петрушка, 
орехи. 

- При пониженном АД (гипотонии) рекомендуется упо-
треблять: молоко, кефир, зеленый чай, кофе (поджаренные 

Вегето-сосудистая дистония, симптомы и лечение
Жуловчинова Г. А. 
Врач-невролог КДО ГККП «Центральная городская клиническая больница»

и очищенные семена подсолнечника добавленные при 
варке, смягчат действия кофеина). 

- При повышенном АД (гипертония) рекомендуется 
меньше употреблять в пищу поваренной соли, вместо чая 
и кофе желательно пить витаминные и травяные отвары, 
компот их сухофруктов, настои шиповника и т.д. 

- Для улучшения кровотока и уменьшения спазма со-
судов необходимо включать в свой рацион нерафиниро-
ванное оливковое и подсолнечное масло, цитрусовые и 
специи. 

- Улучшить перистальтику кишечника поможет ежеднев-
ное употребление яблока (2 шт. утром натощак и вечером 
перед сном). А так же поможет сохранить молодость и 
красоту кожи. 

Для очистки организма можно использовать настои 
чайного и молочного гриба. Органические кислоты, со-
держащиеся в них, эффективно уничтожают гнилостные 
бактерии. А вместо сахара, при приготовлении настоя, 
можно добавлять 2 ст.ложки меда на 1 литр. Корректируя 
свой рацион питания необходимо включить в него оста-
точное количество жидкости. Из-за нехватки воды в ор-
ганизме в первую очередь выходит из строя иммунная 
система, играющая важную роль в защите организма от 
инфекций, которым так подвержены люди страдающие 
вегето-сосудистой дистонией. 

- Рекомендуется выпивать в день 1,5-2 литра чистой 
воды и включить в свой рацион свежевыжатые соки – 
виноградный, яблочный клюквенный, только если нет 
противопоказаний. 

- Для улучшения циркуляции крови и ее разжижения 
стоит принимать 1-2 раза в день яблочный уксус (по 1 
чайной ложке на стакан воды). 

- Необходимо исключить бессонницу, переутомление, 
стрессы, отказаться от вредных привычек (алкоголь и 
курение). Немаловажным аспектом является лечение 
сопутствующих заболеваний, например, остеохондроз, 
гастрит и т.д. Для симптоматического лечения различных 
заболеваний лучше прибегнуть к помощи гомеопатии. 

- Для релаксации и снятия напряжения в конце дня 
желательно принимать ванны с небольшим количеством 
эфирных масел (чабрец, сосна, ель, пихта, розмарин, роза 
и прочее) 

- Прекрасным средством для тренировки сосудов станет 
контрастный душ. 

– Во время приступа панической атаки рекомендуется 
принимать смесь из: настоя пустырника, валерианы, элеу-
терококка, корвалола – все по 10 капель на стакан теплой 
воды. Медленно выпить и несколько раз сделать глубокий 
вдох и выдох, поднимая и опуская руки. Прекрасным до-
полнением станет так же массаж кистей рук и предплечий, 
перекатывание в ладонях китайских шаров или перебира-
ние четок. 

- Стоит быть осторожным при выборе физических нагру-
зок. Помните, что при вегето-сосудистой дистонии голова не 
должна быть внизу, т.е. запрещается стоять вверх ногами. 
При занятиях любыми видами спорта не допускайте резких 
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изменений положения тела, высоких прыжков, пируэтов, 
сальто. Прекрасный укрепляющий эффект оказывают на 
гладкую мускулатуру сосудов и вестибулярного аппарата: 
бег трусцой, плавание, йога и просто пешие прогулки по 
лесопарковой зоне, особенно пред сном. И главное любые 
занятия спортом должны доставлять только положитель-
ные эмоции и удовольствие от занятий. 

Больные с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) нахо-
дятся под наблюдением терапевта либо невропатолога, 
эндокринолога или психиатра в зависимости от ведущего 
синдрома и поражения соответствующих органов. Один 
специалист должен считаться основным, остальные 
— консультантами.

Лечение вегето-сосудистой дистонии (ВСД) проводится 
комплексно: этиологическое, патогенетическое и симпто-
матическое. Назначение глюкокортикоидов, антибиотиков, 
сульфаниламидов и других противомикробных препаратов 
показано только в начале заболевания, когда можно уста-
новить непосредственную связь с перенесенной общей 
инфекцией (ОРВИ, грипп и др.) или после обострений 
хронического очага (тонзиллит, оториногенные процессы, 
холецистит и др.).

Лечение вегето-сосудистой дистонии (ВСД) должно 
осуществляться непродолжительными курсами. В резиду-
альном периоде использовать перечисленные препараты 
нецелесообразно. При черепно-мозговой травме (в остром 
и отдаленном периодах) необходимо применять дегидра-
тирующие и рассасывающие.

Важное значение при лечении вегето-сосудистой дисто-
нии (ВСД) имеет рациональная психотерапия. Она должна 
быть индивидуальной и направлена на освобождение боль-
ного от волнения за свое состояние, преодоление чувства 

«обреченности» и страха. Наряду с этим следует знакомить 
больного с методами аутогенной тренировки, общего за-
каливания, психофизической зарядкой, самомассажем.

Чтобы ликвидировать полиморфные вегетативно-
сосудистые расстройства, назначают транквилизаторы. 
Положительный эффект при вегето-сосудистой дистонии 
(ВСД) дают амфотропные средства, нормализующие функ-
цию. В связи с высокой метеочувствительностью больным 
с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) рекомендуется при-
нимать стугерон (циннаризин), обладающий антисерото-
ниновым эффектом. 

При кардиалгии и респираторном синдроме целесоо-
бразно назначать валокордин, валидол, валериану, настой-
ки ландыша, боярышника, горицвета. Показаны небольшие 
дозы бета-адреноблокаторов и среднетерапевтические 
дозы антидепрессантов. Они способствуют улучшению сна, 
настроения, снижают повышенную возбудимость.

В комплексную терапию вегето-сосудистой дистонии 
(ВСД) следует включать физиотерапевтическое лечение:

• водные процедуры
• ЛФК
• массаж
• иглоукалывание
• электросон и др.
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Несмотря на существование большого арсенала лекар-
ственных средств, применяемых для лечения артериаль-
ной гипертонии (АГ), эффективность терапии остается 
достаточно низкой. В США и странах Западной Европы этот 
показатель сохраняется на уровне 25-30% (1). Значительно 
более низкая эффективность лечения АГ отмечается в 
Казахстане и других постсоветских государствах (2,3). 
Несмотря на льготное лекарственное обеспечение боль-
ных АГ, сложившаяся ситуация в значительной степени 
является результатом низкой приверженности больных к 
проводимой терапии, несоблюдении ими правил здорового 
образа жизни, ненадлежащим выполнении ими рекомен-
даций по профилактике обострений заболевания.

 Мною проанализировано 140 амбулаторных карт 
больных АГ.

 
Таблица принадлежности по полу и возрасту:

пол
Возраст в годах
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

муж. 10 10 10 10 10 10 10
жен. 10 10 10 10 10 10 10

 Период наблюдения с 2005 г. по 2009 г. Диагноз 
у всех больных верифицирован при клиническом 
обследовании. 

 В 2005-2007 гг. длительно получали регулярную подо-
бранную антигипертензивную терапию 30 человек (21,4%). 

О приверженности больных к лечению артериальной 
гипертонии
Джунусова С.Т.
КГКП «Городская поликлиника №1» г. Петропавловск

В том числе 19 женщин (63,3%) и 11 мужчин (36,7%), при-
чем в возрасте от 55 до 69 лет – 18 человек (60,0%). 

 С появлением льготного лекарственного обеспечения 
по АГ, в 2008-2009 гг. комплаентность больных возросла. 
62 пациент (44,3%) принимали лечение регулярно, из них 
35 женщин (56,5%) и 27 мужчин (43,5%), в том числе в 
возрасте 55-69 лет – 36 пациентов (58%). У этих больных 
удалось достичь целевого уровня артериального давления, 
улучшилось клиническое течение АГ. 

 Получали терапию нерегулярно 71 пациент (50,7%), 
из них у 43(60,6%) отмечены признаки прогрессирования 
заболевания (распространенность гипертрофии левого 
желудочка, присоединение ИБС, симптомы сердечной не-
достаточности). У 2 больных (2,8%) из этой группы, в тече-
ние 5 лет АГ осложнилась острым нарушением мозгового 
кровообращения с последующей инвалидизацией. 

 Участковые терапевты совместно с кардиологом 
продолжают вести работу с этими пациентами с целью 
повышения их осведомленности о своем заболевании и 
приверженности к лечению.

 
Выводы
С появлением льготного лекарственного обеспечения 
больных артериальной гипертонии, возросла их привер-
женность к лечению.

Больные старшей возрастной группы имеют большую 
приверженность к лечению.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 71
Среди женщин отмечается более высокая привержен-

ность к лечению.
У 2,8% больных, нерегулярно получавших лечение, в 

течение 5 лет заболевание осложнилось острым наруше-
нием мозгового кровообращения.

Литература
World Health Organiszation-International Society of Hypertension 

Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines 
Subcommittee. Journal of Hypertension 1999. 17, 151.
Бритов А.Н. Профилактика артериальной гипертонии на по-
пуляционном уровне: возможности и актуальные задачи. Русск. 
мед. журнал 1997г. 9; 15-17.
Джумагулова А.С. Миррахимов Э.М. Первичная и вторичная про-
филактика артериальной гипертонии и гиперхолестеринемии 
в Кыргызской Республике ЦАМЖ 1997г. 1; 35-39. 

За последние десятилетия аллергические заболевания 
приняли масштаб глобальной медико-социальной пробле-
мы. Несмотря на впечатляющие успехи фундаментальных 
разделов биологии и медицины, отмечается утяжеление 
течения аллергических заболеваний, что неизбежно при-
водит к росту уровней временной нетрудоспособности и 
инвалидизации, а следовательно, и к снижению качества 
жизни населения.

Аллергию называют «болезнью цивилизации». В вы-
сокоразвитых 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 рас-
пространенных заболеваний у детей и взрослых. В не-
давно 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 аллергиче-
ского ринита существенно влияют на концентрацию внима-
ния, 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 – бронхи-
альной 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 занима-
ются самолечением, в основном направленным на снятие 
симптомов, используя при этом самые разнообразные 
медикаменты. Чаще всего длительно и бесконтрольно при-
меняются 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, 

Новые подходы в терапии аллергического ринита
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вследствие которой происходит IgE-зависимая активация 
тучных клеток в слизистой оболочке полости носа, воз-
никают 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 биоло-
гически активных веществ – гистамина, брадикинина и т.д. 
Все аллергены обладают широким спектром активности. 
Так, например, один и тот же аллерген способен провоци-
ровать возникновение проявлений атопического дерматита 
и приступа бронхиальной астмы. Во многих случаях это 
связано с перекрестными свойствами аллергенов, обуслов-
ленными наличием тождественных участков (эпитопов) в 
составе молекул различных аллергенов. Именно поэтому 
все чаще встречаются больные, страдающие поливалент-
ной формой аллергии (повышенной чувствительностью 
одновременно к нескольким аллергенам) [3]. 

Основная клиническая симптоматика аллергического 
ринита следующая:

• ринорея – водянистые выделения из носа;
• чихание, нередко приступообразное, преиму-

щественно в утренние часы (пароксизмы чихания могут 
возникать спонтанно);

• зуд, реже чувство жжения в носу, иногда сопрово-
ждается зудом неба и глотки;

• заложенность носа, характерное дыхание ртом, 
сопение, храп, гнусавость голоса, снижение обоняния.

Дополнительные симптомы аллергического ринита:
• отечность, гиперемия и мацерация кожи над верх-

ней губой и в области крыльев носа;
• носовые кровотечения вследствие форсирован-

ного 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, на-
рушение слуха вследствие аллергического тубоотита;

• глазные симптомы как проявление сопутствую-
щего аллергического конъюнктивита в виде слезотечения, 
зуда, инъекции склер и конъюнктивы.

Классификации аллергического ринита (2001) учи-
тывает интенсивность и продолжительность симптомов 
заболевания.

Характер течения:
– интермиттирующий (симптомы беспокоят пациен-

та менее 4 дней в неделю);
– персистирующий (симптомы беспокоят пациента 

более 4 дней в неделю).
Степень тяжести:
– легкое течение (нормальные сон, дневная актив-

ность, работоспособность и учеба, отсутствие мучительных 
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симптомов);

– средней тяжести/тяжелое течение (нарушения 
сна, дневной активности, работоспособности и учебы, 
мучительные симптомы).

Согласительный документ по аллергическому риниту 
Европейской академии аллергологии и клинической имму-
нологии (2000) основывается на сенсибилизации (повы-
шенной 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 вы-
нуждены 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 установ-
лению диагноза и проведению дифференциальной диа-
гностики аллергического ринита:

Подтверждение аллергического характера воспаления 
слизистой оболочки полости носа:

– исследование слизи из носа;
– исследование соскоба слизистой оболочки полости 

носа – для аллергического ринита характерен эозинофиль-
ный характер цитограммы (более 10% эозинофилов).

Оценка активности аллергического воспаления:
– определение концентрации эозинофильного ка-

тионного белка.
• Передняя риноскопия – для аллергического ри-

нита 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 проходимо-
сти носовых ходов; результаты коррелируют с данными 
риноманометрии;

– активная передняя риноманометрия – при аллер-
гическом 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 со-

путствующего синусита рекомендуются:
– эндоскопия придаточных пазух носа;
– рентгенологическое исследование 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 причинно-

значимым аллергеном, создание гипоаллергенного быта;
– гипоаллергенная диета (по показаниям);
– рациональная фармакотерапия (базисная проти-

вовоспалительная 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 ал-
лергического 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 изу-
чается. Флутиказон пропионат (Фликсоназе) в лекарствен-
ной форме для интраназального применения полностью 
соответствует свойствам оптимального препарата для ле-
чения 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 ограничи-
вает развитие сопутствующих заболеваний.

Как правило, сезонный аллергический ринит сопрово-
ждается офтальмологическими симптомами и Фликсоназе 
не только устраняет назальную гиперсекрецию и заложен-
ность 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 проде-
монстрировал свое преимущество в эффективности при 
сравнении как с плацебо, так и с антигистаминным пре-
паратом лоратадином.

Важным обстоятельством в клинике аллергического 
ринита является его частое сочетание с бронхиальной аст-
мой. 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 пропиона-
та в дозе 200 мкг/сут препарат в плазме крови в большин-
стве 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 флути-
казона пропионата составляет менее 0,2% от полученной 
дозы. Препарат используется исключительно для интрана-
зального 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 пока-
зано 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 впры-
скивание 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 пол-
ного терапевтического эффекта необходимо регулярное 
применение препарата. Максимальный терапевтический 
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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 та-
кого тяжелого заболевания, как бронхиальная астма.
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У больных пожилого и старшего возраста не отмечается 
столь высокого диастолического давления, как это проте-
кает у больных молодого и среднего возраста. Объясняют 
это тем, что с возрастом происходит увеличение объема 
крупных артериальных сосудов, происходит увеличение 
толщины стенок левого желудочка и сопровождается рас-
ширением полости ЛЖ. Кроме того, с возрастом увеличива-
ется количество остаточной крови в полостях сердца и со-
держание крови в сердце увеличивается. Аорта и крупные 
сосуды теряют свои упруго-эластические свойства и играют 
роль гемодинамического резервуара для остаточной крови. 
Однако увеличение объема не идет параллельно снижению 
эластичности, в связи, с чем функция эластического ре-
зервуара значительно нарушается. В результате больший 
процент энергии расходуется на преодоление давления 
создавшегося в полостях. И даже в условиях покоя стар-
ческое сердце использует свои резервы для развития 
гиперфункции, в частности как резерв сердечного выброса 
(Токарь А. В. , Ена Л.М., Рудая Э. С. 1980 г.)

Значительной возрастной перестройке подвержена и 
капиллярная сеть. С увеличением возраста уменьшает-
ся количество функционирующих капилляров с потерей 
упруго-эластических свойств, что приводит к увеличению 
ригидности сосудистой стенки. Уменьшается при старении 
и скорость капиллярного кровотока. Вследствие замед-
ления кровотока и увеличения времени контакта крови с 
тканями в пожилом и старческом возрасте увеличивается 
артериовенозная разница по кислороду. В увеличении 
артериовенозной разнице по кислороду проявляется при-
способительное значение замедления кровотока, когда 
вследствие увеличения времени контакта крови с тканями 
более полноценно используется кислород протекающей 
крови (Коркушко О.В., 1983). 

По нашим данным длительная и стабильная АГ у 
больных пожилого и старческого возраста независимо от 
клинической формы в целом, характеризовалась высокими 
цифрами САД – 190±3,21 мм. рт. ст., ДАД – 104± 1,83 мм. 
рт. ст., ЧСС составило – 79±1,86 уд. в мин. Общее пери-
ферическое сопротивление сосудов (ОПСС) составило 
в среднем 1829,0±88,09 дин·с·см-5 , что статистически 
достоверно превышает на 24,0% показатель контрольной 

Изменения центральной гемодинамики нормотоников и 
больных АГ старшего возраста
Шатекова С.Ж. 
РГП «Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК» 

группы (1473,0±39,28 дин·с·см-5 ). 

Показатели центральной гемодинамики нормотоников и 
больных АГ старшего возраста

Показатели Контрольная
группа n=15

Больные АГ
n=64 Р

САД мм.рт.ст 125,5±5,31 190±3,21 <0,001

ДАД мм.рт.ст 75±4,25 104±1,71 <0,001

ЧСС уд. в мин. 72±1,13 79±1,86 <0,01

УО мл 72±1,21 81,54±3,34 <0,01

УИ мл/м2 42±1,33 48±2,29 <0,05

ДП усл.ед 94,35±1,68 157,22±6,54 <0,001

ОПСС дин·с·см-5 1473±39,28 1829±88,09 <0,001

ФВ % 67,4±1,07 60±1,32 <0,05

СИ л/м2 2,92±0,98 3,70±0,18 >0.05

КДО мл 125,4±8,94 145,0±5,47 <0,05

КСО мл 43±1,5 52,94±3,07 <0,05

ТЗСЛЖ см 0,8±0,02 1,12±0,03 <0,001

ТМЖП см 0,9±0,02 1,12±0,03 <0,001

ММ г. 174,99±6,76 293,14±16,82 <0,001

Как видно, повышенное АД и значительное увеличение 
периферического сопротивления сосудов сопровождалось, 
клиническими и эхокардиографическими признаками 
гипертрофии миокарда левого желудочка (таблица 9). Об 
этом свидетельствовали увеличение толщины межжелу-
дочковой перегородки (тМЖП) до 1,1±0,03 см.; задней стен-
ки левого желудочка (тЗСЛЖ) до 1,12±0,02 см, умеренным, 
но достоверным увеличением конечно-диастолического 
объема (КДО) – 145±5,47 мл., конечно-систолического 
объема (КСО) – 51,0±3,07 мл по сравнению с контрольной 
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группой (P<0,05).По данным ЭхоКГ установлено снижение 
фракции выброса (ФВ) на 10,0% против 67,4±1,07% кон-
троля (Р<0,05).Больные всех трех групп в зависимости от 
типа гемодинамики были разделены на 3-подгруппы: В 
первую подгруппу включили 17(21,25%) больных с гипер-
кинетическим типом кровообращения, ко 2-ой подгруппе 
отнесли 19(23,75%) больных с гипокинетическим типом 
гемодинамики (таблица 10), остальные больные харак-
теризовались эукинетическим типом кровообращения. 
У больных с гиперкинетическим типом гемодинамики, 
прослеживалось повышение минутного объема сердца 
в среднем на 22,30% (P<0,001), УО на 27,0% (P<0,05), 
тогда как показатели периферического сопротивления 

сосудов незначительно превышали данные нормотони-
ков преклонного возраста на 6,99% (P>0,05). По нашим 
данным независимо от типа гемодинамики длительная, 
системная АГ приводит к перегрузке сердца, что подтверж-
дается эхокардиографическими признаками умеренной 
гипертрофии миокарда левого желудочка, увеличением 
толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки 
левого желудочка и нарастанием конечно-диастолического 
и конечно-систолического объемов и снижением фракции 
выброса во всех группах наблюдения. Что указывает на 
общность гемодинамических механизмов в развитии АГ, 
независимо от ее генеза и проявляющаяся однородными 
гемодинамическими сдвигами. 

Артериальная гипертония является основной причиной 
смерти в мире [1] и встречается со стандартизованной 
по возрасту и полу частотой от 28% в Северной Америке 
до 44% в европейских странах [2]. Примерно 54% всех 
случаев инсульта и 47% случаев ишемической болезни 
сердца (ИБС) во всем мире связаны с повышенным ар-
териальным давлением (АД) в соответствии с недавно 
опубликованными результатами эпидемиологического 
анализа [3]. Установлено, что риск сердечно-сосудистых 
осложнений удваивается при повышении уровня АД на 
каждые 20/10 мм рт. ст. выше уровня (115/75 мм рт. ст.), 
предопределяя тем самым необходимость расширения и 
усиления мер по лечению и профилактике гипертонии [4].
Основной целью исследования являлось изучение анти-
гипертензивной эффективности комбинации амлодипина и 
валсартана у пациентов с АГ и недостаточным контролем 
уровня АД в условиях полустационара (дневного и ночного 
пребывания и амбулаторно-поликлинического уровня.  
       Пациенты, которых включали в исследование, были муж-
чинами и женщинами с АГ, которым лечащим врачом была 
назначена антигипертензивная терапия в виде комбинации 
амлодипина (5–10 мг) и валсартана 80–160 мг 1 раз в сутки 
(рекомендованные дозы для лечения АГ в соответствии с 
инструкциями по медицинскому применению препаратов). 
Пациент мог быть включен в исследование, если соответ-
ствовал следующим критериям: мужчина или женщина 18 
лет и старше с систолическим АД (САД) более 140 мм рт. ст. 
и/или диастолическим АД (ДАД) более 90 мм рт. ст. и если, 
по мнению лечащего врача, ему было показано и назначено 
лечение комбинацией амлодипина 5/10 мг и валсартана 
80/160 мг. Никаких специальных критериев исключения не 
было, кроме противопоказаний к применению препаратов, 
указанных в инструкциях к ним. В рамках данного исследо-
вания оценивали следующие параметры эффективности: 
сравнение ЧСС, САД и ДАД в начале и конце периода 
наблюдения, число пациентов, ответивших на терапию, а 
также достигших целевого уровня АД. Срок наблюдения за 
пациентами составлял 1 мес. с ориентировочными нефик-
сированными интервалами между визитами в соответствии 
с принятой клинической практикой при данном заболевании. 
Мониторировались изменения центральной гемодинамики 
у больных АГ II ст. от начала и в процессе лечения. Нами 
было установлено, что гипотензивный эффект постепенно 
нарастает и достигает максимума к 4 -ой недели от начала 
лечения и стабильно держится на одном уровне (таблица 

Эффективность и безопасность комбинации амлодипина 
и валсартана у больных артериальной гипертонией в 
условиях полустационара и поликлиники
Шатекова С.Ж., Муктарканова С.М., Исниязова Ж.М., Сопилиди Л.Е.
РГП «Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК» 

1). 

Изменения показателей гемодинамики у больных АГ II ст. ФР2
Показатели Исходно После 4-й недели лечения
САД (мм.рт.ст.) 201,47±4,63 162,35±3,95 *
ДАД (мм.рт.ст.) 104,12±2,6 89,41±1,66 *
УО (мл) 82,24±4,8 77±4,62
МО (л/мин) 6,21±0,37 5,19±0,34
СИ (л/м2) 3,76±0,28 2,97±0,19
УИ (мл/м2) 46,72±2,82 42,88±2,56
ФВ (%) 60,53±2 63,38±1,93
КДО 147,18±7,7 138,08±5,8
КСО 52,94±4,56 45±3,88 
ТЗСЛЖ (см) 1,12±0,036 1,1±0,03
ТМЖП (см) 1,12±0,037 1,1±0,03
Примечание: *- P<0,05 по отношению к исходным данным.
 **- P<0,01 по отношению к исходным данным.

Так САД достоверно снизилось к 4 неделе лечения от 
201,47±2,84 мм рт. ст. до 162,35 мм. рт. ст. на 14,42%; ДАД 
от 104,12±2,6 мм. рт. ст. до 89,41±1,66 мм.рт.ст. на 19,23% 
(P<0,05) от исходных данных. УИ – не менялся в процессе 
лечения, УО - после 12 недель лечения снижался на 6,38%, 
МО – уменьшается к 2 неделе от 6,21±0,375 до 5,19 ±0,349 
л/мин на 16,36%. СИ –после 4 недель лечения снизился от 
3,76±0,285 л/м2 до 2,97±0,190 л/м2 (21,08%). В то же время 
терапия приводит к изменению внутрисердечной гемоди-
намики: снижению конечно-диастолического объема (КДО) 
на 10,98% (P>0,05), а конечно-систолического объема на 
10,21% (P>0,05). Фракция выброса (ФВ) в динамике имеет 
тенденцию к увеличению, повышаясь в целом на 5,0%. 

Заключение: Комбинация АК амлодипина и БРА валсар-
тана обеспечила эффективное дозозависимое снижение 
АД, которое соответствовало исходному уровню его повы-
шения. Комбинация валсартана и амлодипина может быть 
рекомендована к широкому применению. У различных 
категорий пациентов с любой степенью АГ ее применение 
может обеспечить отличную переносимость лечения с 
длительной приверженностью и потенциалом значимого 
улучшения сердечно-сосудистого прогноза. Применение 
эффективных и хорошо переносимых комбинаций анти-
гипертензивных препаратов в условиях необходимости 
пожизненного лечения АГ позволит удовлетворить потреб-
ности большинства пациентов. Это позволит создать осно-
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ву для положительных изменений с точки зрения снижения 
риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений. 
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Проблема билиарных дисфункций как составной части функ-
циональной патологии пищеварительного тракта является 
одной из наиболее актуальных в гастроэнтерологии. Это 
связано, прежде всего, с трудностями понимания термина 
«функциональная патология» как такового, его дискутабель-
ности, с отсутствием единых клинических и диагностических 
критериев, терапевтических подходов [1]. В настоящее 
время под дисфункциями билиарного тракта понимают на-
рушения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, 
желчных протоков и тонуса сфинктера Одди, приводящие 
к застою желчи [2]. Нередко дисфункции билиарного тракта 
возникают у детей с множественными очагами вторичной 
инфекции, при глистной инвазии, после перенесенного 
вирусного гепатита, дизентерии, при неправильном режиме 
дня (малоподвижный образ жизни, переутомление в школе), 
нарушенном режиме питания (нерегулярные или редкие 
приемы пищи с большими интервалами), являются след-
ствием невроза, насильственного кормления, конфликтных 
ситуаций в школе, семье [1, 2, 3]. 

Дисфункции билиарного тракта, согласно междуна-
родной классификации, подразделяют на два типа: дис-
функцию желчного пузыря и дисфункцию сфинктера Одди. 
Дисфункция желчного пузыря – это заболевание, в основе 
которого находится нарушение моторики желчного пузы-
ря без признаков органического поражения (воспаление, 
камнеобразование). Заболевание носит функциональный 
характер и зависит от деятельности желчного пузыря и 
сфинктеров желчевыводящей системы, хотя в последние 
годы довольно часто отмечают дисфункцию желчного 
пузыря при неизмененной функции сфинктеров желчной 
системы. Это происходит в том случае, если нарушение 
иннервации мышечной стенки желчного пузыря приводит 
к преобладанию процессов гипомоторной гипокинезии и 
атонии. При этом объем желчного пузыря значительно 
увеличивается за счет снижения сократительной функции. 
Увеличенный, растянутый, переполненный желчный пузырь 
вызывает появление тупых распирающих болей в области 
правого подреберья, которые носят практически постоянный 
характер [1, 2, 5]. Выделяют несколько вариантов нарушения 
моторной деятельности желчного пузыря и сфинктерного 
аппарата билиарного тракта: гипотоническую, гипертониче-
скую и гиперкинетическую. У детей с преобладанием тонуса 
симпатической нервной системы чаще наблюдаются гипо-
моторные дисфункции билиарного тракта, с преобладанием 
парасимпатической – гипермоторные.

Причины дискинезии желчновыводящих путей
В основе дискинезии лежит нарушение последовательности 
сокращения и расслабления жёлчных путей и системы сфин-
ктеров. В зависимости от этиологии выделяют первичные и 

Дифференциированный подход к выявлению и лечению 
билиарных дисфункций в подростковом возрасте в 
амбулаторных условиях
Мукашева М.Д.
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вторичные дискинезии желчевыводящих путей. 
Первичные дискинезии: функциональные заболевания 

желчевыводящей системы, вызванные расстройством 
нейрогуморальных регуляторных механизмов. Часто дис-
кинезии возникают у лиц с выраженной конституциональной 
ваготонией или симпатикотонией; при диетических погреш-
ностях (употребление недоброкачественной, жирной пищи, 
нерегулярные её приёмы), малоподвижном образе жизни, 
ожирении. 

Вторичные дискинезии возникают при заболеваниях дру-
гих органов, связанных с жёлчными путями рефлекторными 
и гуморальными путями. 

Дискинезия желчевыводящих путей нередко является 
следствием и одним из клинических проявлений общего 
невроза и различных диэнцефальных расстройств. 

К развитию дискинезии желчевыводящих путей могут 
приводить различные эндокринные расстройства (осо-
бенно патология щитовидной железы, надпочечников и 
яичников). 

Дискинезия возникает также при заболеваниях желудка 
и двенадцатиперстной кишки (хронические гастриты, гастро-
дуодениты, язвенная болезнь), тонкой кишки (энтериты), 
печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холециститы, 
холангиты). Нередко дискинезия развивается при хрониче-
ских воспалительных процессах брюшной полости и малого 
таза (хронический аппендицит, хронический сальпингоофо-
рит и пр.). 

Диагностика
При диагностике дисфункции желчного пузыря, согласно 
Римскому консенсусу III, рекомендуется придерживаться 
следующих критериев.

Повторяющиеся эпизоды умеренной или выраженной 
боли, локализованной в эпигастрии или правом подреберье 
и длящиеся 30 минут и более, по крайней мере, в течение 
12 месяцев (боль определяется как умеренная, когда она 
мешает ежедневной деятельности пациента, и как вы-
раженная, когда требует незамедлительной медицинской 
консультации или медицинского купирования). Боль может 
сочетаться с одним или более признаками: а)тошнота, 
рвота; б)иррадиация болей в спину или правую лопатку; в)
возникновение болей после приема пищи; г)возникновение 
боли ночное время.

Обнаружение при обследовании нарушение функции 
желчного пузыря

Отсутствие структурных изменений, объясняющих пере-
численные симптомы. 

Среди инструментальных методов решающее значение 
имеет ультразвуковое исследование органов брюшной поло-
сти. Оно позволяет выявить нарушения гомогенности жёлчи, 
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«отключённый» жёлчный пузырь (для дифференциальной 
диагностики с желчнокаменной болезнью), в 80% случаев 
даёт информацию об анатомо-топографическом состоянии 
жёлчного пузыря и в 45% — о состоянии крупных жёлчных 
протоков.

Под нашим наблюдением находилось 80 подростков с 
билиарной дисфункцией. Диагноз основывался на резуль-
татах клинического обследования больных, лабораторных 
(биохимический анализ крови) и инструментальных методов 
исследования (ультразвуковое исследование печени, желч-
ного пузыря, поджелудочной железы). У пациентов выяв-
лялись сопутствующие заболевания органов пищеварения 
(гастрит, дуоденит, язвенная болезнь, функциональные 
нарушения кишечника). 

Гипертоническая форма дисфункции была констати-
рована у 50 подростков (62.5%), гипотоническая форма 
обнаруживалась у 30 (37,5%). Перегибы желчного пузыря 
выявлены в 29 случаях (36,2%). Признаки воспаления в 
желчном пузыре диагностированы в 11 случае (13,7%).

Клинически дисфункции билиарного тракта сопровожда-
лись снижением аппетита, нарушением стула (преимуще-
ственно запоры), эпизодическими приступами тошноты. У 
12 детей этой группы отмечались боли в животе, в основном 
приступообразного характера, как правило, после приема 
пищи. 

Таблица 1 - Данные УЗИ пациентов с дисфункцией желчного 
пузыря и билиарного тракта 

УЗ-признаки Число 
пациентов

% от числа 
обследуемых (n=80)

Уплотнение стенки ЖП 63 78,7±4,6
Утолщение стенки ЖП 43 53,7±5,6
Деформация шейки ЖП 18 22,5±4,7
Деформация тела ЖП 15 18,7±4,3
Деформ. тела и шейки ЖП 8 10,0±3,3
Негомоген. содержимое ЖП 55 68,7±5,2

 
Лечение
Рекомендуется диета 5, лечебная физкультура, прием на-
тощак в теплом виде теплых минеральных вод. 

Для ликвидации болевого синдрома рекомендуют тепло-
вые процедуры (теплая грелка на область правого подребе-
рья и частично эпигастрия) и спазмолитические средства. С 
этой целью обычно назначают но-шпу, дюспаталин. 

Мы изучили влияние препарата гепабене на функцию 
желчеобразования и желчевыделения при билиарных дис-
функциях у детей. Препарат гепабене назначался в дозе 1 
капс. х 3 раза после приема пищи в течение 10–14 дней. 

При  анализе  полученных  данных  выявлено 
следующее: 

- болевой синдром исчезал на 3–4 сутки от начала 
приема препарата; 

- нормализация стула при склонности к запорам отмеча-
лась на 5–6 сутки от начала приема препарата; 

- у 65 подростков (81,2%) со сниженным аппетитом – 
улучшился аппетит к концу 1–й недели лечения; 

- наличие осадка в желчном пузыре отмечалось у 55 
(68,7%) пациентов, через 2 недели от начала лечения его 
исчезновение отмечено у 15 детей (18,7%), что обусловли-
вает необходимость продолжения курса лечения; 

- уровень общего билирубина снижался с 14,8±3,8 
мкмоль/л до 7,5±2,3 мкмоль/л; 

- уровень прямого билирубина снижался с 3,5±1,2 
мкмоль/л до полного его исчезновения; 

- уровень АЛТ снижался с 25±5,0 МЕ/л до 17,0±2,0 
МЕ/л. 

Обсуждение
Результаты проведенных исследований показывают, что у 
подростков с билиарной дисфункцией на фоне лечения с 
включением в терапевтический комплекс препарата гепабе-
не отмечается клиническое улучшение течения заболева-
ния, сопровождающееся уменьшением болевого синдрома, 
нормализацией стула, улучшением аппетита, уменьшением 
размеров печени. Результаты лабораторных исследований 
свидетельствовали о снижении уровня билирубина и АЛТ в 
биохимических анализах крови; уменьшении, а в некоторых 
случаях исчезновении осадка в желчном пузыре. 

В процессе лечения подростки хорошо переносили 
препарат гепабене, аллергических реакций и побочных эф-
фектов обнаружено не было. Однако он не рекомендуется 
пациентам с болезнью Вильсона–Коновалова в качестве 
гепатопротекторного средства вследствие накопления меди 
в расторопше, являющейся составной частью препарата. 

Tаким образом, растительный препарат гепабене можно 
рекомендовать для лечения билиарных дисфункций у детей 
в качестве желчегонного, спазмолитического и гепатопро-
текторного средства. 
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Грипп и острые респираторные заболевания (ОРВИ), на 
которые в структуре инфекционной заболеваемости при-
ходится 95%, остаются одной из самых актуальных про-
блем здравоохранения, нанося огромный ущерб здоровью 
и экономике страны.

Острые респираторные вирусные инфекции занимают 
ведущее место в структуре заболеваемости сотрудников 

Анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 
сотрудников личного состава МВД г. Астана
Оразбаев С.Т., главный врач 
ГУ «Центральный госпиталь с поликлиникой МВД РК», г. Астана

МВД г. Астаны.
Целью настоящего исследования явился анализ забо-

леваемости ОРВИ и гриппом среди сотрудников личного 
состава МВД г. Астаны за 2007-2009 гг.

За 2007 год зарегистрирован 1307 случай ОРВИ (по-
казатель заболеваемости на 100 тысяч населения 166,0), 
28 случаев гриппа (показатель заболеваемости на 100 
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Таблица № 1

Забо-
левания

2007 год 2008 год 2009 год
Число 
случаев

Дни нетру-
доспособн.

Число 
случаев

Дни нетру-
доспособн.

Число 
случаев

Дни нетру-
доспособн.

ОРВИ 1307 10289 946 6701 952 6798
Грипп 28 226 16 83 8 78

тысяч населения 120,5). За 2008 год зарегистрировано 
946 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения 134,10), 16 случаев гриппа (показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения 165,5). За 2009 
год зарегистрировано 952 случаев ОРВИ (показатель за-
болеваемости на 100 тысяч населения 170,8), 8 случаев 
гриппа (показатель заболеваемости на 100 тысяч насе-
ления 118,3). Как и в других регионах, для города Астаны 
характерна зимне-весенняя сезонность заболевания. Пик 
заболеваемости отмечается с января по апрель (87,3% 
всей заболеваемости вирусными инфекциями).

Из таблицы 1 следует, что в 2009 г. заболеваемость 
ОРВИ повысилась по сравнению с 2008 годом, а заболева-
емость гриппом – снизилась. Это объясняется отсутствием 
эпидемической ситуации в 2009 г. по гриппу

Анализ заболеваемости ОРВИ показал, что наиболее 
уязвимыми группами являются: батальон патрульно-
постовой службы, управление дорожной, криминальной по-
лиции, дознания, общественной безопасности и тылового 
обеспечения, а также медицинские работники и сотрудники 
с хроническими заболеваниями.

Из полученных данных следует, что заболеваемость 
ОРВИ в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом с 
1307 до 946 случаев (на 27,62%); в 2009 году заболевае-
мость ОРВИ по сравнению с 2008 годом несколько воз-
росла (952 случая; 0,6%). В то же время, заболеваемость 
гриппом с 2007 по 2009 годы прогрессивно снижалась, со-
ставив 28 случаев в 2007 г., 16 случаев в 2008 г. и 8 случаев 
в 2009 г. Приведенные данные снижения заболеваемости 
ОРВИ в целом и гриппом в частности можно объяснить 
более благоприятной эпидемической ситуацией в 2008 и 
2009 годах, а также планомерной вакцинацией сотрудни-
ков МВД и усилением санитарно-просветительной работы 
среди личного состава.

Проблема профилактики ОРВИ и гриппа остается 
актуальной, одной из самых эффективных мер защиты 
сотрудников является иммунопрофилактика вакцинами: 
«Ваксигрипп», «Инфлювак», «Тамифлю» («Реленза»). 
Вакцинацией были охвачены в основном уязвимые группы 
населения, которые в большей степени подвержены про-
студным заболеваниям, в связи с несением службы на 
открытом воздухе. Также некоторые сотрудники и члены 
семей прививались против гриппа на платной основе. 
Поствакцинальных реакций и осложнений у сотрудников 
не наблюдалось.

В 2007 году на приобретение вакцины против гриппа и 
проведение иммунизации в предэпидемический период из 
средств республиканского бюджета было выделено 200000 
тенге и закуплено 1300 доз вакцины, привито 1420 человек. 
В 2008 году было выделено 279500 тенге, закуплено 130 
доз вакцины, привито 304 человека. В 2009 году выделено 
1354500 тенге, закуплено 700 доз вакцины, привито 750 
человек. Кроме того, вакцина для сотрудников департа-
мента внутренних дел выделяется по заявке в областном 
департаменте Госсанэпиднадзора.

В период эпидемического подъема (с ноября по март) 

с целью выделения культуры вирусов острых 
респираторных инфекций, циркулирующих на 
территории области, в том числе гриппа, и для 
подтверждения диагноза, материал от больных 
ОРВИ и гриппом в первые 2 дня обращения со 
дня начала заболевания исследовался в виру-

сологической лаборатории областного центра санэпидэк-
спертизы. Вирусологическим методом было обследовано 
в 2007 году 6 человека, в 2008 г. – 4 человека, в 2009 г. – 4 
человека.

В целях организации противоэпидемических и профи-
лактических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ, 
на основании Распоряжения начальника Медицинского 
Управления департамента тыла МВД Республики 
Казахстан, издан и утвержден оперативный план мероприя-
тий в период подъема заболеваемости среди сотрудников 
МВД и прикрепленного спецконтингента.

Разосланы санитарные предписания начальникам 
ГорОВД, ЦВИАРН, приемника-распределителя ДВД г. 
Астаны. В планах и предписаниях утверждены режимы 
работ учреждений на период подъема заболеваемости, 
введение режима карантина с целью предупреждения 
заноса инфекции, усиление дезинфекционного режима 
во всех учреждениях. Кроме того, налажено обеспечение 
сотрудников противогриппозными препаратами – лейкоци-
тарный интерферон, оксолиновая мазь 0,25%, ремантадин, 
антигриппин, витамины.

Вводятся ограничительные мероприятия: масочный 
режим в госпитале и поликлинике со сменой масок каждые 
3 часа, сокращается время посещения больных в стациона-
ре, усиливается режим проветривания, кварцевания, влаж-
ной уборки с применением дезинфицирующих средств.

С целью профилактики заболеваемости гриппом и 
ОРВИ проводится санитарно-просветительная работа сре-
ди прикрепленного контингента путем проведения лекций, 
бесед, распространения листовок, буклетов, санитарных 
бюллетеней. Во всех подразделениях МВД оформляются 
уголки здоровья, участковыми терапевтами и медицински-
ми сестрами на приеме в поликлинике МВД с больными 
проводятся беседы о профилактике гриппа и ОРВИ.

Санитарно-просветительная работа среди сотрудников 
МВД отражена в таблице № 2.

Таблица № 2

№ Виды 
санпросветработы 2007 2008 2009

1. Лекции 14 17 21
2. Беседы 47 63 86

Выводы
1. Заболеваемость ОРВИ среди сотрудников МВД г. 

Астаны за период с 2007 по 2009 гг. снизилась с 1307 до 
946 и 952 случаев соответственно.

2. Заболеваемость гриппом среди сотрудников МВД г. 
Астаны за период с 2007 по 2009 гг. снизилась с 28 до 16 
и 8 случаев соответственно.

3. Снижение заболеваемости респираторными ин-
фекциями за период с 2007 по 2009 гг. объясняется 
благоприятной эпидемической обстановкой и плановой 
вакцинацией сотрудников МВД г. Астаны, а также усиле-
нием санитарно-просветительной работы в эпидемически 
опасный период.
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Цирроз печени – хроническое диффузное заболевание, 
характеризующееся развитием необратимых изменений 
цито- и ангиоархитектоники органа, портальной гипертензией 
и резким прогрессированием функциональной недостаточ-
ности печени. 

В экономически развитых странах цирроз печени входит в 
число 6 основных причин смерти у лиц в возрасте 35-64 лет, 
составляя 10-12 человек на 100 000 населения. Смертность 
от цирроза печени имеет стойкую тенденцию к росту. 

В большинстве случаев декомпенсация заболевания на-
ступает на фоне обезвоживания (неоднократная рвота, диа-
рея, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода), 
что ведет к резкому повышению концентрации шлаков в крови, 
прогрессированию энцефалопатии и развитию печеночной 
комы. Проведение дезинтоксикационной терапии с помощью 
инфузионных растворов у данной категории больных встре-
чает большие трудности. В связи с наличием выраженного 
отечно-асцитического синдрома (торпидный асцит, рефрак-
терный к традиционным диуретикам), дезинтоксикация не 
может быть проведена в адекватных объемах. Это диктует 
необходимость поиска альтернативных путей связывания и 
выведения шлаков.

Одним из таких препаратов является гептрал. Гептрал 
(адеметионин) – гепатопротектор, обладающий широким 
спектром действия: гепатозащитным, антихолестатическим, 
детоксицирующим, антиоксидантным, регенерирующим и 
антидепрессивным. Являясь донором метильных групп в 
центральной и периферической нервной системе, гептрал 
незаменим при тяжелой энцефалопатии и выраженной 
печеночно-клеточной недостаточности. Он включается в нор-
мализацию обменных процессов как естественный метаболит 
организма, способствует синтезу фосфолипидов и глутатиона, 
с чем связано детоксицирующее действие препарата.

Целью настоящего исследования явился сравнительный 
анализ эффективности различных гепатопротекторов – геп-
трала и эссенциале-форте – у больных с декомпенсирован-
ным алкогольным циррозом печени, в генезе которого ведущая 
роль принадлежит прогрессирующей интоксикации. 

Под нашим наблюдением находились 12 больных с цир-
розом печени алкогольной этиологии. Диагноз установлен на 
основании анамнеза, клинических, лабораторных и инстру-
ментальных (УЗИ, ЭФГДС) признаков. У всех больных были 
выявлены стигматы хронического алкоголизма: сниженное 
питание, атрофия мышц, тремор языка и пальцев, гинекома-
стия (у 2 больных), контрактура Дюпюитрена (у 2 больных), 
увеличение околоушных желез (у 1 больного), перифериче-
ские невриты (у 8 больных).

 В периферической крови выявлялись признаки анемии 
смешанного генеза (железо- и В-12-дефицитной), увеличе-

Сравнительная эффективность Гептрала и Эссенциале-
форте у больных с алкогольным циррозом печени
Оразбаев С.Т., Ярмоленко Л.В., Браун М,А., Аппазова М.М.
Центральный госпиталь МВД РК, г. Астана

ние активности АЛТ и АСТ, причем уровень АСТ в 1,7 раза 
превышал уровень АЛТ; повышение показателя тимоловой 
пробы и СОЭ. Колебания уровня билирубина в крови были 
недостоверными. 

Лечение больных включало:
- инфузии дезинтоксикационных растворов в умеренных 

объмах (400-600 мл/сут под контролем диуреза) в сочетании 
с диуретиками (фуросемид от 80 до 240 мг/сут, верошпирон 
240 мг/сут); при неэффективности – парацентез; дюфалак 
в дозе 60 мл/сут; гепатопротекторы; витамины группы В; 
пробиотики.

Гептрал в дозе 800 мг в течение первых двух недель па-
рентерально, затем по 200 мг 4 раза в день перорально при-
нимали 7 больных; эссенциале-форте по 5 мл парентерально 
в течение 10 дней, затем по 600 мг 3 раза в день в капсулах 
принимали 5 больных.

Эффективность терапии оценивалась через 7 и 14 дней 
от начала лечения по следующим признакам:

- клинические проявления энцефалопатии;
- выраженность асцита и отечного синдрома;
- уровни АЛТ, АСТ, билирубина в сыворотке.
Достоверные различия в динамике клинических прояв-

лений декомпенсации цирроза печени в группах больных, 
принимавших различные гепатопротекторы, установить не 
удалось.

Изменение лабораторных показателей в обеих группах 
было различным. У лиц, принимавших гептрал, на 7 день 
лечения отмечено снижение уровня АСТ в 1,5 раза, АЛТ – в 
0,8 раза от исходного. У лиц, принимавших эссенциале-форте, 
соответствующие показатели уменьшились в 1,2 и 0,8 раза. На 
14 день лечения у больных, принимавших гептрал, отмечена 
нормализация уровня АСТ; у лиц, принимавших эссенциале-
форте, уровень АСТ снизился в 1,3 раза. Колебания уровней 
АЛТ и билирубина сыворотки в обеих группах больных были 
недостоверны. 

Выводы
1. Гептрал является эффективным детоксицирующим 
средством у больных с декомпенсированным алкогольным 
циррозом печени.
2. Применение гептрала в дозе 800 мг в течение первых двух 
недель парентерально приводило к полной нормализации 
АСТ у больных с алкогольным циррозом печени. 
3. Гептрал в комбинации с дюфалаком является альтерна-
тивным детоксицирующим и гепатозащитным средством у 
больных с циррозом печени в стадии торпидного асцита, 
когда введение адекватных объмов инфузионных растворов 
невозможно.

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из актуаль-
ных проблем современной кардиологии. Согласно реко-
мендациям British Hypertension Society (2004), у пациентов 
в возрасте до 55 лет ( преимущественно ренин-зависимая 

Влияние Престариума и Лозапа на показатели гемостаза у 
больных с артериальной гипертензией
Оразбаев С.Т.
ЦГсП МВД РК, г. Астана

гипертензия) во всех стадиях развития АГ основой лекар-
ственной терапии являются ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента (иАПФ) или антагонисты рецепторов 
ангиотензина (АРА). Механизм влияния иАПФ на сердечно-
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сосудистую систему хорошо изучен. Имеются данные и о 
влиянии иАПФ на гемостаз, нарушения которого являют-
ся одним из моментов, определяющих тяжесть течения 
АГ и ее прогноз; однако эти данные немногочисленны и 
противоречивы.

АРА стали применяться в клинической практике с конца 
1990-х гг. и пока изучены сравнительно мало. Известно, что 
их гипотензивный эффект опосредован угнетением бради-
кинина. Эта система также принимает участие в регуляции 
гемостаза, однако в литературе имеются только сведения 
об их влиянии на систему фибринолиза. 

Целью настоящего исследования явилась сравнитель-
ная оценка влияния иАПФ 3 поколения престариума и 
АРА лозапа на показатели сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза у больных с АГ.

Под нашим наблюдением находились 24 больных с 
АГ II ст. в возрасте от 35 до 55 лет, без сопутствующих за-
болеваний. Больные первой группы (12 чел.) принимали 
престариум в дозе 8 мг/сут; больные второй группы (12 
чел.) принимали лозап в дозе 50 мг/сут. Состояние ге-
мостаза в обеих группах изучалось исходно и на 10 день 
лечения по следующим показателям: время кровотечения 
по Айви – для оценки сосудисто-тробоцитарного гемоста-
за, активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ) - для оценки внутреннего пути коагуляционного 
гемостаза, протромбиновое время (ПВ) и протромбиновый 
индекс (ПТИ) - для оценки внешнего пути коагуляционного 
гемостаза. 

Исходные показатели гемостаза в первой группе боль-
ных составили: время кровотечения – 2,2 мин. (m = 0,02), 
АЧТВ – 37,1 сек. (m = 0,3), ПВ – 12,3 сек. (m = 0,08), ПТИ – 
82,5% (m = 3,5); во второй группе: время кровотечения – 2,4 
мин. (m = 0,04), АЧТВ – 41,1 сек. (m = 0,5 сек.), ПВ – 13,1 сек. 
(m = 0,1), ПТИ – 86,7% (m = 4,2). После 10-дневного курса 
лечения престариумом и лозапом отмечена следующая 
динамика указанных показателей: у больных первой группы 
АЧТВ удлинилось на 2,5%, ПВ – на 5,6%, ПТИ снизился 
на 6,2%. У больных второй группы, получавших лозап, 
отмечена меньшая динамика АЧТВ – удлинение на 1,8%, 
однако ПВ удлинилось на 8,4%, ПТИ снизился на 10,6%. 
Это свидетельствует о преимущественном влиянии пре-
стариума на внутренний путь свертывания, а лозапа - на 
внешний путь свертывания. 

Удлинение АЧТВ при применении престариума может 
осуществляться посредством ингибирования нескольких 

факторов свертывания: XII, XI, VIII, IX. Каждый из них уча-
ствует в реализации внутреннего пути свертывания. Однако 
мы предполагаем, что престариум преимущественно ин-
гибирует VIII фактор, поскольку его уровень в плазме во 
многом зависит от состояния сосудистой стенки (претерпе-
вающей структурные изменения при АГ) и продукции ею ко-
фермента VIII фактора - фактора Виллебранда. Учитывая, 
что фактор Виллебранда участвует в регуляции не только 
коагуляционного, но и сосудисто-тромбоцитарного гемо-
стаза, мы сравнили показатели времени кровотечения по 
Айви в обеих группах больных. При этом оказалось, что 
у больных, получавших престариум, время кровотечения 
удлинилось на 4,2%, тогда как у больных, получавших 
лозап, оно практически не менялось. 

В основе механизма действия лозапа лежит угнетение 
системы брадикинина. В литературе имеются сведения о 
влиянии брадикинина на процесс фибринолиза, однако 
отсутствуют какие-либо указания о его воздействии на 
коагуляционный гемостаз. Полученные нами данные по-
зволяют предположить участие брадикинина в активации 
VII и V факторов свертывания, реализующих внешний 
механизм коагуляции. Угнетение брадикининовой систе-
мы в результате применения антагониста рецепторов 
ангиотензина лозапа приводит к частичной инактивации 
соответствующих факторов и тем самым снижает тромбо-
генный потенциал. 

 
Выводы
1. Применение иАПФ престариума в дозе 8 мг/сут в те-
чение 10 дней лечения приводило к преимущественному 
удлинению АЧТВ (на 2,5%) и времени кровотечения (на 
4,2%). Это позволяет предположить влияние престариума 
на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз через посредство 
фактора Виллебранда и внутренний путь свертывания.
2. Применение АРА лозапа в дозе 50 мг/сут в течение 10 
дней приводило к преимущественному удлинению ПВ (на 
8,4%) и снижению ПТИ (на 10,6%). Это позволяет предпо-
ложить влияние лозапа на внешний путь свертывания. 
3. Больным с АГ рекомендуется определять исходные по-
казатели гемостаза и при выборе гипотензивного препарата 
руководствоваться характером преимущественных изме-
нений сосудисто-тромбоцитарного или коагуляционного 
звеньев, а также задействованных механизмов свертыва-
ния (внутреннего или внешнего).

Эрозивно-язвенные поражения верхних отделов пищева-
рительного тракта являются актуальной проблемой со-
временной гастроэнтерологии. Среди заболеваний органов 
пищеварения на долю язвенной болезни желудка и ДПК 
приходится 18%, эрозивного гастрита — 24%. Согласно со-
временным представлениям, патогенез эрозивно-язвенных 
заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта в целом сводится к нарушению равновесия между 
факторами кислотно-пептической агрессии желудочного 
содержимого и факторами защиты слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки. К агрессивным 
факторам относят повышение выработки соляной кислоты, 
нарушения моторики верхних отделов ЖКТ, в свою оче-

Применение железосодержащего препарата Космофер 
при лечении анемии у больных с эрозивно-язвенными 
поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки
Оразбаев С.Т., Аппазова М.М., Ярмоленко Л.В., Жубатканова М.Ж.
Центральный госпиталь МВД РК, г. Астана.

редь, обусловленные расстройством нервно-гуморальной 
регуляции деятельности желудка и ДПК. В настоящее 
время важнейшая роль в развитии эрозивно-язвенных по-
ражений верхних отделов ЖКТ отводится хеликобактерной 
инфекции (НР), которая выявляется у 90-95% больных 
язвенными поражениями ДПК и у 70—85% больных с 
эрозивно-язвенными поражениями желудка.

Анемический синдром часто осложняет течение 
эрозивно-язвенных поражений желудка и ДПК. Снижение 
уровня гемоглобина и эритроцитов замедляет репара-
тивные процессы в слизистой оболочке, удлиняя сроки 
заживления язв и эрозий. Кроме того, наличие эрозивно-
язвенных поражений желудка и ДПК обусловливает из-
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менение тактики лечения анемий и пути введения лекар-
ственных препаратов.

 По данным работы терапевтического отделения 
ЦГсП МВД РК в 2009 г. пролечен 41 больной с эрозивно-
язвенными поражниями верхних отделов ЖКТ (25 больных 
с эрозивно-язвенным гастродуоденитом и 16 больных с 
язвенной болезнью ДПК). У 30 из них был выявлен ане-
мический синдром. Распределение больных по степени 
тяжести анемии приводится в таблице 1.

Таблица 1

Ст. тяжести 
анемии

Количество больных
Эрозивно-
язвенный 
гастродуоденит

Язвенная 
болезнь 
12-перстной кишки

Легкая 11 5
Средняя 5 4
Тяжелая 2 3
Итого: 18 12

Клиническая картина анемического синдрома у боль-
ных с эрозивно-язвенным гастродуоденитом и язвенной 
болезнью ДПК приведена в таблице 2.

Таблица 2

Клин. проявления 
анемии

Количество больных
Эрозивно-язвенный 
гастродуоденит

Язвен. болезнь 
12-перстн. кишки

Головные боли 15 8
Головокружения 4 3
Сонливость 6 3
Одышка при подъеме 
на 1 этаж 8 7

Сердцебиение 10 8
Снижение 
работоспособности 15 12

Таким образом, в клинической картине анемического 
синдрома у больных с эрозивно-язвенным гастродуоде-
нитом и язвенной болезнью ДПК доминировали признаки 
циркуляторной гипоксии (снижение работоспособности, 
головные боли и головокружения) и поражения сердечно-
сосудистой системы (сердцебиение и одышка).

На фоне эрозивно-язвенных поражений желудочно-
кишечного тракта у больных развивается дефицит железа, 
который необходимо восполнять путем введения железосо-
держащих препаратов. Оптимален при данной патологии 
парентеральный путь введения препаратов железа. В на-
стоящее время существует две группы препаратов для для 
парентерального введения: простые соли железа (сульфат, 
фумарат, хлорид, глюконат) и гидроксид-полимеразные 
комплексы (с сахарозными и декстрановыми носителями 
железа). Сахарозные соединения, будучи относительно 
лабильными, быстро распадаются в крови и освобождаю-
щиеся комплексы железа должны связываться с транспорт-
ными белками. Таким образом, эффективность сахарозных 
препаратов железа напрямую зависит от уровня белка в 
сыворотке крови. Декстрановые носители железа являются 
аналогом ферритина, отличаются стабильностью, мед-
ленно освобождают железо из депо и лучше переносятся 
больными. Поэтому в настоящее время из парентеральных 
гидроксидных комплексов железа получил распростране-

ние декстрановый препарат «Космофер».
В настоящем исследовании изучено влияние препара-

та «Космофер» на динамику роста эритроцитов и уровня 
гемоглобина при железодефицитной анемии у больных 
с эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта.

«Космофер» назначался 14 больным с железодефицит-
ной анемией средней и тяжелой степени. Перед началом 
лечения у больных определяли уровень сывороточного 
железа, гемоглобина и эритроцитов; на 5-й и 10-й дни ле-
чения — уровень эритроцитов и гемоглобина в динамике. 
Доза прпарата рассчитывалась по формуле:

Железо (мг) = (нормальные гемоглобин — гемоглобин 
больного) х вес (кг) х 0,221 + 1000.

«Космофер» вводился внутривенно капельно по 2 мл 
на 200 мл физиологического раствора с интервалом в 1 
день.

Динамика гематологических показателей на фоне ле-
чения «Космофером» отражена в таблице 2.

Таблица 2.

День лечения Концентрация 
гемоглобина, г/л

Количество 
эритроцитов, млн в 1 мкл

1 84 ±1,23 3,2 ±0,12
5 86,4 ±2,3, 3,27 ±0,14
10 90,1 ±2,25 3,5 ±0,2

 Как видно из таблицы 2, подъем уровня гемоглобина 
за 10 дней лечения «Космофером» составил от 84 до 90,1 
г/л; прирост числа эритроцитов — от 3,2 до 3,5 млн в 1 мкл. 
Введение «Космофера» не сопровождалось побочными ре-
акциями и осложнениями. На 3-5-й день от начала лечения 
у всех пациентов отмечалось улучшение самочувствия, в 
целом купировались явления циркуляторно-гипоксического 
синдрома. 

Выводы
- Применение декстранового препарата железа «Космофер» 
приводило к улучшению субъективного состояния больных 
на 3-5-е сутки от начала лечения препаратами железа.
- На 10-й день лечения препаратом «Космофер» отмечен 
прирост гемоглобина на 6,9% и эритроцитов на 9,1% по 
сравнению с исходными.
- Невысокий уровень прироста гемоглобина и эритроцитов 
в условиях лечения «Космофером» связан со стабильно-
стью гидроксид-декстранового комплекса железа и мед-
ленным освобождением микроэлемента из депо. Однако 
физиологичность действия препарата и его хорошая 
переносимость являются несомненными достоинствами 
«Космофера».
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Желездефицитная анемия (ЖДА) является одним из 
самых распространенных заболеваний. Число больных 
ЖДА в мире составляет около 600 млн, что составляет 
примерно 15%. У мужчин, а также у женщин в период ме-
нопаузы самой распространенной причиной ЖДА являются 
желудочно-кишечные кровотечения. Не всегда желудочно-
кишечные кровотечения ярко проявляются. Существуют 
«скрытые» и «слепые» желудочно-кишечные кровотечения. 
Скрытым желудочно-кишечным кровотечением называется 
такое кровотечение, которое не сопровождается соответ-
ствующей клинической картиной и при котором отсутствуют 
явные признаки наличия крови в кале. У таких пациентов 
имеются положительные результаты химического анализа 
кала на наличие в нем крови, а также ЖДА. Под «сле-
пым» желудочно-кишечным кровотечением понимают 
продолжающееся или рецидивирующее как острое, так 
и хроническое желудочно-кишечное кровотечение при 
неустановленном источнике. 

Исследование кала на скрытую кровь является важным 
этапом в диагностике желудочно-кишечных кровотечений. 
Для обнаружения скрытой крови в кале в настоящее вре-
мя наряду с бензидиновым методом используются тест-
полоски (HemOccult-карты). Однако возможности метода 
ограничивают ложноположительные и ложноотрицатель-
ные результаты анализа. Ложноположительную реакцию 
теста на скрытую кровь могут вызвать пищевые продукты, 
содержащие пероксидазу (красное мясо, цветная капуста, 
редька, дыня и др.). Ложноотрицательные результаты 
теста на скрытую кровь связаны с приемом аскорбино-
вой кислоты, неправильным хранением и применением 
диагностических полосок (например, при проведении 
анализа спустя слишком большое время после эпизода 
кровотечения), с разрушением гемоглобина бактериями 
толстой кишки, а также отсутствием кровотечения в момент 
выполнения анализа. В литературе приводятся данные о 
том, что пероральный прием препаратов железа не приво-
дит к ложноположительным результатам теста на скрытую 
кровь, и следовательно, положительные результаты этого 
теста при поддерживающей терапии препаратами железа 
следует оценить как следствие скрытого желудочно-
кишечного кровотечения.

Для положительного результата теста на скрытую кровь 
достаточно 2 мл крови. Мелена появляется, если в желудок 
одномоментно попадает 200 мл крови. Если 150 мл крови 
попадает в слепую кишку, то у пациента возникают либо 
мелена, либо кровавый стул. 

При обследовании нами 36 больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта положительные результа-
ты анализа кала на скрытую кровь были выявлены у 5 
пациентов; 4 из них страдало язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки (ДПК), 1 — эрозивно-язвенным 
гастритом. ЖДА легкой и средней степени отмечалась 
у 28 из 36 больных. Всем наблюдавшимся больным (36 
человек) проводилась ЭФГДС. Источники кровотечения 
были выявлены только у двух больных язвенной болезнью 
ДПК. Таким образом, анализ кала на скрытую кровь при 
правильном проведении является более информативным 

Алгоритм обследования больных с железодефицитной 
анемией
Оразбаев С.Т., Ярмоленко Л.В, Аппазова М.М., Браун М.А.
Центральный госпиталь МВД РК, г. Астана

методом исследования в плане диагностики осложнений 
эрозивно-язвенных заболеваний желудка и ДПК.

Нами разработана тактика врача в случае, если у 
пациента с железодефицитной анемией при ЭФГДС и 
ректороманоскопии не выявлено никакой патологии. Если 
при эндоскопическом обследовании верхних и нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта не выявлено ника-
кой патологии, необходимо обследовать тонкую кишку. 
Досмотр тонкой кишки с бариевой взвесью в 5% случаев 
позволяет определить патологию, а с использованием вы-
сокой клизмы этот показатель повышается до 10%. Если и 
при этом не обнаруживается никакой патологии, пациенту 
проводят заместительную терапию препаратами железа 
(200 мг/сут молекулярного железа) и наблюдают за его 
состоянием. Если содержание гемоглобина нормализует-
ся, наблюдение продолжают. Однако если концентрация 
гемоглобина остается на низком уровне или развивается 
рецидив анемии, больному необходимы специальные ис-
следования — УЗИ и компьютерная томография органов 
брюшной полости.

Нами установлено, что наиболее частыми причинами 
развития ЖДА у больных являются эрозивный гастрит, 
эрозивный эзофагит, язвенная болезнь двенадцатиперст-
ной кишки. Реже ЖДА равивается как осложнение гемор-
роидального кровотечения, паразитарных заболеваний 
(лямблиоз, описторхоз, аскаридоз). У части пациентов, 
в основном пожилого возраста, ЖДА умеренной степени 
может быть одним из первых признаков онкологических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта или другой 
локализации. 

У пациентов в возрасте старше 50 лет при наличии 
ЖДА средней или легкой степени и отсутствии клинических 
симптомов со стороны других органов мы разработали 
алгоритм диагностики, включающий:

• Исследование кала на скрытую кровь
• При положительном результате — исключить опу-

холь колоректальной области. Наиболее чувствительным 
и специфическим методом в данном случае является ко-
лоноскопия. Но не меньшей чувствительностью обладает 
и сигмоидоскопия в сочетании с ирригоскопией и двойным 
(воздушным) контрастированием, хотя при использова-
нии этого метода есть пропустить опухоль небольшого 
размера. 

• Если при исследовании толстой кишки не выявле-
но ни опухоли, ни косвенных признаков заболевания, то при 
отсутствии клинических симптомов и анемии целесообраз-
но закончить на этом обследование пациента и повторить 
анализ кала на скрытую кровь через 6-12 месяцев. 

• Если в аналогичной клинической ситуации и при 
отсутствии клинических признаков анемии запасы железа в 
организме низкие, о чем можно судить по концентрации сы-
вороточного ферритина, необходимо продолжить обследо-
вание пациента с целью уточнения причин кровопотери.

• Если при обследовании и ЭФГДС источник крово-
течения не выявлен, а налицо признаки продолжающегося 
кровотечения, больному необходимо провести фиброэн-
тероскопию, проводя зонд эндоскопа за связку Трейтца.
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При проведении судебно-психиатрической экспертизы 
среди лиц, привлекающихся к уголовной ответственности, 
встречается большая группа с различными болезненными 
нарушениями психики. В зависимости от вида и тяжести 
психических расстройств решаются экспертные задачи 
и рекомендуются те или иные меры профилактики пре-
ступной активности. [1,2]. Анализ работы отдела судебно-
психиатрической экспертизы Центральной лаборатории 
судебных экспертиз ВС РК за 2008 и 2009 годы показал, что 
те или иные психические расстройства диагностируются у 
лиц, совершивших общественно опасные действия, соот-
ветственно в 38,3% и 42,6% случаев от общего количества 
экспертиз подследственных и подсудимых. Из них 6,8% и 
4% подэкспертных признаны невменяемыми и им рекомен-
дованы принудительные меры медицинского характера. 
Наиболее высокий процент случаев невменяемости при-
ходился на шизофренический процесс, отмечающийся в 
судебно-психиатрической практике значительно реже, чем 
другие виды патологии. (Около 40 % от общего числа боль-
ных шизофренией, проходивших экспертизу в эти годы, 
признаны неспособными осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить 
ими.) При выборе того или иного вида принудительного 
лечения в качестве основного критерия определялась 
потенциальная опасность этих лиц с учетом мотивации 
противоправных деяний. Нужно отметить, что преобладаю-
щим видом криминальной активности психически больных 
являлись преступления против собственности, что связано 
с низким социальным уровнем душевно больных и, зача-
стую, отсутствием других способов заработка.

В 8,4%(2008г.) и 9%(2009г.) случаев обвиняемых с пси-
хической патологией выявлены психические расстройства, 
подпадающие под норму так называемой уменьшенной 
вменяемости, для которых статьей 17 УК РК предусмо-
трены принудительные меры безопасности и лечения. 
Данную категорию составляли больные с непсихотиче-
скими органическими психическими расстройствами (56% 
и 48% соответственно), умственной отсталостью (30% и 
27% соответственно), расстройствами личности (14% и 
25% соответственно). Большинству из этих испытуемых 
рекомендовано амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра, чаще всего сопряженное с 
отбыванием наказания.

У подавляющего большинства подэкспертных с психи-
ческими расстройствами (84,8% в 2008г. и соответствен-
но 87% в 2009 г.) обнаружены психические отклонения, 
характеризующиеся юридической нормой вменяемости. 
Выявленная у таких лиц патология квалифицируется в 
основном в рамках большого диапазона психических 
расстройств непсихотического характера (97,4% и 93,6% 

Сравнительный анализ психических нарушений у лиц, 
совершивших общественно опасные действия, по 
материалам амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы
Джараспаева Р.М.
Центральная лаборатория судебных экспертиз ВС РК

Мақалада сот-психиатриялық сараптама өткізгенде байқалған 
қылмыс жасаған тұлғалардың психикалық ауытқулары салы-
стырмалы түрде талданған. 

The article presents a comparative analysis of a mental diseases 
revealed of persons accused in crimes in a forensic psychiatric 
examination. 

соответственно) и умственной отсталости (2,5% и 6,5%). 
Указанный первым вид психических нарушений был пред-
ставлен органическими психическими расстройствами 
(38,5% и 41,6%), расстройствами личности и поведения 
(23,3% и 29,4%), различными формами психических и по-
веденческих расстройств вследствие употребления психо-
активных веществ (17,9 % и 21%), шизофренией (12,7% и 
5,7 %), невротическими расстройствами (5% и 2,3%). Эта 
категория попадает в поле зрения психиатров, как правило, 
только при проведении судебно-психиатрической экспер-
тизы. В местах лишения свободы для них не предусмо-
трены лечебно-профилактические мероприятия. После 
отбывания срока наказания, несмотря на сохраняющуюся 
и усложняющуюся психическую патологию, такие больные 
к специалистам не обращаются. Общепризнанны факты, 
доказывающие, что расстройства личности и поведения, в 
том числе расстройства поведения несовершеннолетних, 
представляют совокупность психопатологии и грубой со-
циальной дезадаптации, что выражается в алкоголизации, 
наркотизации, агрессивном, суицидальном, криминальном 
поведении [3]. В большей степени высок риск повтор-
ных правонарушений лиц с расстройствами личности 
органического характера, т.к. вероятность агрессивного 
поведения этой группы лиц возрастает с нарастанием 
черт эксплозивности, истеричности, эпилептоидности под 
влиянием дополнительных экзогений (пьянства, повторной 
травматизации и т.д.). 

В свете сказанного, выясняется, что значительное 
число противоправных действий совершается больными 
с непсихотическими формами или непсихотическими 
стадиями заболевания, при которых отсутствует юри-
дический критерий невменяемости или «ограниченной» 
вменяемости.

В связи с вышеизложенным, на сегодняшний день 
актуальна разработка совместных комплексных психопро-
филактических и лечебно-реабилитационных мероприятий 
в отношении лиц, которые обнаруживают различные пси-
хические отклонения и ответственны за свои действия, как 
с Министерством внутренних дел, так и с Министерством 
здравоохранения.
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Мужчина 29 лет был госпитализирован в клинику с 
жалобами на боль в правой половине грудной клетки, ли-
хорадку, отсутствие аппетита. За 5 дней до этого отмечал 
общее недомогание, ломоту в теле, дискомфорт в грудной 
клетке, повысилась температура тела. Самостоятельно 
принимал парацетамол, обращался в скорую помощь. 
В день госпитализации появилась резкая боль в правой 
половине грудной клетки, температура тела повысилась 
до 390С. Госпитализирован с диагнозом: внебольничная 
правосторонняя нижнедолевая пневмония, реактивный 
плеврит справа.

При поступлении состояние больного средней степени 
тяжести, обусловленное интоксикационным  синдромом.  
Кожа и видимые слизистые  оболочки чистые, обычной 
окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. 
Периферических отеков нет. Частота дыхания  - 22 в 
1мин. Грудная клетка правильной формы, правая по-
ловина несколько отстает при дыхании. При перкуссии 
определяется притупление над нижней долей правого 
легкого. При аускультации над областью притупления 
дыхание ослабленное, ниже угла правой лопатки в фазу 
вдоха  выслушиваются немногочисленные влажные мел-
копузырчатые хрипы. Частота сердечных сокращений 92/
мин, артериальное давление - 120\80 мм рт. ст. Со стороны 
брюшной полости и почек патологии не выявлено. 

При рентгенографии грудной клетки определяются 
инфильтративные изменения в нижней доле  правого лег-
кого с реакцией плевры. В правой плевральной полости 
имеется жидкость до уровня переднего отрезка VI ребра. 
Тень средостения не расширена, аорта не изменена.

В клиническом анализе крови отмечалось увеличение 
СОЭ до 58 мм\час, снижение уровня гемоглобина – 113 
г\л, лейкоцитоз до 21 х 109 г/л, сдвиг влево лейкоформу-
лы – палочкоядерный сдвиг до 50%, лифмопения 6%. В 
биохимическом анализе крови определялось повышение 
уровня креатинина до 0,20 ммоль/л. Анализ мокроты на 
туберкулез:  трижды отрицателен.  Анализы мочи в преде-
лах нормы.

На основании клинических и рентгенологических  дан-
ных поставлен диагноз: пневмония нижней доли справа, 
реактивный экссудативный плеврит.

С момента поступления начата антибактериальная те-
рапия цефтри -3гр/сутки, ципроксом 200мг/сутки. Несмотря 
на лечение сохранялся интоксикационный синдром. На 
пятые сутки рентгенологически отмечена отрицательная 
динамика - появилась инфильтрация в левом легком, ле-
чение было изменено назначен  амоксиклав 3600мг/сутки в 
комбинации с амикацином 1гр/сутки. На фоне проводимой 
терапии  сохранялся интоксикационный синдром, темпера-
тура снизилась, но оставалась субфебрильной.   

С учетом отрицательной динамики проводилась диф-
ференциальная диагностика с туберкулезом легких и раком 
легкого. Консультирован торакальным хирургом, от предло-
женной торакоскопии пациент отказался.  Консультирован 
фтизиатром, который исключил туберкулезный процесс. 
При бронхоскопии  выявлен эндобронхит. Мазки на тубер-
кулез и атипические клетки отрицательны. При плевраль-
ной пункции получено 300мл серозного экссудата - цвет 
желтый мутный, уд вес - 1025, белок- 13,25 г/л, сегментов 
16%, лимфоцитов 84. В препарате в большом количестве 
эритроциты, в меньшем - лимфоциты, лейкоциты, эозино-
филы, мезотелиальные клетки. При анализе плевральной 

Экссудативный плеврит редкой этиологии
Мухамбетова Г.С., врач пульмонолог
ГККП «Костанайская областная больница»

жидкости в препарате обнаружена личинка аскариды.
На консультацию был приглашен инфекционист с уче-

том выявленной личинки аскариды, выставлен диагноз: 
Аскаридоз. Пневмония, вызванная аскаридозом. Было 
рекомендовано продолжить лечение, и к лечению при-
соединить гельминтокс 750 мг однократно, повторно 750 
мг гельминтокса через 2 недели. Передано экстренное 
извещение в СЭС.

Выставлен диагноз: Правосторонний экссудативный 
плеврит паразитарной этиологии (аскаридоз). В терапию 
включен гельминтокс, из антибиотиков присоединен аве-
локс перорально по  400мг/сутки на 5дней, с противовос-
палительной целью назначен курс глюкокортикостероидов 
(преднизолон 25мг 5 дней).  

Отмечалась положительная динамика: нормализо-
валась температура тела, у пациента  появился аппе-
тит. Аускультативно над нижней долей правого легкого 
в базальных отделах хрипы не выслушиваются, над 
остальными отделами дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Данные клинических анализов крови в пределах нормы: 
гемоглобин 138 г/л, СОЭ -5мм/час, палочек - 4%, сегмен-
тов - 86%, моноцитов - 1%, лимфоцитов - 9%. Креатинин 
снизился до 0,16 ммоль\л. Иммуноферментный анализ 
крови: положителен тест к антигенам лямблий и аскарид. 
Дуоденальное зондирование провести не удалось. Кал на 
яйца глист трижды отрицателен. 

На двенадцатый лечения была проведена  контрольная 
рентгенография грудной клетки, при которой инфильтра-
ции в легочной ткани не выявлено. В наддиафрагмальной 
зоне справа имеется небольшой участок снижения про-
зрачности легочной ткани, утолщена  диафрагмальная 
плевра. Латеральный синус облитерирован, определяется 
минимальное количество жидкости в правой плевральной 
полости. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии 
под наблюдение врача инфекциониста и терапевта. При 
контрольной рентгенографии грудной клетки через 3 ме-
сяца инфильтративных изменений в легких и жидкости в 
плевральной полости не выявлено.

Обсуждение
Клинические проявления данного заболевания были не-
специфическими (высокая лихорадка, кашель, боли в 
грудной клетке), а необходимость дифференциальной диа-
гностики была продиктована неэффективностью лечения. 
При расширенном обследовании выявлена и установлена 
паразитарная этиология экссудативного плеврита. Это кли-
ническое наблюдение показывает возможность  миграции 
аскарид в глубокие ткани, в силу чего местом окончатель-
ной локализации могут становиться и внутренние органы. 
Таким образом этология экссудативного плеврита наряду с 
частыми заболеваниями (пневмония, туберкулез, опухоль) 
может включать и такую редкую патологию.
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Болезни органов дыхания (БОД) занимают первое место в 
структуре первичной заболеваемости в Казахстане. В 2006г 
заболеваемость болезнями органов дыхания среди взрос-
лого населения в Казахстане составляла 2235 на 10 тысяч 
населения (в 2007-3214, 2008-3383). Распространенность 
болезней органов дыхания среди взрослого населения 
Костанайской области в 2006г составила 1848 и в 2007г- 
1928 на 10тысяч населения. Смертность от БОД находит-
ся на 4-ом месте в общей структуре смертности после 
болезней системы кровообращения, травм, отравлений и 
новообразований и продолжает расти от 82,8 до 83,5 по 
Костанайской области.

Ведущая роль в распространении тяжести течения и 
смертности больных с патологией респираторной системы 
продолжает принадлежать хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) и пневмонии.

Распространенность ХОБЛ в 2007-2008-2009 возросла 
от 26 до 32-32,3 на 10 тыс. взрослого населения, а забо-
леваемость - с 2-х на 10 тыс. населения, до 3,8 в 2008г и 
4 на 10 тыс. населения в 2009г.

 Наиболее высокие показатели заболеваемости ХОБЛ 
и тенденция к росту зарегистрированы в Костанае: от 
28 до 44 на 10 тыс. населения, и в небольшом городе 
Рудном - 36 на 10 тыс. населения. В Федоровском райо-
не - 58, Денисовском районе - 23 на 10 тыс. населения. 
Распространенность этого заболевания была наибольшей: 
в г Костанае - 43 на 10 тыс. населения, в Федоровском 
районе - 58 и г. Рудном - 42 на 10 тыс. населения.

В других промышленных городах области параметры 
заболеваемости и распространенности были вариабель-
ными: в г. Лисаковске - 13 и в Аркалыке до 28 на 10 тыс. 
населения. 

Приведенные данные отражают рост ХОБЛ. Одним из 
факторов существенно влияющих на динамику заболевае-
мости ХОБЛ и бронхиальной астмы (БА) является возмож-
ность верифицировать синдром обструкции дыхательных 
путей посредством спирометрии форсированного выдоха. 
Спирографами обеспечены только 3 районных больницы в 

Хроническая обструктивная болезнь легких в 
Костанайской области 
Мухамбетова Г.С., врач пульмонолог
ГККП «Костанайская областная больница»

области. Наблюдается снижение длительности пребывания 
больных в стационаре, что предполагает оптимизацию 
лечения и сокращение сроков купирования обострения 
ХОБЛ. Средняя длительность лечения сократилась с 15 в 
2007г до 14 в 2008г, и в 2009г до 12 дней. Смертность от 
ХОБЛ составила 48 на 100 тысяч населения в 2007г, и сни-
зилась до 42 на 100 тысяч населения в 2009г, но в структуре 
смертности среди болезней органов дыхания она занимает 
довольно значительный процент - от 27 до 44%.

Приведенные данные отражают не только истинный 
рост заболеваемости ХОБЛ. Улучшилась диагностика, ста-
ло более совершенным лечение, что позволило сократить 
пребывание в стационаре. 

Но проблемы профилактики, диагностики и лечения 
ХОБЛ остаются, о чем говорит высокая летальность при 
ХОБЛ. Задачей, стоящей перед нами является борьба с 
распространенностью курения, как одним из основных 
факторов, вызывающих ХОБЛ, своевременная диагностика 
ХОБЛ и лечение данной патологии на уровне принятых 
международных стандартов. 
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Пренатальная диагностика - область медицины, которая 
занимается дородовым выявлением различных пато-
логических состояний плода, в том числе диагностикой 
врожденных пороков развития (ВПР) и наследственных 
заболеваний (ВНЗ). Врожденные пороки развития плода 
в большинстве регионов Казахстана занимает лидирую-
щее место в структуре основных причин перинатальной 
смертности. Показатели младенческой смертности от 
врожденных пороков развития варьируют от 4,3 до 5,0%. 
До 5-7% мертворождений обусловлены врожденными на-
следственными заболеваниями, а их удельный вес в струк-
туре причин младенческой смертности достигает 20-25%. 
Выжившие дети, несмотря на предпринимаемые лечебные 
и реабилитационные меры, как правило, становятся глу-

Роль ультразвуковых исследований в выявлении 
врожденных пороков развития плода
Кутикова Р.Р. 
ГККП «Костанайский городской родильный дом»

бокими инвалидами, лечение, особый уход, воспитание 
и социальная адаптация которых требует значительных 
усилий от семьи и государства.

Общей тенденцией в развитии пренатального скрининга 
является желание получать достоверную информацию 
о риске развития тех или иных нарушений на как можно 
более ранних сроках беременности.

Пренатальная диагностика позволяет выявить вну-
триутробное поражение плода тяжелым заболеванием и 
предупредить его рождение путем прерывания беремен-
ности по медицинским показаниям.

Первое скрининговое исследование проводится в конце 
первого триместра беременности (10-14 недель) для ис-
ключения врожденных пороков развития и маркеров хро-
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мосомной патологии. Это вполне оправдано и позволяет 
диагностировать до 80% хромосомных аббераций. 

В ходе ультразвукового исследования в первом триме-
стре беременности осуществляют:

1. Установление маточной беременности на осно-
вании визуализации плодного яйца с эмбрионом и без 
эмбриона в полости матки.

2. Биометрию (средний внутренний диаметр плодо-
вого яйца, копчико-теменной размер эмбриона).

3. Оценку жизнедеятельности эмбриона (сердечная 
деятельность, двигательная активность).

4. Определение локализации хориона и исключение 
его патологии.

5. Исключение экстраэмбриональных образований.
6. Исследование анатомии эмбриона/плода.
7. Оценку внутреннего зева.
8. Визуализацию стенок матки и придатков.
В первом триместре беременности главным размером, 

используемым при расчете рисков, является толщина во-
ротникового пространства (ТВП).

Толщина воротникового пространства - это то, как 
выглядит при ультразвуковом исследовании скопление 
подкожной жидкости на задней поверхности шеи плода в 
первом триместре беременности.

Частота хромосомных и иных аномалий связана, пре-
жде всего, с толщиной воротникового пространства, а 
не с тем, как она выглядит в целом. В течение второго 
триместра прозрачность обычно рассасывается, но в не-
которых случаях может превращаться либо в шейный отек, 
либо в кистозные гигромы в сочетании или без сочетания 
с генерализованным отеком. Оптимальным сроком бере-
менности для измерения ТВП является срок от 11 недель 
до 13 недель 6 дней.

В последнее время дополнительно к измерению ТВП 
для диагностики синдрома Дауна в конце первого триме-
стра беременности используются следующие ультразву-
ковые признаки:

• Определение носовой кости. В конце первого три-
местра носовая кость не определяется с помощью УЗИ у 
60-70% плодов с синдромом Дауна и только у 2% здоровых 
плодов.

• Оценка кровотока в аранциевом (венозном) про-
токе. Нарушения формы волны кровотока в аранциевом 
протоке обнаруживаются у 80% плодов с синдромом Дауна 
и только у 5% хромосомно нормальных плодов.

• Уменьшение размеров верхнечелюстной кости.
• Увеличение  размеров  мочевого  пузыря 

(«мегацистит»).

• Умеренная тахикардия у плода.
Во время УЗИ в конце первого триместра оценка конту-

ра плода поставляет выявить также следующие аномалии 
плода:

• экзенцефалия – анэнцефалия
• Кистозная гигрома (отечность на уровне шеи и 

спины плода), более чем в половине случаев обусловлена 
хромосомными аномалиями.

• Единственная пупочная артерия (в большом про-
центе случаев сочетается с хромосомными аномалиями у 
плода).

Второе скрининговое обследование проводится в 20-24 
недели. В эти сроки ультразвуковое исследование дает 
возможность диагностировать большинство врожденных 
пороков развития плода и своевременно решить вопрос о 
прерывании беременности. Однако, не все пороки развития 
плода могут быть обнаружены в эти сроки по следующим 
причинам:

• Во-первых, некоторые пороки могут проявляться 
в более поздние сроки беременности или потенциально 
они диагностируются только в третьем триместре.

• Во-вторых, на качество пренатальной диагностики 
существенное влияние оказывают возможности и разре-
шающая способность ультразвуковых приборов.

Исследование, проведенное в 30-34 недели, позволяет 
своевременно диагностировать внутриутробную задержку 
развития плода, которая оказывает существенное влияние 
на показатели перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. Своевременное выявление внутриутробной задержки 
развития плода способствует выбору оптимальтных сроков 
и методов разрешения в интересах плода.

Диагностика врожденных пороков плода в третьем 
триместре беременности хотя и не позволит предупредить 
рождение больного ребенка, но дает возможность выбрать 
оптимальную тактику ведения родов, а также характер и 
объем неотложной помощи сразу после родов и осуще-
ствить перевод в специализированное отделение.

В настоящее время пренатальный скрининг рекомен-
дуется проводить всем беременным женщинам.

Проведенные многочисленные исследования на про-
тяжении последних 20 лет дают основания рекомендовать 
эхографию в качестве скринингового метода обследования 
в акушерской практике. В последние годы достигнуты су-
щественные успехи в области пренатальной диагностики 
врожденных пороков развития. Однако вопросам ком-
плексной пренатальной диагностики, включая дородовое 
выявление хромосомных дефектов, еще не уделяется 
должного внимания. 

Хроническая венозная недостаточность нижних конеч-
ностей (ХВННК) представляет серьезную медицинскую 
и социально-экономическую проблему, обусловленную, 
прежде всего, широкой распространенностью заболевания 
во всем мире. До 40% населения в возрасте от 45 до 70 
лет страдают болезнями вен. Прогрессирующее течение 
заболевания оказывает существенное влияние на качество 

Сочетанное воздействие переменного магнитного поля и 
импульсного переменного синусоидального тока высокой 
частоты при хронической венозной недостаточности 
нижних конечностей
Байдельдинова Б.Г., врач физиотерапевт
ГККП «Костанайская областная больница»

жизни и трудоспособность пациентов: от эстетических про-
блем в ранней стадии до стойкой потери трудоспособности 
при декомпенсированных формах.

Консервативное лечение было, есть и еще долгие годы 
будет основным методом оказания помощи больным с 
ХВННК. Основными причинами формирования ХВННК яв-
ляются варикозная и посттромбофлебитическая болезнь. 
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Клинические симптомы проявляются расширением глу-
боких и подкожных вен, пастозностью в области лодыжек, 
чувством дискомфорта, усталости, болями. По мере про-
грессирования заболевания развивается патологический 
процесс в подкожной клетчатке и коже в виде целлюлита, 
гиперпигментации. Продукты тканевого распада вызывают 
венозную экзему, дерматит. Прогрессирующее нарушение 
мягких тканей приводит к развитию трофических язв.

Реабилитация больных с ХВННК является актуальной 
проблемой восстановительной медицины, так как наряду с 
медикаментозным, компрессионным лечением применение 
природных физических факторов, составляющих основу 
лечебных технологий восстановительной медицины, суще-
ственно повышает терапевтическую эффективность.

Одним из важных направлений современной физиоте-
рапии является применение сочетанных воздействий физи-
ческими факторами, оказывающими влияние на различные 
звенья патогенеза заболевания с целью суммации физио-
логических эффектов и их взаимного потенцирования.

Из преформированных физических факторов широкое 
распространение получила низкочастотная магнитотерапия 
переменным магнитным полем ПеМП, вызывает активацию 
компенсаторных систем гомеостаза, гипокоагуляционное 
действие благоприятно влияет на микроциркуляторные 
процессы и регионарное кровообращение.

ПеМП оказывает болеутоляющее и противовоспали-
тельное действие, не вызывает образования эндогенного 
тепла, повышения температуры и раздражения кожи. 
Это позволило применять его при любой стадии и форме 
ХВННК.

Цель. Оценить эффективность применения сочетан-
ного воздействия ПеМП и высокочастотных колебаний в 
импульсном режиме у больных с ХВННК.

Методика. Использовали ПеМП частотой 50 Гц (ап-
парат «Полюс-1»): 5 процедур проводили в непрерывном 
режиме при синусоидальной форме тока – 15-30 минут. 
Последующие 5-10 процедур - в прерывистом по 15-30 ми-
нут. Магнитная индукция 29 милитесла №15. Прямоугольные 
индукторы располагали контактно-продольно у внутренней 
поверхности верхней трети бедра и нижней трети голени 
по ходу сосудов. В сочетании с ПеМП применяли дарсон-

вализацию области нижних конечностей.
Суть метода заключается в воздействии высокочастот-

ными колебаниями в импульсном режиме, которые способ-
ствуют снижению тонуса гладкой мускулатуры, тем самым 
оказывая антиспастическое действие, что способствует 
уменьшению болевых ощущений, парестезии и зуда.

Методика. Применяли аппарат «Искра-1». Воздействие 
осуществляли по ходу варикозно-расширенных вен. 
Мощность воздействия – до средней интенсивности по-
калывания и тепла по 10-15 минут.

Материалы. В физиотерапевтическом отделении ГККП 
«Костанайская областная больница» прошли курс лечения 
ПеМП и дарсонвализации 45 больных в возрасте от 45 до 
70 лет, из них 17 мужчин, 28 женщин. 

У всех больных после лечения уменьшились боли, 
отеки, у 12 больных зарубцевались трофические язвы, 
уменьшилась пигментация.

При допплерографическом исследовании установлено, 
что при тромбозе, тромбофлебите улучшился кровоток, 
увеличился процент реканализации, проходимость вен.

Вывод. Сочетанное воздействие ПеМП и токов 
Д'Арсонваля наряду с медикаментозным лечением состав-
ляет основу консервативного лечения больных с ХВННК. 
Применение современных технологий восстановительной 
медицины с учетом стадии заболевания, патогенетической 
направленностью факторов, значительно повышает кли-
ническую эффективность, способствует предотвращению 
осложнений и улучшает качество жизни пациентов.
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Сахарный диабет весьма распространенное заболевание. 
По определению экспертов ВОЗ, сахарный диабет является 
проблемой всех возрастов и всех стран. В настоящее вре-
мя около 250 млн.человек в мире страдает этим тяжелым 
заболеванием.

Ежегодно число больных увеличивается на 7% и к на-
стоящему времени сахарным диабетом болеет уже 2-4% 
населения земного шара.

Большая социальная значимость сахарного диабета 
состоит в том, что он приводит к ранней инвалидизации 
и летальности, которая обусловлена наличием поздних 
сосудистых осложнений диабета: микроангиопатии (рети-
нопатия и нефропатия), макроангиопатии (инфаркт мио-
карда, инсульт, гангрена нижних конечностей), нейропатии. 
Сахарный диабет очень частая причина слепоты, смерти 
от уремии. У больных диабетом наиболее велик риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний.

С увеличением продолжительности заболевания 
практически у 100% больных диабетом определяются со-

Применение низкоинтенсивного лазерного излучения 
(нили) при диабетической ангиопатии нижних конечностей
Байдельдинова Б.Г., врач физиотерапевт.
ГККП «Костанайская областная больница»,

судистые осложнения, которые занимают ведущее место в 
структуре смертности от сахарного диабета – около 80%.

Сахарный диабет привлекает внимание исследователей 
быстрым ростом заболеваемости и тяжелыми сосудистыми 
осложнениями. При длительно текущем сахарном диабете 
возникает генерализированное поражение кровеносных со-
судов, включающие микро- и макроангиопатии. Основным 
патогенетическим фактором развития и прогрессирования 
ангиопатий является гипергликемия, гемореологические 
изменения, приводящие к нарушению микроциркуляции, 
что усугубляет гипоксию тканей и приводит к утолщению 
базальной мембраны капилляров, изменению ее про-
ницаемости и прогрессированию микроангиопатий.  
Наиболее частые жалобы – повышенная утомляемость, 
боли в ногах, парестезии, ощущение жжения и зябкости, су-
дороги в икроножных мышцах, перемежающая хромота. 

К характерным признакам диабетической ангиопатии 
нижних конечностей относятся:

• Бледность;
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• Ненормальный блеск кожи;
• Истончение и шелушение кожи;
• Пастозность голеней;
• Атрофия мышц;
• Ослабление пульсации.
Цель работы: использование НИЛИ для воздействия 

на микроциркуляцию.
В основе биостимулирующего воздействия на микро-

циркуляцию НИЛИ лежат два процесса:
1. Собственно усиление микроциркуляции;
2. Активация новообразования капилляров.
Активация кровотока обусловлена расширением арте-

риальных сосудов, включением дополнительного числа 
капилляров в кровоток, в результате чего повышается 
интенсивность метаболических процессов в клетках, уси-
ление трофических и пластических функций, процессов 
регенерации под влиянием лазеротерапии, что особенно 
ярко проявляется при различных заболеваниях и повреж-
дениях кожи и слизистых оболочек.

Действие лазерного излучения характеризуется также 
противовоспалительным эффектом, проявляющимся в 
различной степени при различных фазах воспалительного 
процесса. Основой его является улучшение регионарного 
кровообращения за счет расширения сосудов, увеличение 
скорости кровотока, раскрытие новых коллатералей, ожив-
ление микроциркуляции. 

Противовоспалительное действие НИЛИ достигается 
улучшением регионарного кровообращения также за счет 
улучшения трофики, уменьшения гипоксии, отечности в 
очаге воспаления, усиление процессов клеточного и гумо-
рального иммунитета за счет увеличения выработки им-
мунных тел и фагоцитарной активности лейкоцитов. НИЛИ 
оказывает выраженное влияние на состояние различных 
показателей крови как в условиях целостного организма, 
так и при воздействии на кроветворные ткани.

Методы и материалы: В физиотерапевтическом от-
делении ГККП «Костанайская областная больница» курс 
лечения НИЛИ прошли 40 пациентов с сахарным диабетом 
в возрасте от 38 до 65 лет. Из них мужчин – 13, женщин – 27. 

Для выявления у больных расстройств периферического 
кровообращения наибольшее внимание уделяли изучению 
жалоб, анамнезу заболевания.

Обследование: осмотр по системам, осмотр конечно-
стей, лабораторные исследования крови, допплерография 
сосудов нижних конечностей.

Лечение проводили от аппарата «Мустанг-2020». 
Накожное воздействие – 0,89 мкм, частота 80 Гц, по дис-
танционно сканирующей методике.

У 35 пациентов после 8-10 процедур наблюдалось 
уменьшение болевого синдрома, уменьшились отеки, 
парестезии, кожные проявления в виде пигментации. При 
допплерографическом исследовании – улучшение крово-
тока, увеличение процента реканализации.

У 5 больных - состояние без изменения.
Вывод: Таким образом, результаты исследований 

показали, что лазеротерапия оказывает положительное 
влияние на патологически измененное состояние регио-
нарной гемодинамики у больных, является эффективным 
методом лечения пациентов с диабетическими ангиопа-
тиями конечностей в комплексе с медикаментозной со-
судистой терапией и в конечном итоге улучшает качество 
жизни пациентов. 
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Цель исследования: Изучить гипотензивную эффектив-
ность и переносимость индапамида (« Индап», фирма 
«Пром.мед. Прага» Чешская Республика) при монотерапии 
больных артериальной гипертензией.

Методы исследования. Обследовано 26 больных арте-
риальной гипертензией I-II стадии (по классификации ВОЗ, 
1993) мужского пола в возрасте 59±5 лет, с длительностью 
заболевания от 1 до 8 лет. Наблюдение за больными велось 
в течение 6-18 месяцев. Периодически измерялось артери-
альное давление, исследование электрокардиографии, до 
и после 4-х и 10-недельной терапии и в конце наблюдения. 
Средняя суточная доза составила 5±1,25 мг/сут. Критерием 
эффективности было снижение систолического артериаль-
ного давления на 10% и более.

Результаты исследования показали высокую гипотен-
зивную эффективность препарата Индап, что составило 
80%, эффективность препарата к концу терапии умеренно 
нарастала. Причем отмечалось снижение систолического 
AD (от 170±3 мм.рт.ст до 145±2 мм.рт.ст) при умеренном 
снижении AD. При этом AD снизилось к концу 4-недельной 

Индап в лечении артериальной гипертензии
Окунь Г.И. 
КГП ГБ №1, кардиолог КДП, г. Караганда

терапии на 20%, а к концу 10-недельной терапии на 26%. 
Гипотензивный эффект препарата во многом был обуслов-
лен снижением ОПСС к концу 4-недельной монотерапии 
на 19%, а к концу 12-недельной на 21%. При этом ЧСС 
существенно не снизилось, составив до приема пре-
парата 82±4, а к концу 4-недельной монотерапии - 72±6 
и 10-недельной - 70±4. Препарат хорошо переносился 
больными. Побочных эффектов не было.

Вывод: таким образом Индап является эффективным 
средством в лечении артериальной гипертензии у лиц с 
артериальной гипертензией.
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Проблема позднего гестоза чрезвычайно актуальна, так 
как частота этой патологии в последние годы возрастает, 
и составляет в среднем 25% от числа родов. По данным 
официальной статистики частота гестозов в РК возросла 
почти в 2 раза (с 15% до 26.7%).Особенно заметно увели-
чение гестоза в регионах с неблагоприятными социально-
экологическими условиями, где это осложнение встреча-
ется почти у половины беременных женщин.

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплены 
новые факты, касающиеся этиологии и патогенеза, методов 
диагностики, лечения и профилактики позднего гестоза, 
многие вопросы этой патологии остаются недостаточно 
выясненными.

Современная теория патогенеза гестоза – это концеп-
ция физиологической адаптации дезадаптации организма 
матери при беременности.

Согласно этой теории благоприятный исход беремен-
ности зависит от адекватной адаптации различных ком-
понентов сердечно - сосудистой системы, в том числе и 
сосудистой стенки с эндотелием и маточно-плацентарного 
кровообращения.

В эндотелии синтезируются ряд медиаторов, играющих 
ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, а именно 
простациклин, эндотелиальный релаксирующий фактор, 
эндотелин, ангиотензин-II.

Основные патофизиологические сдвиги в организме 
беременных при позднем гестозе сводятся к наруше-
нию микроциркуляции, развитию гиперкоагуляции и 
гиперагрегации.

В современных условиях реальной возможностью 
предупреждения тяжёлых форм гестоза является про-
филактика и ранняя диагностика начальных проявлений 
этого осложнения у беременных женщин.

Бесспорно, важное значение принадлежит вопросам 
профилактики гестоза у женщин, отнесённых в группу ри-
ска развития осложнения – это является первым этапом 
профилактики.

Наиболее значимые факторы риска развития данной 
патологии: 

- возраст женщин старше 30 и моложе 22 лет;
- нарушение менструальной функции;
- наличие экстрагенитальных и гинекологических 

заболеваний;
- наличие позднего гестоза в анамнезе;
Профилактика должна начинаться с прегравидарной 

подготовки и продолжаться в виде курсов медикаментозных 
воздействий на все звенья патогенеза гестоза в течение 
всей беременности. Однако во избежание полипрагмазии 
следует применять препараты, способные осуществлять 
эндотелиопротекторное действие сразу по нескольким на-
правлениям. К таким лекарственным средствам, безуслов-
но, относятся препараты магния.

Магний является весьма важным компонентом в сба-
лансированной нутритивной поддержке при риске развития 
гестоза. В настоящее время общеизвестно, что недостаток 
эндогенного магния проявляется комплексом симптомов, 
характеризующих спазмофилию и включающих нервно - 
мышечные симптомы.

Магний необходимый элемент для нашего организма 
со средним содержанием 17ммоль/кг. Приблизительно 99% 
общего количества магния находится в клетках. Около 2/3 
внутриклеточного магния распределяется в костной ткани, 
и остальная треть в гладкой или поперечнополосатой му-

Профилактика гестоза препаратом Промагсан
Нургалиева Н.Т 
КГКП «Городская женская консультация акимата СКО МЗ РК» г. Петропавловск.

скулатуре, а так же в эритроцитах.
Магний положительно влияет на стабилизацию кле-

точных мембран, обеспечивая потенциал покоя клетки 
следующим образом:

- осуществляет блокаду медленных кальциевых 
каналов;

- нормализует работу натриево-калиевого канала;
- поддерживает необходимую концентрацию калия в 

клетке;
Нормальная работа перечисленных механизмов пре-

пятствует ишемизации сосудов, что особенно важно для 
извитых сосудов, где нет мышечного слоя.

Эндотелиопротекторное действие магния проявляет-
ся в активакции выработки простациклина и подавлении 
тромбоксана А2 .К тому же магний опосредованно влияет 
на уменьшение внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, 
участвует в функционировании опорно-сократительной 
системы тромбоцита за счет активации фермента актомио-
зина, в ретракции тромбоцитарно-фибринового сгустка.

Кроме того, велика роль магния и в поддержке процес-
са плацентации. Магний проходит через плаценту путем 
активного транспорта и депонируется в плаценте. Он 
улучшает маточно-плацентарный и плодово-плацентарный 
кровоток и способствует росту внутриутробного плода.

Препараты магния оказывают мягкое гипотензивное 
действие. Магний играет важную роль в гемодинамике: 
снижает тонус сосудистой стенки, увеличивает ударный и 
минутный объем крови, снижает общее периферическое 
сопротивление сосудов.

Магний оказывает противострессовое, противотоксич-
ное и противоаллергическое действие.

Целью исследования являлось применение препарата 
Промагсан - биологически активной добавки к пище, со-
держащий магний. Основная задача при приеме препарата 
Промагсан - профилактика дефицита магния создание депо 
магния, ликвидация мышечного спазма, как в стенках со-
судов, так и в гладкомышечной мускулатуре, в частности 
миометрия.

Промагсан является наиболее эффективным пре-
паратом для коррекции дефицита магния, необходимого 
компонента профилактики гестоза. Одна таблетка пре-
парата 400 мг, активное вещество магния лактат (в.т.ч. 
магния 40 мг).

Для профилактики гестоза назначали Промагсан по 1 
таблетке 3 раза в день, в течение 10 дней в сроках бере-
менности 20-22 нед.,28-30нед.,34-36 нед.

С целью профилактики гестоза был использован пре-
парат «Промагсан» у 43 беременных женщин: в возрасте 
старше 30лет – 13 беременных, с экстрагенитальной 
патологией (анемия -11 человек, с заболеванием почек 9 
женщин).

У всех женщин беременность закончилась срочными 
родами, без развития преэклампсии.

Следует отметить хорошую переносимость препарата 
Промагсан, без побочных эффектов.

Учитывая данные наблюдения, терапия препаратом 
Промагсан приобретает особое значение во время бе-
ременности, с целью профилактики гестоза вследствии 
высокой биоусвояемости магния, высокой эффективности 
и низкой реактогенности.
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филактики побочных реакций гормональной контрацепции».
4. Е.В. Мозговая, Н.Г. Кошелева «Эффективность использования 
препаратов магния с целью профилактики гестоза». 

В 1999 г. ВОЗ были предложены следующие критерии диа-
гностики метаболического синдрома. Основные синдромы 
метаболического синдрома:

- нарушение содержания сахара крови натощак
- нарушенная толерантность к глюкозе и/или 
- инсулинорезистентность и/или
- сахарный диабет 2 типа
 Дополнительные  критерии  метаболического 

синдрома:
- артериальная гипертензия (АД систолическое свыше 

140 мм рт. ст., диастолическое свыше 90 мм рт. ст.)
- дислипидемия (повышение концентрации триглице-

ридов 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. 

Системный характер нарушений липидного обмена 
при метаболическом синдроме делает печень органом-
мишенью при данном патологическом состоянии.

В 2003 г. Американской ассоциацией клинических 
эндокринологов неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) была признана неотъемлемым компонентом 
метаболического синдрома. 

Развитие НАЖБП у пациентов с сахарным диабетом и 
избытком массы тела значительно повышает риск карди-
васкулярной патологии, к тому же липодистрофия печени 
потенциально опасна развитием цирроза. 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) пред-
ставляет собой самостоятельную нозологическую единицу 
и протекает в двух основных формах:

- жировая дистрофия печени
- неалкогольный (или метаболический) стеатогепатит 

(НАСГ)
Согласно современным представлениям, НАЖБП рас-

сматривают как поражение печени в рамках «метаболиче-
ского синдрома», объединяющего также абдоминально-
висцеральное ожирение, сахарный диабет 2-го типа, 
дислипидемию, артериальную гипертензию, ранний ате-
росклероз, ишемическую болезнь сердца, поликистозную 
болезнь яичников и ряд других патологических состояний. 
Общей патогенетической основой этих расстройств, служит 
феномен инсулинорезистентности.

Этиология и патогенез. Патогенетической основой 
развития НАЖБП служит феномен инсулинорезистентно-
сти, для которого характерно снижение чувствительности 
тканевых рецепторов к эндогенному инсулину, вырабаты-
ваемому в нормальном или даже повышенном количестве. 
Причины инсулинорезистентности недостаточно изучены. 
В большей части случаев отчетливо прослеживается роль 
наследственных факторов. Генетические исследования по-
зволили выделить 4 группы генов, ответственных за пред-
расположенность к инсулинорезистентности и НАЖБП. 
Это гены, регулирующие процессы окисления жирных 

Метаболический синдром в практике терапевта
Аязбаиева Н.А. , врач-терапевт высшей категории
Военная поликлиника ПС КНБ РК

кислот, окислительное равновесие в клетке и экспрессию 
провоспалительного цитокина – туморнекротизиющего 
фактора альфа (ТНФα). Кроме того, установлено влияние 
«внешних» факторов риска: гиперкалорийной диеты, 
низкой физической активности, патологических состоя-
ний, сопровождающихся избыточным ростом бактерий в 
кишечнике.

В качестве современной модели патогенеза НАЖБП 
предложена теория «двух ударов». При ожирении, осо-
бенно висцеральном, увеличивается поступление в печень 
СЖК и развивается стеатоз печени, что рассматривают как 
«первый удар». Одновременно развивается окислительный 
стресс – «второй удар». На этом фоне увеличивается вы-
работка ТНФα , который наряду с РФК, дикарбоксильными 
кислотами и дериватами микросомального окисления 
способствует разобщению процесса окислительного фот-
сфорилирования, истощению пула митохондриальной АТФ 
и в конечном итоге апоптозу гепатоцитов.

Метаболические расстройства, патогенетически свя-
занные с НАЖБП. НАЖБП тесно ассоциирована с ожи-
рением, особенно висцеральным (риск развития которого 
повышается с возрастом). У подавляющего большинства 
пациентов с НАЖБП индекс массы тела (ИМТ) повышен 
на 10-40% по сравнению с нормой. У 25% больных НАЖБП 
ожирения нет, однако при лабораторном исследовании 
у них выявляют признаки инсулинорезистентности. Риск 
развития НАСГ зависит от степени ожирения и инсули-
норезистентности. Патологическое ожирение (ИМТ>30) 
в 95-100% случаев ассоциировано с развитием жировой 
дистрофии и в 20-47% - НАСГ.

Клиническая картина. Большинство больных НАЖБП 
(65-80%) – женщины, средний возраст пациентов на мо-
мент установления диагноза составляет 50 лет.

Для НАЖБП нехарактерно наличие яркой симптома-
тики. Пациенты жировой дистрофией, как правило, не 
предъявляют жалоб. Симптомы НАСГ неспицифичны и не 
коррелируют со степенью его активности. У большинства 
больных поражение печени выявляют при обследовании по 
поводу других проявлений метаболического синдрома. 

Наиболее распространенный симптом – астения, реже 
отмечаются чувство тяжести и ноющие боли в правом 
верхнем квадранте живота, не имеющие отчетливой связи 
с какими-либо провоцирующими факторами. При осмотре 
у 50-75% больных обнаруживают увеличение печени, при 
формировании цирроза печени – увеличение селезенки. 
Диспепсическое симптомы, кожный зуд, желтуха, «печеноч-
ные знаки», признаки портальной гипертензии отмечаются 
редко, преимущественно в стадии цирроза. Снижение 
мышечной массы имеется у 15-30% больных, однако его 
трудно диагностировать из-за ожирения.

При жировой дистрофии показатели печеночных тестов, 
как правило, в норме. Чаще содержание АлАТ превышает 
уровень АсАТ.

У 30-60% больных НАСГ отмечается повышение ак-
тивности ЩФ и ГГТП, как правило, не более чем в 2 раза. 
Гипербилирубинемию (25-35 ммоль/л) выявляют лишь у 
12-17% больных. 

В целом течение НАЖБП относительно доброкаче-
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ственное. Жировая дистрофия – самая благоприятная 
форма болезни – характеризуется, как правило, стабиль-
ным, непрогрессирующим течением.

Лечение. Лечение необходимо начинать с отмены 
препаратов, обладающих потенциальной способностью 
вызывать стеатоз печени. 

Уменьшение массы тела на 11-20 кг в год оказывает 
благоприятное влияние на выраженность стеатоза, вос-
паления и фиброза печени. 

Чтобы снизить массу тела, необходимо изменить образ 
жизни и в первую очередь пищевые привычки. 

К сожалению не всем пациентам удается добиться 
таких изменений без использования фармакологических 
препаратов. 

Урсодезоксихолевая кислота (УРСОСАН) в дозе 10-15 
мг/кг в сут. дает иммуномодулирующий и антиапоптотиче-
ский эффект, оказывает положительное влияние на био-
химические показатели и выраженность стеатоза.

В качестве антиоксидантов используются витамины Е, 
С. Применение лекарственных препаратов, повышающих 
чувствительность инсулиновых рецепторов, может при-
вести к улучшению течения НАЖБП.

Эффект бигуанилов обусловлен уменьшением глюко-
неогенеза и синтеза липидов в печени. Метформин – пре-
парат из группы бигуанидов – улучшает чувствительность 
периферических тканей к инсулину, способствует к тормо-
жению процессов глюконеогенеза и гликогенолиза в печени 

и снижению системной гиперинсулинемии. 
Вторичные стеатоз печени и стеатогепатит развиваются 

на фоне некоторых лекарственных препаратов: амидарона, 
глюкокортикоидов, синтетических эстрогенов, тамокси-
фена, метотрексата, тетрациклина, НПВП, нифедипина, 
дилтиазема. 

Выводы: Метаболический синдром является проявле-
нием неалкогольной жировой болезни печени без яркой 
клинической симптоматики, и выявляющиеся при обследо-
вании других проявлений метаболического синдрома.

 - метаболический стеатогепатит в основном протекает 
благоприятно, необходимость в лечении возникает при 
прогрессирование заболевания.

 - УРСОСАН оказывая положительное влияние на 
биохимические показатели и выраженность стеатоза, 
рекомендован в комплексной терапии, как обязательная 
составная часть лечения.
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Рысмендиев Армен Жаксыбекович – Қазақстанның еңбегі 
сіңірген қайраткерi, Почетный директор Казахского научно-
исследовательского института кардиологии и внутренних 
болезней, Главный консультант клиники, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик Академии медицинских 
наук, академик Академии профилактической медицины, 
Нью-Йоркской Академии наук, Советник Американской 
коллегии кардиологов, Консул по клинической кардио-
логии Американской Ассоциации сердца, обладатель 
звания Международный Человек года (Кембридж, Англия), 
Почетный Президент Ассоциации кардиологии РК, Элект-
Президент Ассоциации кардиологов СНГ, Центральной 
Азии, Тюркоязычных народов, Заслуженный врач РК, врач 
высшей категории.

Активный  член  Ученого  Совета  института , 
Объединенного диссертационного Совета. Как Главный 
консультант института консультирует больных в клиниках 
института, Алматы, республики. В течение 20 лет являл-
ся консультантом Центральной клинической больницы 
Управления делами Президента Республики Казахстан.

Благодаря активному участию академика А.Ж. 
Рысмендиева в выполнении Постановления Правительства 
РК “О развитии кардиологии и кардиохирургии” в систему 
здравоохранения РК внедрены новые диагностические и 
лечебные технологии (коронарография, ангиопластика, 
стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование), что дало существенное снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как Почетный 
Президент Ассоциации кардиологов РК принимает актив-
ное участие в проведении конгресса Ассоциации кардио-
логов и конференции по актуальным вопросам кардиоло-
гии. Являясь членом Совета ветеранов г. Алматы, А.Ж. 
Рысмендиев активно принимает участие в общественной 
жизни города. 

Академик Армен Жаксыбекович Рысмендиев – казах, 
родился 13 августа 1940 года в селе Кеген Кегенского 
района Алма-Атинской области. Учился в средней школе г. 
Иссык Алма-Атинской области. В 1958 году в селе Жаланаш 
Кегенского района закончил Средигоренскую среднюю 
школу. В 1965 году завершает учебу в Алма-Атинском 
государственном медицинском институте, работает тера-
певтом Кегенской центральной районной больницы Алма-
Атинской области, затем заместителем главного врача 
по оргметодработе Нарынкольской ЦРБ Алма-Атинской 
области. В 1967 году поступает в аспирантуру кафедры 
терапии Центрального, Ордена Ленина, института усо-
вершенствования врачей МЗ СССР в г. Москве. Там же, в 
1972 году, успешно защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Коронарогенные мелкоочаговые некрозы и острые 
дистрофии миокарда», затем работает ассистентом кафе-
дры госпитальной терапии Актюбинского государственного 
медицинского института, ассистентом кафедры терапии 
Алма-Атинского института усовершенствования врачей 
МЗ СССР, доцентом кафедры терапии педиатрического 
факультета АГМИ. А с 1979 года работает руководителем 
отделения острой коронарной недостаточности КазНИИ 
кардиологии. В 1981 году МЗ Казахской ССР назначается 
директором Казахского научно-исследовательского ин-
ститута кардиологии и Главным кардиологом республики. 
Успешно исполнял эту обязанность до 2001 года. В 1992 
году защищает диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему: «Основные сердечно-
сосудистые заболевания и их профилактика в условиях 
сельской местности Казахстана». В том же году присваи-

Академику А.Ж. Рысмендиеву – 70 лет
вается ученое звание профессора.

Академик А. Ж. Рысмендиев, будучи на должности ди-
ректора института, проводил огромную работу по организа-
ции и планированию современных научных исследований 
и подготовке кадров, по укреплению и совершенствованию 
материально-технической базы института. По его инициа-
тиве и под руководством построен клинический корпус ин-
ститута с уникальной, не имеющей аналогов в республике 
архитектурой, создана клиническая база, оснащенная 
современным оборудованием.

Под руководством академика А. Ж. Рысмендиева, как 
директора института и Главного кардиолога МЗ РК, Научно-
исследовательский институт кардиологии стал головным 
научным и организационно-методическим центром в ре-
спублике по проблемам кардиологии. На научной основе, 
совместно с органами практического здравоохранения, 
создана стройная система кардиологической службы.

По инициативе А.Ж. Рысмендиева организован 
Республиканский научный центр аритмологии, где впер-
вые в республике начато осуществление хирургического 
вживления искусственного водителя ритма при сложных 
нарушениях ритма сердца.

Академик А.Ж. Рысмендиев – высококвалифици-
рованный кардиолог, создавший научную школу кар-
диологов в Казахстане. По его инициативе были открыты 
Специализированный совет, а ныне Диссертационный 
совет по защите докторских диссертаций по специально-
сти «Кардиология» - 14.00.06, клиническая аспирантура, 
докторантура и ординатура по кардиологии, где подготов-
лены десятки докторов, сотни кандидатов медицинских 
наук. Многие из них позже стали директорами НИИ, за-
ведующими кафедрами, ведущими учеными Казахстана. 
Под личным руководством А.Ж. Рысмендиева защищены 
11 докторских и более 40 кандидатских диссертаций, по-
лучили обучение в клинической ординатуре по кардиологии 
и на рабочих местах по функциональной диагностике (ЭКГ, 
ЭхоКГ, ультразвуковая диагностика заболеваний внутрен-
них органов), лабораторной диагностике сотни врачей 
практического здравоохранения, научные работники из 
других научных учреждений республики и из союзных 
республик.

Академик А.Ж. Рысмендиев известен и как педагог. 
Много внимания он уделяет подготовке на базе института 
субординаторов, интернов и средних медицинских работ-
ников. Современные научные аспекты по кардиологии 
находят отражение в его лекциях, которые он читает сту-
дентам КазГМУ и врачам на «Курсах усовершенствования 
врачей кардиологии».

Как известный ученый, академик А.Ж. Рысмендиев 
представлял кардиологическую науку Казахстана на 
многочисленных европейских и всемирных конгрессах 
кардиологов. Им опубликовано 8 монографий и более 300 
научных работ. Он являлся редактором ряда монографий, 
методических рекомендаций и сборников научных трудов, 
автором более 10 изобретений.

Всего за период его руководства институтом (до 2001 
г.) завершено 49 научно-исследовательских работ, две от-
раслевые научно-технические программы. В результате на-
учных исследований, посвященных клиническим аспектам 
сердечно-сосудистых заболеваний, разработаны новые 
методы диагностики, лечения и профилактики гипертони-
ческой болезни, ишемической болезни сердца. В резуль-
тате проведенных клинико-экспериментальных апробаций 
новых лекарственных средств изысканы эффективные 
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препараты, которые в настоящее время получили широкое 
применение в лечении кардиологических больных.

Лично им разработаны клинические, электрофизиоло-
гические, биохимические критерии диагностики и лечения 
промежуточных форм ишемической болезни сердца (мел-
коочагового инфаркта и очаговой дистрофии миокарда), 
впервые в республике он показал высокую клиническую и 
экономическую эффективность антиоксидантов, антагони-
стов кальция, бета-блокаторов в комплексе с различными 
группами антиангинальных лекарственных средств в огра-
ничении зоны некроза при инфаркте миокарда, показал 
высокую клиническую эффективность индивидуализиро-
ванного подбора методами чрезпищеводной электрости-
муляции и велоэргометрической пробы антиишемических 
лекарственных средств для лечения тяжелых форм ко-
ронарной болезни сердца, на клеточном уровне показал 
значение наследственных факторов в возникновении 
сердечно-сосудистых заболеваний, раскрыл некоторые 
механизмы возникновения иммунологических сдвигов при 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним  и з  важных  напра влений  нау ч н о -
исследовательской деятельности академика А.Ж. 
Рысмендиева было изучение распространенности 
сердечно-сосудистых заболеваний в различных отраслях 
народного хозяйства республики, как в организованных, 
так и неорганизованных популяциях, разработке научных 
аспектов первичной и вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний в условиях сельской местности с 
учетом этнических особенностей, который стал предметом 
его докторской диссертации и приоритетным научным на-
правлением в области профилактической медицины.

Под его руководством успешно развивались и получи-
ли отражение в многочисленных статьях, диссертациях 
следующие приоритетные направления: молекулярно-
генетические исследования больных ишемической болез-
нью сердца различных этнических групп, новые подходы 
реабилитации больных инфарктом миокарда с целью 
быстрого восстановления работоспособности и снижению 
инвалидности этих больных, совершенствование кар-
диологической службы в новых экономических условиях, 
разработка новых технологий профилактики, диагностики 
и лечения.

На II конгрессе кардиологов Тюркоязычных стран за 
цикл научных работ по генетике сердечно-сосудистых за-
болеваний академик А.Ж. Рысмендиев удостоен Гран-при 
(Турция, Анталия, октябрь 2000 г.).

В 2001 году А.Ж. Рысмендиев обосновал необходимость 
сохранения института кардиологии или (как альтернатив-
ное предложение) реорганизовать институт кардиологии 
в НИИ кардиологии и внутренних болезней.

Академик А.Ж. Рысмендиев выполнял большую научно-
общественную работу, являясь членом редакционного 
совета журнала «Кардиология» АМН РФ, «Центрально-
Азиатского Медицинского журнала», редактором журнала 

«Сердце и сосуды». С 1981 года академик А.Ж. Рысмендиев 
являлся Председателем Республиканского общества кар-
диологов, впоследствии преобразованного в Ассоциацию 
кардиологов Казахстана, где А.Ж. Рысмендиев являлся 
Президентом данной ассоциации. В рамках общества и 
Ассоциации каждые 4 года проводились съезды, каждые 
2 года пленумы, ежегодные конференции, множество 
симпозиумов. В 1997 проведен Казахско-Американский 
симпозиум по сердечной недостаточности. Под его непо-
средственным (как Президента) руководством проведены 
I и II конгрессы Ассоциации кардиологов Центральной 
Азии. В 1999 на II конгрессе кардиологов СНГ в г. Бишкеке 
академик А.Ж. Рысмендиев был избран Президентом 
Ассоциации кардиологов СНГ и Президентом Ассоциации 
кардиологов Центральной Азии. Исполнял данную обще-
ственную деятельность до 2001 г.

Признанием заслуг А.Ж. Рысмендиева было избрание 
его академиком Академии медицинских наук и академи-
ком Академии профилактической медицины, Академии 
Нью-Йоркской Академии наук, Советником Американской 
Коллегии кардиологов, Консулом по клинической кар-
диологии Американской Ассоциации сердца. Был признан 
Международным Человеком Года 1997-1998 гг. (Кембридж, 
Англия).

А.Ж. Рысмендиев является Заслуженным врачом 
Республики Казахстан, в 2000 году награжден медалью 
«Заслуженный деятель республики Казахстан». В 2001 
году МЗ РК после 20 лет безупречной работы в должности 
директора института переводит его на должность Главного 
научного консультанта (на правах Почетного директора), 
в последующем по исполнении пенсионного возраста – 
Главным консультантом клиники института кардиологии и 
внутренних болезней.

В 2003 году Почетный Президент Ассоциации кар-
диологов стран СНГ академик Чазов Е.И. вручил А.Ж. 
Рысмендиеву Диплом Президиума Ассоциации кардиоло-
гов стран Союза Независимых Государств «за выдающийся 
вклад в развитие кардиологии, становление, организацию 
и развитие Ассоциации кардиологов стран СНГ, углубления 
интеграционных процессов и укрепление научных связей 
между учеными этих стран».

В феврале 2008 г. на учредительной конференции 
Ассоциации кардиологов Казахстана академик А.Ж. 
Рысмендиев избран Почетным Президентом Ассоциации 
кардиологов Казахстана. С 2009 года является Почетным 
директором НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ 
РК.

В настоящее время академик А.Ж. Рысмендиев про-
должает научную, консультативную деятельность в НИИ 
кардиологии и внутренних болезней в качестве Главного 
консультанта института, принимает активное участие в 
защитах научных диссертаций, оказывает всестороннюю 
помощь в воспитании новых поколений казахстанских 
ученых.

Администрация и коллектив НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, 
Ассоциация кардиологов Республики Казахстан, 
редакция журнала «Терапевтический вестник»

желают юбиляру крепкого здоровья и новых свершений!


