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Болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое 
место среди причин инвалидности и смертности населения 
Республики Казахстан. В этой связи данная проблема является 
актуальной и социально значимой. Общая заболеваемость на-
селения Республики Казахстан БСК за последние 10 лет имеет 
тенденцию к неуклонному росту. В целом общее количество 
больных БСК составляет свыше 10 % от численности всего 
населения Республики Казахстан.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(далее - ВОЗ) стандартизированный показатель смертности 
населения Республики Казахстан вследствие БСК в 2 раза 
выше этого показателя, чем в странах Европейского региона 
(867,9 против 448,0 на 100 тыс. населения соответственно). 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике 
заболеваемость населения Республики Казахстан БСК вырос-
ла более, чем в 1,7 раза с одновременным ростом смертности 
с 484,2 на 100 тыс. населения в 1996 году до 535,5 на 100 тыс. 
населения в 2005 году. Кроме того, абсолютное количество 
больных, умерших от БСК, составило 81,1 тыс. человек. При 
этом среди умерших доля лиц в возрасте от 18 до 64 лет или 
лиц трудоспособного возраста (экономически активное на-
селение - далее ЭАН) в 2005 году составила 31,6 % или 25,6 
тыс. человек в абсолютных цифрах.

Смертность БСК среди всех существующих классов 
болезней по-прежнему стоит на 1-ом месте, доля которой 
составляет 49 – 52 % от общего показателя смертности за 
период 1999 – 2009 годы. Ежегодно в стране от БСК погибают 
более 80 тыс. человек.

В нозологическом спектре причин инвалидности населе-
ния БСК занимало первое ранговое место. Показатель инва-
лидности от БСК среди ЭАН также значительно выше, чем 
у всего населения республики в целом. В 2005 году данный 
показатель среди ЭАН составил 104,6 на 100 тыс. населения, 
тогда как у всего населения республики в целом - 52,8 на 100 
тыс. населения.

На 1 января 2006 года абсолютное число больных с ВПС 
по республике, состоящих на диспансерном учете, составило 
9456 человек. В оперативном лечении нуждалось 8983 (95 
%) детей с ВПС.

С целью принятия неотложных мер по развитию кар-
диологической и кардиохирургической помощи в Республике 
Казахстан постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 13 февраля 2007 года № 102 утверждена 
Программа развития кардиологической и кардиохирургиче-
ской помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы.

Впервые в РК, благодаря реализации Программы была 
создана кардиохирургическая служба во всех регионах 
страны. Всего по республике были развернуты 101 (0,07 на 
10 тыс. населения) кардиохирургические койки, при этом 
реальная потребность в них составляет более 2000 (1,3 на 
10 тыс. населения) коек, что требует дальнейшего развития 
кардиохирургической службы.

В целом, обеспеченность населения в кардиохирурги-
ческих операциях составляла 2,3 %. Так, при ежегодной 
потребности населения более 16 тыс. кардиохирургических 
операций в 2005 году в республике было выполнено 838 таких 
операций, однако в 2009г заметно увеличилось количество 
кардиохирургических операций.

В организациях здравоохранения, оказывающих кардиоло-

О развитии кардиологической и кардиохирургической 
помощи в Республике Казахстан
Тулегалиева А.Г.
Министерство здравоохранения РК

гическую помощь, работали 664 кардиолога, при этом норматив-
ная потребность составляла более 800 специалистов или 0,5 на 10 
тыс. населения, что требует подготовки врачей кардиологов.

Была достигнута основная цель - реализация вышеуказан-
ной Программы позволила достичь снижения смертности от 
БСК, впервые в стране создана основа кардиохирургической и 
интервенционной службы по международным стандартам. 

Кардиологическая служба Республики Казахстан по-
степенно ориентируется на международные стандарты, из 
которых на сегодня соблюдаются требования в хирургическом 
лечении пороков развития сердца, заболеваний крупных со-
судов, аортокоронарном шунтировании, при стентировании 
коронарных артерий, установке окклюдеров Амплатцера 
и электрокардиостимуляторов, радиочастотной аблации 
аритмогенных зон. Вводятся международные стандарты при 
лечении острого коронарного синдрома, в том числе острого 
инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, 
артериальной гипертензии, нарушениях ритма и проводимо-
сти сердца.  

При этом остаются нерешенными вопросы развития аму-
латорного звена кардиологической службы. Низкий уровень 
осведомленности населения о факторах повышающих риск 
сердечно-сосудистой смерти, недостаточная профилактика 
и диспансеризация на уровне поликлинической помощи, 
недостатки в оказании догоспитальной помощи, отсутствие 
современных высокотехнологических методов диагностики 
и лечения БСК, недостаточная квалификация врачей, (осо-
бенно первичного звена), отсутствие детской кардиологии, 
системы реабилитации и т.д. остаются основными причинами 
высокой смертности и инвалидности от БСК в Республике 
Казахстан.

В целом обеспечение населения специализированной 
кардиологической и кардиохирургической помощью осущест-
вляется по межрегиональному территориальному закрепле-
нию. Стандартная кардиологическая и кардиохирургическая 
помощь осуществляется в отделениях больниц, которые к 
концу 2009 года составили 58 отделений, из которых 6 от-
делений предназначены для лечения детей. 

Поликлиническая служба по кардиологии на 1 января 2010 
года составила 272 кабинета, что выше показателя на начало 
программы на 7,9 процентов. 

В целом наблюдается ежегодный рост обращений к врачам 
кардиологам. В результате объем посещений 2008 года выше 
2007 года на 11,7 %, 2009 года - на 6,7 % с увеличением по-
сещений трудоспособного населения и подростков на 13,3% 
и 7,9% соответственно. Значительный рост посещений кар-
диологов установлен в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 
Актюбинской. Карагандинской и Восточно-Казахстанской 
областях.

Число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни 
с установленным диагнозом болезни системы кровообраще-
ния ежегодно составляет свыше 2 тыс.человек, в основной 
структуре которых преобладают больные с диагнозом арте-
риальной гипертонией и ишемической болезни сердца.

Аналогично возросло количество больных, состоящих на 
диспансерном учете. Так, в 2007 году состояло на учете 485 
тыс.чел., 2008 г.-574,3 тыс.чел., 2009 г.- 614,3 тыс.чел. При 
этом следует отметить, что почти каждый второй больной, 
состоящий на диспансерном учете является женщиной де-
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тородного возраста, в связи с чем БСК является серьезной 
демографической угрозой для Казахстана.

Объем пролеченных больных в 2007 году составил 281,1 
тыс.чел. 2008г.-275,5 тыс.чел., 2009 г. -313,7 тыс.чел. 
На фоне роста количества пролеченных больных снижается 
уровень смертности, что является важным положительным 
показателем. В целом показатель смертности в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. уменьшился на 14 %, 2008 г. – на 7% 
соответственно.

Анализ заболеваемости и смертности от БСК показы-
вает неблагополучную ситуацию в Акмолинской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, 
Карагандинской и Костанайской областях, относительно не-
благополучными регионами являются Алматинская, Северо-
Казахстанская области и г.Алматы. Остальные регионы – 
Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская, 
Жамбылская, Южно-Казахстанская области и г.Астана класси-
фицируются как относительно благополучными регионами. 

Основной проблемой кардиологической службы области 
является кадровый дефицит врачей кардиологов, составив-
ший на 1 января 2010 года порядка 450 единиц, в том числе 
функциональной диагностике – 90 единиц, интервенционной - 
107 единиц, анестезиологии и реаниматологии -249 единиц. 

Не полная укомплектованность соответствующим обо-
рудованием и материалами не позволяет осуществить пол-
ный объем кардиологической помощи, в том числе на этапе 
первичной медико-санитарной помощи. Возобновлен между-
народный стандарт лечения больных с острым инфарктом 
миокарда, что позволяет предотвратить летальный исход от 
острого коронарного синдрома в среднем 14 жизней на 100 
умерших.– тромболизис во всех регионах РК с 2007 г, с 2009 
г за счет республиканского трансферта. Начат тромболизис 
на догоспитальном этапе во всех регионах. В 2009 г отмеча-
лось увеличение исполнения тромболизиса с 44% (2008г) до 
87%(2009г). В результате чего отмечается снижение леталь-
ности от острого инфаркта миокарда с 15,6% до 14,5%.

Впервые при МЗ РК в декабре 2008года была создана 
рабочая группа по вопросам развития кардиологической 
службы – Координационный кардиологический совет, в ко-
торый вошли ведущие кардиологи страны. Был проведен 
тщательный анализ состояния кардиологической службы, за-
болеваемости и смертности основных патологий БСК (острый 
коронарный синдром, нарушения ритма и проводимости 
сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушения 
ритма и проводимости сердца), что позволило провести не-
обходимые расчеты нормативов медицинского оборудования 
для включения план мероприятий Программы развития здра-
воохранения «Саламаты Казахстан» на 2011-2015гг. 

Таким образом ситуация по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям на сегодняшний момент характеризуется: 

1. За 2006-2009 годы произошло снижение смертности 
от болезней БСК.

2. В результате реализации Программы число организа-
ций здравоохранения, оказывающих кардиохирургическую 
помощь населению, возросло с 3 (в 2006г.) до 19, в них раз-
вернуты 466 коек (количество коек увеличено в 4,5 раза). В 3 
раза увеличено количество кардиологических коек.

3. Впервые в РК создана кардиохирургическая и интервен-
ционная служба (международный стандарт) во всех регионах 
Казахстана.

4. Возобновлен международный стандарт лечения боль-
ных с острым инфарктом миокарда – тромболизис во всех 
регионах РК с 2007 г, с 2009 г за счет республиканского 
трансферта. Начат тромболизис на догоспитальном этапе во 
всех регионах. В 2009 г отмечалось увеличение исполнения 
тромболизиса с 44% (2008г) до 87%(2009г). В результате 
чего отмечается снижение летальности от острого инфаркта 
миокарда с 15,6% до 14,5%.

5. В отдельных регионах (Астана, Караганда, ЮКО, 
Алматы) начат международный стандарт лечения больных 
с острым коронарным синдромом с применением ранней 
коронароангиографии, ангиопластики и стентирования коро-
нарных артерий. В результате чего заболеваемость острым 
инфарктом миокарда снизилась на 30%.

6. Впервые в РК получила развитие аритмологическая 
служба (интервенционные методы диагностики и лечения 
больных с нарушениями ритма и проводимости сердца).

7. Основана детская кардиохирургия, в том числе для 
детей до 1 года жизни.

8. Впервые при МЗ РК в декабре 2008г была создана 
рабочая группа по вопросам развития кардиологической 
службы – Координационный кардиологический совет, в кото-
рый вошли ведущие кардиологи страны, основные функции 
которого были переданы ННМЦ в мае 2009г. Был проведен 
тщательный анализ состояния кардиологической службы, 
заболеваемости и смертности основных патологий БСК 
(острый коронарный синдром, нарушения ритма и прово-
димости сердца, хроническая сердечная недостаточность, 
нарушения ритма и проводимости сердца), что позволило 
провести необходимые расчеты нормативов медицинского 
оборудования и штатов для разработки основных положений 
Программы развития здравоохранения в области кардиологии 
и кардиохирургии на 2011-2015гг. 

9. Впервые в средствах массовой информации стали ши-
роко освещаться вопросы профилактики болезней БСК.

10. Начали выполняться с хорошим лечебным эффектом 
многие виды высокотехнологичных операций и интервенци-
онных вмешательств на сердце взрослым и детям по между-
народным стандартам, ранее не внедренные в нашей стране: 
аортокоронарное шунтирование, стентирование венечных 
артерий, сложные корригирующие операции при врожденных 
и приобретенных пороках сердца, установка окклюдеров 
Амплатцера, имплантация электрокардиостимуляторов, 
кардиовертердефибрилляторов для спасения больных, стра-
дающих сложными видами нарушения ритма и хронической 
сердечной недостаточностью. Идет интенсивная работа по 
подготовке специалистов по интервенционной кардиологии 
и кардиохирургии для регионов.

11. Только за 2008-2009 годы вне Программы созданы 
новые, самостоятельные подразделения: детской кардиохи-
рургии, два отдела кардиохирургии для взрослых, две кате-
терные лаборатории (осуществляют коронароангиографию, 
зондирование полостей сердца и стентирование коронарных 
артерий), отдел интервенционной кардиологии и аритмологии. 
Впервые в Казахстане ННМЦ открыла резидентуру и первич-
ную специализацию по кардиохирургии и подготовила более 
ста дефицитных в стране специалистов (кардиохирургов, 
интервенционных кардиологов, перфузиологов, кардиоане-
стезиологов, аритмологов).

12. Продолжается строительства Республиканского кар-
диохирургического центра на 180 коек в г. Астане.
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В настоящее время вопросы профилактики обсуждаются на 
всех уровнях, в различных медицинских и немедицинских 
организациях. Такая острота вопроса связана с тем, что про-
блемы профилактики, да и реабилитации остаются по боль-
шому счету на совести самого больного, пациента. Данный 
вопрос обсуждался на Республиканском семинар-совещании 
«Совершенствование проведения профилактических меди-
цинских осмотров населения Республики Казахстан путем 
выборочных (скрининговых) обследований и профилакти-
ческой деятельности на уровне ПМСП», который состоялся 
23 августа 2010 г. в Алматы, где определялась дальнейшая 
стратегия профилактической медицины в республике.

На данном совещании выступили видные ученые ру-
ководители научных центров: профессор Изатуллаев Е.А., 
профессор Диканбаева С.А., профессор Арзыкулов Ж.А. и 
другие, руководители областных органов здравоохранения 
Карагандинской, Атырауской, г. Алматы, Алматинской и дру-
гих областей.

На данном совещании директор НЦЗОЖ профессор 
Диканбаева С.А. остановилась на недостатках по прово-
димым скрининговым исследованиям в РК и в выполнении 
соответствующих нормативных ведомственных документов. 
Некачественные исследования проводимые среди населения 
показывают низкую выявляемость факторов риска (ФР), вы-
зывающих болезни системы кровообращения, онкологические 
и другие неинфекционные заболевания (НИЗ). В своем вы-
ступлении директор НИИ кардиологии и внутренних болез-
ней профессор Изатуллаев Е.А. остановился подробнее на 
той популяции населения, которые якобы еще практически 
здоровы, но имеют ряд ФР (избыточную массу тела, повы-
шенное содержание холестерина и сахара в крови, вредные 
привычки и др.) и являются потенциальными пациентами, 
не находящиеся под медицинским наблюдением, но у них 
чаще возникают различные сосудистые осложнения, иногда 
со смертельным исходом. В своем выступлении Изатуллаев 
Е.А. предложил создать национальную программу по профи-
лактике АГ, т.к. артериальная гипертония в большинстве своем 
является причиной ФР развития сосудистых заболеваний и 
их осложнений. Основной темой проводимых дискуссий яв-
лялось отсутствие структуры при ПМСП, которая занималась 

Проблемы профилактики неинфекционных заболеваний 
на современном этапе
Аманов Т.И.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

бы вопросами профилактики. Выступающие, в основном 
представители практического здравоохранения, указывали на 
большие нагрузки у участковых врачей и отсутствие времени 
на проведение профилактических мероприятий, поэтому 
необходимо создание структур, которые занимались бы про-
филактикой среди населения в поликлинических условиях. 
Все выступающие указывали на необходимость проведения 
профилактических мероприятий среди населения и после-
дующее оздоровление, работы по снижению влияния ФР на 
здоровье пациентов.

Ключевым моментом в организационных преобразованиях 
в ПМСП становятся два основных момента:

1. Профилактическая работа должна стать неотъем-
лемой частью деятельности всех медицинских работников 
независимо от уровня и специальности;

2. Специалист кабинета медицинской профилактики 
поликлиники должен быть инициатором, организатором, 
координатором всей профилактической деятельности меди-
цинской структуры.

Существуют также проблемы и трудности практического 
внедрения профилактической деятельности в здравоохране-
нии, связанные с отсутствием следующих факторов:

1. Законодательных и экономических механизмов стиму-
лирования профилактической деятельности врача;

2. Профессиональной заинтересованности в связи с от-
сроченностью и вероятностным характером положительного 
влияния превентивных мер на здоровье;

3. Механизмов формирования мотивации у населения к 
сохранению и укреплению здоровья через общегосударствен-
ную систему информационного воздействия на население, на-
правленного на пропаганду основ здорового образа жизни;

4. Качество действующей системы повышения квалифи-
кации медицинских работников ПМСП по проблемам профи-
лактики заболеваний, особенно группы, наиболее социально 
значимых НИЗ.

В конце совещания был принят проект резолюции, где 
ставились конкретные задачи перед Министерством здра-
воохранения республики, республиканскими медицинскими 
научными организациями и областными органами здравоох-
ранения на местах. 
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Клинические случаи тромбоза стентов: 
фокус на генетические маркеры
Мусагалиева А.Т., Имантаева Г.М., Тохтасунова С.В., Наринбаев А.С., 
Маханов Д. И., Колесников А.Е., Cадвакасова Г.А., Оспанова Ф.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

Клиникалық жағдайда стенттің тромбозы: генетикалык 
маркерларға назар
Екі науқастың стент тромбозының пайда болуы туралы мəлімет 
Науқастың екеуінде де CYP3F5*3 *3 генотипі анықталды.

Clinical Cases Of Stent Trombosis: Focus On Genetical Marcers
We report cases of two patients in whom stent thrombosis were occurred. 
We analyzed the CYP3A5 gene polymorphism in these patients and deter-
mined that both patients were homozygous for the CYP3F5*3 allele.

Первые сообщения о тромботических осложнениях после 
имплантации стентов, выделяющих лекарственные вещества, 
стали появляться в 2003 году сразу после официального 
разрешения на применение в клинической практике США 
стента Cypher, выделяющего сиролимус (1). В последующем 
было показано, что стенты, выделяющие лекарственные 
вещества, значительно уменьшили основную проблему чре-
скожных вмешательств – рестеноз, но создали новое грозное 
осложнение – тромбоз стента (2). В настоящее время ведутся 
исследования по выявлению предикторов развития тромбо-
зов стента. Одной из возможных причин развития тромбоза 
стентов считают повышенную активность тромбоцитов. 
Активация и агрегация тромбоцитов играют центральную 
роль в развитии и прогрессировании ишемической болезни 
сердца (ИБС). В настоящее время ингибирование тромбо-
цитарной агрегации является ключевым терапевтическим 
подходом в лечении ИБС. Целесообразность назначения 
ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела больным при 
выполнении чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 
доказана в многочисленных исследованиях и не вызывает 
сомнений (3-5). Но в последнее время были получены данные 
о варьировании индивидуального ответа на клопидогрел и 15-
40% пациентов, в зависимости от использованных критериев, 
считаются резистентными к клопидогрелю (6). В последнее 
время в развитии резистентности к клопидогрелю определен-
ная роль отводится и генетическим факторам. В связи с этим 
нами были проанализированы два случая тромбоза стента, 
произошедших у пациентов, подвергнутых стентированию в 
клинике НИИ кардиологии и внутренних болезней.

Больной Б. мужчина казахской национальности 47 лет 
поступил в клинику с жалобами на ангинозные боли. В тече-
ние 10 лет отмечает повышение артериального давления. В 
течение последнего года стали беспокоить сжимающие боли 
за грудиной, которые провоцируются физической нагрузкой. 
Больной регулярно принимал антиангинальную, антиги-
пертензивную терапию в течение года, однако ежедневно 
сохранялись приступы стенокардии, которые купировались 
приемом нитроглицерина до 3 таблеток в сутки. При по-
ступлении артериальное давление 120/80 мм.рт. ст, частота 
сердечных сокращений 60 ударов в минуту. 

НА ЭКГ – ритм синусовый, чсс 65 ударов в минуту, горизон-
тальное положение электрической оси сердца, гипертрофия 
левого желудочка. Нагрузочная велоэргометрическая проба 
– положительная. 

На ЭХОКГ – полости сердца не расширены. Зон гипоки-
незии нет. Фракция выброса левого желудочка в пределах 
нормы (67%).

В стационаре была назначена комплексная антиангиналь-
ная, антигипертензивная, антиагрегантная (аспирин, клопи-
догрель), гиполипидемическая терапия. Перед проведением 
коронароангиографии со стентированием больной получил 
клопидогрель в нагрузочной дозе 300 мг. 

При проведении селективной полипозиционной корона-

рографии (КАГ) выявлен сбалансированный тип коронарного 
кровоснабжения. Ствол левой коронарной артерии проходим. 
В передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) выявлены стеноз 
в проксимальной трети 85-90%, неровность контуров в сред-
ней трети. Огибающая артерия (ОА) проходима на всем протя-
жении. В правой коронарной артерии (ПКА) - стеноз в средней 
трети 80-90%. Проведено стентирование ПКА и ПМЖВ. При 
контрольной КАГ проходимость ПКА и ПМЖВ полностью вос-
становлена, остаточного стеноза нет (Рис. 1 -4). 

На 4-ые сутки после стентирования больной был вы-
писан в удовлетворительном состоянии, ангинозные боли 
не беспокоили. Пациент продолжал прием бета-блокатора, 
ингибитора ангиотензин-превращающего фермента, статина, 
аспирина, клопидогреля.

Через сутки после выписки из стационара возник приступ 
интенсивных давящих болей за грудиной. Больной в экстрен-
ном порядке был доставлен в клинику, где на контрольной КАГ 
выявлен тромбоз стента в ПМЖВ. Было выполнено аорто-
коронарное шунтирование. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Больной выписан в удовлетвори-
тельном состоянии.

Больной Т., мужчина казахской национальности, 59 лет, 
страдает артериальной гипертонией в течение 5 лет, в 2006 
году перенес острый крупноочаговый задне-диафрагмальный 
инфаркт миокарда. 

На ЭКГ ритм синусовый, чсс 70 уд в минуту, крупноочаговые 
рубцовые изменения на задней стенке левого желудочка.

На ЭХОКГ – полости сердца не расширены. Зоны гипоки-
незии на задней стенке левого желудочка. Сократительная 
способность миокарда в пределах нормы (60%).

 В 2009 году была проведена селективная полипозици-
онная коронарография, выявлен правый тип коронарного 
кровоснабжения. Ствол левой коронарной артерии проходим. 
В передней межжелудочковой ветви выявлен стеноз в сред-
ней трети 60%. В огибающей артерии -протяженный стеноз в 
средней трети до 90%, в правой коронарной артерии – протя-
женный стеноз в проксимальной трети 80%. Учитывая данные 
КАГ, неэффективность проводимой антиангинальной терапии 
(частые приступы стенокардии), больному было предложено 
проведение стентирования коронарных артерий. Перед чре-
скожным вмешательством пациент получил нагрузочную дозу 
клопидогреля 300 мг. Установлены стенты в местах стенозов в 
ПКА и ОА. Проходимость артерий полностью восстановлена, 
остаточных стенозов нет (Рис.5-8). Стентирование ПМЖВ пла-
нировалось провести через 6 месяцев. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Больному были назначены 
бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, статины, антиагреганты 
(аспирин, клопиодгрель в дозе 75 мг). Больной был выписан 
из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Через две недели после проведенного стентирования у 
пациента возникли давящие боли за грудиной, в экстренном 
порядке проведена КАГ, выявлен тромбоз установленных 
стентов (Рис. 9,10). Пациент был переведен в кардиохирур-
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гическое отделение, где выполнено аутовенозное аорто-
коронарное шунтирование ПКА, задней межжелудочковой 
ветви и огибающей ветви, мамарнокоронарное шунтирование 
ПМЖВ.

Послеоперационный период протекал без осложнений, 
больной выписан из стационара в удовлетворительном 
состоянии. 

Как было указано выше, данным пациентам после стенти-
рования была назначена комбинированная антиагрегантная 
терапия (аспирин+клопидогрель). В метаболизме клопидогре-
ля важную роль играют ферменты системы цитохрома Р-45. 
Активность ферментов этой системы может быть генетически 
детерминирована. В связи с этим, у вышеописанных больных 
мы определили полиморфизмы генов CYP3А5, CYP2С19 

Идентификация мутации A6986G гена CYP3А5 прово-
дилась методом полимеразной цепной реакции с использо-
ванием праймеров фланкирующих район однонуклетидной 
замены A6986G (7):

5’-ATGGAGAGTGGCATAGGAGATACC -3’
5’-TGTGGTCCAAACAGGGAACAGATA -3’
Для идентификации A681G полиморфизма гена CYP2С19 

были выбраны праймеры (8):
5’-CAGAGCTTGGCATATTGTATC-3’
5’-GTAAACACACAAAACTAGTCAATG-3’
В результате проведенного анализа установлено, что оба 

пациента являются гомозиготными носителями 6986А аллеля 
гена CYP3А5 и 681G аллеля гена CYP2С19

Обсуждение
Несмотря на проводимую комбинированную антиагрегантную 
терапию тромбоз стентов остается одним из самых грозных 
осложнений чрескожных вмешательств со стентированием. В 
настоящее время ведутся многочисленные исследования по 
выявлению предикторов развития тромбоза стентов. Одной 
из возможных причин развития тромбоза стентов является 
резистентность к клопидогрелю. По данным Buonamici et al., 
риск развития тромбоза стента в 3 раза выше у клопидогрель-

резистентных пациентов (9). Резистентность к клопидогрелю 
может быть обусловлена полиморфизмом генов, кодирующих 
ферменты системы цитохрома Р-450 и влияющих на метабо-
лизм клопидогреля. 

Клопидогрел является пролекарством. Большая часть 
поступившего в организм клопидогреля (около 85%) превра-
щается в неактивный метаболит и только 15% всосавшегося 
препарата в печени под действием ферментов системы 
цитохрома Р-450 (CYP) трансформируется в активный ме-
таболит, который необратимо блокирует АДФ-рецепторы 
тромбоцитов (10). Снижение активности ферментов системы 
CYP-450 может быть обусловлено генетическими факторами. 
Гены, кодирующие ферменты CYP полиморфны, причем 
встречаются аллели, кодирующие образование ферментов со 
сниженной функциональной активностью. Так в гене CYP3А5 
выявлены следующие функциональные полиморфизмы: 
CYP3А5*1(6986А) и CYP3А5*3 (6986G) (11). 

В некоторых исследованиях установлена, взаимосвязь 
CYP3А5*3 аллеля с риском развития неблагоприятных ате-
ротромботичсеких событий (смерть от сердечно-сосудистых 
причин, инфаркт миокарда, ишемический инсульт) (12). В то 
время, как в других исследованиях, не выявлено взаимосвязи 
между данным полиморфизмом гена CYP3А5 и риском разви-
тия неблагоприятных коронарных событий (13,14). В настоя-
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щее время считается, что генетические варианты цитохрома 
CYP3А5 не вносят значительного вклада в индивидуальную 
чувствительность к клопидогрелю.

В то же время исследования, проведенные Hulot и со-
авт. показали, что основным генотипом, определяющим 
фармакодинамическую реакцию на клопидогрел у здоровых 
людей, является CYP2C19. Существуют варианты этого 
гена, кодирующие образование ферментов со сниженной 
или отсутствующей функцией. Генотип CYP2C19*1/*1 связан 
с образованием фермента с нормальной функциональной 
активностью, а генотипы CYP2C19*2/*1 или CYP2C19*2/*2, 
кодируют образование фермента со сниженной или отсут-
ствующей функцией (8). 

В ряде исследований было показано, что носительство 
CYP2C19*2 связано не только с менее выраженным ингибиро-
ванием агрегации тромбоцитов на фоне приема клопидогреля, 
но с возникновением неблагоприятных сердечнососудистых 
событий, в том числе тромбоза стентов (15).

В описанных нами 2-х клинических случаях тромбоз стен-
тов развился на фоне проводимой двойной антиагрегантной 
терапии у пациентов казахской национальности, являющихся 
гомозиготными носителями CYP2C19*1 аалеля. И в данном 
случае тромбоз стента произошел у носителей генотипа гена 
CYP2C19, определяющего нормальную функциональную ак-
тивность фермента. Однако, данные наблюдения являются 
лишь единичными случаями и не могут быть перенесены на 
всю группу больных ИБС. 
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С конца 80-х годов прошлого столетия произошли существенные 
изменения в лечении больных с различными формами тахиарит-
мий. Они связаны, в основном, с разработкой закрытого способа 
катетерной радиочастотной аблации (РЧА) дополнительных 
(аномальных) путей проведения, атриовентрикулярного (а-в) 
соединения и «аритмогенных» зон миокарда (1,2).

Несмотря на то, что большинство пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП) эффективно контролируются с помощью лекар-
ственных средств, существует группа лиц, рефрактерных к меди-
каментозной терапии. В таких случаях обсуждается возможность 
применения РЧА. Одним из альтернативных методов лечения 
такой категории больных является РЧА а-в соединения (создание 
искусственной полной поперечной а-в блокады) с последующей 
имплантацией электрокардиостимулятора (ЭКС) (3).

В настоящем сообщении представлены результаты изучения 
клинико-функционального состояния больных с различными 
формами ФП (рефрактерной к фармакотерапии) в отдаленном 
периоде после радиочастотной деструкции а-в соединения. 

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 103 пациента с ФП, которым были 
выполнены РЧА а-в соединения и вживление ЭКС, работающего 
в режиме VVI (изолированная желудочковая стимуляция), по 
требованию («demand»), с фиксированной частотой электро-
стимуляции (70 имп/мин). 

У 88 лиц (1 группа) показанием для вмешательства были 
частые и длительные приступы ФП, рефрактерные к лекарствен-
ной терапии, сопровождающиеся ухудшением гемодинамики, 
потерей трудоспособности, у 15 лиц (2 группа)- постоянная ФП, 
неконтролируемая приемом медикаментов, направленных на 
урежение частоты желудочковых сокращений. Средний возраст 
больных 1 и 2 групп составил 56±2,4 и 67,1±1,2 лет соответствен-
но. У 82 (93,2%) пациентов 1 группы основным заболеванием, на 
фоне которого возникла аритмия, явилась ИБС со стенокардией 
напряжения II-IV функциональных классов (ФК), в том числе 
у 19 – в сочетании с артериальной гипертонией 
(АГ), у 6 (6,8%) – миокардитический кардиоскле-
роз. У 22 (26,8%) из 82 лиц ИБС установлен II ФК 
стенокардии, у 41 (50%) – III ФК и у 19 (23,2%) – IV 
ФК. Недостаточность кровообращения (НК) I ст. по 
классификации Н.Д. Стражеско и В.Х.Василенко 
установлена у 23 (26,1%), II А ст.- у 48 (54,5%) и II Б 
ст.- у 17 (19,4%) пациентов. Среди 23 лиц с НК I ст. 
шестеро были с миокардитическим кардиосклеро-
зом. Длительное наблюдение за больными 1 группы 
проводилось нами в течение 1-2-х лет после РЧА, 
поэтому, все изменения, произошедшие за этот 
период, подробно анализировались, а «конечной 
точкой» оценки клинического состояния пациентов 
была симптоматика, которая наблюдалась к завер-
шению указанных выше сроков. При этом особое 
внимание уделялось изменениям коронарной (ФК 
стенокардии) и общей (стадии НК) гемодинамики. 
Следует отметить, что исследуемые 1 группы 
после РЧА принимали антигипертензивные, анти-
ангинальные средства и препараты для коррекции 
НК: мочегонные, сердечные гликозиды (при необ-
ходимости), однако, ингибиторы ангиотензинпрев-

Клинико-функциональное состояние больных c 
фибрилляцией предсердий после радиочастотной аблации 
атриовентрикулярного соединения
Мадалиев К.Н.
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ращающего фермента (ИАПФ) принимали кратковременными 
курсами, нерегулярно.

 У 11 больных 2 группы ФП возникла на фоне сочетанной 
сердечной патологии (ИБС, АГ), у 2- при АГ, у 2- на фоне ИБС. 
После РЧА пациенты 2 группы находились под контролем, как 
минимум, 6 месяцев. ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялись 
до вмешательства, через неделю - после него, когда происходи-
ла стабилизация показателей внутрисердечной гемодинамики. 
С этого момента назначался ИАПФ моноприл, суточные дозы 
которого колебались от 2,5 до 20 мг (в среднем-11,5±2,0 мг). Он 
добавлялся к терапии, применяемой периодически, при необхо-
димости, по поводу основного заболевания (нитраты, сердечные 
гликозиды, мочегонные). Через полгода после имплантации ЭКС 
повторялись ЭКГ и ЭхоКГ.

 ЭКГ записывали в 12 общепринятых отведениях на аппарате 
«Bioset-8000» (Германия). Определяли частоту сердечных со-
кращений (ЧСС), среднее расстояние R-R, продолжительность 
интервала Q-T, комплекса QRS. ЭХОКГ выполняли на аппарате 
«Vivit 3». Анализировались следующие показатели: передне-
задний размер левого предсердия (ЛП); конечно-систолический и 
конечно-диастолический размеры и объемы (КСР,КДР,КСО,КДО) 
левого желудочка; индексированные КСО и КДО (КСИ и КДИ) ; 
ударный объем (УО) и ударный индекс (УИ); фракция выброса 
(ФВ); относительные изменения внутреннего размера полости 
левого желудочка на протяжении сердечного цикла (%ΔS). 

 Для статистической обработки материала использовали 
методы парной и непарной t-статистик с применением критерия 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение
Динамика основных критериев клинико-функционального состоя-
ния больных 1 группы представлена в таблице №1. Как видно из 
таблицы, у 68,3% пациентов с ИБС ФК стенокардии в отдаленном 
периоде после воздействия радиочастотным током оставался без 
динамики, у 24,4% - отмечался переход в более «легкий» и у 7,3% 

Таблица 1 – Изменения ФК стенокардии и стадий НК у больных ИБС после РЧА 
а-в соединения

Класс
ФК и 
стадия НК

 

 Число
 больных
 до
 РЧА

 Число больных после РЧА

 без
 динамики

Уменьшение ФК 
стенокардии и 
стадии НК

Увеличение ФК 
стенокардии и 
стадии НК

абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  %

 
ФК

 II  22  
26,8 20 24,4 0 0 2

(в ФК III) 2,44

 III  41  50 26 31,7 11
( в ФК II) 13,4 4

(в ФК IV) 4,88

 IV  19  
23,2 10 12,2 9

(в ФК III) 11 0 0

Итого  82 100 56 68,3 20 24,4 6 7,3

НК

I ст. 17 20,7 12 14,6 0 0 5 (в НК IIА ст.) 6,1
IIА 
ст. 48 58,6 41 50 2 (в НК 1 ст.) 2,44 5 (в НК IIБ ст.) 6,1

IIБ 
ст. 17 20,7 15 18,3 2 (в НК IIA ст) 2,44 0 0

Итого 82 100 68 82,9 4 4,9 10 12,2



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 11
- в более «тяжелый» класс; стадия сердечной недостаточности не 
изменилась у большинства больных ИБС (82,9%), усугубилась – в 
12,2% и улучшилась – в 4,9% случаях. У остальных исследуе-
мых (с миокардитическим кардиосклерозом) состояние общей 
гемодинамики сохранялось на уровне дооперационного периода 
(НК 1 ст.). Итого, к окончанию длительного срока наблюдения у 
74 (84,1%) из всех 88 человек, подвергнутых РЧА, стадия НК не 
претерпела изменений, у 10 (11,4%) – ухудшилась, а у 4 (4,5%) 
– перешла в более низкую («легкую») стадию.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что у большинства 
пациентов динамики ФК стенокардии и стадии НК после созда-
ния искусственной полной а-в блокады сердца не происходит. 
Положительным исходом вмешательства явились: улучшение 
общего самочувствия больных (так как их перестали беспокоить 
частые и длительные эпизоды сердцебиения), значительное 
уменьшение случаев обращения за скорой медицинской по-
мощью, прекращение постоянного приема антиаритмических 
препаратов (таблица 2).

Как следует из приведенных в таблице данных, после де-
струкции а-в соединения 96,6% исследуемых прекратили при-
менение противоаритмических средств, и лишь 3 (3,4%) человека 
продолжили их прием по поводу желудочковой экстрасистолии. 
Потребность в остальных кардиотропных препаратах (антигипер-
тензивные, антиангинальные и для коррекции НК) практически 
оставалась на уровне дооперационного периода, несколько 
уменьшилось (на 8 т.е. 9,1%) лишь число лиц, нуждающихся в 
регулярной антиангинальной терапии.

Таблица 2 - Потребность в кардиотропных препаратах до и после РЧА 
а-в  соединения

Группа
препаратов

 Число больных

до РЧА после РЧА

Принимают
препарат

Не
принимают
препарат

Принимают
препарат

Не
принимают
препарат

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %
Антиарит-
мические 88 100 0 0 3 3,4 85 96,6

Антигипер-
тензивные 19 21,6 69 78,4 18 20,5 70 79,5

Антианги-
нальные 82 93,2 6 6,8 74 84,1 14 15,9

Для лечения 
НК 65 73,9 23 26,1 63 71,6 25 28,4

 Больные 2-й группы сразу после операции (РЧА) отметили 
заметное улучшение самочувствия, связанное с прекращением 
ощущения сердцебиений. Изменения параметров структурно-
функционального состояния сердца во 2-й группе в раннем 
периоде (через неделю) после вмешательства представлены 
в таблице 3.

Как и ожидалось, после создания искусственной поперечной 

Таблица 3. Динамика структурно-функционального состояния 
сердца в раннем периоде после радиочастотной аблации а-в 
соединения (М±м)

Показатели Исходные 
данные

Ранний период
после РЧА р

ЛП (см)
КСР (см)
КДР (см)
КСО (мл)
КСИ (мл/
м²)
КДО (мл)
КДИ (мл/
м²)
УО (мл)
УИ (мл/м²)
ФВ (%)
% ΔS (%)

4,0± 0,2
4,1 ±0,4
5,2 ±0,3
79,0 ±17,8
41,3 ±8,4
134,3 ±18,1
70,9 ±8,8
55,4 ±6,4
29,6± 3,7
44,4 ±5,8
22,8 ±3,4

3,9 ±0,2
4,0 ±0,4
5,4 ±0,3
78,1± 21,6
40,3± 9,9
153,6 ±20,2
81,1± 9,7
75,5 ±6,1
40,8 ±4,4
54,1 ±6,1
28,4 ±3,7

н.д.
н.д.
р<0,05
н.д.
н.д.
р<0,05
р<0,05
р<0,01
р<0,01
р<0,05
р<0,05

Таблица 4. Изменения структурно-функционального состояния 
сердца при длительном применении моноприла у больных с ФП 
после РЧА

Показатели
2 группа 
ранний период отдаленный период

КСР (см)
КДР (см)
КСО (мл)
КСИ (мл/м²)
КДО (мл)
КДИ (мл/м²)
УО (мл)
УИ (мл/м²)
ФВ (%)
% ΔS (%) 

4,0 ±0,4
5,4 ±0,3
78,1 ±21,6
40,3 ±9,9
153,6 ±20,2
81,1 ±9,7
75,5 ±6,1
40,8± 4,4
54,1 ±6,1
28,4 ±3,7

3,9 ±0,4
5,3 ±0,3
71,1 ±15,0
37,4± 7,4
143,1 ±16,6
75,6± 8,9
72,0 ±5,6
38,2 ±3,1
53,2 ±4,0
27,3 ±2,5

блокады сердца с имплантацией ЭКС и установлением стабиль-
ного нормального ритма желудочков (70 уд/мин), наблюдалось 
умеренное увеличение конечно-диастолических размеров и 
объемов, УО и УИ левого желудочка, а также существенное 
повышение показателей, отражающих его сократительную 
функцию.

Через 7-10 суток применения моноприла у 1 пациента возник 
кашель, что было расценено как побочное действие препарата 
(при появлении этого симптома лекарство отменялось, исчезал 
кашель, который вновь возобновлялся после повторного назначе-
ния); дальнейший прием его был прекращен. Остальные больные 
продолжали принимать моноприл. К завершению 6-месячного 
курса терапии у всех исследуемых отмечалось улучшение само-
чувствия: исчезли ощущения сердцебиения, уменьшилась одыш-
ка, слабость, повысилась толерантность к физической нагрузке. 
Анализ параметров структурно-функционального состояния 
сердца показал, что во 2-й группе, принимавшей регулярно моно-
прил, через полгода регистрировалось умеренное уменьшение 
КДР, КДО, КДИ (таблица 4). Показатели сократимости левого 
желудочка оставались на уровне, достигнутом в раннем после 
вмешательства периоде.

Таким образом, катетерная радиочастотная аблация а-в 
соединения является одним из альтернативных методов лечения 
фибрилляции предсердий, рефрактерной к медикаментозной 
терапии.

Положительными результатами РЧА являются: улучшение 
общего самочувствия больных (так как исчезают ощущения 
сердцебиения), значительное уменьшение случаев обраще-
ния за скорой медицинской помощью, прекращение приема 
антиаритмических препаратов. Существенных изменений со-
стояния общего кровообращения (стадия НК), ФК стенокардии и 
потребности в кардиотропных лекарственных средствах (кроме 
антиаритмических) не происходит.

На фоне назначения моноприла, после создания искусствен-
ной полной а-в блокады с помощью РЧА (по поводу постоянной 
неконтролируемой тахисистолической ФП) с последующей 
имплантацией ЭКС, отмечается улучшение клинического со-
стояния больных, а также тенденция к обратному развитию 
процессов ремоделирования сердца. Для выработки оконча-
тельного суждения о влиянии ИАПФ, в том числе и моноприла, 
на процессы ремоделирования сердца, клиническое состояние 
и прогноз больных с ФП после РЧА а-в соединения, необходимо 
продолжение исследований в этом направлении, с набором 
большего числа исследуемых и более длительными сроками 
наблюдения.
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В последние годы количество работ, посвященных иссле-
дованию значения микроальбуминурии (МАУ) в клинике, 
неуклонно растет. В настоящее время доказанным является 
тот факт, что МАУ является ранним признаком поражения 
почек при таких заболеваниях, как артериальная гипертензия 
и сахарный диабет. По данным различных исследователей, 
МАУ встречается у 10-40% больных сахарным диабетом 1 
типа и 15-40% больных сахарным диабетом 2 типа. Частота 
обнаружения МАУ возрастает с увеличением длительности 
заболевания. Например, в крупном британском исследовании 
UK Prospective Diabetes Study МАУ выявлялась у 12% больных 
с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа и почти 
у 30% больных с длительностью заболевания более 12 лет. 
По расчетам H Parving и соавт. частота новых случаев МАУ 
у больных сахарным диабетом колеблется от 1% до 3% в 
год. Данные литературы о частоте обнаружения МАУ среди 
больных артериальной гипертензией и инфарктом миокарда 
немногочисленны и противоречивы. МАУ представляет собой 
проявление генерализованной эндотелиальной дисфункции, 
является маркером повышенной проницаемости мембран все-
го сосудистого русла и увеличивает риск развития осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы у больных артери-
альной гипертензией и инфарктом миокарда. Повышенная 
МАУ чаще встречается у пожилых людей, чем у молодых; 
чаще у африканцев, чем у лиц европейской расы; чаще со-
четается с ожирением; у курильщиков чаще, чем у некурящих. 
АГ, при которой обнаружена МАУ, относится к категории очень 
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.

Фармакологическая ингибиция РААС с применением 
ИАПФ является патогенетически обоснованной, так как 
именно ИАПФ обладают антигипертензивной активностью и 
способностью к нефропротекции как у пациентов с исходно 
сохранной функцией почек, так и у больных с умеренной и 
выраженной почечной недостаточностью и должны быть пре-
паратами выбора в качестве гипотензивных агентов. 

Целью нашего исследования 
явилось изучение частоты МАУ у больных инфарктом 
миокарда и артериальной гипертензией при лечении ИАПФ-
фозиноприлом. 

Материал и методы 
Под нашим наблюдением находились 39 больных инфар-
ктом миокарда возрасте от 48 до 83 лет (средний возраст – 
68,25±10,4), которые в экстренном порядке поступали в ГКЦ 
г.Алматы. Больные были рандомизированы по наличию или 
отсутствию АГ на 2 группы. Фозиноприл назначали в дозе по 
10 мг/сут. Курс лечения составил 4 недели. У всех пациентов 
определяли МАУ, уровень холестерина, глюкозы, креатини-
на. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) высчитывали 
по формуле Кокрофта-Голта. МАУ определяли с помощью 
тест-полосок MICRAL- TEST An ACCU –Chek product (Roche). 
Помимо этого измеряли рост, вес, окружность талии (ОТ), 
подсчитывали индекс массы тела (ИМТ).

Возможности коррекции МАУ у больных артериальной 
гипертензией и инфарктом миокарда 
Тыналиева Ш.А.
ГКЦ, Алматы
УДК 616.12-008.331.1:616-005.4:616.12-008.46

Результаты и обсуждение 
По результатам нашего изучения положительные тесты на 
МАУ были выявлены у пациентов с ИМ (1 группа) в 25 % 
случаев; в 30% случаев у больных с ИМ в сочетании с АГ (2 
группа). ИМТ и ОТ в 1 группе больных составили 27,5±0,15; 
98,2±0,6, во 2-ой группе – 29,2±0,18; 105,3±1,1. Уровень 
холестерина, глюкозы и креатинина у пациентов 1-ой груп-
пы (4,2±0,7 ммоль/л; 6,1±1,2 ммоль/л; 0,11±0,04 ммоль/л)
 существенно не отличались от показателей во 2-ой группе 
(4,4±0,5; 5,8±0,02; 0,12±0,005), в процессе терапии они также 
не претерпели изменений. СКФ у больных 1-ой группы было 
равно 98,5±0,09 мл/мин, во 2-ой группе – 102,7±1,2. В про-
цессе терапии ИАПФ – фозиноприлом происходит снижение 
как систолического (САД), так и диастолического (ДАД) АД. 
Также уменьшается МАУ до 15 и 18% соответственно. 

МАУ – один из наиболее достоверных маркеров риска не-
благоприятного исхода при остром инфаркте миокарда (ОИМ). 
При наличии МАУ у больных ОИМ, по данным G.Berton at al. 
(2001), в 5 раз возрастает частота отека легких, в 4 раза – же-
лудочковых аритмий, а смертность – почти в 10 раз, причем 
риск смерти в первые сутки увеличивается в 3,6 раза, на 3-й 
день – в 4,9 раза и на 7-ой – в 4 раза (.Lekatsas et al. 2006). 
Убедительные аргументы в пользу назначения ИАПФ всем 
больным с МАУ независимо от ее происхождения и даже 
при относительно невысоких величинах систолического и 
диастолического АД были получены в ходе исследования 
PREVENT IT. При этом назначение фозиноприла сопрово-
ждалось уменьшением уровня альбуминурии на 33,5% от 
исходного уже к концу 1-го месяца; эффект сохранялся на про-
тяжении всего исследования (46 мес.) и к его концу составлял 
26,3% от начальной экскреции. Использование фозиноприла 
снижало частоту сердечно-сосудистых осложнений на 40% ( 
Н.А.Мухин и соавт., 2007). В ходе популяционного исследова-
ния EPIC-Norfolk, включившего 22368 прекдставителей общей 
популяции в возрасте от 40 до 79 лет и 1596 пациентов с ИБС, 
было установлено, что у исходно здоровых МАУ повышает 
вероятность развития ИБС в 1,36 раза. При ИБС увеличение 
экскреции альбумина с мочой сопровождается ростом риска 
смерти в 1,61 раза.

Выводы
1.У больных с ИМ в 25% случаев имела место МАУ, при соче-
тании с АГ частота обнаружения МАУ возрастает до 30% .
2.Терапия ИАПФ – фозиноприлом способствует снижению 
МАУ.
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Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) 
патогенетически взаимосвязаны и являются следствием 
инсулинорезистентности-гиперинсулинемии [4]. Взаимосвязь 
АГ, уровня гликемии и развития сосудистых осложнений 
СД доказана в ряде крупных проспективных исследований, 
проведенных в США [3], Великобритании [6], Германии [2], 
Международном исследовании сосудистых осложнений 
диабета ВОЗ [5], в крупномасштабном рандомизированном 
исследовании ADVANCE [1].

Целью нашего исследования 
явилось изучение гендерных и возрастных особенностей 
распространенности артериальной гипертензии у больных 
сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

Материал и методы исследования
В основу анализа распространенности АГ среди больных СД 
1 и 2 типа были положены данные Новгородского областного 
регистра больных сахарным диабетом в период с 2001 по 
2007 гг. После проведения возрастной дифференциации были 
сформированы группы больных, имеющих различия лишь 
по типу АГ и СД. Оценка степени АГ проводилась согласно 
классификации JNC VII и ESH-ESC, 2003. Возрастной состав 
населения с учетом гендерных различий был распределен 
на декады, соответствующих Европейской классификации 
возрастов. В процессе непараметрического многофакторного 
анализа учитывались только данные, имеющие статисти-
ческую достоверность. Из 16151 больных, состоящих на 
учете в регистре, по полноте статистических данных для по-
следующего анализа взято лишь 6949 больных, в том числе 
5275 женщин и 1674 мужчин. Распределение по гендерным, 
возрастным и этиологическим признакам представлено в 
таблице 1. Как видно представленных данных, наибольшая 
численность больных приходится на средние и старшие воз-
растные группы, что обуславливает необходимость пересчета 
всех показателей на относительные величины. В соответствии 
с методикой расчета относительного риска (ВОЗ, 1984) нами 
проведены расчеты по критериям АГ (JNC VII и ESH-ESC, 
2003) среди больных СД 1 и 2 типа.

Таблица 1. Сводная характеристика численности больных 
сахарным диабетом 1 и 2 типа, прошедших верификацию диагноза 
и выбраковку данных.

Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и > Всего

Гендерные и возрастные особенности распространенности 
сочетания артериальной гипертензии с сахарным диабетом 
1 и 2 типа
Казымов М.С.
Государственный медицинский университет г. Семей

Қант диабетінің 1 жəне 2 типімен ауыратын науқастарда 
артериалды гипертензияның бірге кездесуінің жынысқа жəне 
жасқа байланысты ерекшеліктері 
Казымов М.С.
Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті
Аймақтық тіркеу құжатының мəліметтерін талдау негізінде 
(қант диабетімен ауыратын 6949 науқаста) артериялық 
гипертензияның ауыр дəрежесі жəне АҚҚ əр түрлі деңгейде 
таралғандығы қант диабетінің түрімен, науқастың жасы мен 
жынысына тығыз байланысты екені анықталған.

Gender and Aging Special Features of Prevalence of Coexisting of 
Arterial Hypertension and 1st and 2st Types of Diabetes Mellitis
M.S.Kazymov
Semey State Medical University
Based on the regional register data (6949 diabetics), the high level of 
correlation of arterial pressure prevalence of various grades and severity 
of arterial hypertension depending upon the patients’ diabetic type, age 
and sex has been revealed. 
Key words: arterial hypertension, type I and type II diabetes mellitus, 
prevalence of combined cases. 

СД-1 типа

Мужчины 46 56 68 72 46 41 329

Женщины 58 50 55 83 73 124 443

СД-2 типа

Мужчины 6 16 142 342 391 448 1345

Женщины 5 29 221 921 1299 2357 4832

Итого 115 151 486 1418 1809 2970 6949

Результаты исследования 
Проведенный клинико-статистический анализ гендерных и 
возрастных особенностей распространенности различных 
уровней артериального давления (АД) у больных с СД 1 и 2 
типа выявил ряд особенностей. Так, нормальное АД у боль-
ных с СД 1 типа выявлено у 47% мужчин и 36% женщин, при 
СД 2 типа – у 24% мужчин и 16% женщин. Таким образом, 
при СД 2 типа отмечается почти двукратное снижение числа 
больных с нормальным уровнем АД. Оптимальное АД было 
характерно для 13% мужчин и 12% женщин с СД 1 типа и 
не превышало 1,3% у мужчин и 0,7% у женщин с СД 2 типа, 
т.е. оптимальное АД было не характерно для больных с СД 
2 типа. 
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2,0
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3,0

3,5

4,0

 1  . 0,825 0,772 0,388 0,674

 1  . 0,822 1,231 0,719 1,754

 2  . 1,727 2,289 2,923 1,938

 2  . 2,101 2,531 2,998 3,919

 1  2  3 

 Рис. 1. Характеристика величины относительного 
риска при АГ среди больных СД 1 и 2 типа.

 Как показано, в соответствии с рис. 1, величина отно-
сительного риска (Ор) среди больных с АГ 1 степени имеет 
равнозначные величины независимо от пола при СД 1 типа. 
При СД 2 типа величина относительного риска АГ 1 степени 
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вырастает в 2 раза и имеет наиболее высокие значения у 
женщин СД 2 типа. Начиная с АГ 2 степени, отмечается на-
личие гендерных различий. 

Так, при СД 1 типа величина Ор у женщин в 1,6 раза выше, 
чем у мужчин. Среди мужчин Ор при СД 2 типа – в 3 раза выше, 
чем при СД 1 типа, и достигает максимального показателя у 
женщин больных СД 2 типа (Ор=2,53). Подобная тенденция 
сохраняется и при АГ 3 степени. Однако, при данной форме 
АГ, величина Ор достигает значений 2,9. Наиболее высокие 
показатели относительного риска выявлены при ИСАГ с до-
стижением максимальных величин у женщин больных СД 2 
типа (Ор=3,9). 

 Индекс женщины/мужчины  частоты относительного 
риска, в соответствии с рис. 2, зависит от типа СД. Так, 
более высокие показатели Ор встречаются при СД 1 типа 
у женщин при АГ 2-3 степени и ИСАГ. При СД 2 типа только 
при ИСАГ частота Ор у женщин в 2 раза превышает частоту 
Ор у мужчин.

 Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали, что распространенность различных уровней АД 
и степени тяжести АГ зависит от типа СД, пола и возраста 
больных. У 60% мужчин, больных СД 1 типа, отмечается 
наличие оптимального и нормального АД (13 % и 47% соот-
ветственно). Наличие оптимального и нормального АД среди 
больных СД 2 типа отмечено только у 25% мужчин. Женщин, 
больных СД 1 типа 47% имеют оптимальное и нормальное 
АД, среди больных СД 2 типа данный показатель отмечен 
только у 17% женщин. Приведенные данные указывают на 
высокий уровень относительного риска при АГ 2 и 3 степени, 
независимо от пола у больных СД 2 типа. Также отмечена вы-
сокая степень относительного риска при ИСАГ среди женщин 
больных СД 2 типа.

Рис. 2. Характеристика индекса  женщины/мужчины частоты 
относительного риска при АГ у больных СД 1 и 2 типа.
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Определение прогноза после инфаркта миокарда (ИМ) по-
прежнему остается одной из наиболее актуальных проблем 
кардиологии (1,2). Предрасполо жен ность организма к про-
грессированию и развитию ослож нений в постинфарктном 
периоде определяется факторами риска, большинство из 
которых являются лабораторными показателями, отражающи-
ми влияние внутренней и внешней среды на возникновение 
или прогрессирование заболевания. Отдаленный прогноз 
больного ИМ определяется характером течения болезни в 
первые часы и дни, поэтому важно прогнозировать дальней-
шее течение болезни и вероятность развития тех или иных 
осложнений начиная с острого периода ИМ (3).

В большинстве работ, посвященных прогнозированию 
течения ИМ, авторы придают большое значение клиниче-
ским особенностям заболевания, а возникшие осложнения 
острого периода оценивают как прогностически неблаго-
приятный признак (4). По мнению других авторов, наличие 
осложнений в остром периоде не исключает благоприятного 
течения постинфарктного периода, ухудшая прогноз лишь 
у части больных (5, 6). Работы, посвященные комплексной 
оценке клинически-лабораторных факторов риска, влияю-
щих на течение постинфарктного периода, неоднозначны и 
малочисленны.

Методы статистического анализа
Материалом для настоящего исследования послужили на-
блюдения за 124 пациентами с острым инфарктом миокарда 
без зубца Q в первые 24 часа после начала клинической 
симптоматики, диагностированный на основании данных кли-
нической картины заболевания, динамики ЭКГ и активности 
ферментов, с возрастом больше 60 лет, поступившими в ГКЦ 
г. Алматы. Больные наблюдались через 6 месяца, включая 
госпитальный этап, длительность которого в среднем соста-
вила 14,7+2,26 дней.

Количественная оценка тяжести сердечной недостаточ-
ности проводилась согласно критериям ФК по Нью-Йоркской 
ассоциации кардиологов (NYHA).

Все пациенты, включённые в исследование, получали 
стандартную терапию ОИМ, включая бетаблокаторы, деза-
греганты, антикоагулянты, ингибиторы АПФ, статины, тромбо-
литики по показаниям (4). 

Ультразвуковое исследование сердца выполнялось 
всем больным, находящимся под наблюдением, исходно и 
в динамике наблюдения. Также регистрировалась ЭКГ в со-
стоянии покоя. Больные в течение 1-х суток находились под 
постоянным мониторным ЭКГ наблюдением. Биохимические 
и гематологические исследования крови проводились на био-
химическом анализаторе по параметрам: ОАК, коагулограм-
ма, АЛТ, АСТ, Лактатдегидрогеназа, Креатинкиназа общая, 
Креатинкиназа МВ-фракция, Билирубин общий, Билирубин 
связанный, Калий, Хлориды, Натрий, Магний, Кальций, 
Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Общий 
белок, Триглицериды, Холестерин общий.

Оценка клинического состояния больных проводилась ис-
ходно и в динамике через 1 сутки, ежедневно на госпитальном 
периоде и через 6 месяца с использованием общепринятых 
методов (опрос, осмотр, физическое обследование).

Изучались факторы воспаления фактор некроза опухоли 
на ИФА-планшетном анализаторе на 1-е ОИМ и через 6 
месяца.

Изучение прогноза больных с постинфарктным 
кардиосклерозом
Жотабаев А.Н. 
ГКБ №1, г. Алматы

Статистический анализ проводился с использованием 
статистического пакета программ «SPSS». Факторное мо-
делирование выполнялось с использованием опции «Factor 
Analysis». Кластерный анализ проводился через опцию 
«K-Means Cluster Analysis» с предварительным расчётом 
количества кластеров по случайно отобранной выборке в 
опции «Hierarchical Cluster Analysis». Качественные, дис-
кретные количественные и количественные непрерывные 
при ненормальном распределении величины оценивались 
методами непараметрической статистики: критерии Майн-
Уитни, χ2 (кси-квадрат), рангового критерия Вилкоксона. Из 
методов параметрической статистики применялся критерий 
t Стьюдента для оценки количественных непрерывных вели-
чин при нормальном распределении. Результат или разница 
значений считалась достоверной при уровне значимости 
р≤0,05. 

 
Полученные результаты и обсуждение
Основными критериями стратификации показателей служи-
ли: клиническое течение инфаркта миокарда, частота возник-
новения постинфарктной стенокардии, рецидивы инфаркта 
миокарда, появление и/или прогрессирование сердечной 
недостаточности, развитие нарушений ритма, госпитальная 
и общая смертность (2,3,4).

В результате исследования было выявлено, что типичная 
клиническая картина наблюдалась в 90,7% случаев, когда 
боли носили ангинозный характер, в 6,0% случаев отмечен 
астматический вариант, в 2,3% случаев боли носили атипич-
ный характер. 

Клиническая характеристика больных показаны в табли-
цах 1, 2. 

Таблица 1- Характеристика не Q инфаркта миокарда (%) у 
исследуемых больных 

Характеристика 
ИМ 

Локализация ИМ 

передняя
передняя 

задняя 

мужчины
мужчины женщины мужчины женщины 

первичный 62,4 % 37,6 % 28,4 % 71,6 %

повторный 37,6 % 62,4 % 71,6 % 28,4 %

 
 Как видно из таблицы 1, у мужчин первичный не Q ин-

фаркт миокарда передней локализации встречается в 62,4 % 
случаев, задней локализации - в 28,4% случаев. У женщин 
первичный не Q инфаркт миокарда передней локализации 
встречается в 37,6 % случаев, задней локализации - 71,6% 
случаев. У мужчин повторный не Q инфаркт миокарда 
передней локализации встречается в 37,6 % случаев, задней 
локализации - 71,6% случаев. 

Общая характеристика больных с не Q инфарктом мио-
карда представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Общая характеристика включенных в исследование 
пациентов с не Q инфарктом миокарда
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Показатели Абс. кол-во %
Общее количество 124 100
Возраст лет 63,2+1,3
Мужчины и женщины 61/63 49,2/50,8

Артериальная гипертония 79 63,7%

Сахарный диабет 34 27,4%

Дислипидемия 62 50%

Ожирение 57 45,9%

Инсульт в анамнезе 13 10,4%

Аритмии 46 38,7%

Злоупотребление алкоголем 28 22,5%

Анемия 19 15,3%

ХПН 6 4,8%

Основной причиной летальности в постинфарктном перио-
де через 6 месяцев являлся постинфарктный кардиосклероз 
и кардиосклероз, повторный инфаркт миокарда и ОНМК 
(таблица 2).

Таблица 2. Паталого-анатомический диагноз у больных с 
постинфарктным кардиосклерозом (n=48)

Причины Абсолютное 
количество %

Инфаркт миокарда 6 12,5%

Постинфарктный кардиосклероз 30 62,6%
Острое нарушение мозгового 
кровообращения 10 20,8%

Кардиомиопатия 2 4,1%

Из лабораторных тестов, значимо влияющих на формиро-
вание комплекса факторов «высокая летальность» относятся 

многие факторы, в том числе концентрации в крови СОЭ, 
ФНО и холестерина. 

В проведённом исследовании выявлено, что концентрация 
фактора некроза опухоли через 6 месяца наблюдения имеет 
прямолинейную регрессионную зависимость со значениями 
скорости оседания эритроцитов через 6 месяца наблюдения 
(величина достоверности аппроксимации R2 0,612 и 0,754). 

Характеристики критической точки показывают высо-
кую прогностическую ценность отрицательного результата 
(84,38%) и высокую вероятность (1,049) того, что у выживших 
пациентов концентрация холестерина через 6 месяца наблю-
дения будет в диапозоне 3,4-4,7 ммоль/л.

Таким образом, полученные результаты указывают на 
то, что постгоспитальная выживаемость пациентов с по-
стинфарктным кардиосклерозом старше 60 лет связана 
с сохранностью клинических признаков, компенсаторных 
противовоспалительных механизмов, на что указывают коле-
бания концентраций в крови СОЭ, фактора некроза опухоли 
и холестерина.
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Врожденные пороки сердца (ВПС) составляют около 30% от 
всех врожденных пороков развития у детей и выявляются 
примерно у 1% новорожденных, родившихся живыми. У 
взрослых ВПС встречаются значительно реже - примерно 
у 0,2%, на их долю приходится не более 1% заболеваний 
сердца (1). Структура ВПС у детей и взрослых существенно 
различается. Так, у детей преобладают сложные и тяжелые 
пороки, обусловливающие высокую смертность (50-80%) в 
течение 1-го года жизни. У взрослых наиболее часто встреча-
ются дефекты межпредсердной или межжелудочковой пере-
городки, умеренно выраженные клапанные пороки, открытый 
артериальный проток, коарктация аорты, на них приходится 
около 90% ВПС (1).

К редким ВПС относится трехпредсердное сердце (ТПС) 
- порок, характеризующийся наличием фиброзно-мышечной 
перегородки в левом предсердии (ЛП), разделяющей его 
на две камеры: верхнезаднюю и передненижнюю (2). 
Дополнительная полость левого предсердия может сооб-
щаться с основной полостью и диаметр отверстия варьирует 
от незначительного размера 1-2 мм до 10 мм, либо оно каль-
цинировано. Дополнительная полость может принимать все 
легочные вены и при этом сообщаться с ЛП, либо может быть 
сообщение с правым предсердием и тогда в нее впадает лишь 
часть легочных вен (3).

Это редко встречающаяся аномалия, составляющая 0,1 
- 0,4% от всех ВПС. Порок встречается как изолированный, 
так и в сочетании с другими ВПС, чаще - дефектом межпред-
сердной перегородки (3).

J. Marin-Garcia и соавт. описали три типа обтурирующих 
мембран: 1) диафрагмоподобную, 2) в виде часового стекла 
и 3) тубулярную. Первые два типа встречаются наиболее 
часто. Сообщение между камерами ЛП осуществляется через 
отверстия в мембране. В ряде случаев в мембране может 
быть несколько отверстий. Величина отверстия в мембране 
влияет на гемодинамику и, следовательно, на клиническое 
течение заболевания (4). 

В случае отсутствия сообщения между камерами ЛП, 
постнатальное кровообращение возможно лишь при нали-
чии такого межпредсердного дефекта, через который (или 
которые) правое предсердие сообщается с обеими камерами 
левого. В этих случаях кровь из верхней камеры сначала по-
ступает в правое предсердие, а затем через часть дефекта, 
расположенную ниже мембраны, возвращается в ЛП и оттуда 
в левый желудочек (3).

Сопутствующая экстракардиальная патология при ТПС 
в литературе не описана. В статье представлено описание 
случая, демонстрирующего клиническое течение редкого 
ВПС в зрелом возрасте, сочетающегося с экстракардиальной 
патологией.

Клинический случай
Пациентка М, 35 лет. Обратилась с жалобами на одышку при 
физической нагрузке, учащенное сердцебиение, слабость, 
утомляемость, кашель с отделением обильной, часто гнойной 
мокроты по утрам, склонность к простудным заболеваниям.

Из анамнеза известно, что с детства больная страдала ча-
стыми вирусными респираторными заболеваниями, течение 
которых неоднократно осложнялось развитием пневмоний. 
В 10-летнем возрасте у пациентки выявлена бронхоэкта-

Трехпредсердное сердце: клинический случай
Егорова Е.В.
МЦ «Клиника ВЕК»

тическая болезнь (БЭБ). В возрасте 14 лет она перенесла 
правостороннюю нижнедолевую пульмонэктомию. При по-
следующих бронхоскопях – имеются также бронхоэктазы в 
нижней доле левого легкого. В возрасте 28 лет пациентка 
забеременела. Беременность протекала на фоне умерено 
выраженной одышки, роды прошли самостоятельно. 

При осмотре – астенический тип телосложения. При 
аускультации в легких дыхание везикулярное, в нижних от-
делах слева – единичные влажные хрипы. Над верхушкой 
выслушивался легкий систоло-диастолический шум, над 
аортой – диастолический шум. АД 110/760 мм. мм ст., ЧСС 
92 в мин. Печень не увеличена. Отеков нет.

Эхокардиография: ЛП незначительно дилатировано 
(42х50мм), в проксимальной части лоцируется перегородка, 
отделяющая проксимальную треть ЛП (рис 1,2). При цветном 
допплеровском исследовании кровотока на уровне пере-
городки определяется турбулентный диастолический крово-
ток. Отмечается незначительная дилатация корня (27мм) и 
ствола легочной артерии с регургитацией I степени. Имеется 
пролапс митрального клапана I степени, уплотнение створок 
аортального и митрального клапанов. На митральном и аор-
тальном клапанах определяется регургитация II степени, на 
трикуспидальном - умеренная физиологическая регургитация. 
Аорта не изменена. Полость левого желудочка не расширена. 
Систолическая и диастолическая функция левого желудочка 
в пределах нормы.

Таким образом, у пациентки, с детства наблюдавшейся 
по поводу БЭБ, выявлен ВПС: трехпредсердное сердце в 
сочетании с пролапсом митрального клапана, а также уплот-
нение створок и умеренная недостаточность митрального и 
аортального клапанов (возможно ревматического генеза). 

Обсуждение
В зависимости от расположения мембраны, впадения легоч-
ных вен, сообщения камер ЛП между собой, Банкл Г. выделяет 
четыре анатомических типа ТПС (3). Наиболее часто встре-
чается первый тип порока, когда дополнительная полость 
ЛП принимает все легочные вены и сообщается с основной 
полостью через одно или несколько отверстий в мембране. 
Именно этот тип порока выявлен у обследуемой пациентки. 

При узком отверстии (<3мм) признаки порока возникают 
в первые недели жизни ребенка: возникает затруднение от-
тока крови из легких, рано развивается легочная гипертен-
зия, правожелудочковая недостаточность. Летальный исход 
возможен в первые месяцы жизни. При широком отверстии 
(>5-7мм) первые признаки порока появляются в школьном 
возрасте, напоминают клиническую картину митрального 
стеноза (2). 

Наше наблюдение демонстрирует асимптомность тече-
ния ВПС – трехпредсердного сердца. Достаточно широкое 
отверстие мембраны не создавало в данном случае гемо-
динамически значимой обструкции, хотя все же отмечалось 
незначительное расширение легочной артерии. Только про-
веденная трансторакальная эхокардиография позволила 
диагностировать редкий ВПС у взрослой больной.

Интересным представляется факт сочетания редкого ВПС 
с БЭБ. Известно, что одной из причин БЭБ является генети-
ческая неполноценность бронхиального дерева (врожденная 
«слабость бронхиальной стенки», недостаточное развитие 
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гладкой мускулатуры бронхов, эластической и хрящевой 
ткани). У 6% больных имеется врожденное нарушение раз-
вития бронхов и их ветвления, что приводит к формированию 
врожденных бронхоэктазов (5). 
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Рис.1 ТПС: парастернальная позиция по длинной оси. Рис 2. ТПС: верхушечная четырехкамерная позиция.
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Успешное снижение артериального давления не всегда пре-
дотвращает ухудшение функции почек. Почечная дисфункция 
при артериальной гипертензии являются постоянно прогрес-
сирующим осложнением, хотя клинически проявляется не 
сразу. Жесткими конечными точками эффективности анти-
гипертензивной терапии являются смертность от хронической 
почечной недостаточности и необходимость гемодиализа и 
трансплантации почек. У больных с начальными проявле-
ниями почечной дисфункции пользуются «суррогатными» 
точками, такими как: степень протеинурии, скорость снижения 
клубочковой фильтрации (СКФ) [1,2,3]

Безусловно, поиск и разработка оптимального лечения 
артериальной гипертензии с позиции нефропротекции явля-
ются актуальными. Согласно рекомендациям ВНОК (2008 г.) 
ингибиторы АПФ, в частности рамиприл, занимает лидирую-
щие позиции в плане нефропротекции.

Цель исследования
- изучение влияния рамиприла (Хартила) на функциональные 
состояния почек у больных артериальной гипертензией с 
признаками нефропатии.

Материал и методы
Нами были обследованы 34 больных с артериальной гипер-
тензией с признаками нефропатии (наличие протеинурии, 
повышение уровня креатинина) в возрасте от 36 до 74 лет 
(средний возраст 56,4+/-8,5 лет), мужчин – 15, женщин – 19. 
Все больные поступали в экстренном порядке в ГКЦ, после 
купирования криза и 3-5 дневного периода обследования, в 
течение двух недель до госпитализации больные не получали 
антигипертензивные препараты, в дальнейшем им был на-
значен Хартил в дозе по 5-10 мг в течение 8 недель.

Степень протеинурии оценивали по суточной экс-
креции белка с мочой (в г/с). СКФ вычисляли по форму-
ле Кокрофта-Гаулта (в швейцарской модификации) [2] 
СКФ=(150*возраст)*вес/креатинин крови

Полученный результат умножали у женщин на 0,86, у 
мужчин на 1,1.

Результаты и обсуждение
Исходное систолическое АД составило186,2+/-10,4 мм рт. ст., 
среднее диастолическое АД – 101,9-6,9 мм рт.ст. (таблица 
1)

Терапия Хартилом достоверно снизила показатели САД 
на 22% и ДАД на 9,4%. Поскольку артериальная гипертензия 
является основным фактором прогрессирования ХПН любой 

Нефропротективная стратегия при артериальной гипертонии
Нусупова М.А.
Городской кардиологический центр, г. Алматы
УДК 616.24-036.12+616.12-008

Артериалды гипертония  кезіндегі нефропротективті 
стратегия
Нусупова М.А.
Қалалық кардиологиялық орталық, Алматы қ. 
Рамиприл терапиясы нефропротективті əсер етеді. Мұның əсері 
протеинурияның айқындылығының төмендеуіне байланысты; 
шушуқтардың фильтрациясына корекциялық əсер көрсетеді; 
бұл артериалды гипертензиясы бар науқастардың болжамын 
жақсартады.

Nephroprotective Effect At The Arterial Hypertensia
Nussupova M.A.
Therapy with Ramipril renders nephroprotective the action consisting 
reduction of expressiveness microproteinurii, corrective infl uence for the 
speed glomerular to a fi ltration that improves the forecast at patients 
with an arterial hypertensia.

этиологии, то нефропротективные свойства антигипертен-
зивных препаратов будут, несомненно, одним из основных 
требований к ним.

Изучение функционального состояния почек у обследо-
ванных нами больных в процессе лечения Хартилом выявило 
следующие изменения : снижение степени протеинурии на 
1,76±0,09 и концентрации креатинина на 0,43 ±1,1 и сопрово-
ждалось увеличением СКФ на 14,2±1,2. Нефропротективный 
эффект ингибиторов АПФ складывается не только из их анти-
гипертензивного, но и из антипротеинурического действия. 
Способность этих препаратов уменьшать экскрецию белков 
с мочой обеспечивает защиту почечных структур от повреж-
дающего действия составляющих белкового ультрафильтрата 
и как следствие улучшение функции почек, возрастание 
СКФ. Помимо этого, необходимо отметить, что в отличие от 
большинства ингибиторов АПФ, Хартил имеет двойной путь 
выведения: почечный и печеночный. При появлении почечной 
дисфункции возрастает доля печеночной экскреции, что, бес-
спорно, отличает Хартил как препарат выбора при почечной 
патологии благодаря его безопасности даже при наличии 
почечной недостаточности [3].

Побочное действие ингибиторов АПФ в виде сухого кашля 
среди обследованных нами больных было зарегистрировано 
в 2-х случаях, в связи с чем, возникла необходимость отмены 
Хартила.

Выводы
Ингибитор АПФ Хартил проявляет достаточно выраженную 
антигипертензивную активность у больных с артериальной 
гипертонией.

Наряду с гипотензивным эффектом Хартил обладает анти-
протеинурическим свойством, что в конечном счете способ-
ствует улучшению функции почек у больных с нефропатией 
при артериальной гипертонии.

Риск побочных эффектов при терапии Хартилом мини-
мален (5,4%)
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В последние десятилетия ученые и клиницисты стали ком-
плексно рассматривать различные метаболические наруше-
ния и заболевания, связанные с ожирением. В результате 
они пришли к выводу, что эти патологии имеют общие про-
явления, и объединили их под названием «метаболический 
синдром». Метаболический синдром в последние годы при-
влекает пристальное внимание эндокринологов, кардиологов, 
врачей общей практики. Это обусловлено в первую очередь 
широким распространением данного симптомокомплекса в 
популяции – до 20%. В индустриальных странах среди на-
селения старше 30 лет распространенность метаболического 
синдрома составляет, по данным различных авторов, 10 - 20%. 
Это заболевание чаще встречается у мужчин, у женщин его 
частота возрастает в менопаузальном периоде. Выделение 
метаболического синдрома имеет большое клиническое зна-
чение, поскольку, с одной стороны, это состояние является 
обратимым, т.е. при соответствующем лечении можно добить-
ся исчезновения или по крайней мере уменьшения выражен-
ности основных его проявлений, с другой – оно предшествует 
возникновению таких болезней, как сахарный диабет (СД) 
типа 2 и атеросклероз, являющихся в настоящее время основ-
ными причинами повышенной смертности. Основанием для 
выделения метаболического синдрома послужили исследо-
вания, показавшие наличие патогенетической связи и частого 
сочетания центрального ожирения, эссенциальной гиперто-
нии, инсулинорезистентности, нарушения липидного обмена. 
 Клиническая значимость нарушений и заболеваний, 
объединенных рамками синдрома, заключается в том, что 
их сочетание в значительной степени ускоряет развитие 
и прогрессирование атеросклеротических сосудистых за-
болеваний, которые, по оценкам ВОЗ, занимают первое 
место среди причин смертности населения индустриально 
развитых стран. Практически все составляющие метабо-
лического синдрома являются установленными факторами 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а их 
сочетание многократно ускоряет их развитие. По данным 
литературы, среди больных с метаболическим синдромом 
смертность от ИБС в 23 выше, чем в общей популяции 
(1). Нарушения, объединенные рамками метаболического 
синдрома, длительное время протекают бессимптомно, не-
редко начинают формироваться в подростковом и юношеском 
возрасте, задолго до клинической манифестации СД 2 типа, 
АГ и атеросклеротических поражений сосудов. Ведущим 
клиническим признаком метаболического синдрома является 
абдоминально-висцеральное ожирение, критерием которого 
традиционно считается отношение окружности талии к окруж-
ности бедер, у женщин превышающее 0,85, у мужчин — 1,0. 
Однако показано, что наиболее достоверным маркером 
висцерального отложения жира является показатель окруж-

К диагностике метаболического синдрома
Тыналиева Ш.А. 
ГКЦ, Алматы
УДК616.12-008.331.1-07

Артериялды гипертония мен миокард инфаркты бар науқастарда 
МАУ түзету мүмкіндігі
Тыналиева Ш.А., ҚКО, Алматы.
Микроальбуминурия (МАУ) этиологиясы əртүрлі бүйрек 
паренхимасының зақымдалуының ерте маркерлердің бірі болып 
саналады. МАУ-дислипидемия, дене салмағының жоғары бо-
луы, темекі шегу жəне т.б. бəріне белгілі факторлармен бірге 
миокард инфаркты мен артериялды гипертонияның қауып-қатер 
факторларының бірі болып саналады. Біздің зерттеуіміз бойынша 
МАУ 25% миокард инфарктында, 30% артериялды гипертония-
мен бірге кездеседі. Фозиноприлмен емдегенде МАУ төмендейді.

To diagnostics of a metabolic syndrome
Weight substantial growth of visceral a fatty fabric, as a rule, is combined 
with metabolic infringements. Using size of a circle of a waist as a 
marker of abdominal - visceral adiposity, other signs of a metabolic 
syndrome are revealed: arterial hypertension, vascular dystonia and 
microalbuminuria. High frequency of displays of a metabolic syndrome 
demands timely correction of these infringements from ischemic heart 
disease patients.

ности талии, который и используется в последнее время для 
диагностики абдоминального ожирения. Наряду с ожирением 
наиболее ранними проявлениями метаболического синдро-
ма являются АГ и дислипидемия. Особенностью АГ при 
метаболическом синдроме является умеренное повышение 
артериального давления (АД) с отсутствием его адекватного 
снижения в ночные часы. Возможен и парадоксальный тип 
колебаний АД — в ночное время выше, чем в дневное, а по-
тому суточный индекс имеет отрицательное значение. АГ с 
отсутствием ночного снижения АД в отличие от нормального 
типа связана с более высоким (6,26 против 3,70) риском 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одной кли-
нической особенностью метаболического синдрома является 
частое развитие пароксизмальной фибрилляции предсердий 
как проявление поздних стадий гипертонического сердца. 
Поэтому ранняя диагностика метаболического синдрома 
это в первую очередь профилактика, предупреждение или 
отсрочка манифестации СД 2 и атеросклеротических со-
судистых заболеваний. «Предупредить гораздо легче, чем 
лечить» — это утверждение в полной мере относится и к 
метаболическому синдрому. 

 
Целью нашего исследования 
явилось изучение частоты основных проявлений метабо-
лического синдрома - артериальной гипертонии(АГ), микро-
альбуминурии (МАУ), нарушении толерантности к глюкозе/
сахарного диабета (СД) 2 типа у больных ИБС.

 
Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 68 больных ИБС в 
возрасте от 48 до 83 лет, которые в экстренном порядке по-
ступали в ГКЦ г. Алматы. У всех пациентов определяли МАУ, 
уровень холестерина, глюкозы. МАУ определяли с помощью 
тест-полосок MICRAL- TEST An ACCU –Chek product (Roche). 
Помимо этого измеряли рост, вес, окружность талии (ОТ), 
подсчитывали индекс массы тела (ИМТ).

 
Результаты и обсуждение
По результатам нашего изучения положительные тесты на 
МАУ были выявлены у 37 (54,4%) пациентов. Индекс массы 
тела (ИМТ) и окружность талии (ОТ) у 40 (59%) больных 
ИБС были повышены и составили – 29,2±0,18; 105,3±1,1; 
уровень холестерина - 6,2±0,7 ммоль/л; глюкозы - 6,1±1,2 
ммоль/л. Уровень артериального давления был повышен 
у 48 (70,6%) больных и составил для систолического (САД) 
166,2±2,5 мм рт.ст. и 94,5±1,6 мм рт.ст. для диастолического 
(ДАД). Сахарный диабет 2 типа выявлен у 29 (42,6%) боль-
ных ИБС (рис.1). Как показали исследования последних лет, 
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жировая ткань обладает ауто-, пара- и эндокринной функцией 
и секретирует большое количество веществ, обладающих 
различными биологическими эффектами, которые могут вы-
звать развитие сопутствующих ожирению осложнений, в том 
числе и инсулинорезистентности. л Инсулинорезистентность 
и гиперинсулинемия являются одним из основных факторов, 
ведущих к развитию СД 2 типа, особенно у иц с наслед-
ственной предрасположенностью. Известно, что одними из 
важнейших последствий инсулинорезистентности являются 
гиперинсулинемия и гипергликемия.

В условиях инсулинорезистентности происходит снижение 
утилизации глюкозы периферическими тканями, повышает-
ся продукция глюкозы печенью, что способствует развитию 
гипергликемии. При синдроме инсулинорезистентности 
развивается дисфункция эндотелия сосудов и, в частности, 
нарушается синтез оксида азота в сосудистой стенке (оксид 
азота является мощным вазодилататором). Он оказывает 
сдерживающее влияние на пролиферацию гладкомышечных 
клеток, тормозит адгезию моноцитов к эндотелию сосуди-
стой стенки, снижает перекисное окисление липидов, т.е. 
предохраняет стенки сосудов от повреждения. Поэтому раз-
вивающаяся дисфункция эндотелия способствует ускорению 
развития атеросклеротических повреждений сосудов, что и 
подтверждено многочисленными исследованиями. Таким об-
разом, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия при ме-
таболическом синдроме самостоятельно или опосредованно 
(через сопутствующие метаболические нарушения), оказывая 
патологическое воздействие на сердечно-сосудистую систему, 
в конечном итоге ускоряют развитие атеросклеротических 
сосудистых заболеваний.

 
Выводы
1. Используя величину окружности талии, как маркер 
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Рис.1 Частота проявлений метаболического синдрома у 
больных ИБС

абдоминально-висцерального ожирения, выявлены другие 
признаки метаболического синдрома: АГ,СД и МАУ.
2. Абдоминально-висцеральное ожирение выявлено в 59% 
случаев, при сочетании с АГ, сахарным диабетом и МАУ позво-
ляет утверждать о наличии у них метаболического синдрома 
и необходимости проведения соответствующей коррекции.

Использованная литература
1.С.А. Бутрова Метаболический синдром: патогенез, клиника, диа-
гностика, подходы к лечению. Интернет-проект «РМС-Экспо» 
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Переломы шейки бедра относятся к категории тяжелой травмы, 
а у лиц пожилого и старческого возраста, как правило, отягоще-
ны еще и тяжелой сопутствующей соматической патологией, 
возрастным снижением резервных возможностей организма, 
противомикробной резистентности и гормональными наруше-
ниями [1, 2]. 

Отмеченный в последние десятилетия рост числа пере-
ломов бедра происходит в основном за счет чрезвертельных 
переломов, хотя в большинстве исследований отмечено, что 
этот вид перелома одинаково часто встречается, как и перелом 
анатомической шейки бедра [3]. По мере старения населения 
планеты увеличивается распространенность остеопороза, 
равно как и риск остеопоротических переломов [4, 5]. Это при-
ведет к тому, что в течение ближайших 50 лет заболеваемость, 
обусловленная остеопорозом, существенно возрастет [6].

Переломы шейки бедра зачастую возникают внезапно, при-
ковывают пациента к постели и в короткое время переходят 
в тяжелое общее заболевание с декомпенсацией функций 
жизненно важных органов и систем, которое резко ухудшает 
качество жизни, и в большинстве случаев приводит к смертель-
ному исходу [7]. Необходимо отметить, что отказ в оперативном 
лечении при отсутствии противопоказаний к нему лишает 
таких больных надежды на выздоровление, 80% лечившихся 
консервативно, как правило, погибают в течение полугода по-
сле травмы [5,7]. У таких пациентов восстановление функции 
конечности происходит в более поздние сроки, а возникающие 
при этом посттравматические контрактуры и заболевания мы-
шечного аппарата бывают трудно преодолимыми, что в итоге 
приводит к стойкой инвалидизации, и существенно снижает 
качество жизни [8, 9].

Большинство пожилых больных с переломами шейки бедра 
(75-80%) имеют тяжелую соматическую патологию [8]. Так, за-
болевания сердечнососудистой системы преобладают в 83,2 
%, органов дыхания – у 20-40%, цереброваскулярные болезни 
– 20-30%, а у 31-42% больных имеет место сочетание двух 
и более хронических соматических заболеваний [10]. Кроме 
того, у пожилых пациентов всегда имеет место атеросклероз. 
В анамнезе часто отмечается инфаркт миокарда и нарушения 
мозгового кровообращения. Следует отметить, что сахарный 
диабет и заболевания щитовидной железы отягощают течение 
и прогноз травмы у 22-36 больных старшей возрастной группы 
[11]. У таких больных летальность находится в пределах 17,3% 
до 52,8%, при этом, средние сроки лечения составляют от 6 
до 8 месяцев, а различные виды осложнений встречаются у 
17-22,4% пожилых пациентов [12]. Следует также отметить, что 
стойкая инвалидизация отмечается у 17,1% больных [10, 11].

Известно, что старение и развитие возрастной патологии 
угнетает процесс репаративной регенерации. Это сопрово-
ждается развитием обменных нарушений, снижением уровня 
неспецифической резистентности организма, разнообраз-
ных иммунных дисфункций, различных эндокринопатий и 
остеопороза.

Переломы шейки бедра, зачастую связанные с остеопоро-
тическим процессом в костной ткани, в 68% [13, 14] случаев 
происходят за счет дисбаланса процессов резорбции и фор-
мирования костного матрикса.

Как известно, метаболизм кости состоит из двух процессов: 
резорбции (разрушение) и формированием новой костной 
ткани. Обновление костной ткани и минеральный обмен регу-
лируются с одной стороны кальцийрегулирующими гормонами 

Оценка уровня маркеров костного обмена и тиреоидная 
панель у пожилых пациентов с переломами шейки бедра
Попова О.Ю.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РК, Астана

– паратиреоидным (ПТГ), витамином Д и кальцитонином (КАТ), 
а с другой стороны системными гормонами – эстрогенами, 
андрогенами, тиреоидными, глюкокортикоидными, сомато-
тропным и инсулином.

Паратиреоидный гормон. Является самым значимым гормо-
ном, который быстро повышает уровень кальция. Его секреция 
паращитовидными железами повышается в ответ на низкую 
концентрация ионизированного кальция в крови. Рецепторы к 
ПТГ идентифицированы на остеобластах (ОБ), они считаются 
посредниками в данной метаболической цепи. По данным 
Chesnut Ch.H. (2000), Жоголева К.Д., Никитина В.Ю. (2003), ПТГ 
увеличивает в остеокластах (ОК) активность цитратсинтазы, 
благодаря чему происходит ускорение процесса гликолиза и 
создается кислая среда вокруг кристалла гидроксиаппатита, 
что приводит к вымыванию ионов кальция из кости, усиливая 
процесс резорбции.

Витамин Д. Оказывает стимулирующее влияние на фор-
мирование и резорбцию костной ткани. Кость резорбируют 
остеокласты, не имеющие рецепторов к витамину Д, которые 
содержатся в остеобластах, при активации которых вырабаты-
ваются провосполительные цитокины (ИЛ-1,6,11 и др.)

Кальцитонин. Основной синтез кальцитонина (КАТ) осу-
ществляется С-клетками щитовидной железы. КАТ считается 
гипокальцемическим гормоном, участвует в поддержании го-
меостаза кальция. Оказывает прямое действие на ОК, вызывая 
снижение их подвижности. Под действием КАТ остеокласты 
начинают перемещаться от поверхности резорбции внутрь 
костной ткани. При этом сокращается продолжительность 
жизни ОК и уменьшается их количество, поскольку ингибиру-
ется дифференцировка и процесс слияния мононуклеарных 
преостеокластов. Кальцитонин способствует снижению катабо-
лизма и повышению анаболических процессов в поврежденной 
костной ткани.

Гормоны щитовидной железы – необходимы для нормаль-
ного роста и развития организма. Тиреоидные гормоны стиму-
лируют остеобластическую и остекластическую активность в 
трабекулярной и кортикальной кости. На всех участках костной 
и хрящевой ткани на ОБ и ОК имеются рецепторы к Т3, Т4, 
которые повышают остеогенез. При патологии щитовидной же-
лезы, остеопороз, является следствием прямого воздействия 
тиреоидных гормонов на костный метаболизм [13].

Целью нашего исследования 
было изучить маркеры костного обмена (паратиреоидного 
гормона, витамина Д, кальцитонина) и гормоны щитовидной 
железы (Т3,Т4,ТТГ) у пожилых пациентов с переломами шейки 
бедра.

Материалы и методы
Объектом исследования были 160 пациентов с переломами 
проксимального отдела шейки бедра в возрасте 60-80лет – 
основная группа и 78 пациентов этой же возрастной группы, но 
без перелома – контрольная группа. Из них мужчины – 68 чел. 
(42,5%), женщины - 92 (57,5%). Все пациенты находились на 
стационарном лечении в травматологическом отделении НИИ 
травматологии и ортопедии. Исследования маркеров костного 
обмена и гормонов щитовидной железы проводилось методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с использова-
нием наборов “Biosours” (Belgium), “Monobind” (USA), “IDS” 
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(Germany) в лаборатории клинической иммунологии НИИТО. 
Статистический анализ проводился с помощью программы 
STATISTICA 6.0 и критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
При обследовании маркеров костного обмена у пациентов 
основной группы мы выявили достоверное увеличение уровня 
ПТГ (103,3±1,4 пг/мл), в 1,8 раза выше, чем показатели кон-
трольной группы пациентов. Причем, у женщин концентрация 
ПТГ была на 22,4% больше, чем у мужчин (р< 0,05). Повышение 
уровня ПТГ указывает на наличие выраженного вторичного 
гиперпаратиреоза.

У пациентов основной группы имело место снижение уров-
ней Витамина Д и КАТ в сравнении с показателями контрольной 
группы пациентов (табл.1). Следует отметить, что в основной 
группе женщин уровень КАТ был в 4,4 раза ниже (р< 0,01), чем 
у пациенток контрольной группы. У мужчин уровень КАТ был 
cнижен в 1,4 раза, в сравнении с показателями контрольной 
группы (табл. 2).

Таблица 1 – Показатели костного обмена у мужчин на фоне 
переломов шейки бедра
Показатели крови Контрольная группа

(n=32)
Основная группа
(n=68)

ПТГ (пг/мл) 53,2 ± 1,4 92,1 ± 6,3*
Витамин Д (нмоль/л) 68,2 ± 2,1 47,0 ± 4,1
КАТ (нг/мл) 2,0 ± 0,4 1,4 ± 0,2
Примечание: *- достоверность различий между 
группами (р< 0,05)

Такой резкий дисбаланс маркеров костного обмена свиде-
тельствует об усиленном остеокластогенезе и как следствие, 
нарастающей резорбцией кости. Причем, у женщин, этот про-
цесс более выражен, чем у мужчин. Данные маркеры костной 
резорбции указывают на высокую скорость метаболизма в 
костной ткани, что клинически проявлялось у пациентов на-
личием выраженной остеопении и остеопороза. По данным 
денситометрии у пациентов основной группы Т-критерий со-
ставил - 2,5±0,1 (р< 0,01).

Таблица 2 – Показатели костного обмена у женщин на фоне 
переломов шейки бедра
Показатели крови Контрольная группа

(n=46)
Основная группа
(n=92)

ПТГ (пг/мл) 62,1 ± 1,8 114,5 ± 6,9*
Витамин Д (нмоль/л) 57,1 ± 2,0 39,4 ± 1,8
КАТ (нг/мл) 3,1 ± 0,6 0,7 ± 0,2*
Примечание: *- достоверность различий 
между группами (р< 0,05)

При анализе эндокринологического статуса пожилых паци-
ентов на фоне переломов шейки бедра мы обнаружили, что 
35% имеют гипофункцию щитовидной железы (ЩЖ), а 65% 
гиперфункцию ЩЖ (табл.3). По данным денситометрии у паци-
ентов с тиреотокискозом (ТТГ=0,13 мкМЕ/мл) диагностирована 
остеопения на уровне L1 – L4, Ttotal критерий был равен -2,1± 0,4 
показатели минеральной плотности кости (МПК) составили 78 
% от пиковой костной массы. В области шейки бедра МПК соот-
ветствовала 82% от пиковых значений (Т критерий -1,5±0,2).

В крови пациентов с тиреотоксикозом был повышен уро-
вень ПТГ на 22% и снижен в 8 раз секретируемый С-клетками 
щитовидной железы КАТ.

Снижение уровня ТТГ у пациентов основной группы в 16 
раз (р <0,01) по сравнению с уровнем ТТГ контрольной группы 
говорит о повышенной скорости костного метаболизма.

При гипофункции гормонов щитовидной железы имело ме-
сто увеличение концентрации уровня ТТГ в 3,0 раза (р <0,01), 
по сравнению с контрольной группой, что соответствовало со-
стоянию гипотиреоза. У этих пациентов повышение секреции 
ПТГ происходило незначительно (64,4± 0,3). При изучении 
денситограмм у пациентов с гипотиреозом имелась тенденция 
к снижению МПК в области шейки бедра, соответствующей 
остеопении, так как Т критерий был равен -1,9 ± 0,2 и составил 
80% от пиковой костной массы.

Выводы
Таким образом, наши исследования показали, что у пациентов 
с переломами шейки бедра отмечается дисбаланс костного 
ремоделирования с преобладанием фазы резорбции и высокой 
скоростью костного обмена. Низкая активность тиреоидных 
гормонов у пожилых лиц на фоне переломов шейки бедра 
тормозит костеобразование опосредованно, вызывая тенден-
цию к снижению секреции С-клетками щитовидной железы 
кальцитонина.

Тиреоидные гормоны играют важную роль в костном обме-
не, на клетках остеобластического ряда наблюдается экспрес-
сия рецепторов к ним. Поэтому недостаток тиреоидных гормо-
нов может, как непосредственно влиять на костеобразование, 
так и опосредованно активировать функцию остеобластов.
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Таблица 3 – Показатели тиреоидного статуса у пожилых пациентов 
с переломами шейки бедра (ПШБ)

Показатели 
крови

Контр.
группа
(n=78)

Пациенты с ПШБ- 
гипофункция ЩЖ
(n=56)

Пациенты с ПШБ - 
гиперфункция 
ЩЖ
(n=104)

Т3 (нмоль/л) 1,8± 0,2 0,8 ± 1,2 2,6 ± 0,4
Т4 (нмоль/л) 112,3± 1,4 52,4 ± 1,8 162,4 ± 1,6
ТТГ(мкМЕ/мл) 2,1± 0,8 6,3 ± 1,4* 0,13 ± 0,73*
Примечание: *- достоверность различий между группами (р< 0,01)
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Реализация иммунного ответа – иммунореактивности орга-
низма – является функцией высокоспециализированной им-
мунной системы. Неспецифические механизмы иммунитета, 
взаимодействуя и дополняя друг друга, обеспечивают раннюю 
и достаточно надежную защиту организма от разнообразных 
возбудителей [1, 2]. 

Следует заметить, что функции иммунной системы 
подвержены динамическим изменениям во времени. 
Многочисленные факты указывают на снижение эффектив-
ности функционирования иммунной системы с увеличением 
возраста, в результате чего возрастает в десятки и сотни 
раз заболеваемость и смертность от различных болезней. С 
ослаблением и нарушением иммунного ответа связано увели-
чение частоты онкологических и аутоиммунных заболеваний. 
Очевидно, что повышение уровня заболеваемости у людей 
старших возрастных групп значительно снижает качество их 
жизни [3, 4, 5].

Наличие связи разнообразных ассоциированных с воз-
растом патологических процессов с дефектами иммунной 
системы привела к появлению предположения, что старение 
иммунной системы может ограничивать продолжительность 
жизни. Считается, что изменения в функционировании иммун-
ной системы является одной из основных причин старения 
[6]. 

С возрастом эффективность работы иммунной системы 
уменьшается, но различные звенья иммунореактивности 
при старении нарушаются в разной степени. Возрастные 
изменения в различных звеньях врождённого и адаптивного 
иммунитета сказываются не только на количестве различ-
ных иммунокомпетентных клеток, но и на особенностях их 
функционирования. Исследования последних нескольких 
десятилетий показали, что жизнедеятельность клеток им-
мунной системы тесно связана с цитокинами. На различных 
этапах онтогенеза цитокины могут характеризоваться разной 
активностью [7, 8]. Особый интерес представляет изучение 
профиля цитокинов при старении, так как возрастные из-
менения иммунного статуса, как правило, сопряжены с воз-
никновением специфических заболеваний. Характеристика 
активности цитокинов у пожилых людей позволяет не только 
охарактеризовать патогенез заболевания, но и выбрать соот-
ветствующую терапевтическую стратегию, которая, помимо 
лечебного эффекта, могла бы улучшить качество жизни по-
жилого человека [9, 10, 11].

Фактор некроза опухоли (ФНО, фактор некроза опухоли-

Динамика ФНО – α у больных с остеопоротическими 
переломами шейки бедра
Попова О.Ю.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РК, Астана

Сан мойнының остеопороздық сынуымен ауыратындардағы 
ФНО–α динамикасы 
Сан мойнының остеопороздық сынуымен ауыратындардағы 
ФНО–α динамикасы деңгейі зерттелді. ФНО–α көрсеткіштерінің 
жоғары екендігі білінді. Сан мойнының ұршық арқылы жəне 
субкапитальды сынуымен емделушілерде операцияан кейінгі 1-ші 
тəулікте жоғары деңгей белгіленді. Осыған сəйкес операциядан 
кейінгі 14-ші тəуліктен кейін ФНО–α деңгейі 1,4 жəне 2,1 есеге 
төмендеді. Ұршығы жəне ұршық мойыны сынған емделушілерде 
ФНО–α деңгейі 1-ші тəулікте төмендеді, осыған сай 14 тəулікке 
қарай 0,8 жəне 0,7 есе ұлғаюға бет алды. Алынған нəтіже сан 
мойының остеопоротикалық сынуымен емделушілерде опера-
циядан кейінгі асқыну қатерін анықтау мақсатында ФНО–α 
зерттеудің маңызды рөлін көрсетеді.

The Dynamics Of The Tnf-Α In Patients With Hip Osteoporotic 
Fractures 
Popova O.Y.
We have investigated the dynamics of the TNF-α in patients with 
osteoporotic fractures. We found high rates of TNF-α in patients with 
hip osteoporotic fractures. Duting the fi rst 24 hours after the operation 
a higher level group we found in the group of patients with subkapital 
and petrochanteric fractures. On the 14th day after the operation we 
observed the TNF-α dropped 1,4 and 2,1 times respectively. In patients 
with transcervikal and spit fractures level TNF-α on 1st day declined, 
but increasing at 14-th day by 0,8 and 0,7 times respectively. The 
results showed the important role of research TNF-α in patients with 
osteoporotic fractures, with a view to determining the risk of post-
operative complications. 

альфа, tumor necrosis factor, TNF) — внеклеточный белок, 
многофункциональный провоспалительный цитокин, обра-
зующийся в основном моноцитами и макрофагами. Влияет на 
липидный метаболизм, коагуляцию, устойчивость к инсулину 
и функционирование эндотелия. Впервые был обнаружен в 
сыворотке мышей, которым были введены БЦЖ и эндотоксин. 
Сыворотка из таких мышей обладала цитотоксическим и цито-
статическим действием на некоторые трансформированные 
клеточные линии, а также вызывала геморрагический некроз 
и уменьшение привитых опухолей у мышей. Активирует ядер-
ный транскрипционный фактор NF-kB. В высокой концентра-
ции ФНО-альфа способен повреждать клетки эндотелия и 
увеличивать микроваскулярную проницаемость, он вызывает 
активирование системы гемостаза и комплемента, за которым 
следует аккумуляция нейтрофилов и внутрисосудистое микро-
тромбообразование (ДВС-синдром).

ФНО индуцирует освобождение ИЛ-1 из клеток эн¬дотелия 
и макрофагов, а ИЛ-1 стимулирует синтез других цитокинов. 
Присутствие их увеличивает чувствительность тканей к ФНО. 
ФНО оказывает также прямое воздействие на эндотелий, 
усиливая его проницаемость, что способствует миграции 
лейкоцитов в ткани. В гепатоцитах и миоцитах поперечнопо-
лосатой мускулатуры повышается экспрессия транспортеров 
гексоз, что ведет к ускорению утилизации глюкозы, потере кле-
точного гликогена, повышенному синтезу лактата. В жировой 
ткани обнаруживается ингибирование липопротеинлипазы с 
усилением липолиза и замедлением синтеза жирных кислот. 
В печени повышается синтез аминокислот, но сни¬жается 
синтез альбумина. ФНО — пирогенный фактор. После вну-
тривенного введения он индуцирует ранний гипоталамический 
фебрильный ответ.

Для некоторых клеток ФНО является фактором роста и 
способствует скорейшему возобновлению их при кровотече-
нии или формировании клеточного абсцесса. Нужно отметить 
важную роль ФНО в регуляции активности основных имму-
нокомпетентных клеток: медиатор оказывает прямое воздей-
ствие на дифференцировку Т- и В-клеток — в В-лимфоцитах 
в 2—8 раз усиливаются синтез ДНК и продукция иммуногло-
булинов, а также ответ этих клеток на действие ИЛ-2. ФНО 
оказывает также непрямое воздействие на лимфоциты путем 
освобождения других цитокинов: ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-6 или ИФ-
β2 (фактор дифференцировки В-лимфоцитов). Поскольку 
ФНО играет важную роль в изменении естественного ответа 
на антиген, осуществляемого иммунной системой, то дефицит 
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продукции медиатора может предрасполагать к аутоиммун-
ным заболеваниям [12, 13].

Таким образом, в физиологических условиях ФНО — 
основной медиатор воспаления в ответ на инфекцию и 
важный регулятор иммунного ответа. Нарушение его кон-
тролируемой продукции ведет к гиперреакции организма. 
Внезапная продукция большого количества ФНО или его 
синтез на протяжении длительного периода играют основную 
роль в синдроме септического шока и кахек¬сии.

Целью нашего исследования 
было изучение в динамике уровня ФНО-α у пациентов с 
остеопоротическими переломами шейки бедра.

Материалы и методы
Объектом исследования были 132 пациента с переломами 
проксимального отдела шейки бедра в возрасте 60-75 лет – 
основная группа и 78 пациентов этой же возрастной группы, 
но без перелома – контрольная группа. Из них мужчины – 58 
чел. (43,9%), женщины – 74 (56,1%) . В контрольной группе 
было обследовано 51 женщина (65,3%) и 27 мужчин (34,6%). 
Все пациенты находились на стационарном лечении в трав-
матологическом отделении НИИ травматологии и ортопедии. 
Исследования цитокинов проводилось методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа с использованием наборов 
“Biosours” (Belgium) в лаборатории клинической иммунологии. 
Статистический анализ проводился с помощью программы 
STATISTICA 6.0 и критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Оценивая сывороточный уровень ФНО-α у пациентов с остео-
поротическими переломами шейки бедра, мы выявили его 

*- достоверность различий р <0,001
Рисунок 1 – Уровень сывороточного ФНО-α у пациентов 
с остеопоротическими переломами шейки бедра до 
операции.
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достоверное увеличение (рис.1)
В группе с остеопоротическими переломами шейки бедра 

наблюдалось резкое увеличение концентрации ФНО-α (93,8 
± 5,9 пг/мл) и превышало показатели контрольной группы 
пациентов в 3,4 раза (р< 0,001).

Пациенты основной группы были разделены в соответ-
ствии с видом перелома шейки бедра на переломы: чрезвер-
тельные, вертельные, трансцервикальные и субкапитальные 
(таблица 1).

Таблица 1 – Структура основной группы в зависимости от вида 
перелома.

Вид перелома 
шейки бедра

Количество 
пациентов

Чрезвертельный перелом 87

Вертельный 12

Трансцервикальный 8

Субкапитальный 25

ИТОГО: 132

В нашем исследовании преоб-
ладали пациенты с чрезвертельными 
переломами шейки бедра (65,9%), 
вертельных переломов было 9%, транс-
цервикальных – 6% и субкапитальных 
– 18,9%.

Исследование сывороточного уровня 
ФНО-α у больных с остеопоротическими 
переломами шейки бедра до операции 
в зависимости от вида перелома по 

сравнению с контрольной группой позволило установить, что 
у всех пациентов содержание этого цитокина было повышено. 
Наиболее высокие показатели зафиксированы у пациентов с 
субкапитальным переломом шейки бедра.

Ретроспективно анализируя уровень ФНО-α в сыворот-
ке крови до операции и в динамике после операции было 
выявлено, что в 1-е сутки после операции у пациентов с 
субкапитальным и чрезвертельным переломом шейки бе-
дра наблюдалось повышение уровня ФНО-α, у пациентов с 
вертельными и трансцервикальными переломами напротив 
уровень ФНО-α был ниже, чем до операции (рис.2).

При дальнейшем мониторинге у больных с вертельными 
и трансцервикальными переломами отмечалась тенденция к 
повышению уровня ФНО-α над его показателями у пациентов 
с субкапитальными и чрезвертельными переломами. На 14-е 
сутки зафиксирована тенденция к снижению показателей 
ФНО-α у пациентов с субкапитальными и чрезвертельными 
переломами шейки бедра.

Далее, мы проанализировали уровень ФНО-α в сыворотке 
крови у пациентов с остеопоротическими переломами шейки 
бедра (ОПШБ) до операции и в динамике после операции в за-
висимости от характера течения послеоперационного периода 
и выявили, что в 1-е сутки после операции у пациентов без 
осложнений и пациентов с развившимися послеоперацион-
ными осложнениями наблюдалась тенденция к повышению 
уровня ФНО-α, однако, у пациентов с осложнениями уровень 
ФНО-α был выше, чем до операции, и превышал показатели 
пациентов в группе без осложнений, но различия не достигли 
статистической значимости.

При дальнейшем мониторинге у больных с осложнениями 
отмечалась тенденция к повышению уровня ФНО-α над его 
показателями в группе с гладким течением. На 14-е сутки за-
фиксирована тенденция к снижению ФНО-α в группе больных 
с осложнениями.

пг/мл
* - достоверность различий с контрольной группой р<0,01
Рисунок 2 – Сравнительные концентрации ФНО-α в сыворотке 
крови у пациентов с переломами шейки бедра в динамике лечения.
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Выводы
Таким образом, мы выявили высокие показатели ФНО-α у 
больных с остеопоротическими переломами шейки бедра, ко-
торые превышали показатели контрольной группы пациентов 
в 3,4 раза (р< 0,5). Причем в 1-е сутки после операции более 
высокий уровень был в группе больных с субкапитальными и 
чрезвертельными переломами шейки бедра. В дальнейшем, 
на 14-е сутки после операции была отмечена тенденция к 
снижению уровня ФНО-α в 1,4 и 2,1 раза соответственно. 
Напротив, у пациентов с вертельными и трансцервикальными 
переломами уровень ФНО-α на 1-е сутки снижался, но имел 
тенденцию к увеличению на 14-е сутки в 0,8 и 0,7 раз соот-
ветственно. Интересен тот факт, что у больных с постопераци-
онными осложнениями отмечалась тенденция к увеличению 
ФНО-α. Полученные результаты показывают важную роль 
исследования ФНО-α у больных с остеопоротическими пере-
ломами шейки бедра с целью определения риска развития 
постоперационных осложнений.
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ВОЗ считает ХОБЛ одним из серьезных проблем медицинской 
науки из-за высокой распространенности, большой инвалид-
ности и повышенной смертности (Global Strategy, COPD, 
2006; Офиц. Стат. Сб., 2006; Нурпеисов Т.Н., Байгенжин 
А.К.,2008). 

В основе ХОБЛ лежит генетическая предрасположен-
ность, которая реализуется при длительных ингаляциях по-
вреждающих факторов вдыхаемого воздуха, оказывающие 
токсические воздействия на слизистую оболочку нижних 
дыхательных путей. Ухудшение экологической обстановки, 
влияния климатических факторов, особенно в местностях с 
своеобразным географическим ландшафтом способствуют 
росту заболеваемости ХОБЛ (Аверьянов А.В. с соавт., 2009; 
Чучалин А.Г., 2005).

Казахстан имеет территорию с большой протяженностью 
с разными климато-географическими, экологическими и 
социально-экономическими зонами. Данное обстоятельство 
влияет на патогенетические и клинические особенности те-
чения ХОБЛ среди населения разных регионов, в частности 
в зонах радиационного риска бывшего СИЯП. Населения 
Семипалатинского региона до сих пор подвергаются ком-
бинированному воздействию факторов окружающей среды 
обитания радиационного и нерадиационного характера. 

Цель исследования
Сопоставить результаты цитоморфологического исследо-
вания больных ХОБЛ из Семипалатинского региона с ана-
логичными научными данными результатов исследования 
больных-ликвидаторов Чернобыльской АЭС, страдающих 
бронхолегочной патологией.

Материалы и методы исследования
Проведены фибробронхоскопия и цитоморфологическое 
исследование смыва с бронхов и материалов браш-биопсии 
у 41 больных ХОБЛ, проживающих в прилегающих районах 
к СИЯП. Мазки клеток окрашивали по Романовскому-Гимзе 
после предварительной фиксации в смеси Никифорова и по 
Папаниколау после фиксации в этиловом спирте. При цито-
логическом исследовании клеток (макрофагов, нейтрофилов, 
«голоядерных элементов») мазков бронхоальвеолярного 

Особенности цитоморфологии у больных ХОБЛ в различных 
зонах радиационного риска
Шаханов Т.Е.
Государственный медицинский университет г. Семей
УДК 616.24 - 612.014.482 - 611.018.1

Əртүрлі радиациялық рисктегі аумақтарда ӨСОА сырқат 
адамдардағы цитоморфологиялық ерекшеліктер 
Шаханов Т.Е.
Бұл еңбекте Семейдің атом полигонының максималды жəне 
жоғары радиациялық рисктегі аумақтарында тұратын ӨСОА 
сырқат адамдарының бронх шайындысы мен браш-биопсиясы 
материалдарын цитоморфологиялық зерттеу нəтижелерін 
Чернобыльдегі АЭС апатын жоюға қатысқан жəне соның салдары-
нан сүлелі бронхитке шалдыққан ликвидаторлардың осындай зерт-
теулер нəтижелерімен салыстыру қорытындысы баяндалған.
Чернобыльдегі АЭС апатын жоюға қатысқан ликвидаторларға 
қарағанда Семей өңіріндегі ӨСОА шалдыққан адамдарда 
дисплазиялық, ішектік метаплазиялық, деструкциялық жəне 
дегенерациялық өзгерістері басым байқалатыны мен бронхтардың 
жергілікті антимикробтық қорғаныс қабілетінің айқын төмендеуі 
белгілерінің жиі анықталатыны дəлелденген.

The features of cytomorphology among COPD patients in various 
areas of radiation risk
Shakhanov T.E.
In the work are reported the results of cytomorphologic research of 
bronchial lavage and the material of brush biopsy among COPD 
patients, living in areas of maximal and high radiation risk around 
Semipalatinsk nuclear testing area, in comparison with the results of 
the analogous research of disaster fi ghters at the Chernobyl Nuclear 
Power Plant, suffering from chronic bronchitis.
The frequent exposure of distinct signs of obvious decrease of local 
antimicrobial protection of bronchial tubes with the signs of dysplasia, 
intestinal metaplasia, destruction and degenerative changes among 
COPD patients from Semipalatinsk region in comparison with disaster 
fi ghter patients of Chernobyl Nuclear Power Plant it is registered.

смыва с целью определения характера воспалительного 
процесса подсчет клеток производили под иммерсией на 100 
клеток с оценкой цитологического состава в процентах, т.е. с 
вычислением цитологического состава на 100 клеток. 

Состояние эпителия бронха изучали путем взятия иссле-
дуемого материала при браш-биопсии. Окраску и фиксацию 
материала браш-биопсии на предметном стекле производили 
так же, как при исследовании клеток бронхиального смыва. 
Цитоморфологическое исследование защитных клеток брон-
хиального смыва и эпителиальных клеток бронхов проводили 
с помощью бинокулярного микроскопа с телеприставкой и с 
выведением изображения клетки на экран компьютера. 

Нами для изучения особенностей поражения бронхиаль-
ного дерева у больных с ХОБЛ были проведены сравнения 
результатов цитоморфологиче-ского исследования смыва с 
бронхов и материала браш-биопсии у больных, проживающих 
в разных экологических регионах. Проведено сравнение ре-
зультатов цитоморфологического исследования изучаемых 
больных ХОБЛ из Семипалатинского региона с результа-
тами аналогичного исследования у лиц, участвовавших в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 
заболевших хроническим бронхитом. Данные фибробронхо-
скопии и цитоморфологического исследования у больных-
ликвидаторов ЧАЭС получены из результатов совместного 
российско-французского исследова-ния, опубликованные в 
специальной медицинской литературе (А.Г.Чучалин, К.Вуазен 
и др.,1998). 

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты 
сравнения указанных параметров у больных-ликвидаторов 
Чернобыльской АЭС и у больных ХОБЛ из Семипалатинского 
региона показаны в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что при эндоскопическом ис-
следовании больных из сравниваемых групп были диагно-
стированы аналогичные патологии в виде эндобронхита с 
преимущественным преобладанием одинаковой степени 
интенсивности воспалительного процесса в бронхах. Однако, 
у больных ХОБЛ из Семипалатинского региона отмечалось 
явное преобладание гнойного и катарально-гнойного харак-
тера воспаления, что подтверждается результатами бакте-
риологического исследования смыва с бронхов. У больных 
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ХОБЛ из Семипалатинского региона определялись в основном 
гноеродные инфекции типа синегнойной палочки, золотистого 
стафилококка и палочки Фридлендера. Данное обстоятель-
ство указывает о явном снижении местной антимикробной 
защиты бронхов у больных из Семипалатинского региона, 
что подтверждается и при цитологическом исследовании 
смыва с бронхов, где определяется феномен выраженного 
лимфоцитарно-макрофагального дефицита (содержание 
альвеолярных макрофагов составил 10,8%). О таком вы-
раженном нарушении местной клеточной защиты бронхов у 
больных-ликвидаторов ЧАЭС нельзя сказать, т.к. у них пре-
обладают катарально-склеротические или склеротические 
изменения в бронхиальном дереве и в смыве с бронхов со-
держание альвеолярных макрофагов составляет 87,8%, что 
соответствует показателям у здоровых людей. 

О выраженности и характере воспалительного процесса 
в бронхах у больных ХОБЛ из Семипалатинского региона 
также указывает значительное содержание в смыве с бронхов 
клеток-эффекторов воспаления – нейтрофилов, что составил 
75,62% против 5,6% у больных-ликвидаторов ЧАЭС.

При морфологическом исследовании клеток эпителия 
бронхов у больных-ликвидаторов ЧАЭС отмечается преоб-
ладание склеротических процессов, что встречается у 90% 
обследованных лиц. Данное обстоятельство объясняется 
непосредственным воздействием радиационного фактора 
на слизистую оболочку бронхов путем ингаляционного по-
падания в дыхательные пути большой концентрации радио-
активных элементов, которых авторам удалось обнаружить 
в цитоплазме альвеолярных макрофагов при проведении 
трансмиссионной электронной микроскопии.

Характер и механизм поражения бронхиального дерева 
у больных ХОБЛ из Семипалатинского региона отличаются, 

Таблица 1 - Сравнительная оценка результатов обследования больных-ликвидаторов ЧАЭС и изучаемых больных ХОБЛ.

Методы исследования Ликвидаторы ЧАЭС, страдающие 
хроническим бронхитом* Больные ХОБЛ из Семипалатинского региона

При клинико-ин-
струментальном обследовании 
выявлены:

Хр. гнойный бронхит – 7%, 
Хр.гн-обстр.бронхит – 39%, 
Хр. обстр. бронхит – 36%, Бронхиальная 
астма – 18%

ХОБЛ с гнойн. – 18,83%,
ХОБЛ с катар. – 62,34%,
Бронх. астма – 18,83%

На фибро-бронхоскопии 
диагностированы:

1. Эндобронхиты: 
1-я степень – в 11%, 
2-я степень – 46%, 
3-я степень – 43%.
2. Визуально обнаружено:
- у всех больных выражен- 
 ная суб- или атрофия,
контактная кровоточи- 
 вость,
трахеобронхиальная 
 дискинезия различной 
 степени

1. Эндобронхиты:
1-я степень – в 14,63%,
2-я степень – в 43,91%,
3-я степень – в 41,46%.
2. Визуально обнаружено:
диффузная атрофия у 
 отдельных больных,
- гнойное и катарально- 
 гнойное воспаление,
- контактная кровоточивость,
- редко трахеобронхиаль- 
 ная дискинезия

При бактериоло-гическом 
иссле-довании смыва с 
бронхов высеяны:

Чаще - зеленящий стрепто-кокк, гемофильная 
палочка, нейссерии; 
реже – стафилококки, клебсиеллы, 
синегнойная палочка, грибы р. Кандида

В основном - золотистый стафилококк, 
синегнойная палочка, кишечная палочка и 
палочка Фридлендера.

Содержание кле-ток при 
цитологи-ческом исследова-
нии клеток смыва с бронхов: 

- альв. макрофагов - 87,8%,
- нейтрофилов - 5,8%, 
- лимфоцитов - 2,3%
- эозинофилы - 0,6%

- альв. макрофагов - 10,8%
- нейтрофилов - 75,62%
- лимфоцитов - 6,14%
- эозинофилы - 2,14%

При морфологи-ческом 
исследова-нии клеток эпите-
лия бронхов были обнаружены 
признаки: 

- катарально- склеротиче-
 ского бронхита – в 67%,
- склеротического бронхита 
 – в 23%, 
- катарального бронхита 
 – в 10%.

- дисплазии – в 29,17%,
- метаплазии – в 37,5%,
- деструкции – в 89,7%,
- дегенерации – в 89,7%,
- дистрофии – в 25,0%,
- пролиферации – в 12,5%.

Проведены спе-циальные 
морфо-логические иссле-
дования (совмест-ное 
исследование с учеными 1-й 
Московской медицинской 
академии)

При трансмиссионной электронной 
микроскопии смыва с бронхов в цито-плазме 
альвеолярных мак-рофагов обнаружены круп-
ные до 1 мкм плотные час-тицы, являющиеся 
химиче-скими элементами из сос-тава 
«чернобыльской радиоактивной пыли».

При исследовании архивного материала 
легких обнаруже-ны признаки склероза и 
гемосидероза, гиперплазия нейроэндокринных 
клеток, дисплазии эпителия бронхов и альвеол, 
накопление пыли как косвенный показатель 
отложения радионуклидов.

чем у ликвидаторов ЧАЭС. В Семипалатинском регионе по-
падание в дыхательные пути радиоактивных элементов может 
быть, но не в такой концентрации, как у ликвидаторов ЧАЭС. 
Здесь имеется сочетанное воздействие многих факторов 
радиационного и нерадиационного характера, в том числе 
и климатических. Поэтому, характер морфологических из-
менений в эпителиальных клетках бронхов резко отличается 
от таковой, как у ликвидаторов. Последнее подтверждалось 
результатами морфологического исследования архивного 
аутопсийного, операционного и биопсийного материалов 300 
больных с диагнозом хронические заболевания легких от 
пациентов с детских лет до 2003 года, проживавших вблизи 
полигона и в течение длительного времени подвергшихся 
воздействию радиации с годовой дозой облучения выше 0,1 
бэр на основании целевого обследования в 1990-1992 годах 
территории вокруг Семипалатинского ядерного полигона, 
включавшее определение мощности экспозиционной дозы 
(МЭД), плотности поверхностного загрязнения почвы и рас-
тительности радионуклидами и содержания 90Sr и 137Cs в воде, 
контрольные пробы аэрозолей из атмосферного воздуха и 
радона в жилищах, что было проведено совместно с учеными 
Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова 
(Сагиндикова Г.Е., Коган Е.А., Шаханов Т.Е., 2007). 

По данным наших исследований у 41 больных ХОБЛ из 
Семипалатин-ского региона определялись выраженные мор-
фологические нарушения покровного эпителия слизистой обо-
лочки бронхов, что характеризовались частым выявлением 
признаков метаплазии (у каждого 2-3 больного) и дисплазии 
(у каждого 3 больного) на фоне выраженных дистрофических, 
дегенеративных, деструктивных изменений и снижением 
местных пролиферативно-восстановительных возможностей 
(всего в 12,5% случаях) клеток бронхиального эпителия. 
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Подытожывая результаты совместного исследования 

следует отметить, что в Семипалатинском регионе при 
хронических заболеваниях легких помимо известных мор-
фологических особенностей следует отметить выраженный 
склероз стенок бронхов и интерстиция, сосудистую патологию 
с развитием гемосидероза, накопление пыли как косвенного 
показателя отложения радионуклидов в бронхо-легочной 
ткани, гиперплазию нейроэндокринных клеток, частые дис-
плазии и метаплазии клеток бронхиального, бронхиолярного 
и альвеолярного эпителия.

Таким образом, у больных-ликвидаторов ЧАЭС, стра-
дающих хроническим бронхитом, обусловленным непо-
средственным воздействием радиоактивных веществ, 
эндоскопическая картина характеризуется преобладанием 
катарально-склеротических и склеротических процессов в 
бронхиальном дереве, что отчетливо подтверждается цито-
морфологическим исследованием. В Семипалатинском регио-
не эндоскопическое проявление бронхитического фенотипа 
ХОБЛ характеризуется преобладанием гнойного и гнойно-
катарального воспаления в бронхах, обусловленного явным 
снижением местной антимикробной защиты бронхов из-за 
выраженного лимфоцитарно-макрофагального дефицита и 
выраженных морфологических изменений эпителиальных 
клеток вплоть до развития дисплазии и кишечной метаплазии 
соответственно у каждого 3-го и 2-3го больного. Указанные из-
менения свидетельствуют о значительном снижении местной 
иммунной защиты бронхиального дерева у больных ХОБЛ из 
Семипалатинского региона, что связано с вторичной постра-
диационной иммунологической недостаточностью.

Таким образом, наличие часто выявляемых и отчетливых 
признаков явного снижения местной антимикробной защиты 
бронхов с явлениями дисплазии, кишечной метаплазии, де-
струкции и дегенеративных изменений у больных ХОБЛ из 
Семипалатинского региона при сравнении с аналогичными 
больными из экологически неблагополучного Чернобыльского 

региона, подвергшимися непосредственному и острому 
воздействию радионуклидов, указывает на большую веро-
ятность воздействия на покровный слой эпителия бронхов 
не только выраженного воспалительного процесса, но и 
других побочных факторов токсического и радиационного 
характера, приводящих к снижению показателей местного 
иммунитета. К таким факторам можно отнести особенности 
климатических условий в сочетании с непроизводственными 
и производственными вредностями как радиационного, так и 
нерадиационного характера. 
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Актуальность
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – основной централь-
ный эндогенный тормозной медиатор, угнетающий пре- и 
постсинаптические разряды, уменьшающий возбудимость 
постсинаптических мембран, способный вызывать как ги-
перполяризацию, так и деполяризацию мембран клеток, 
содержащих ГАМК-рецепторы. 

Многочисленность ферментных систем, участвующих в 
синтезе и деградации ГАМК, а также мультифункциональное 
строение ГАМК-рецепторов делает ГАМК-ергическую систему 
в целом объектом для воздействия многочисленных психо-
тропных ядов и веществ, а также участником патогенеза при 
развитии абстинентных состояний [3, 4, 5, 26]. Выявлены 
параллели между фармакологическими эффектами опиатов, 
этанола, барбитуратов и бензодиазепинов и изменениями 
синтеза и метаболизма ГАМК, что создает объективные пред-
посылки о вовлечении системы ГАМК в механизмы многих 
наркологических расстройств. 

Известно, что опиаты опосредованно стимулируют дофа-
миновую систему путем торможения ГАМК-ергических нейро-
нов [15, 30], что доказывается применением препаратов, ока-
зывающих влияние на ГАМК-ергическую систему мозга, при 
лечении наркомании. Показателен в этом случае геминеврин, 
который, действуя опосредованно через ГАМК-ергическую 
систему на дофаминергическую передачу, нормализует ба-
ланс катехоламинергической системы, нарушающийся при 
хронической интоксикации опиатами.

Подобные острые и хронические эффекты опиатов и 
нарушения при их отмене наблюдались в исследованиях и 
других авторов, при этом сделано предположение о существо-
вании функциональной взаимосвязи между ГАМК-ергической 
системой и состоянием лишения опиатов [7, 8, 9, 13, 18, 20] и 
об участии ГАМК в процессах позитивного подкрепления при 
формировании опийной наркомании [6, 9, 18].

Доказано, что острые эффекты этанола и опиатов могут 
быть опосредованны кроме ГАМК другой нейромедиаторной 
системой, в частности системой глутаминовой кислоты, или 
глутамата, и рецепторами NMDA [16, 20, 24]. В эксперимен-
тах на животных и клинических исследованиях показано, что 
алкоголь изменяет активность глутаматергической системы 
мозга, а при морфиновом пристрастии происходит активация 
NMDA-рецепторов [10, 12, 14, 22, 25, 28]. Данные о том, что 
этанол и опиаты тормозят активность глутамата (торможение 
возбуждения), находятся в соответствии с результатами экспе-
риментов об их потенциации активности ГАМК [24, 29, 31]. При 

Значение показателей уровня гамма-аминомасляной 
кислоты и аутоантител к NMDA-подтипу глутаматных 
рецепторов для диагностики опийной наркомании 
Павленко В.П.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова

Маскүнемдікке жəне апиындық нашақорлыққа шалдыққан 
науқастарда абстиненттік синдром жəне ремиссия қалыптасу 
кезеңдерінде  маңызды  екшелеу  критериилері  ретінде 
қарастырылатын аурудың тұрақты жəне қайталамалы 
биохимиялық белгілері анықталады.
Бұл барлық нашақорлыққа тəуелді науқастарда кездесетін 
тұрақты ГАМК деңгейінің төмендеуі мен NMDA-рецепторларға 
аутоденелер деңгейінің жоғарылауы. Глутамат рецепторларының 
NR2A- суббірлікке аутоантиденелер титрі бұл жағдайда аздап 
өзгереді. Осы алынған фактілер бұл пациенттің жағдайын 
анықтауда биохимиялық маркерлер үшін лабораториялық зерт-
теулерге ізашар бола алады.

West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University, Actobe 
City
V.P. PAVLENKO 
In 113 patients with opiate addiction in the period of opium withdrawal 
symptoms and the period of the remission (up to 45 days from the ter-
mination of anesthesia) revealed sustained and repeated biochemical 
signs of disease, which can be regarded as important diagnostic criteria. 
This decrease in the level GABA in bleeds to NMDA receptors, which 
is recorded in all drug-dependent patients. The titer of autoantibody is 
changing slightly to NR2A-submit of glutamate receptions. These facts 
create the preconditions for the laboratory use of these indicators as 
biochemical markers of the patient.

этом обнаружено, что они осуществляют свои эффекты на 
глутаматергическую передачу в основном через блокирование 
ответов NMDA-рецепторов и изменение их функциональной 
характеристики [8, 17, 19, 21, 24] и, как следствие, во время 
острой абстиненции ингибирование освобождения глутама-
та вносит дополнительный вклад в подавление активности 
дофаминовых нейронов, что опосредуется усиленным осво-
бождением ГАМК [23, 27]. При этом в своих исследованиях 
А.Bespalov и соавторы [11] показали, что различные участки 
и субъединицы рецепторного комплекса N-метил-D-аспартата 
принимают различное участие в формировании проявлений 
толерантности к морфину как дискриминационному стимулу и 
как веществу, воздействующему на поведение. В связи с вы-
шеизложенным, исследования показателей состояния ГАМК- 
и глутаматергической медиаторных систем при различных 
зависимостях, рассматриваются как весьма перспективные. 

Цель исследования 
- выяснение роли основных нейромедиаторных систем (ГАМК- 
и глутаматергической) в патогенезе опийной наркомании 
в остром периоде и в процессе формирования ремиссии у 
человека.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 113 больных опийной наркоманией, го-
спитализированных в клиники Ленинградского областного 
наркологического диспансера и Актюбинского областного 
наркологического диспансера в 2000-2008 гг. В исследование 
были включены пациенты мужского пола в возрасте от 18 
до 44 лет. Контрольную группу составили 28 здоровых ис-
пытуемых, мужчин в возрасте 30-35 лет, не употребляющих 
транквилизаторов, наркотических и седативных средств, не 
злоупотребляющих алкоголем и опиатами и не имеющих в 
анамнезе черепно-мозговых травм. 

Исследования проводили в острый период (состояние 
абстиненции) и в период ремиссии. В группу больных опийной 
наркоманией были включены пациенты с опийным абстинент-
ным синдромом (ОАС) средней степени тяжести. Состояние 
ремиссии констатировали на основании отсутствия в крови 
и моче наркотиков, катамнестических данных и бесед с род-
ственниками. Также в группу исследуемых включали паци-
ентов, направленных на обследование в связи с призывом в 
ряды Вооруженных сил (направление военкомата), на период 
обследования не получавших лечения. Для постановки клини-
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ческого диагноза у больных анализировали анамнестические 
сведения (анамнез жизни, перенесенные и сопутствующие 
заболевания, наркологический анамнез) и результаты объ-
ективного осмотра (психический, неврологический и сома-
тический статусы, осмотр терапевта и невропатолога). Всем 
больным проводили стандартное клинико-лабораторное 
обследование: клинический и биохимический (активность 
аланин- и аспартатаминотрасфераз, содержание мочевины, 
С–реактивного белка) анализы крови, общий анализ мочи и 
кала. Данные перенесенного гепатита подтверждались вы-
явлением носительства австралийского антигена (HBsAg). 
Для исключения острой патологии сердечно-сосудистой 
системы регистрировали ЭКГ. Больным также проводили 
психологическое обследование. Для стандартизации оценки 
анамнестических данных, состояния больного и результатов 
обследования применяли «Карту осмотра наркологического 
больного», разработанную в Ленинградском областном нар-
кологическом диспансере. Здесь же указывали на день иссле-
дования показатели гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
и уровень титра аутоантител к глутаматным рецепторам. 
Исследование соматического состояния, биохимических по-
казателей и уровня титра аутоантител проводили на 1-й, 3-й, 
7-й, 10-й, 20-й, 30-й и 45-й дни после поступления. Указанные 
параметры регистрировали непосредственно перед забором 
анализа крови из локтевой вены утром, натощак. 

Из исследования исключали пациентов с психотическими 
заболеваниями, не связанными с наркологической патологи-
ей, и пациентов с острым соматическим состоянием (острый 
инфаркт миокарда, инсульт, острое состояние после черепно-
мозговой травмы, грипп, острая респираторно-вирусная 
инфекция и т.п.).

Характеристика больных опийной наркоманией
В процессе обследования на основании наркологического 
анамнеза и психологического тестового обследования, уста-
навливали диагноз и стадию заболевания. Группа пациентов 
с опийной наркоманией была подразделена на 3 подгруппы в 
зависимости от степени выраженности заболевания, способа 
употребления наркотического препарата и вида потребляе-
мого наркотика: 

1-я группа: злоупотребление опиатами без явлений фи-
зической зависимости;

2-я группа: наркозависимые с сочетанным употреблением 
разных опиатов (героин + ацетилированная маковая соломка 
внутривенно);

3-я группа: наркозависимые с чередованием употребления 
разных опиатов (героин + ацетилированная маковая соломка 
внутривенно).

Таким образом, было сформировано несколько подгрупп 
больных опийной наркоманией, отличавшихся по клиниче-
ской картине и анамнестическим данным. Анамнестические 
данные больных всех групп представлены в табл. 1.

Таблица 1. Анамнестические данные пациентов

Диагноз Здоровые Злоупотр.
опиатами

Больные опийной
наркоманией

Число больных 28 16 97
Возраст (лет) 32,4±2,7 18,9±0,1 21,3±0,4
Отягощенная
наследственность
по алкоголизму

нет 13,9% 29,7%

ЧМТ в анамнезе нет 38,9% 42,3%
Гепатит в анамнезе нет 25% 32,4%

Пациенты из разных подгрупп существенно не отличались 
по возрасту. Отягощенная наследственность по алкоголизму 
(100%) и частота перенесенных ранее ЧМТ (50%) в большей 
степени характерны для подгруппы больных с полинаркома-
нией (и преимущественным употреблением героина внутри-

венно). Большую частоту перенесенного гепатита наблюдали 
в подгруппе больных наркоманией, употребляющих ацетили-
рованную маковую соломку и героин внутривенно (34,6%) . 

При анализе динамики развития заболевания отмечали 
более длительный период (48,5±9,1 мес) употребления опиа-
тов в подгруппе с внутривенным введением ацетилированной 
маковой соломки, когда как в других подгруппах этот период 
составлял от 1,5 (злоупотребление опиатами без физиче-
ской зависимости) до 19 мес (внутривенное употребление 
героина). При этом в подгруппе с внутривенным введением 
ацетилированной маковой соломки период формирования 
абстинентного синдрома был более длительным (38,7±9,6 
мес). Следует отметить более частое употребление опиатов 
в течение суток в подгруппах, употребляющих ацетилирован-
ную маковую соломку и героин внутривенно и только героин 
внутривенно (от 1 до 9 раз в день), а наибольшая толерант-
ность отмечалась в подгруппе с полинаркоманией, то есть 
с преимущественным употреблением героина внутривенно 
(0,43±0,58 г). 

При анализе сочетанного употребления наркотических 
веществ отмечено, что наиболее частое употребление кан-
набиоидов наблюдали в подгруппах с внутривенным употре-
блением только ацетилированной маковой соломки (90%) и 
с полинаркоманией (100%). 

Сроки забора материала на исследование. Для иссле-
дования показателей уровня аутоантител к глутаматным 
рецепторам у пациентов и в контрольной группе забирали 
около 1 мл крови из вены, центрифугировали при комнатной 
температуре и получали сыворотку, которую хранили при 
температуре -20оС – -70оС до времени анализа.

Биохимические методы исследования содержания ГАМК 
и уровня аутоантител к NMDA-рецепторам головного мозга. 
Определение концентрации ГАМК проводили на спектроф-
люориметре «Люминал» при использовании волн 380 и 450 
нм на основании оценки концентрации образования флуорес-
центного продукта между ГАМК и нингидрином при щелочном 
рН в присутствии глутаминовой кислоты. Уровень аутоантител 
к глутаматным рецепторам определяли с помощью набора 
«Эпитест» (Россия) согласно инструкции. Набор реагентов те-
ста предназначен для полуколичественного иммунофермент-
ного определения содержания аутоантител к синтетическому 
фрагменту глутаматсвязывающего белка (ГМБ) головного 
мозга человека в сыворотке крови. Сорбция синтетического 
фрагмента ГМБ на поверхности полистиролового планшета 
позволяет избирательно извлекать аутоантитела из сыворотки 
крови. Образовавшийся комплекс антиген-антитело выявляет-
ся с помощью вторых антител против иммуноглобулинов чело-
века, конъюгированных с пероксидазой. Уровень аутоантител 
к ГМБ оценивается по изменению окраски субстратной смеси, 
регистрируемой с помощью спектрофотометра вертикального 
сканирования при длине волны 492 нм.

 
Результаты исследования и их обсуждение
Оценивали биохимические (содержание ГАМК) и иммуноло-
гические (уровень аутоантител к NMDA-

рецепторам и их субъединице NR2A) показатели крови 
больных опийной наркоманией в острой стадии заболевания 
(опийный абстинентный синдром) и в период становления 
ремиссии. 

Из табл. 2 видно, что в период абстиненции уровень 
ГАМК в крови оставался значительно ниже соответствующих 
значений здоровых добровольцев (контроля). При этом об-
ращает на себя внимание, что устойчиво сниженный уровень 
ГАМК сохраняется вплоть до 45 дней после наркотического 
эксцесса, то есть охватывает весь период абстиненции и 
начало становления ремиссии. Это подчеркивает важность 
соблюдения соответствующих терапевтических мероприятий 
в течение всего времени нахождения пациента в стационаре 
(до 45 дней). По отдельным выделенным группам существен-
ных колебаний не отмечали, величины снижения уровня 
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ГАМК составляли, как правило, 40-50% от уровня здоровых 
добровольцев.

Таблица 2. Содержание ГАМК (нг/мл) у больных опийной 
наркоманией в разные сроки абстинентного синдрома и периода 
становления ремиссии

День
исслед.

Наркозавис. 
без деления 
на группы, 
n=12

Наркозавис. 
с сочетан. 
употреблен. 
разных 
опиатов, 
n=14

Наркозависимые 
с чередованием 
употребления 
разных опиатов, 
n=16

Здоровые 
добровольцы 
(контроль)

57,5±12,0

1-й день 30,6±3,5*** 24,0±1,7** 31,3±3,8*
3-й день 33,5±3,6*** 34,6±8,4 32,0±4,0*
7-й день 37,4±2,7*** 30,6±4,8* 33,9±4,0
10-й день 37,5±4,4** 35,0±6,5 37,5±4,4
20-й день 35,5±2,6*** 38,3±5,6 32,0±3,2*
30-й день 25,0±1,7*** 37,9±6,4 25,0±1,9**
45-й день 32,0±2,2*** - -
Примечание. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 по отношению к 
контрольной группе.

В противоположность этому уровень аутоантител к NMDA-
рецепторам у всех наркозависимых повышался более чем в 
2-2,5 раза (табл. 3).

Несмотря на проводимое лечение, показатели титра 
аутоантител к NMDA-рецепторам не нормализовывались 
в течение месяца, указывая, что данный признак является 
диагностически значимым. В то же время, существенных раз-
личий между показателями в разных подгруппах не отмечали. 
Это говорит в пользу предположения о значимости признака 
(титра аутоантител к NMDA-рецепторам) как фактора на-
личия самой наркотизации, а не оценки преимущественно 
потребляемых видов наркогенов. 

Таблица 3. Уровень аутоантител к NMDA-рецепторам (нг/мл) у 
больных наркоманией в период абстинентного синдрома и начала 
становления ремиссии

День
исслед.

Наркозавис.
без деления 
на группы, 
n=10

Наркозавис.
с сочетанным 
употреблен.
разных опиатов, 
n=13

Наркозависим.с 
чередованием 
употребления 
разных опиатов, 
n=14

Здоровые 
добровольцы 
(контроль)

0,25±0,01

1-й день 0,57±0,01*** 0,57±0,02*** 0,61±0,12**
3-й день 0,59±0,03* 0,61±0,05*** 0,51±0,13*
7-й день 0,61±0,05** 0,61±0,20 0,59±0,09***
10-й день 0,64±0,09* 0,64±0,04*** 0,54±0,19
20-й день 0,60±0,05* 0,61±0,17* 0,48±0,06***
30-й день 0,61±0,04** 0,61±0,21 0,61±0,08***

Примечание. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 по отношению 
к контрольной группе.

В противоположность этому, титр аутоантител к NR2A-
субъединице глутаматных рецепторов увеличивался менее 
значимо (в целом на 25-30%), причем имелись различия по 
выделенным группам пациентов (табл. 4). 

Так, в группе наркозависимых с сочетанным употребле-
нием разных опиатов титр аутоантител к NR2A-субъединице 
глутаматных рецепторов возрастал более существенно, осо-
бенно в первую неделю абстиненции. По-видимому, этот диа-
гностический признак (титр аутоантител к NR2A-субъединице 
глутаматных рецепторов) важен не только для оценки нарко-
тизации в целом, но и для отдельных видов наркогенов.

Таким образом, анализ биохимических и иммунологиче-
ских показателей (уровень ГАМК, титр аутоантител к NMDA-

рецепторам, к NR2A-субъединице глутаматных рецепторов) 
свидетельствует, что в период опийного абстинентного 
синдрома и период становления ремиссии (до 45 дней от 
момента прекращения наркотизации) все исследованные 
клинико-лабораторные показатели меняются в той или 
иной степени. Наиболее значимыми признаками являются 
устойчиво сниженный уровень ГАМК и повышение уровня 
аутоантител к NMDA-рецепторам, которые регистрируются у 
всех наркозависимых пациентов. Титр аутоантител к NR2A-
субъединице глутаматных рецепторов при этом меняется 
незначительно. 

Рассматривая общую картину динамики изменений био-
химических и иммунологических показателей крови при раз-
витии опийного абстинентного синдрома, можно отметить 
постоянное и стабильное снижение уровня ГАМК аналогично 
динамике при алкогольной абстинентном синдроме и остром 
алкогольном психозе [1, 2]. При этом уровень исследуемых 
аутоантител к NMDA-рецепторам остается высоким, что го-
ворит о постоянных динамических деструктивных процессах 
этих рецепторов. 

Заключение
У больных опийной наркоманией в период опийного абсти-
нентного синдрома и период становления ремиссии (30- 45 
дней от момента прекращения наркотизации) значимыми 
диагностическими признаками являются устойчиво снижен-
ный уровень ГАМК и повышение уровня аутоантител к NMDA-
рецепторам, которые регистрируются у всех наркозависимых 
пациентов. Титр аутоантител к NR2A-субъединице глутамат-
ного рецептора при этом меняется незначительно.

Литература
1. Востриков В.В. Активность МАО-В, уровни ГАМК и аутоантител 
к глутаматным и опиатным рецепторам в крови при медикамен-
тозном лечении больных алкоголизмом и наркоманией: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2004. – 24 с. 
2. Востриков В.В., Павленко В.П., Шабанов П.Д. Динамика клинико-
биохимических показателей крови больных алкоголизмом в период 
абстиненции и формирования ремиссии // Наркология. – 2006. – № 
8. – С. 50 -54. 
3. Карандашова Г.Ф., Крупицкий Е.М., Петров В.Н. и др. Исследование 
концен-трации гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в плазме 
крови больных алкого-лизмом // Вопр. мед. химии. – 1993. – Т. 39, 
№ 2. – С. – 36 – 37. 
4. Крупицкий Е.М. Фармакологический, фармакопсихотерапевтиче-
ский и неме-дикаментозный подходы к стабилизации ремиссий при 
алкоголизме: Дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 1998. – 335 с. 
5. Маркова И.В., Афанасьев В.В., Цыбулькин Э.К., Неженцев 
М.В. Клиническая токсикология детей и подростков. – СПб.: 
Интермедика, 1998. – 304 с.
6. Оленев С.Н. Нейробиология - 95. – СПб.: СПбГПМА, 1995. – 247 

Таблица 4. Уровень аутоантител к NR2A-субъединице 
глутаматных рецепторов (нг/мл) у больных наркоманией в период 
абстинентного синдрома и начала становления ремиссии

День
исслед.

Наркозавис.
без 
деления 
на группы, 
n=10

Наркозавис.
с сочетанным
употреблением 
разных опиатов, 
n=13

Наркозавис.
с чередованием 
употребления 
разных опиатов, 
n=11

Здоровые 
добровольцы 
(контроль)

0,16±0,01

1-й день 0,18±0,05 0,23±0,21 0,14±0,03
3-й день 0,20±0,06 0,22±0,12 0,13±0,09
7-й день 0,19±0,06 0,28±0,20 0,14±0,04
10-й день 0,17±0,06 0,20±0,03*** 0,17±0,06
20-й день 0,16±0,03 0,21±0,02*** 0,16±0,05
30-й день 0,13±0,04 0,19±0,01** 0,13±0,02**
Примечание. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 по отношению к 
контрольной группе.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 33
с. 
7. Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров В.И. Рецепторы 
физиологически ак-тивных веществ. – Волгоград: Семь ветров, 
1999. – 640 с. 
8. Чернобровкина Т.В. Биология аддиктивного поведения. 
Современные концеп-ции формирования влечения к потреблению 
психоактивных веществ (ПАВ). // Проблемы современной нарколо-
гии и психиатрии в России и за рубежом. Теория и практика, обмен 
опытом. Респ. сб. науч. трудов. / Под ред. Т.В. Чернобровки-ной. 
– М.: РОО РГМУ. – 1999. – С. 241 – 250. 
9. Шабанов П.Д. Основы наркологии. – СПб.: Лань, 2002.–560 с.
10. Akerman K.E.O., Eugblom A.C., Courtny M.J. Effect of ligand operated 
ion channel // Alcohol and Alcohol. – 1997. – Vol. 32, № 3. – P. 327.
11. Bespalov A.Y., Balster R.L., Beardsley P.M. N-methyl-D-aspartate 
receptor antagonists and the development of tolerance to the discriminative 
stimulus effects of morphine in rats // J. Pharmacol. and Exp. Ther. – 1999. 
– Vol. 290, № 1. – P. 20 – 27.
12. Calton J.L., Wilson W.A., Moore S.D. Reduction of voltage-dependent 
currents by ethanol contributes to inhibition of NMDA receptor-mediated 
excitatory synaptic transmission // Brain Res. – 1999. – Vol. 816, № 1. 
– P. 142 - 148.
13. Capasso A. GABA [B] receptors are involved in the control of acute 
opiate withdrawal in isolated tissue // Progr. Neuro-Psychopharmacol. and 
Biol. Psychiat. – 1999. – Vol. 23, № 2. – P. 289 – 299. 
14. Devaud L.L. Ethanol dependence has limited effects on GABA or 
glutamate transporters in rat brain. // Alcohol Clin. Exp. Res. – 2001. – Vol. 
25, № 4. – P. 606 – 611. 
15. Dewey S. Opioid and GABAergic modulation of dopamine release: 
PET and in vivo microdialysis studies // Pap. 58th Annu. Sci. Meet. Coll. 
Probl. Drug Depend. – NIDA Res. Monogr., 1996. – Vol. 174. – P. 52.
16. Faingold C., Li Y., Evans M. S. Decreased GABA and increased 
glutamate receptor-mediated activity on inferior colliculus neurons in vitro 
are associated with susceptibility to ethanol withdrawal seizures // Brain 
Res. – 2000. – Vol. 868, № 2. – P. 287 – 295.
17. Grover C.A., Wallace K.A., Lindberg S.A. et al. Ethanol inhibition 
of NMDA currents acutely dissociated medial septum/diagonal band 
neurons from ethanol dependent rats // Brain Res. – 1998. – Vol. 782, 
№ 1 – 2. – P. 43 – 52.
18. Grunberg N. E. Biological processes relevant to drugs of dependence 

// Addiction. – 1994. – Vol. 89, № 11. – P. 1443 – 1446.
19. Hoffman P.L., Lee J.M., Saito T. et al. Platelet enzyme activities in 
alcoholics // 4-th Cong. Int. Soc. Biomed. Res. Alcohol: Satel. Symp. 
Alcohol and Genet. Sapporo, 1988. – P. 16. 
20. Johnson P.I., Napier T. C. Morphine modulates GABA- and glutamate-
evoked responses in ventral pallidal neurons // Pap. 58th Annu. Sci. Meet. 
Coll. Probl. Drug Depend. – NIDA Res. Monogr., 1996. – Vol. 174. – P. 
152. 
21. Lovinger D. Alcohols and neurotransmitter gated ion channels // 
Naunin-Schmideberg’s Arch. Pharmacol. – 1997. – Vol. 356. – P. 267 
– 282.
22. Lovinger D. M. Excitotoxicity and alcohol-related brain damage // 
Alcoholism: Clin. And Exper. Res. – 1993. – Vol. 17, № 1. – P. 19 – 27. 
23. Manzoni O.J., Williams J.T. Presynaptic regulation of glutamate release 
in the ventral tegmental area during morphine withdrawal // J. Neurosci. 
– 1999. – Vol. 19, № 15. – P. 6629 – 6636.
24. Mao J. NMDA and opioid receptors: Their interactions in antinociception, 
tolerance and neuroplasticity // Brain Res. Rev. – 1999. – Vol. 30, № 3. 
– P. 289 – 304.
25. Michaelis E.K. Glutamate Neurotransmission: characteristics of NMDA 
receptors in the mammalian brain // Neur. Not. Meg. – 1996. – Vol. 2, № 
2. – P. 3 –11.
26. Ohkuma S., Katsura M. Neurotransmitter receptor functions in alcohol 
dependence // Nippon Rinsho. – 1997. – Vol. 55. – P. 473 – 478.
27. Schummers J., Browning M.D. Evidence for a role for GABA (A) 
receptors in ethanol’s inhibition of LTP. Abstr. Res. Soc. Alcoholism Annu. 
Sci. Meet., San Francisco, Calif., 1997 // Alcoholism. – 1997. – Vol. 21, 
№ 3, Suppl. – P. 71A.
28. Tsai G., Gastfriend D.R., Coyle J. T. The glutamatergic basis of 
human alcoholism // Amer. J. Psychiatry. – 1995. – Vol. 152, № 3. – P. 
332 – 340. 
29. Tsai G.E., Ragan P., Chang R. et al. Increased glutamatergic 
neurotransmission and oxidative stress after alcohol withdrawal // Amer. 
J. Psychiat. – 1998. – Vol. 155, № 6. – P. 726 – 732.
30. Vetulani J. Biology of drug addiction // Pol. J. Pharmacol. – 1999. – 51, 
№ 3. – P. 271 – 272.
31. Wilce P.A. Molecular basis of ethanol dependence and related brain 
damage // Fukushima Med. J. – 1996. – Vol. 46, № 3. – P. 265 – 266.



Терапевтический вестник №4, 201034

Повышенный интерес к изучению метаболического синдрома 
(МС) среди врачей различных специальностей связан с его 
высокой распространенностью и повышенным риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний [4,5,7,8].

Как известно, основными компонентами МС являются абдо-
минальное ожирение, нарушение толерантности к глюкозе или 
сахарный диабет типа 2 (СД типа 2), артериальная гипертония 
(АГ) и дислипидемия . Однако надо отметить, что в патогенезе 
МС еще неокончательно установленными являются не только 
этиология, но и механизмы взаимодействия его основных 
компонентов [1,3,6]. При этом особый интерес представляет 
аутоиммунное состояние щитовидной железы (ЩЖ) при МС. 

В наших предыдущих публикациях было указано, что при 
МС наблюдается нарушение функционального состояния ЩЖ 
в сторону его снижения. Как известно, в большинстве случаев 
гипотиреоз является одним из клинических проявлений ауто-
иммунного тиреоидита [9].

 
Целью 
проводимого исследования явилось изучение аутоиммунного 
состояния ЩЖ, а именно определение уровня антитиреопе-
роксидазы (АТ-ТПО) у больных СД типа 2 с МС.

Материалы и методы исследования 
В исследование были включены 92 женщины, с диагнозом 

СД типа 2. 71 больная составила группу МС. Диагноз МС ста-
вили по критериям ВОЗ 1999 года [10]. В контрольную группу 
вошла 21 больная с СД типа 2 без МС. 

 С помощью иммунофермнтного анализатора “ StatFax” 
(США), и реактивов фирмы “Human” определялся уровень 
АТ-ТПО. За нормальные величины принимались следующие: 
АТ-ТПО - < 30 МЕд/мл (для женщин моложе 50 лет), АТ-ТПО - < 
50 МЕд/мл (для женщин старше 50 лет). 

Статистический анализ материала проводили с помощью 
статистической программы SAS. Использовали стандартные 
методы статистики с определением критериев Стьюдента [2].

Результаты и обсуждение
Возраст больных в группе с МС колебался от 38 до 74 лет, в 
контрольной группе с СД типа 2, от 35 до 72 лет. Средний воз-

Анализ уровня антитиреопероксидазы у больных сахарным 
диабетом 2 типа с метаболическим синдромом
Кулиева Н.Ф. 
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева, 
кафедра кардиологии, г.Баку

Целью исследования явилось изучение уровня антител к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-TПО) у больных с МС. В исследование были вклю-
чены 92 женщины, с диагнозом СД типа 2. 71 больная составила 
группу метаболического синдрома (МС). Диагноз МС ставили по 
критериям ВОЗ 1999 года. В контрольную группу вошла 21 больная 
с СД типа 2 без МС. Проведенные исследования показали, что в 
группе больных СД типа 2 с МС, по сравнению с больными СД 
типа 2 без МС чаще (64,7±5,71% и 28,6± 10,10% случаев соответ-
ственно; P < 0,01 ) выявлялись повышенные значения АТ-ТПО и при 
этом у них определялись более высокие средние значения АТ-ТПО 
(97,35 ± 9,258 МЕд/мл и 49,68 ± 14,345 МЕд/мл соответственно; 
Р < 0,01).

Guliyeva N.F. Azerbaijan State Institute of Advanced Medical Studies 
n.a. A.Aliev, Baku
Anti-Thyroid peroxydase volume test at Type 2 Diabetes mellitus patients 
with metabolic syndrome 
Summary: The goal of the research was study the anti-thyroid peroxi-
dase (ATP) autoantibodies level in patients with type2 diabetes mellitus 
accompanied by metabolic syndrome. The trials included 92 female 
patients with type 2 diabetes mellitus , 71 out of which were within the 
group of patients with metabolic syndrome (MS) . MS was diagnosed 
based upon criteria of WHO 1999. The monitoring group was included 
21 females with type 2 diabetes mellitus without MS. The conducted 
research revealed that the frequency of occurrence of ATP increased 
levels was higher at the MS group (64,7±5,71% cases) compared to the 
one without MS (28,6± 10,10% cases; P < 0,01). The ATP mean value 
was higher at the patients from the MS group compared to the ones from 
the group having type 2 diabetes mellitus without MS (97,35 ± 9,258 IU/
ml and 49,68 ± 14,345 IU/ml respectively; Р < 0,01).

раст больных в исследуемой группе составил 56,5 ± 1,08, в 
контрольной 53,9± 2,46. Различия в возрасте между группами 
не были статистически значимы ( Р > 0,05).

На рис.1 представлены результаты частоты выявления 
нормальных и повышенных значений уровня АТ-ТПО у боль-
ных СД типа 2 с МС (n=71) . Анализ аутоиммунного процесса в 
отношении ЩЖ, показал, что уровень АТ-ТПО у 25 больных с 
МС оставался в пределах нормы (<30 МЕд/мл), то есть у 35,2± 
5,70% обследованных женщин . В то же время у 46 больных 
отмечались повышенные значения АТ-ТПО (>30 МЕд/мл), что 
составило 64,7±5,71% исследуемых. 

   2  

 -
35%

 
-

65%

Рис. 1 Частота встречаемости нормальных и повышенных уровней 
АТ-ТПО у больных СД типа 2 с МС 

В контрольной группе состоящей из 21 обследуемой жен-
щины СД типа 2 без МС , у 15 больных уровень АТ-ТПО оста-
вался в пределах нормы, что составило 71,4±5,40 %. В этой 
группе повышение титра антител отмечалось лишь у шести 
больных - 28,6±10,10%. 

На рис.2 представлены результаты изучения частоты нор-
мальных и повышенных уровней АТ-ТПО у больных СД типа 
2 без МС.

Таким образом частота встречаемости повышенных уров-
ней АТ-ТПО была выше в группе больных СД типа 2 с МС, 
чем в группе СД типа 2 без МС . Различия были статистически 
значимы (Р < 0,01). 

Уровень АТ-ТПО в группе больных СД типа 2 с МС коле-
бался от 0,60 до 280,50 МЕд/мл. При этом средние значения 
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Рис. 2 Частота встречаемости нормальных и повышенных уровней 
АТ-ТПО у больных СД типа 2 без МС

АТ-ТПО в этой группе составили – 97,35 ± 9,258 МЕд/мл.
 В контрольной группе больных с СД типа 2 без МС уровень 

АТ-ТПО колебался от 4,70 до 201,40 МЕд/мл , а среднее зна-
чение показателя составило 49,68 ± 14,345 МЕд/мл . Различия 
средних показателей АТ-ТПО между группами были статисти-
чески значимы ( Р < 0,01). 

На рис. 3 представлены результаты средних показателей 
АТ-ТПО в обеих группах.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
частота встречаемости повышенных уровней АТ-ТПО была 
выше в группе СД тиа 2 с МС (64,7 ± 5,71% случаев), чем в 
контрольной группе (28,6± 10,10% случаев; P < 0,01). При этом 
среднее значение АТ-ТПО было выше у больных СД типа 2 с 
МС, чем в контрольной группе (97,35 ± 9,258 МЕд/мл и 49,68 
± 14,345 МЕд/мл соответственно; Р < 0,01).
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Рис.3 Средние показатели АТ-ТПО в группе больных СД типа 2 с 
МС и СД типа 2 без МС
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В последние годы распространенность заболеваний щито-
видной железы, в том числе с синдромом тиреотоксикоза 
(ТТ), имеет явную тенденцию к росту, особенно среди лиц 
трудоспособного возраста (1).

 Наиболее частым и серьезным осложнением ТТ являет-
ся поражение сердечно-сосудистой системы, а значимость 
тиреоидной патологии существенно повышается при ее со-
четании с другими заболеваниями сердца (ИБС, артериальная 
гипертония, пороки сердца, аритмии). К основным кардиаль-
ным проявлениям при ТТ относятся нарушения ритма сердца 
(НРС), из которых наиболее часто встречаются фибрилляция 
предсердий (ФП) и синусовая тахикардия (СТ) (2,3). В раз-
витии НРС ведущее значение придают токсическому воз-
действию на миокард тиреоидных гормонов и повышению 
симпатического тонуса вегетативной нервной системы (2,4).

С начала 80-х годов фармакотерапия тиреотоксико-
за не претерпела принципиальных изменений, а бета-
адреноблокаторы (БАБ) стали, практически, обязательным 
компонентом комплексного лечения этого заболевания (1). 
Многие годы из БАБ применялся неселективный короткодей-
ствующий пропранолол (обзидан,анаприлин), при назначении 
которого не всегда удавалось достичь оптимальных доз из-за 
развития побочных действий, особенностей метаболизма пре-
парата, необходимости многократного приема в течение суток 
(3,5); наряду с этим нередко применение неселективных БАБ 
было ограничено из-за наличия противопоказаний.

В клинической практике, с появлением на фармацевтиче-
ском рынке кардиоселективных БАБ, расширились возможно-
сти сочетанного использования их с тиреостатиками. Имеются 
единичные сообщения, где показан положительный эффект 
комбинированной терапии тиамазолом и бисопрололом при 
ТТ, постоянно проводится поиск эффективных методов лече-
ния ТТ, осложненного НРС (6).

На наш взгляд, для контроля НРС, возникших на фоне ТТ, 
перспективным может оказаться самый кардиоселективный 
БАБ нового поколения небиволол, обладающий липофильны-
ми свойствами, действие которого сохраняется в течение 24 
часов и более. В доступной литературе мы не нашли сведений 
о применении его при НРС у больных с ТТ.

 
Цель исследования 
- изучение эффективности комбинированной терапии тиама-
золом и небивололом у больных с тиреотоксикозом, ослож-
ненным нарушениями ритма сердца. 

Комбинированное применение тиамазола и небиволола 
у больных с тиреотоксикозом
Кошумбаева К.М., Молдабек Г.К., Раисова А.М., Беркимбаева А.Н. Биекенова Г.К., Ким З.Г., 
Исмаилова Ш.М., Ким В.Б., Аубакирова Г.А., Курбанова М.Г.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Тиамазол мен небиволол тиреотоксикоз сырқаттарға біріктіріп 
қолдану
Көшімбаева К.М., Молдабек Г.Қ., Раисова А.М., Беркімбаева Ə.Н., 
Биекенова Г.К., Ким З.Г., Исмаилова Ш.М., Ким В.Б., Əубакірова 
Г.А.,
Курбанова М.Ғ.
Авторлар небиволол мен тиамазолды біріктіріп қолданудың ти-
реотоксикоз сырқаттарға тиімді екенін көрсетті.
 Көрсетілген терапия тиреотоксикоз сырқаттардың жүрек 
ырғағының бұзылуының (жүрекше фибрилляциясы ,синусты та-
хикардия) тиімді бақылауға алынатынын анықтады. 
 Жоғарыда көрсетілген препараттарды қолдануды тоқтатуға 
əкелетін жағымсыз əсерлер 3,8% байқалды.

Комбинированное применение тиамазола и небиволола у больных 
с тиреотоксикозом
Кошумбаева К.М., Молдабек Г.К., Раисова А.М., Беркимбаева А.Н., 
Биекенова Г.К., Ким З.Г., Исмаилова Ш.М., Ким В.Б.,
Аубакирова Г.А., Курбанова М.Г.
Авторами показана целесообразность комбинированного примене-
ния небиволола с тиреостатиком у больных с тиреотоксикозом. 
 Установлено, что указанная терапия позволяет эффективно 
контролировать НРС (фибрилляция предсердий, синусовая тахи-
кардия) при ТТ. Побочные действия препаратов, требующие их 
отмены, отмечались в 3,8% случаев.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 52 пациента с диффузно-
токсическим зобом (ДТЗ), тиреотоксикозом тяжелой и средней 
степеней тяжести (в стадии декомпенсации), из них 42 (80,8%) 
- лица казахской национальности. Длительность заболевания 
колебалась от 1 года до 22 лет, с впервые выявленным ДТЗ 
было 3 пациента.

Исследуемые разделены на 2 группы. 1 группу составили 
28 человек с различными формами ФП в возрасте от 32 до 
73 лет (средний – 51,2±1,7), мужчин – 12, женщин – 16. Во 2 
группу включены 24 больных (10 мужчин, 14 женщин) с си-
нусовой тахикардией, их возраст – от 16 до 61 года (средний 
– 40,1±2,3). Связь возникновения НРС с дебютом ДТЗ была 
установлена четко. В 1 группе у 7 лиц, наряду с ДТЗ диа-
гностирована ИБС, стенокардия напряжения II-III ФК, в том 
числе у 1 – постинфарктный кардиосклероз, у 1- хронический 
обструктивный бронхит, в стадии ремиссии. 

Первичное обследование проводилось в отделении НИИ 
кардиологии и внутренних болезней МЗ РК. После выписки 
пациенты регулярно наблюдались эндокринологом и кардио-
логом. Эндокринолог осуществлял контроль за структурно-
функциональным состоянием щитовидной железы, им регу-
лировалась тиреостатическая терапия (тиамазол). Следует 
отметить, что если исследуемые поступали в институт с 
адекватно подобранной дозой тиамазола, то небиволол на-
значался сразу; в тех случаях, когда необходимые дозы ти-
реостатика подбирались со дня поступления в стационар, то в 
первые 7-10 дней больной принимал тиамазол (контрольный 
период) и только при отсутствии положительной динамики со 
стороны НРС, добавляли небиволол (небилет), а больным 1 
группы и аспирин-кардио (100-300 мг).

Всем больным при госпитализации неоднократно (а в ходе 
подбора индивидуальных доз препаратов – несколько раз в 
сутки) регистрировалась ЭКГ, затем ЭКГ записывали ежеме-
сячно, в течение 3 и более месяцев. У 11,5% лиц выполнялось 
также суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. 

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

Результаты и обсуждение
При поступлении больных в институт, нами проведен тщатель-
ный анализ жалоб, анамнеза болезни и ее течения с попыткой 
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определить возможные причины рецидивов ДТЗ. Ведущими 
жалобами пациентов при исходном обследовании были: выра-
женные ощущения сердцебиения, потливость, снижение мас-
сы тела, раздражительность, быстрая утомляемость, одышка. 
Сбор анамнеза показал низкую приверженность больных к 
лечению, т.к. они нерегулярно принимали лекарства, причем 
самостоятельно могли прекратить их прием на любом этапе; 
наряду с этим врачи (терапевты и эндокринологи) сельских 
регионов необоснованно, без контроля тиреоидного статуса, 
изменяли схему терапии, подобранную в республиканских 
или областных медицинских учреждениях. Даже в настоящем 
исследовании в 5 случаях мы отмечали такие нарушения, 
из-за которых в ходе длительного наблюдения были повтор-
ные госпитализации в институт и коррекция тактики ведения 
пациентов.

Среди лиц, включенных в исследование, несколько боль-
ше было женщин (57,7%), чем мужчин (42,3%). Больные 1 
группы (с ФП) были старше (средний возраст – 51,2 ± 1,7 лет) 
лиц 2 группы – с синусовой тахикардией (средний возраст – 
40,1 ± 2,3 лет). Исследуемых в возрасте 45 лет и старше в 1 
и 2 группах было 23 (82,1%) и 7 (29,2%) соответственно.

Начальная доза тиамазола составила 30 мг, небиволола 
1,25-2,5 мг в сутки. Небиволол назначался однократно утром, 
при необходимости доза постепенно повышалась в зависимо-
сти от реакции частоты сердечных сокращений (ЧСС) и АД. 
Максимальные суточные дозы небиволола в обеих группах 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Суточные дозы небиволола при НРС у больных с 
тиреотоксикозом

Сут. доза 
небиволола
(мг)

1 группа (ФП) 2 группа (СТ)

абс. число
больных  % абс. число

больных  %

1,25
2,5
3,75
5,0
7,5

0
8
1
17
2

0
28,6
3,6
60,7
7,1

2
9
0
13
0

8,3
37,5
0
54,2
0

 
Не всегда удавалось завершить индивидуальный подбор 

адекватных доз небиволола до выписки пациента, поэтому он 
продолжался амбулаторно. В течение, как минимум, 3 меся-
цев наблюдения постоянно проводилась коррекция суточной 
дозы препарата. Через 25-30 дней комбинированной терапии, 
в ряде случаев (по мере улучшения или нормализации ти-
реоидного статуса) появлялась возможность снижения дозы 
небиволола до поддерживающих (1,25-2,5 мг).

Приступая к анализу результатов изменений клинико-
функционального состояния исследуемых на фоне сочетан-
ного приема тиамазола и небиволола, следует отметить, что 
1 пациент (с СТ) был исключен из исследования на раннем 
этапе из-за развития аллергической реакции (кожная сыпь 
с зудом). После отмены небиволола указанные явления 
прошли – это позволило предположить, что именно он явился 
причиной этих нежелательных эффектов. 

 В 1 группе у 21 пациента установлена постоянная ФП (как 
минимум в течение последнего года), у 5 – преходящие эпи-
зоды этой аритмии, у остальных двух (женщины) – приступы 
ФП чередовались с выраженной брадикардией и эпизодами 
остановки синусового узла (по данным серии ЭКГ и суточного 
мониторирования ЭКГ по Холтеру) с предсинкопе, т.е. диа-
гностирован синдром слабости синусового узла (СССУ). Из 
анамнеза выяснено, что у этих женщин на фоне длительно 
существующей ДТЗ ранее возникали частые пароксизмы 
ФП, а в последний год стали регистрироваться признаки 
СССУ. Регулярно проводимая тиреостатическая терапия не 
приводила к устранению вышеуказанных видов аритмий, что 
значительно ухудшало качество и прогноз их жизни. В связи 
с этим им был имплантирован электрокардиостимулятор, 
затем назначен небиволол для контроля ФП, в дальнейшем 

эпизоды ФП прекратились, гемодинамика была стабильной 
(одна пациентка продолжает оставаться на поддерживающих 
дозах комбинированной терапии, другой – небиволол через 
3 недели отменен, т.к. на фоне хронического обструктивного 
бронхита отмечалось ухудшение бронхиальной проходимо-
сти, по данным спирографии, назначен изоптин).

 У 5 больных (с преходящими приступами ФП) в течение 
3-6 месячного амбулаторного наблюдения эпизоды аритмии 
полностью прекратились. Что же касается наиболее много-
численной части 1 группы (с постоянной ФП), то следует от-
метить, что у них при монотерапии тиамазолом наблюдалась 
стабильная тахиаритмия (максимальная ЧСС, в среднем, 
составила – 156,4 ± 6,0, минимальная – 85,2± 3,2 и средняя 
– 123,61 ± 4,0 в минуту). Через 1-2 месяца после добавления 
небиволола у 5 пациентов восстановился синусовый ритм с 
ЧСС от 64 до 74 в минуту (в среднем 66,6 ± 1,9), причем он 
сохраняется длительное время на фоне достижения меди-
каментозной компенсации ТТ и приема поддерживающей со-
четанной терапии. Динамика ЧСС у 14 (87,5%) из оставшихся 
16 пациентов с постоянной ФП отражена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика ЧСС у больных с постоянной ФП при 
тиреотоксикозе на фоне комбинированной терапии (М±м)

Показатель Контрольный
период

Тиамазол + 
небиволол (3 мес) Р

максимальная ЧСС
минимальная ЧСС
средняя ЧСС

157,3 ±7,0
86,3 ± 3,2
124,8± 4,6

108,0 ±3,9
58,9 ±1,9
80,6 ±2,1

< 0,001
<0,001
<0,001

Как видно из таблицы 2, к завершению 3-х месячного 
амбулаторного этапа лечения регистрируется достоверное 
урежение изучаемых средних величин ЧСС (максимальной, 
минимальной и средней), причем уже на 6-8 сутки назначения 
оптимальных доз небиволола появляется положительный 
эффект (улучшение общего состояния больных, уменьшение 
ЧСС). Оценка индивидуальных значений ЧСС показала, что 
у всех 14 лиц удалось добиться стабильной нормосистолии 
через 2-4 недели от начала лечения, которая сохранялась 
весь период наблюдения. Эндокринологи констатировали 
достижение и стойкой медикаментозной компенсации ДТЗ. У 
2 из 16 (12,5%) пациентов желаемого результата через месяц 
терапии получено не было (средняя ЧСС свыше 95 в мину-
ту), им дополнительно назначен дигоксин (0,025 мг в сутки), 
что позволило достичь нормосистолии. Следует отметить, 
что исходно у этих 2 исследуемых отмечались низкая фрак-
ция выброса левого желудочка (ниже 45%), увеличение его 
конечно-диастолического размера (клинически – одышка при 
незначительной физической нагрузке), длительный анамнез 
ДТЗ, в том числе у одного в сочетании с ИБС, постинфарктным 
кардиосклерозом. В этих случаях мы посчитали целесообраз-
ным комбинацию небольших доз небиволола и дигоксина с 
тиреостатиком.

 В ходе длительного наблюдения у 1 из 16 лиц с постоян-
ной ФП при очередной контрольной регистрации ЭКГ обна-
ружено трепетание предсердий I типа, «истмус-зависимое»; 
ему и еще одному пациенту с постоянной ФП на фоне 
устойчивого эутиреоза и сохраняющейся нормосистолии 
успешно выполнена закрытая катетерная радиочастотная 
аблация. Синусовый ритм у этих больных регистрируется до 
настоящего времени.

Во 2 группе исследуемых, с синусовой тахикардией, 
исходная ЧСС, в среднем, составила 100,4±2,7 в минуту 
(индивидуальные значения варьировали от 88 до 130 уд/
мин), причем у 9 человек ЧСС была более 100 в минуту, у 11 
– более 90 в минуту, у 4 – от 88 до 90 в минуту. На 6-8 сутки 
комбинированной терапии (тиамазол+небиволол) средняя 
ЧСС в группе достоверно уменьшилась до 78,8 ± 3,0 в минуту, 
оставаясь через 3 месяца на достигнутом уровне (78,5 ± 3,0 
в минуту). Оценка индивидуальных данных показала, что к 
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завершению запланированного срока исследования (3 мес.) 
у 4 пациентов ЧСС оставалась в пределах 90-98 в минуту, 
причем у 2 лиц это наблюдалось на фоне нормализации ти-
реоидного статуса (проведена коррекция дозы небиволола), 
у двух – на фоне существенного снижения свободного Т3, 
свободного Т4 и повышения ТТГ, хотя полной нормализации 
показателей достигнуто не было (им также проведена кор-
рекция терапии). 

 На фоне терапии тиамазолом и небивололом отмечалось 
незначительное снижение средних значений систолического 
и диастолического АД в обеих группах (таблица 3).

Таблица 3. Динамика АД при комбинированной терапии (М±м)

Группы
АД систолическое АД диастолическое

Исход Тиамазол 
+ Небиволол Р исход Тиамазол + 

Небиволол Р

1 группа (ФП)
2 группа (СТ)

131,4 ± 6,1
125,0±3,1

123,6 ± 4,3
121,5±2,8

<0,05
>0,05

83,2±3,5
81,0±1,5

79,3±2,9
77,0±1,3

<0,05
<0,05

В контрольном периоде (до начала приема изучаемых 
препаратов) повышенные цифры систолического (>140 мм.рт.
ст.) и диастолического (>90 мм.рт.ст) АД отмечались у 4 и 1 
пациентов 1 и 2 групп соответственно; в ходе длительного на-
блюдения у всех вышеуказанных лиц произошла стабильная 
нормализация АД.

Резюмируя, следует отметить, что во 2 группе (с синусовой 
тахикардией), как и ожидалось, у подавляющего большинства 
исследуемых (82,6%) на фоне комбинированной терапии 
(тиамазол+небиволол) произошла устойчивая медикамен-
тозная компенсация ДТЗ и нормализация ЧСС.

 В 1 группе, в целом, к завершению исследования (при 
достижении лабораторного эутиреоза), регистрировалась по-

ложительная динамика течения ФП, но изменения оказались 
неоднородными: у 7 больных с преходящими приступами 
тахиаритмии (в том числе у 2 лиц с СССУ и имплантирован-
ными кардиостимуляторами) они полностью прекратились, у 5 
пациентов с исходно устойчивой ФП восстановился синусовый 
ритм. Итого в 1 группе стабильный синусовый ритм достигнут 
у 12 (42,8%) из 28 больных, у 14 (50%) - наблюдается нормо-
систолическая форма ФП (из них 2 пациентам, в дальнейшем 
выполнена радиочастотная аблация).

Таким образом, применение небиволола в сочетании 
с тиреостатиком позволяет эффективно контролировать 
НРС (фибрилляция предсердий, синусовая тахикардия) у 

больных с тиреотоксикозом. Побочные действия 
комбинированной терапии, требующие ее отмены, 
отмечались лишь в 3,8% случаев. 
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В статье обсуждаются клинические аспекты применения 
различных форм нитратов, основное внимание уделяется до-
зированию, особенности применения внутривенных форм не 
рассматриваются. Описаны механизм сосудорасширяющего 
действия1 нитратов, а также их влияние на гемодинамику и 
фармакокинетику. С целью избежания развития толерант-
ности рекомендуется прерывистое применение нитратов, 
обеспечивающее наличие свободного от нитратов интервала. 
Для купирования приступов стенокардии предпочтение отда-
ется нитроглицерину сублингвально, для поддерживающего 
лечения имеются как обычные формы изосорбида динитрата 
и мононитрата, так и формы с замедленным высвобождением 
нитроглицерина.

Благодаря сосудорасширяющим свойствам нитро-
глицерин применяется в медицине уже более 100 лет. 
Фармацевтическая промышленность выпускает нитрогли-
церин в различных формах для расширения возможностей 
его клинического применения. Так, разработаны препараты 
длительного действия, однако из-за возникновения толе-
рантности эффективность этих препаратов долгое время 
вызывала споры. В настоящее время в этот вопрос внесена 
определенная ясность, в связи с чем была изменена схема 
дозирования нитратов.

Как показывает практика, нитраты, к сожалению, еще 
часто дозируются неправильно. В этой статье обсуждаются 
клинические аспекты применения различных форм нитра-
тов, причем основное внимание уделяется дозированию. 
Особенности применения внутривенных форм в статье не 
рассматриваются.

Механизм действия нитратов
Сосудорасширяющий эффект нитратов был описан уже во 
второй половине прошлого столетия, однако механизм их 
действия до недавнего времени был неизвестен. Лишь с 
открытием «производимого эндотелием расслабляющего 
фактора» - ПЭРФ (endothelium derived relaxing factor -EDRF) в 
80-х годах стало возможным лучше понять действие нитратов. 
ПЭРФ - эндогенный нитрат, который сходен с монооксидом 
азота (NO). ПЭРФ продуцируется интактным эндотелием со-
судов и стимулирует растворимую гуанилатциклазу в близле-
жащих клетках гладких мышц. Внутриклеточная концентрация 
циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) благодаря этому 
повышается, вследствие чего происходят расслабление клет-
ки гладкой мышцы и расширение сосуда (см. рисунок).

 Расширение сосуда, вызванное экзогенными органически-
ми нитратами (R-NOj), такими как нитроглицерин, изосорбид 
динитрат и изосорбид мононитрат, независит от эндотелия. В 
гладкомышечной клетке эти нитраты превращаются в диоксид 
азота (NO2) и затем в нитрозотиол (R-SNO), который служит 
посредником для образования NO. Для этого превращения 
необходимы тиоловые соединения - RSH (см.рисунок). NO2 
может также превращаться в NO через образование азотистой 
кислоты (HNO2). Далее органические нитраты превращаются 
в NO ферментами на внешней стороне клеточной мембраны. 
При этом ферментативном превращении кофакторами служат 
сероводородные доноры.
Гемодинамический эффект
Нитраты по-разному влияют на венозную и артериальную 
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сосудистые системы. Вены более чувствительны к нитратам, 
чем артерии. Наиболее выражено воздействие нитратов на 
венозные объемные сосуды, главным образом в висцераль-
ных областях и в конечностях. Антистенокардическое дей-
ствие нитратов обусловлено главным образом уменьшением 
венозного, а не артериального (коронарного) сосудистого 
тонуса. Благодаря расслаблению вен уменьшается предна-
грузка на сердце, что обеспечивает более низкое давление 
наполнения и меньшее напряжение стенки. Это приводит в 
конечном итоге к уменьшению потребления кислорода мио-
кардом. Из-за меньшего напряжения стенки увеличивается 
также доставка кислорода благодаря лучшему кровообра-
щению в субэндокардиальных интрамуральных областях во 
время диастолы. Также улучшается коллатеральное кровос-
набжение ишемических областей.

Нитраты также увеличивают доставку кислорода путем 
расширения артериальных коронарных сосудов, в особен-
ности более крупных сосудов сопротивления и крупных эпи-
кардиальных сосудов. При этом не наблюдается значимых 
проявлений «феномена обкрадывания». Нитраты обладают 
способностью расширять не только нормальные, но и ате-
росклеротические сосуды. Благодаря расширению коллате-
ральных сосудов улучшается кровоснабжение ишемических 
областей. Наконец, нитраты снижают тонус периферических 
артерий. Благодаря этому уменьшается периферийное, или 
системное, сопротивление, следствием чего является мень-
шее потребление кислорода. Для достижения этого эффекта 
необходимы более высокие дозировки, чем для воздействия 
на венозный сосудистый тонус.

Фармакокинетика
Нитроглицерин эффективен уже через 2-3 мин после приема. 
Время действия короткое (15 - 30 мин), поскольку препарат 
очень быстро и практически полностью метаболизируется 
в печени. Время полураспада составляет всего 2-4 мин. 
При приеме через рот нитроглицерин неэффективен или 
его эффект незначителен. После всасывания в желудочно-
кишечном тракте нитроглицерин в первую очередь попадает 
в печень, где он немедленно превращается в биологически 
неактивные метаболиты (метаболизм «первого прохожде-
ния»). Нитроглицерин эффективен при сублингвальном, 
оромукозальном, внутривенном или чрескожном применении, 
потому что при этом он избегает метаболизма первого про-
хождения. Биологическая доступность нитроглицерина после 
сублингвального применения может сильно варьировать и в 
среднем умеренна вследствие неполной резорбции.

Из-за короткого времени действия применение нитрогли-
церина ограничено. В 30-х годах были разработаны препа-
раты с более длительным периодом действия. В 1948 г. был 
синтезирован изосорбид динитрат. С тех пор этот препарат 
широко применяется при лечении стенокардии - не только 
для предотвращения, но и для купирования приступов. 
Изосорбид динитрат обладает, как и нитроглицерин, не-
которыми качествами, которые ограничивают клиническое 
применение этого средства. «Резорбция изосорбида ди-
нитрата практически полная, но из-за значительного мета-
болизма первого прохождения биологическая доступность 
составляет в среднем лишь 25%, причем крайние значения 
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сильно варьирует. Время полураспада короткое (30 - 60 мин). 
Изосорбид динитрат расщепляется в печени с образованием 
таких важнейших метаболитов, как изосорбид-2- и изосорбид-
5-мононитрат. Оба вещества фармакологически активны. 
После орального применения изосорбида динитрата уровень 
в плазме 5-мононитрата в 3 - 5 раз выше, чем 2-мононитрата. 
5-Мононитрат также предлагается в качестве противостено-
кардического средства (генерическое название - изосорбид 
мононитрат).

В противоположность изосорбиду динитрату 5-мононитрат 
не подвергается метаболизму первого прохождения. 
Биологическая доступность после орального применения 
составляет почти 100% и варьирует незначительно. Время 
полураспада составляет 4 -5 ч, т.е. значительно больше та-
кового ранее названных нитратов. Метаболиты изосорбида 
мононитрата фармакологически неактивны.

Формы, применяемые при стенокардии
Для лечения острых приступов стенокардии и для поддер-
живающей терапии применяются различные формы (см. 
таблицу). Для лечения острых приступов стенокардии пред-
почтение отдается нитроглицерину. Он быстро всасывается 
и дает эффект. Наиболее известной формой применения 
является сублингвальная таблетка. В последние годы все 
чаще применяется нитроглицерин в виде спрея. Спрей столь 
же эффективен, как и сублингвальная таблетка, и сохраняется 
в течение более длительного времени. Возможным вторым 
преимуществом спрея является более быстрая резорбция, 
которая к тому же в меньшей степени зависит от местных 
условий, таких как сухость во рту. Скорость действия, однако, 
различается незначительно.

Изосорбид динитрат можно также использовать для 
купирования приступов стенокардии, хотя он действует не 
так быстро, как нитроглицерин. Длительность действия изо-
сорбида динитрата больше, чем таковая нитроглицерина, 
поэтому изосорбид динитрат может также использоваться в 
качестве профилактического средства: таблетку растворяют 
под языком за несколько минут до напряжения. Средство 
также доступно в виде спрея.

Для поддерживающего лечения стенокардии доступны как 
обычные таблетки (без замедленного высвобождения), так и 
соединения с замедленным высвобождением (см.таблицу). 
Из-за короткого времени полураспада нитроглицерин, изосор-
бид динитрат и мононитрат необходимо применять 2-3 раза 
в день. Разработаны соединения с замедленным высвобож-
дением, которые можно дозировать менее часто благодаря 
чему увеличивается верность лечению. Преимуществом 
препаратов с замедленным высвобождением является 
также меньшая вариабельность их содержания в плазме. 
Клиническая эффективность этих долго действующих пре-
паратов в последние годы, однако, оспаривается из-за вы-
работки толерантности.

Толерантность и явления рикошета
Толерантность и явления рикошета после воздействия ни-
троглицерина были описаны уже в 20-х годах. Работники 
оружейной промышленности (нитроглицерин входит в состав 
динамита) жаловались на головную боль в начале рабочей 
недели. Эти жалобы уменьшались в течение рабочей недели, 
но в выходные дни возникали с новой силой.

Толерантность. В основе развития толерантности к 
нитратам лежит комплексный механизм. Изначально его 
связывали с истощением запасов сероводородных групп. И 
действительно, толерантность можно преодолеть путем на-
значения соединений, содержащих сероводородную группу, 
таких как ацетилцистеин. В настоящее время выяснилось, 
что истощения сероводородных групп не происходит, однако 
уменьшается количество доступных сероводородных групп, 
необходимых для ферментативного превращения нитратов в 
NO. Эти клеточные механизмы объясняют развитие толерант-

R-NQ3 R-SNO NORS

ности in vitro, которая возникает уже через несколько минут 
после добавления довольно высоких концентраций нитратов. 
Толерантность in vivo наблюдается лишь через несколько 
часов после применения нитратов при гораздо более низких 
концентрациях в плазме. 

Схематическое отражение метаболизма органических 
нитратов в гладкомышечной клетке.

R-N03 - органический нитрат; R-SNO - нитрозотиол; RSH 
- редуцированный тиол; RS-SR - дисульфид; N0 - моноксид 
азота; N02 - диоксид азота; HN02 - азотистая кислота; GC - 
гуанилатциклаза; GTF - гуанозинтрифосфат; cGMF - цГМФ, В 
гладкомышечной клетке экзогенные нитраты превращаются в 
диоксид азота (N02) и затем в нитрозотиол (R-SN0), который 
служит посредником для образования N0. Благодаря N0 об-
разуется цГМФ, что ведет к расслаблению и вазодилатации.

Кроме того, при длительном применении нитратов про-
исходит активация нейрогуморальных механизмов, таких 
как симпатическая и ренин-ангиотензин-альдостероновая 
системы. Этот физиологический антагонизм также приводит 
к уменьшению эффекта нитратов и, следовательно, расцени-
вается как толерантность (или псевдотолерантность).

То, что частое применение нитратов может послужить 
поводом к возникновению толерантности, стало абсолютно 
ясным лишь тогда, когда стали широко применяться нитро-
глицериновые пластыри. Противостенокардический эффект 
этих пластырей по прошествии длительного времени исчезал. 
Большое исследование, организованное Администрацией по 
пищевым продуктам и лекарствам США, выявило, что посто-
янное (чрескожное) применение нитроглицерина в конечном 
итоге было не более эффективным, чем использование пла-
цебо, даже в тех случаях, когда применялись высокие дозы. 
С этого момента рекомендуется прерывистое применение со 
свободным от нитратов интервалом 8 - 12 ч. Из-за того, что 
жалобы на стенокардию в большинстве случаев связаны с 
напряжением, рекомендуется этот свободный от нитратов 
интервал сочетать с ночным отдыхом.

Впоследствии стало ясно, что частое применение изо-
сорбида динитрата и мононитрата также приводит к развитию 
толерантности, главным образом при применении препаратов 
с регулируемым высвобождением. Для этих средств также 
разработаны прерывистые схемы дозировки (см.таблицу). 
Толерантность не наблюдается после сублингвального при-
менения нитроглицерина, если только он не используется 
очень часто в высоких дозировках.

Явления рикошета. Выработки толерантности к нитратам 
можно избежать благодаря свободному от нитратов интерва-
лу, во время которого чувствительность сосудов к нитратам 
может восстановиться. Во время этого интервала описано 
увеличение частоты стенокардии (ночной), что наводит 
на мысль об эффекте рикошета. В других исследованиях 
также описан подобный феномен во время прерывистого 
применения нитроглицериновых пластырей. Проявления 
рикошета не наблюдаются на фоне постоянного лечения изо-
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сорбидом мононитратом с замедленным высвобождением. 
Удовлетворительного объяснения этому пока не найдено. 
Проявления рикошета, по-видимому, менее значительны, 
если нитратный пластырь применяется в комбинации с бета-
блокатором или антагонистом кальция.

Побочные явления нитратов
Важнейшие побочные воздействия нитратов, а именно го-
ловная боль и приливы, напрямую связаны с артериальным 
сосудорасширяющим действием. Также часто наблюдаются 
головокружение, гипотензия и рефлекторные тахикардии. 
Эти побочные явления связаны с величиной принятой дозы 
и уменьшаются в ходе лечения. Поскольку головная боль 
отмечается главным образом в первые 5-6 дней лечения, 
рекомендуется начинать лечение с низких доз.

Вывод
Действие. Механизм действия нитратов прост: все формы 
приводят к расширению сосудов. Клинический эффект этих 
препаратов зависит от большого числа факторов и, следо-
вательно, трудно предсказуем. Все же имеются некоторые 
ориентиры, которыми можно руководствоваться при выборе 

препарата для лечения стенокардии. В первую 
очередь должны быть установлены показания: купи-
рование приступов стенокардии или профилактика 
стенокардии. При купировании приступов стенокар-
дии предпочтение все еще отдается нитроглицерину 
сублингвально (таблетка или спрей). Толерантность 
при этом не играет никакой роли. По этим же пока-
заниям также зарегистрирован изосорбид-динитрат. 
Действие этого препарата проявляется позднее, но 
продолжается дольше. Следовательно, сублингваль-
ное применение показано преимущественно для 
купирования или предотвращения более длительных 
приступов.

Поддерживающее лечение. Для поддерживающего лече-
ния стенокардии имеются как обычные формы изосорбида 
динитрата и мононитрата, так и формы с замедленным 
высвобождением нитроглицерина, изосорбида динитрат и 
мононитрата. Недостатками обычных форм по сравнению 
с формами с замедленным высвобождением являются не-
обходимость частого приема и большая вариабельность 
содержания в плазме, из-за чего побочные действия, такие 
как головная боль, могут быть более выраженными. Эти по-
бочные действия, по-видимому, возникают главным образом 
в начале лечения; в любом случае рекомендуется начинать 
лечение с относительно низких дозировок.

 Толерантность и рикошет. При использовании как обыч-
ных форм, так и форм с замедленным высвобождением 
может возникнуть толерантность. Чтобы избежать этого, 
рекомендуется прерывистое применение, обеспечивающее 
наличие свободного от нитратов интервала. Это означает, 
что невозможно достичь эффективности на протяжении 24 
ч. Клиническую значимость возможных проявлений рикошета 
во время свободного от нитратов интервала еще предстоит 
оценить.

Схема дозирования нитратов для лечения стенокардии

Препарат Способ 
применения

Замедленное 
высвобождение Дозировка

Нитроглицерин
Оромукозально
Перорально
Чрезкожно

Нет (таблетка/спрей)
Нет (капсула)
Да (пластырь)

При необходимости
В 8, 12 и 17 ч
1 раз в день

Изосорбид 
динитрат

Оромукозально
Перорально
Перорально

Нет (таблетка/спрей)
Нет (таблетка)
Да (таблетка)

При необходимости
В 8, 12 и 17 ч
В 8 и 14 ч

Изосорбид 
мононитрат

Перорально
Перорально

Нет (таблетка)
Да (капсула)

В 8, 12 и 17 ч
В 8 ч
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У 25 мужчин со стабильной стенокардией напряжения III 
функционального класса (ФК) (средний возраст 53,2±1,3 года) 
изучена эффективность изосорбида-5-мононитрата (Моносан 
чешской фирмы «PRO.MED.CS Praha a.s.»). В обследование 
включались больные с приступами стенокардии напряжения 
III ФК по данным велоэргометрической пробы и с эпизо-
дами болевой и безболевой ишемии миокарда по данным 
Холтеровского ЭКГ-мониторирования. Повторная велоэрго-
метрическая проба после курсового лечения Моносаном по-
казала достоверное увеличение общего объема выполненной 
работы на 47,11%. По данным повторного Холтеровского 
ЭКГ-мониторирования выявлено достоверное уменьшение 
продолжительности депрессии и/или элевации сегмента ST 
на 52,7%. Таким образом, Моносан оказался эффективным 
антиангинальным препаратом у больных со стенокардией 
напряжения III ФК.

Введение
Органические нитраты являются самыми старыми препарата-
ми после сердечных гликозидов, применяемыми в кардиоло-
гии. Они обладают рядом ценных качеств: благодаря своему 
коронародилатирующему эффекту стимулируют приток крови 
к миокарду, уменьшают работу сердца в результате преимуще-
ственно периферической (венозной) вазодилатации. Поэтому 
эта группа препаратов относится к числу лекарств, чаще 
всего назначаемых врачом при стенокардии. К сожалению, 
пролонгированные препараты нитроглицерина обладают 
низкой биодоступностью из-за трансформации в печени. Вот 
почему после их приема внутрь концентрация препарата в 
крови остается низкой. Кроме того, нитраты очень часто вы-
зывают развитие толерантности. Эти недостатки побудили 
ученых к поиску новых форм нитратов. С 1975 г. известен эф-
фект изосорбид-5-мононитрата (И-5-М) у больных. Впервые 
в клиническую практику И-5-М был внедрен в Германии в 
1981 г. (3). И-5-М хорошо всасывается при приеме внутрь, 
максимальная концентрация его в плазме крови достигается 
через час. Препарат обладает почти 100% биодоступностью. 
Более длительный биологический полупериод (около 4 - 5 ч) 
позволяет реже назначать препарат, что определяет меньшую 
частоту развития побочных действий. В настоящее время 
в Западной Европе и США среди нитропрепаратов моно-
нитратам отдается предпочтение из-за реже возникающей 
толерантности, отсутствия эффекта «первого прохождения 
через печень» (4, 5). 

Целью настоящего исследования явилось изучение анти-
ангинального влияния И-5-М (препарат «Моносан» чешской 
фирмы «PRO.MED.CS Praha a.s.») у больных со стенокардией 
напряжения и оценка переносимости препарата.

Материал и методы
Антиангинальная эффективность Моносана (М) была изуче-
на у 25 мужчин со стабильной стенокардией напряжения 
III функционального класса по классификации Канадской 
ассоциации кардиологов. Возраст больных составил 39 - 60 
лет, средний возраст - 53,2±1,3 года. 8 больных перенесли 
острый инфаркт миокарда более 3 месяцев назад до начала 
исследования. Наличие КБС было доказано положительной 
велоэргометрической (ВЭМ) пробой, прекращенной при 

Антиангинальныи эффект Моносана у больных 
со стенокардией напряжения
Саренов С.Ж. 
Главный внештатный кардиолог УЗ акимата Костанайской области, заведующий отделения 
кардиологии Областной больницы в г. Костанай

возникновении приступа стенокардии с горизонтальной или 
косонисходящей депрессией сегмента ST ≥ 1 мм на ЭКГ или, 
при отсутствии стенокардии, снижении сегмента ST не менее 
2 мм. Велоэргометрию проводили в вертикальном положении 
тела, стартовая нагрузка составляла 25 Вт, длительность 
ступени - 3 мин. На каждой последующей ступени нагрузка 
возрастала на 25 Вт.

 В исследование включались пациенты, имеющие не ме-
нее 3-х приступов стенокардии в неделю и с эпизодами боле-
вой и безболевой ишемии миокарда по данным Холтеровского 
ЭКГ-мониторирования. За 4 дня до начала исследования 
больные прекращали прием антиангинальных препаратов, 
кроме сублингвального нитроглицерина (НТГ).

В исследование не включались больные с нестабильной 
стенокардией, застойной сердечной недостаточностью, вы-
сокой артериальной гипертензией (артериальное давление 
(АД) выше 170/100 мм. рт. ст.), сахарным диабетом, наруше-
ниями ритма и проводимости высоких градаций, перенесшие 
инсульт и большие (полостные) хирургические операции ме-
нее 6 месяцев назад до включения в протокол, с признаками 
печеночной (повышение уровня трансаминаз более чем в 2 
раза от нормы) и почечной (креатинин более 200 ммоль/л) 
недостаточности, с указаниями на непереносимость нитратов 
в анамнезе.

Больные вели дневник с записью числа приступов сте-
нокардии и количества принятых таблеток нитроглицерина. 
Эффективность препарата определяли в условиях парного 
теста с физической нагрузкой (6). Протокол исследования 
включал 4 визита больных в отделение. При 1-м визите ре-
шался вопрос о соответствии критериям включения в исследо-
вание, всем больным снималась ЭКГ в 12-и общепринятых от-
ведениях (аппарат «Mingograf-34», фирма «Siemens-Elema», 
Швеция), проводилось суточное мониторирование ЭКГ с 
использованием отечественного аппарата «Лента-МТ» с ре-
гистрацией в модифицированных отведениях V1 V5. При этом 
оценивалась продолжительность эпизодов ишемии миокарда, 
сопровождавшихся снижением сегмента ST на 1 мм и более 
от изолинии через 0,08 с. от точки j, а также подъемом этого 
сегмента на 2 мм и более, общей длительностью не менее 1 
мин (7). Во время суточного мониторирования больные вели 
подробный дневник, в котором регистрировали свои ощуще-
ния и время их появления. Во время 2-го визита больным 
проводилась ВЭМ-проба через 20 мин после сублингвального 
приема 0,5 мг нитроглицерина (острый лекарственный тест 
НТГ). На следующий день (3-й визит) проводился острый тест 
с Моносаном (ВЭМ проба через 1 ч после приема внутрь 20 
мг Моносана). Затем больные начинали регулярно принимать 
Моносан.

Об антиангинальном эффекте судили по приросту об-
щей продолжительности нагрузки (время работы), общего 
объема выполненной работы (ООВР) после приема пре-
парата в сравнении с контрольной нагрузкой до его приема. 
Антиишемическое действие препарата оценивали по умень-
шению степени и времени депрессии сегмента ST.

Моносан (М) принимался 35 дней в начальной дозе 40 
мг в сутки двукратно (в 8.00 и 15.00). У 10 больных в связи с 
отсутствием антиангинального эффекта суточную дозу пре-
парата увеличили до 60 -80 мг.
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4-й визит проходил на 35-й день приема Моносана (про-
водились ВЭМ-проба, суточное ЭКГ-мониторирование).

При анализе материала оценивались следующие 
показатели:

• Клинические: число приступов стенокардии напряжения, 
количество принятых таблеток нитроглицерина в сутки;

• Гемодинамики: ЧСС, САД (систолическое АД), ДАД (диа-
столическое АД);

• Нагрузочных тестов: время работы (мин), ООВР (кгм), по-
роговая мощность (ПМ) (в Вт), продолжительность депрессии 
сегмента ST (мин), степень депрессии сегмента ST (мм);

• Суточного ЭКГ-мониторирования: оценивалась суммар-
ная продолжительность эпизодов ишемии, степень депрессии 
или элевации сегмента ST.

 При приеме Моносана оценивалась также частота по-
бочных эффектов. Для статистического анализа данных 
использовался критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования выявили улучшение 
клинических показателей: после проведенного курсового ле-
чения Моносаном число приступов стенокардии напряжения 
уменьшилось на 67,3 %; количество принимаемых таблеток 
нитроглицерина, являющееся одним из важных показателей 
качества жизни, сократилось на 68,2 %. Как видно на таблице 
1, число приступов стенокардии напряжения, составлявшее 
до лечения 3,36+0,5 в сутки, после курсовой терапии умень-
шилось до 1,1 ±0,2 (р<0,001). До терапии пациенты при-
нимали в среднем 4,4±0,8 таблетки нитроглицерина в день, 
после лечения -1,4±0,3 (р<0,001). Результаты соответствуют 

аналогичным исследованиям (8).
Проанализированы результаты ВЭМ-проб. После 

приема НТГ достоверного увеличения продолжитель-
ности нагрузки, ООВР не было (р>0,05); уменьшение 
степени депрессии сегмента ST во время острого 
теста с НТГ также недостоверно (р>0,05) (табл. 2).

Сравнивались данные ВЭМ-проб, проведенных 
через 1 ч после приема 20 мг Моносана, с исходной. 
Как видно из таблицы 3, произошло достоверное 
увели чение ООВР на 46,4% (р<0,001), ПМ - на 26,3% 
(р<0,005), продолжительности ВЭМ пробы - на 36,14% 
(р<0,001). Увеличение продолжительности физиче-
ской нагрузки отмечено также в других исследова-
ниях (9, 10). Таким образом, Моносан существенно, 

по сравнению с НТГ, увеличил толерантность к физическим 
нагрузкам. По сравнению с исходной ВЭМ-пробой после 
курсовой терапии ООВР возрос на 47,1 % (р<0,001), ПМ - на 
29,2% (р<0,002).

На антиишемический эффект Моносана указывает умень-
шение степени депрессии сегмента ST на 20% (р<0,03) и про-
должительности депрессии сегмента ST на 33,3% (р<0,001). 
После 35-ти дневной терапии Моносаном при ВЭМ-пробе, 
проведенной через 1 ч после приема 20 мг препарата, было 
обнаружено статистически значимое увеличение времени 
до появления стенокардии, снижения сегмента ST на 1 мм и 
выполненной работы по сравнению с исходными показате-
лями (табл.3).

Моносан оказал антиангинальное действие: во время 
острого теста с Моносаном у 6 больных (24%) на высоте 
пробы стенокардия отсутствовала, через 35 дней лечения в 
аналогичной ситуации стенокардии не было у 7 (28%) боль-
ных. Антиангинальное действие препарата было показано и 
в других исследованиях (8).

 Повторное суточное ЭКГ-мониторирование через 35 дней 
продемонстрировало достоверное уменьшение продолжи-
тельности эпизодов ишемии миокарда (на 52,7%), степени 
депрессии сегмента ST (на 41,7%) (р<0,001).

 Помимо антиангинального действия, у Моносана отмеча-
лись и другие, присущие нитратам свойства: влияние на ЧСС, 
САД, ДАД. Измерение АД и подсчет ЧСС до и через 1 час 
после приема Моносана свидетельствовали о достоверном 
гипотензивном эффекте препарата: САД снизилось на,6,34% 
(р<0,05), ДАД на 6,23% (р<0,05), достоверного изменения ЧСС 
не наблюдалось. После 35-ти дневной терапии Моносаном 
произошло достоверное снижение САД на 5,41% (р<0,04), 
изменения ДАД и ЧСС недостоверны (табл. 5).

Побочные явления наблюдались в виде головной боли 
у 4 (16%) больных. У 3 (12%) пациентов боли прошли само-

Таблица 1. Антиангинальная эффективность Моносана 
(результаты клинических наблюдений)
Показатели До 

лечения
После 
курсового 
лечения

Значения 
р

% изме-
нений

Число приступов 
стенокардии 
напряжения

Количество 
таблеток НТГ в 
сутки

3,36 ± 0,5 

4,4 ± 0,8

1,1 ± 0,2 

1,4 ± 0,3

р < 0,001 

р < 0,001

67,3 % 

68,2 %

Таблица 3. Влияние Моносана на толерантность к физической нагрузке у 
больных со стенокардией
Показатели Фоновая 

ВЭМ (1)
Острый тест с 
М (2)

ВЭМ через 
35 дней 

p

ООВР (кгм)
ПМ (Вт)
Время работы 
(мин)
Степень депрессии 
сегмента ST(мм)
Время деперессии 
сегмента ST (мин)

1239,7 ± 151
327 ± 25,6
5,3 ± 0,4

1,2 ± 0,08

6,6 ± 0,5

2314,8 ± 244,3 
444 ± 30,6 
8,3 ± 0,6 

0,96 ± 0,07 

4,4 ± 0,4

2344 ± 
240,2 
462 ± 32,3 
7,8 ± 0,5 

0,8 ± 0,1 

3,2 ± 0,5 

р < 0,001 
р < 0,005
р < 0,002

р < 0,005

р < 0,002

Таблица 4. Данные суточного ЭКГ-мониторирования до и 
после курсового лечения Моносаном
Показатели До лечения После 

курсового 
лечения

Значения р

Продолжительность 
эпизодов ишемии

Степень депрессии 
сегмента ST

7,4 ± 0,5 

2,3 ± 0,07

3,5 ± 0,5 

0,96 ± 0,08

р < 0,001 

р < 0,001

Таблица 5. Влияние Моносана на показатели гемодинамики
Показатель Фоновая 

ВЭМ (1)
Остр.
тест с М 
(2)

ВЭМ через 
35 дней (3)

Значения 
р

ЧСС исходная
САД исходное
ДАД исходное

75,8 ± 1,9 
75,8 ± 1,9 
4,4 ± 0,8

76,4 ± 2,01 
121,2 ± 2,9 
76,7 ± 1,7

76,4 ± 2,4 
122,4 ± 1,8 
80,5 ± 1,4 

р >0,05
р >0,05
р >0,05
р >0,04
р >0,05
р >0,05

ВЭМ-пробы Время 
работы ООВР

Степень 
депрессии 
сегмента ST

фон 5,3+0,4 1239,7+151 1,2+0,08
острый тест с НТГ 6,5±0,5 ] 670,41192,3 1,07±0,08
острый тест с М 8,3±0,6 2314,8±244,3 С,96±0,07
через 35 дней 7,8+0,5 2344±240,2 0,8±0,01

Таблица 2. Сравнительная эффективность нагрузочных тестов 
с НТГ, М
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стоятельно на 3-5 сутки приема препарата, у 1 (4%) - после 
приема анальгетика. Исчезновение головных болей, вероятно, 
было связано с развитием толерантности к гемодинамическим 
эффектам Моносана. Других побочных эффектов не было. 
Остальные больные перенесли препарат хорошо и жалоб 
на фоне лечения не предъявляли. В аналогичных работах 
отмечается большая частота развития побочных эффектов 
в виде головных болей (2,5,8). Возможно, это связано с тем, 
что в настоящее исследование не включались пациенты с 
указаниями на непереносимость нитратов в анамнезе.

Заключение
Таким образом, анализ результатов показал, что Моносан, 
принимаемый в дозах 40 - 80 мг в сутки, является достаточно 
эффективным средством профилактики приступов стенокар-
дии и обладает хорошим антиангинальным и антиишемиче-
ским действием. Лечение Моносаном привело:

• к достоверному повышению толерантности к физической 
нагрузке: ООВР увеличился на 47,14%, ПМ увеличилась на 
46,9%;

• к существенному уменьшению частоты эпизодов ишемии 
миокарда, их продолжительности и степени выраженности;

• к улучшению качества жизни (уменьшение количества 
потребляемого нитроглицерина и количества приступов 
стенокардии).

 Побочные эффекты, требующие приема анальгетиков, 
наблюдались в 4 % случаев.

Нужно отметить, что положительные эффекты Моносана 
сохранялись в течение 35-ти дневной терапии, что указывает 
на отсутствие толерантности, к данному препарату.
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Кандидоз пищеварительного тракта в большинстве случаев не 
является только местной патологией, он может быть первым 
проявлением распространенной или системной микотической 
инфекции (Goff J.S., 1988) [1;2]. Микозы желудка, по данным 
М.А. Шевякова, его доля от всех случаев кандидоза верхне-
го отдела пищеварительного тракта составляет лишь 5,2%. 
Гораздо чаще (до 17-30%) Candida spp. находят в биоптатах 
гастродуоденальных язв, а также при хронических гастритах 
[2]. Средства подавляющие кислотность, способствует росту 
грибковую инфекцию [2;3]. Действительно, на фоне нормаль-
ной и пониженной кислотности мицелий грибов обнаружива-
ется достоверно чаще. 

Флуконазол является наиболее эффективным и безопас-
ным системным антимикотиком, что подтверждено многочис-
ленными многоцентровыми клиническими испытаниями [3;4]. 
Активным компонентом дифлюкана, является флуконазол, 
который относится к новому классу триазольных соединений, 
угнетает биосинтез стеролов мембраны грибковой клетки, на-
рушает синтез эргостерола, в результате чего ингибируется 
рост грибов. 

Замещение имидазольного кольца триазольным приво-
дит к усилению противогрибкового действия и расширению 
спектра действия вещества [4;5].

Материал и методы исследование
Под нашим наблюдением находилось больные всего 120 че-
ловек, из них: 1 группа 80 больных гипотиреозом, 2 группа - 40 
человек с хронической гастритом, не имеющие гипотиреоза. 
Из 80 больных 67 больных прошли полное обследование и 
установлены хронический гастрит. Больные гипотиреозом в 
возрасте от 17 до 69 лет (средний возраст 42,3±4,02 года). Из 
них у 35 хронические гастриты и у 32 микотические гастриты. 
Больные хроническим гастритом без гипотиреоза - всего 
40 человек. Средний возраст больных составил 44,2±3,24 
лет. При НР ассоциированном гастрите было назначена 
эрадикационная терапия. Обследовали на кандиды до и 
после эрадикационной терапии. Диагностика заболеваний 
хронического гастрита, эрозивно-язвенных поражений осу-
ществлялась согласно Хьюстонской классификации 1994 
года, классификации Savary-Miller, Передерий В.Г. (1999 г.) 
соответственно. 

Результаты собственного исследования
При обследовании при обнаружении у больных гипотиреозом 
и хронического гастрита (НР ассоциированного гастрита) по-
зволило включить в лечении эрадикационную терапию НР. 

Оценка эффективности лечения дифлюканом больных 
гипотиреозом в сочетании с хроническим гастритом 
Атантаева С.А.
НИИ кардиологий и внутренних болезней МЗ РК

Гипотиреоз науқастарында Хеликобактерлік гастритті 
анықтағанда еміне НР эрадикациялық емін қосу. Бұл кезде 
эрадикациялық емнің 1 жобасын, ал одан нəтиже болмаған 
жағдайда 2 жобасын қолдану. Микотикалық гастритті 
анықтаған жағдайда дифлюканмен емдеу. Сонымен біз дифлюкан-
мен емдеген кезде емнің нəтижесі дифлюкан қолданбаған топпен 
салыстырғанда эффектісі əлдеқайда жоғары болды.
Сонымен  стандартқа  г и потирез  нау қа старының 
гастроэнтерологиялық көріністерінде НР диагностикасын, 
микоздың диагностикасын енгізу керек. НР анықтағанда 
эрадикациялық емді жүргізу, ал микозды анықтаған жағдайда 
антимикотикалық емді дифлюканмен жүргізу.

At revealing at patients with gypoterious НР the associated gastritis 
has allowed to include in treatment eradicational therapy НР. Thus 
applied the circuit eradicational therapies of 1 lines, at not effi cacy 
2 lines. At revealing micotycal gastritis carried out(spent) treatment 
by a preparation difl ukan. And so we observed, that at treatment with 
difl ukan more effective is marked treatments in comparison with group 
without difl ukan. 
Thus it is necessary to include in standards of patients ГТ with 
gastroenterological displays diagnostics НР, diagnostics of a mycosis. 
And at revealings НР to lead eradicational therapy. And at establishments 
of a mycosis to lead antymicotycal therapy with difl ukan.

Эффективность проводимой терапии контролировалась по 
динамике симптомов, эндоскопической и морфологической 
картин. Эндоскопия с гастробиопсией проводилось через 4 не-
дели после эрадикационной терапии. Динамика оценивалась 
по скорости купирования боли, активности воспалительного 
процесса СОЖ.

При ранжировании у больных гипотиреозом до лечения 
на 1-м месте была слабость (69%), на 2-м месте сухость кожи 
66,8%, на 3-м месте утомляемость 63,4%, на 4-м месте отеки 
языка 63%, на 5-м месте склонность к запорам 56,3%. На 6-м 
месте боли в эпигастральной области, на 7-м месте одышка 
41,2%, на 8-м месте головные боли 38,1%, на 9-м месте 
тошнота 35%, на 10-м месте боли в сердце 34,6%, на 11-м 
месте вздутие живота 31,3%. на 12-м месте головокружение, 
на 13-м месте изжога. 

При сравнении клиники до лечения у больных гипоти-
реозом с микозом была более выражено слабость, утомляе-
мость, изжога, вздутие живота и склонность к запорам. Боли 
в эпигастральной области, сухость кожи были сравнительно 
одинаковы в обеих группах.

Больным гипотиреозом 24 (35,8%) проводили эради-
кационную терапию 1 линии (омепразол, амоксициллин, 
кларитромицин ) в течение 10 дней. При этом у 5 больных 
была неэффективна эрадикационная терапия 1 линии, после 
чего мы провели эрадикационную терапию 2 линии ( де-нол 
, метронидазол, кларитромицин)

При выявлении микотического гастрита проводили лече-
ние препаратом дифлюкан по 100 мг х 1 р в день 5-7 дней. 

В группе больных гипотиреоз с микозом после лечения 
дифлюканом боли в эпигастральной области достоверно сни-
зилась на 37,6%. Тошнота достоверно больше снизилась на 
25,1%.Склонность к запорам достоверно больше снизилась 
после лечения на 29%. Слабость после лечения достоверно 
больше снизилась на 31,3%. Утомляемость после лечения 
достоверно больше снизилась на 28,2%. Сухость кожи после 
лечения достоверно больше снизилась на 28,1. Изжога после 
лечения достоверно больше снизилась на 26,9% . 

Итак мы наблюдали, что при лечении дифлюканом от-
мечается большая эффективность лечения по сравнению 
с группой без дифлюкана. Боли в эпигастральной области, 
тошнота, изжога, слабость, утомляемость, сухость кожи, 
склонность к запорам достоверно больше снизилась после 
лечения дифлюканом. А у больных гипотиреозом без микоза 
отмечалось достоверное снижение боли в эпигастральной 
области, тошноты, вздутие живота.

После проведения эрадикационной терапии эрозивные 



Терапевтический вестник №4, 201046
поражения исчезли. Значительно уменьшился болевой син-
дром, диспепсические явления. 

При контрольном цитологическом исследовании из 32 
больных микотическим гастритом с применением дифлюкана 
оказалось эффективным у 26 (82%) больных. При повтор-
ном цитологическом исследовании у 6 (18%) больных были 
дрожжевые грибки и им провели 2 курс лечения дифлюканом. 
После лечения при контрольном цитологическом исследова-
нии у 2 (6%) больных остались дрожжевые грибки, препарат 
оказался неэффективным. 

Таким образом, необходимо включить в стандарты 
больных гипотиреозом с гастроэнтерологическими проявле-
ниями диагностику НР, диагностику микоза. И при выявле-
ний провести эрадикационную, антимикотическую терапию 
дифлюканом.
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Болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции 
в структуре общей заболеваемости и входят в число наи-
более значимых причин смертности. Одним из наиболее 
распространенных респираторных заболеваний является 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пред-
ставляющая собой не только медицинскую, но и социальную 
проблему в виду увеличивающейся частоты, инвалидизации 
лиц трудоспособного возраста и смертности [1,8]. 

В настоящее время в мире насчитывается более 600 
млн больных ХОБЛ [4]. В Республике Казахстан за по-
следние годы заболеваемость ХОБЛ выросла в 2 раза [17]. 
Настораживает факт быстро растущего количества пациен-
тов с ХОБЛ, зачастую поздняя диагностика заболевания и 
как следствие, не достаточная эффективность проводимой 
терапии. Усугубляющим моментом в течении ХОБЛ являются 
обострения, значительно увеличивающие риск осложнений, 
смертности и сопровождающиеся значительными финансо-
выми затратами как со стороны системы здравоохранения, 
так и каждого конкретного пациента. [4,5,6,8]. Комплексная 
терапия ХОБЛ, наряду с другими препаратами, включает в 
себя различные муколитики[1,2, 11, 12]. Одним из давно ис-
пользуемых является амброксола гидрохлорид, обладающий 
секретолитическим и секретокинетическим действием за счет 
деполимеризации мукопротеиновых и мукополисахаридных 
молекул бронхиального секрета, восстанавливает мукоцили-
арный транспорт путем стимуляции двигательной активности 
ресничек мерцательного эпителия, способствует образова-
нию трахеобронхиального секрета пониженной вязкости. 
[10,13,14,15]. Существуют различные мнения относительно 
длительности применения данной группы препаратов при обо-
стрении заболевания и как компонент базисной терапии [3]. 

 
Целью 
нашего исследования явилась оценка эффективности при-
менения ретардированной формы амброксола (Амбробене 
75 капсулы ретард) в комплексной терапии больных ХОБЛ.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 48 пациентов со среднетя-
желой, тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести ХОБЛ. 
Средний возраст пациентов составил 52,8±4,6 лет, мужчин 
было 36 (77,1%), женщин - 12 (22,9%). Длительность заболе-
вания составила в среднем 17,2±3,8 лет. Среди наблюдаемых 
пациентов курящих было – 25 (52,1%) с индексом курящего 
человека 34,7±4,1 пачко/лет в среднем, бывших курильщи-
ков – 14 (29,2%), некурящих – 9 (18,7%). Диагноз ХОБЛ был 
верифицирован по общепринятым критериям, тяжесть за-
болевания определялась по уровню ОФВ1 [GOLD]. 

Роль муколитиков в комплексной терапии ХОБЛ
Козлова И.Ю., Токсарина А.Е., Каржауова С.К.
АО «Медицинский Университет Астана», 
Городской онкологический диспансер, пульмонологическое отделение, г.Астана 

ӨСОБ қосалқы терапиясында муколитиктердің маңызы.
Козлова И.Ю., Токсарина А.Е., Қаржауова С.К.
АҚ «Астана Медициналық Университет»
Қалалық онкологиялық диспансер, пульмонологиялық бөлімше, 
Астана қ.
Өкпенің созылмалы обструктивті бронхиті (ӨСОБ) бар 48 
науқас 8 жұманың арасында Амбробене 75 ретард капсулаларын 
қабылдағанда клиникалық нəтижесінің бағалануы жүргізілген. 
Амброксолдың ретардтанған формасы белгілердің тез қайтарады 
жəне ауруханада жату ұзақтығын қысқартады, қайта асқынудың 
пайда болу уақытын ұзартады, жəне ӨСОБ комплексті терапия-
сында нəтижелі болып саналады.

The Pole Of Mycolitics In Complex Therapy Of Codl
I.YU. Kozlova, A.E. Toxarina, S.K. Karzhauova
JSC “Medical University of Astana city”, 
City oncological dispenser, pulmonological department, Astana city 
The estimation of clinical effi ciency of Ambrobene 75 retard capsules 
use during 8 weeks in the therapy of 48 patients with chronic obstructive 
diseases of lungs (CODL) has been conducted. It was revealed that the 
retard formulation of abroxol promotes quicker regress of symptoms 
and decrease of hospital terms, and further prolongation of recurring 
exacerbation appearance as well as has high profi le of safety and 
effectiveness in complex therapy of CODL. 

Все пациенты были разделены на две группы: основная 
– 36 человек и группа сравнения – 12 человек. В основной 
группе на фоне стандартной терапии дополнительно назна-
чался муколитик амброксол в виде ретардированной формы 
75 мг (Амбробене 75 капсулы ретард), длительность приема 
препарата составила 7-8 недель. Пациенты группы сравнения 
принимали муколитики других групп.

Кроме общеклинического исследования и динамичного 
наблюдения проводилась оценка спирографических показа-
телей исходно и через 8 недель проводимой терапии. 

Результаты и обсуждение
Все пациенты ХОБЛ, включенные в исследовании находились 
в фазе обострения заболевания. Исходно в обеих группах 
выраженность клинических симптомов была одинаковой. У 
всех пациентов отмечалась одышка, кашель с отделением 
вязкой слизисто-гнойной мокроты, у 6 человек (16,7%) 1-ой 
группы и 2 больных (16,6%) 2-ой группы наблюдалась де-
компенсация хронического легочного сердца. У 19 больных 
1-ой группы (52,8%) и 7 пациентов 2-ой группы (58,3%) на-
блюдался умеренный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом 
и ускоренная СОЭ. 

При анализе клинических симптомов на фоне проводимой 
терапии было выявлено, что у большинства пациентов основ-
ной группы в более короткие сроки наблюдалась регрессия 
симптомов, быстрее уменьшилась вязкость и количество 
мокроты (таблица 1). 

При анализе клеточного состава мокроты отмечалось бо-
лее быстрая положительная динамика, за счет уменьшения 
количества нейтрофилов (таблица 2).

Необходимо отметить, что положительный результат 
применения Амбробене 75 мг капсулы ретард наблюдался 
в среднем через 3,85±1,19 дней начала приема препарата. 
Было выявлено, что период появления клинически значимого 
эффекта напрямую зависел от тяжести ХОБЛ (рисунок 1). 

Это можно объяснить выраженностью функциональных 
и органических изменений бронхолегочной системы и му-
коцилиарного транспорта у пациентов с более тяжелыми 
формами ХОБЛ.

Длительность антибактериальной терапии у пациентов 
наблюдаемых групп также существенно различалась. В 
группе сравнения потребовалось назначение антибиотиков 
в среднем 9,8±2,7 дней, в тоже время пациенты основной 
группы получали антибактериальную терапию 6,7±1,5 дней 
(р<0,05). Известно, что амброксол усиливает проникновение 
антибиотиков в бронхиальный секрет и слизистую оболочку 
бронхов, повышая их эффективность, чем и можно объяснить 
различные сроки необходимой терапии данными препаратами 
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Таблица 1 – Выраженность клинических симптомов в наблюдаемых группах больных ХОБЛ
Симптомы Основная группа Группа сравнения

исходно через 2 нед. через 4 нед. исходно через 2 нед. через 4 нед.
Одышка, баллы 6,51±0,29 4,30±0,25* 2,72±0,14* 6,61±0,25 5,16±0,19 3,92±0,27*
Кашель, баллы 3,47±0,18 2,25±0,12 1,16±0,11* 3,52±0,19 3,01±0,14 2,19±0,13*
Количество 
мокроты, мл 63,51±5,8 31,46±4,35* 23,27±2,16* 65,29±5,47 49,83±4,19 38,72±2,25*

Вязкость 
мокроты, баллы 2,84±0,11 1,91±0,13* 1,15±0,12* 2,93±0,15 2,18±0,21 1,86±0,15*

Примечание: * - достоверность различий с исходными показателями, р<0,05

Таблица 2 – Клеточный состав мокроты у пациентов ХОБЛ

Клетки
Основная группа Группа сравнения

исходно через 2 нед. через 4 нед. исходно через 2 
нед. через 4 нед.

Нейтрофилы,% 45,3±3,1 31,8±2,5* 20,6±1,9* 44,7±3,5 40,8±2,9 37,4±2,0*
Лимфоциты,% 6,9±0,1 7,1±0,3 5,3±0,1 7,3±0,2 7,2±0,4 6,7±0,3
Примечание: * - достоверность различий с исходными показателями, р<0,05

2,96
3,47**

4,52*

 
Рисунок 1 – Время наступления положительного 
эффекта приема Амбробене 75 мг капсулы ретард 
при разной тяжести ХОБЛ (дней), * - р<0,05

в сравниваемых группах [17].
При анализе сроков проведенной госпитализации было 

выявлено уменьшение их в группе пациентов, получающих 
амбробене ретард 75 мг, составив в среднем 7,5±1,4 дней, в 
группе сравнения - 10,1±2,3 дней (р<0,05).

Анализ спирографических показателей двух групп боль-
ных ХОБЛ показал лучшую динамику восстановления брон-
хиальной проходимости при назначении ретардированного 
амброксола (таблица 3). Как видно из приведенных в таблице 
данных, у всех пациентов показатели спирографии улучша-
лись, однако в основной группе ОФВ1 и ПСВ, отражающие 
бронхиальную проходимость увеличились достоверно в 
сравнении с исходными показателями.

Таблица 3 – Динамика спирографических показателей у пациентов 
ХОБЛ в сравниваемых группах

Показатели
Основная группа Группа сравнения

исходно через 4 
нед. исходно через 4 

нед.
ОФВ1, % 
д.в. 47,91±1,53 66,85±1,74* 49,25±1,38 56,17±2,17

ЖЕЛ, % д.в. 51,73±2,83 60,73±2,91 52,47±2,11 58,93±2,35
ФЖЕЛ, % 
д.в. 50,14±2,67 58,97±2,75 51,03±2,14 57,19±2,47

ПСВ, % д.в. 48,63±1,84 67,15±2,13* 48,71±1,94 59,01±2,76
Примечание: * - достоверность различий с исходными 
показателями, р<0,05

Таким образом, использование ретардированной формы 
амброксола (Амбробене 75 мг капсулы ретард) как муколитика 
в комплексной терапии обострения ХОБЛ сопровождается 
более выраженной положительной динамикой респираторных 
симптомов, сокращением сроков применения антибактери-
альных препаратов и уменьшением длительности пребывания 
в стационаре. Включение амброксола в терапию способствует 
лучшему восстановлению функциональных показателей, в 
частности, приросту ОФВ1 и ПСВ в более короткие сроки.

 Нами был так проведен анализ частоты развития обо-
стрений ХОБЛ у пациентов наблюдаемых групп. Было от-
мечено, что повторное обострение заболевания в течение 
последующих 6 месяцев развилось у 11 пациентов (30,5%) 
основной группы и 6 человек (50,0%) группы сравнения 
(р<0,05), что может свидетельствовать о целесообразности 
более длительного приема муколитика амброксола ретард в 
комплексной терапии ХОБЛ.

Необходимо отметить, что ни у одного пациента, прини-
мающего амбробене 75 мг капсулы ретард не было зафик-
сировано каких-либо нежелательных реакций.

Выводы
1. Включение в комплексную 
терапию обострений ХОБЛ 
ретардированной формы ам-
броксола способствует более 
быстрому регрессу симпто-
мов и сокращению сроков 
госпитализации.
2. Муколитик Амбробене 75 мг 
капсулы ретард потенцирует 
действие антибактериальных 
препаратов при ХОБЛ, что 
сопровождается укорочением 
курса их назначения.
3. Более длительное назначе-
ние Амбробене 75 мг капсулы 
ретард в комплексной терапии 
ХОБЛ способствует удлине-

нию периода возникновения повторного обострения.
4. Ретардированная форма амброксола имеет высокий про-
филь безопасности и эффективности в комплексной терапии 
ХОБЛ.
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 Являясь частым осложнением большинства хронических 
заболеваний легких, особенно таких, как туберкулез, хро-
ническое легочное сердце (ХЛС) по распространенности и 
частоте летальных исходов в последние годы вышло на один 
уровень с заболеваниями сердца другой этиологии и занимает 
третье место после острого инфаркта миокарда и гиперто-
нической болезни (1). В последнее десятилетие появились 
новые данные о патогенезе ХЛС, которые свидетельствуют о 
роли ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и 
эндотелия легочных сосудов в формировании легочной гипер-
тензии, сердечной недостаточности и изменениях легочного 
кровообращения при ХЛС.

Известно, что эндотелий легких метаболизирует вазоак-
тивные вещества (ангиотензин-1, биогенные амины, брадики-
нин и др.) эндотелий сосудов легких продуцирует вазодилати-
рующие субстанции, в том числе эндотелий- релаксирующий 
фактор (ЭРФ), которому принадлежит основная роль в про-
цессах вазодилатации АПФ продуцируется эндотелиальными 
клетками сосудов(2). 

Установлено, что уровень ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ) и компонентов РААС коррелирует со сте-
пенью гипоксии, а декомпенсированное легочное сердце 
и дыхательная недостаточность сопровождаются у части 
больных увеличением активности РААС, причем нарастают 
как плазменные, так и тканевые компоненты.

Ингибиторы АПФ являются патогенетическим средством 
лечения ХЛС. Помимо контроля за продукцией ангиотензина-2 
из ангиотензина-1 АПФ, как один из ферментов, ответствен 
за деградацию брадикинина. Брадикинин не только является 
прямым вазодилататором, но и способствует освобождению 
из эндотелиальных клеток таких дилататоров, как ЭРФ и 
простагландины. Открытие тканевых ренин-ангиотензиновых 
систем показало, что хронический гипотензивный эффект 
ингибиторов АПФ связан с ингибированием не АПФ плазмы 
крови, а локально продуцируемого тканевого АПФ(3). Хотя 
многочисленные исследования подтверждают эффективность 
применения ингибиторов АПФ, низкий процент побочных 
эффектов, обеспечение высокого качества жизни с васкуло-, 
кардио- и ренопротективным действием, снижение частоты 
сердечнососудистых осложнений и увеличение продолжи-
тельности жизни больных –в лечении ХЛС эти препараты 
пока не нашли должного места. Приводимые в литературе 
данные о дозировках, длительности курсов достаточно 
противоречивы. 

Диагностика легочного сердца основывается на данных 
клинического обследования и результатах, полученных при 
использовании функциональных методов исследования, 
при этом основную роль играют инструментальные методы 
исследования – рентгенологические, электрокардиографиче-
ские, реографические, а также зондирование правых отделов 
сердца. Появление эхокардиографии явилось важным звеном 
в развитии неинвазивных методов диагностики легочного 
сердца. Кроме того, современные неинвазивные методы 
изучения гемодинамики, функционального состояния серд-
ца – эхокардиография (ЭхоКГ) и эходопплеркардиография 
(ЭхоДКГ) позволяют на ранних стадиях выявить кардиопуль-
мональные расстройства. В то же время малоизученными 
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остаются вопросы нарушения функции правых отделов серд-
ца и выявление легочной гипертензии у больных хронически-
ми деструктивными формами туберкулеза легких.

 
Цель исследования
В настоящем исследовании проводилась оценка эффектив-
ности длительного, непрерывного применения одного из 
ингибиторов АПФ – лизиноприла в комплексной терапии 
больных с хроническим легочным сердцем. 

 
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач было обследовано 92 паци-
ента с хроническими деструктивными формами туберкулеза 
легких в возрасте от 20 до 79 лет. Среди обследованных 
больных преобладали 66 мужчин (72%). Следует отметить, 
что в 60% случаев наши пациенты были в возрасте от 19 до 
45 лет, то есть в наиболее продуктивном и репродуктивном 
периоде жизни. 

Среди обследованных наиболее часто встречался 
фиброзно-кавернозный туберкулез - 70 % . Цирротический 
туберкулез был у 30 % больных.

Всем больным в клиниках кафедры легочных заболева-
ний АМУ и НИИ кардиологии МЗ АР проводилось детальное 
клинико-рентгенологическое, лабораторное, эхокардиографи-
ческое и эходопплеркардиографическое исследования.

Общее клиническое обследование больных всегда на-
чиналось с анамнеза и болезни, и включало в себя физи-
кальные методы исследования. По совокупности клинико-
рентгенологических признаков процесса и данным анамнеза 
можно было заключить, что у 26 из 92 (28%) больных давность 
туберкулезного процесса была более 10 лет. Причем 36 ( 39%) 
больных страдали туберкулезом 5-10 лет. У остальных 30 
(33%) больных туберкулезный процесс длилось 2-5 лет. 

При поступлении в стационар у всех 92 больных был 
резко выраженный синдром туберкулезной интоксикации 
(потливость, слабость, повышенная температура тела, сни-
жение аппетита).

При физикальном исследовании определялись участки 
интенсивного притупления легочного звука и у большинства 
больных в легких выслушивались разноколиберные влажные 
хрипы. У 14 (15%) больного было кровохарканье. В общих 
анализах крови у всех 92 больных отмечались изменения 
гемограммы, которые проявлялись нейтрофильным лей-
коцитозом у 72 % больных, лимфопенией у 93% и резким 
ускорением СОЭ до 30-45мм/час у всех больных.

 Следует отметить, что размеры каверны в легких у боль-
шинства больных были большими. Так, у 46 (50%) больных 
размеры каверны были 4 см и более.

Функцию внешнего дыхания у обследованных больных 
определяли методами спирографии. При обследовании функ-
ции внешнего дыхания у подавляющего большинства больных 
74 из 92 (80%) имелись нарушения функционального состоя-
ния легких. У больных наиболее часто выявлялось снижение 
вентиляционной способности легких по смешанному типу 
(74%). В целом, среди обследованных нами больных значи-
тельные обструктивно- рестриктивные нарушения функции 
внешнего дыхания отмечались у 22% , а резко выраженные 
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нарушения смешенного характера (ОФВ1 менее 39% д.в.) – у 
27,3% всех больных. 

С помощью электрокардиографического метода иссле-
дования определяли гипертрофию правого предсердия и 
правого желудочка как проявление легочного сердца, а также 
регистрировали нарушение сердечного ритма. При оценке 
гипертрофии правого желудочка также использовали ЭКГ – 
критерии, предложенные J.Widimisky (1963). 

Эхокардиографическое исследование сердца прово-
дили при помощи эхокардиографа, конвексным датчиком 
3,5 МГц по общепринятой методики Н.М. Мухарлямова и 
Ю.Н. Белянкова (1974). Определялись следующие параме-
тры: давление в легочной артерии, диастолический размер 
правого желудочка, толщина межжелудочковой перегородки. 
Показатели центральной гемодинамики (фракция выброса, 
ударный объем, минутный объем) рассчитывались по обще-
принятым формулам. 

При определении тактики лечения больных хроническими 
деструктивными формами туберкулеза легких учитывались 
данные комплексного клинико-рентгенологического и лабо-
раторных методов обследований, характер и распростра-
ненность специфического процесса. При лечении больных 
использовались химиопрепараты (изониазид, рифампицин, 
этамбутол, пиразинамид и др.), симптоматические и пато-
генетические препараты. Кроме того, больным имеющим 
нарушения со стороны сердечно - сосудистой системы прово-
дилась патогенетическая кардиальная терапия (Лизиноприл-
5мг/сут.).

 
Результаты исследования
Эффективность проводимой терапии оценивалась на осно-
вании ежедневного врачебного наблюдения в стационаре и 
специально разработанных дневников наблюдения, которые 
велись больными на стационарном и амбулаторном этапах. 

Полное инструментальное обследование проводилось 
после 2,4,6 и 8 месяцев непрерывного приема диротона. 
Клиническое улучшение у подавляющего большинства 
больных отмечалось уже к концу первого месяца, то есть 
на стационарном этапе наблюдения. Практически все боль-
ные переносили препарат хорошо, однако у четырех (7,4%) 
появился кашель и у одного – выраженная гипотония, из-за 
чего данная методика была отменена. Появившийся на ам-
булаторном этапе кашель был сигналом для уменьшения 
дозы препарата, после чего эти явления обычно исчезали. 
Исследование функции почек и уровня креатинина не выявило 
нарушений ни у одного больного.

В результате 8 месячного приема препарата было установ-
лено, что за время непрерывного приема диротона у 75,7% 
больных кашель и одышка уменьшились. У 94% пациентов с 
артериальной гипертензией нормализовалось артериальное 
давление, увеличилась толерантность к физической нагрузке, 
улучшился ночной сон. У двух больных с артериальной гипер-
тензией на стационарном этапе не было установлено гипотен-
зивного эффекта диротона и препарат был заменен.

Особого внимания заслуживают результаты, подтверж-
дающие способность ингибиторов АПФ снижать давление 
в легочной артерии. В результате 8-месячного применения 
лизиноприла давление в легочной артерии снизилось в 
основных группах наблюдения с 44,6±1,6 до 34,6±3,4 мм рт. 
ст. (см. рис.). Исследование величины правого желудочка 
сердца свидетельствует о достоверном уменьшении его раз-
мера в основных группах за 8 месяцев непрерывного приема 
лизиноприла с 3,09±0,05 до 2,48±0,19. Толщина межжелудоч-
ковой перегородки также уменьшилась в основных группах 
наблюдения с 1,04±0,02 до 0,88±0,03 что свидетельствует 
о ремоделирующем влиянии диротона на миокард правого 
желудочка сердца.

Нами были проанализированы показатели функции 
внешнего дыхания по данным ОФВ1. В основных группах они 
увеличились с 39,4±5,8 до 53,9±3,3% . Меньший прирост на-
блюдался в контрольной группе – от 41,0±16,1 до 44,3±11,2%, 
хотя все больные получали одинаковую базисную терапию. 
Это свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния 
препарата на функциональное состояние легких. 

Выводы
1.В процессе комплексного лечения больных хронически-

ми деструктивными формами туберкулеза легких по данным 
электокардиографического исследования происходит улуч-
шение состояния миокарда у 41%, уменьшение признаков 
перегрузки правых отделов сердца у 21% прациентов.

2. По данным эхокардиографического исследования в 
результате консервативного лечения у 52% больных с нару-
шенной гемоциркуляцией нормализируется сократительная 
функция миокарда правого желудочка.

3.Таким образом, 8 месячное непрерывное применение 
лизиноприла один раз в сутки в комплексной терапии ХЛС у 
больных хроническими формами туберкулезом легких можно 
считать эффективным и безопасным. Оно приводит к норма-
лизации артериального давления, снижению легочной гипер-
тензии, оказывает ремоделирующее действие на миокард 
правого желудочка сердца (уменьшение размеров и толщины 
его стенки), улучшает качество жизни больных.
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Введение
Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) и сахар-
ный диабет (СД) представляют собой важнейшие проблемы 
современного здравоохранения. Общность патогенеза, 
в частности отрицательное влияние на липидный (ЛО) и 
углеводный обмен (УО), диктуют необходимость поиска 
новых подходов к лечению этих очень часто сочетающих-
ся патологий. Особенностью гиперлипидемий при ХИБС 
и СД является частое сочетание гиперхолестеринемии и 
гипертриглицеридемии.

Максимальная оптимизация гиполипидемической тера-
пии ХИБС в сочетании с СД подразумевает эффективный 
контроль как количественного, так и качественного состава 
липидов крови. В настоящее время считается доказанным, что 
повышенный уровень триглицеридов (ТГ) и снижение уровня 
ХС ЛПВП являются независимыми факторами риска ИБС. 
При инсулинорезистентности в плазме крови регистрируются 
повышение уровня ТГ, снижение ХС ЛПВП, при этом уровень 
ХС ЛПВП может быть несколько повышен или нормальный. 
К сожалению, использование только статинов с целью про-
ведения гиполипидемической терапии не позволяет добиться 
желаемых результатов. Для снижения уровня триглицеридов 
традиционно применяют фибраты, и большой интерес пред-
ставляет изучение гиполипидемической эффективности 
фенофибратов при лечении ишемической болезни сердца в 
сочетании с сахарным диабетом типа 2. 

Целью исследования 
явилась оценка влияния комбинированной терапии статина-
ми и новым фенофибратом (Липидекс СР) компании «Нобел 
АФФ» на состояние липидного обмена у больных ХИБС в 
сочетании с СД тип 2.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе кардиологического отде-
ления областного кардиохирургического центра г. Караганды. 
Обследовано 50 больных с верифицированной посредством 
выполнения аортокоронарографического исследования ИБС. 
Все пациенты были разделены на две группы по 25 человек 
в каждой: первая группа (основная) в качестве липидсни-
жающей терапии получала комбинацию аторвастатина и 
фенофибрата, вторая (контрольная) – получала только атор-
вастатин. Клиническая картина заболевания и выраженность 
коронарного атеросклероза в обеих группах свидетельство-
вали о наличии стенокардии напряжения ФК 3-4. Средний 
возраст пациентов составил в основной группе 56,5 ± 4,6 лет, 
в контрольной 57,7 ± 5,5 лет. Все пациенты до поступления в 
стационар не получали гиполипидемической терапии. 

Сравнительная эффективность комбинированного 
применения статинов и фибратов у больных ишемической 
болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа
Толеубеков К.К., Оспанова А.М., Муржаков К.А., Боранбаева Р.Ж., Смагулова А.С.
Карагандинский государственный медицинский университет, 
Областной кардиохирургический центр, Караганда

Исследование количественных параметров липидного 
обмена было направлено на выявление атерогенных дис-
липидемий и включало определение уровня в плазме крови 
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина 
липопротеидов низкой (ХС ЛПНП) и высокой плотности (ХС 
ЛПВП) с последующим расчетом индекса атерогенности. 
Результаты выражались в ммоль/л, индекс атерогенности – в 
единицах. 

Определение липидного профиля плазмы крови выпол-
нялось перед поступлением в стационар и через 14 дней 
консервативного комплексного лечения ХИБС с примене-
нием Липидекса СР в суточной дозе 250 мг 1 раз в сутки. 
Исходные уровни липидограммы крови среди обследованных 
лиц свидетельствовали о наличии умеренно выраженной 
гиперлипидемии.

Результаты исследования
На фоне проводимой комплексной терапии ХИБС у всех 
пациентов отмечалась хорошая переносимость препарата 
и отсутствие побочных эффектов. Полученные данные 
свидетельствуют о выраженном положительном влиянии 
комбинированной терапии на уровень гиперлипидемии. Так, 
уровень ОХС снизился почти на 23% (р>0,05), уровень ХС 
ЛПНП – на 20% (р>0,05), триглицеридов – на 16% (р>0,05). А 
уровень антиатерогенной фракции липопротеидов (ХС ЛПВП) 
повысился практически на 19% (р>0,05). На этом фоне, ин-
декс атерогенности снизился практически на 40% (р<0,01). 
Суммируя полученные данные о влиянии Липидекса СР на 
основные количественные параметры липидного обмена и 
заметную положительную динамику в изменениях липидного 
спектра крови можно говорить о выраженном благоприят-
ном воздействии препарата на атерогенез. Статистическая 
недостоверность полученных данных обусловлена малым 
количеством наблюдений. 

В контрольной группе, при общих сопоставимых ре-
зультатах, не удалось достичь существенного влияния на 
выраженность гипертриглицеридемии. Снижение уровня 
триглицеридов крови составило около 7% (р>0,05). 

Выводы
Таким образом, комбинированная гиполипидемическая тера-
пия статинами и фенофибратами (Липидексом СР) показала 
выраженную гиполипидемическую активность уже при на-
чальном достаточно коротком по длительности применении у 
больных ХИБС и СД, что выразилось в существенном сниже-
нии всех атерогенных фракций липопротеидов и повышении 
антиатерогеннвых фракций. Препарат хорошо переносится 
больными и требует активного использования у данной ка-
тегории больных.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническое заболева-
ние с периодами стабильного течения и обострения, которое 
включает в себя клинику острого коронарного синдрома (ОКС) 
либо развитие инфаркта миокарда (ИМ). В основе ИБС и ее 
осложнений лежит единый патофизиологический процесс 
– атеросклероз. На сегодняшний день он занимает первое 
место среди сердечно-сосудистой смерти. В основе развития 
всех осложнений атеросклероза лежит повреждение атеро-
склеротической бляшки, воспаление интимы сосуда с после-
дующим нарушением ее целостности. В месте повреждения 
происходит замедление кровотока, дисбаланс свертывающей 
и противосвертывающей систем и нарушение реологических 
характеристик крови.

К сожалению, с каждым годом происходит рост смертно-
сти в результате тех или иных проявлений атеротромбоза. И 
поэтому важным направлением современной медицины и, в 
частности, кардиологии, является профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний и снижение риска развития тромбо-
тических осложнений. 

В настоящее время арсенал препаратов, способных 
угнетать функции тромбоцитов, достаточно широк. Известно 
более 20 групп антиагрегантных средств. Это препараты с 
различными механизмами действия. К часто применяемым 
группам антитромботических препаратов относятся, в первую 
очередь, ингибиторы ЦОГ, ярким представителем которых 
является ацетилсалициловая кислота (АСК). Кроме того, 
антагонисты рецепторов АДФ (тиклопидин, клопидогрел), 
ингибиторы ц-АМФ фосфодиэстеразы (дипиридамол), анта-
гонисты гликопротеидов IIb/IIIa и другие.

Но, не смотря на такое большое количество предла-
гаемых антитромботических препаратов, наиболее широко 
применяемым все-таки остается АСК, которая на протяжении 
уже более ста лет доказывает свою эффективность в ходе 
многочисленных исследований и мета-анализа. АСК в по-
следнее время широко применяется в качестве ингибитора 
функции тромбоцитов и противовоспалительного средства 
в комплексной терапии ИБС и ее осложнений, связанных с 
атеросклеротическим поражением коронарных сосудов.

Результаты последних опросов свидетельствуют о том, что 
многие пациенты, которые нуждаются в АСК, не получают этот 
жизненнонеобходимый препарат. По видимому, это связано, в 
первую очередь, с наличием побочных эффектов. Ведь ни для 
кого не секрет, что помимо великолепных антитромботических 
свойств, АСК обладает и рядом нежелательных действий, 
связанных с ингибированием простагландинов в слизистой 
желудочно-кишечного тракта. Учитывая продолжительное 
назначение АСК, в том числе и пожилым людям, вопросы 
о безопасности лечения этим препаратом чрезвычайно ак-
туальны. В этой связи стали создаваться, так называемые, 
защищенные формы АСК. К таким препаратам относятся 
две основные формы: кишечнорастворимые формы (КРФ), 
всасывание которых происходит в кишечнике (тромбокард, 
тромбо-АСС, аспирин-кардио и др.) и препараты, содержащие 
в своем составе антациды. Их всасывание происходит непо-
средственно в желудке (кардиомагнил).

Цель исследования
- провести сравнительный анализ эффективности и безопас-
ности при применении кардиомагнила и ацетилсалициловой 

кислоты (КРФ) у пациентов с ИБС.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением в течение 18месяцев в период с 
марта 2009 г. по август 2010 г. находились 240 пациентов, 
страдающих ИБС. Длительность заболевания с момента по-
становки диагноза варьировала от 2 месяцев до 25 лет. 56 
больных ранее переносили ИМ. Средний возраст пациентов 
составлял 63,1 года±1,4. Все пациенты параллельно страдали 
артериальной гипертензией разной степени тяжести. У 58-и 
больных наблюдались различные нарушения ритма, в том 
числе у 13-и - по типу мерцательной аритмии. 69 человек 
имели хроническую патологию ЖКТ вне обострения, в том 
числе 18 пациентов страдали язвенной болезнью (ЯБ).

Помимо антиангинальной, антигипертензивной, мета-
болической терапии пациенты получали ежедневную анти-
агрегантную терапию. Причем 120 больным был назначен 
кардиомагнил в дозе 75 мг в сутки. Другие 120 пациентов 
получали ацетилсалициловую кислоту (КРФ) в дозировке 
100мг в сутки.

В течение всего периода наблюдения всем больным 
проводились общеклинические и лабораторные исследова-
ния, а также мониторинг ЭКГ, при необходимости - ФГДЭС. 
Переносимость лечения оценивали на основании жалоб 
больных, а также по выявлению побочных эффектов.

Для оценки эффективности препаратов исследовали: 1) 
случаи развития ИМ; 2) госпитализации по поводу нестабиль-
ной стенокардии; 3) развитие тромбоэмболии и тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей, а также ТЭЛА; 4) церебро-
васкулярные осложнения (ишемический инсульт); 5) лабора-
торные показатели (ПТИ - протромбиновый индекс) 1 раз в 
неделю в течение первого месяца, далее 1 раз в месяц.

Для оценки безопасности применения препаратов ис-
следовали: 1) наличие диспептических явлений (тошнота, 
рвота, боли в эпигастрии); 2) случаи обострения желудочно-
кишечных заболеваний, в том числе ЯБ; 3) возникновение 
кровотечений из ЖКТ. Кроме того, оценивалось и удобство 
применения препаратов.

Результаты и обсуждение: В течение 18 месяцев непре-
рывного лечения, обследования и наблюдения пациентов 
в группе, получавших кардиомагнил, не было ни одного 
случая повторного ИМ, в 6 (5%) случаях была госпитализа-
ция по поводу нестабильной стенокардии, 3(2,5%) человека 
перенесли геморрагический инсульт на фоне выраженного 
гипертонического криза (среднее АД – 270/220 мм.рт.ст.), 
не наблюдалось ни одного случая тромбоэмболии глубоких 
вен нижних конечностей и ТЭЛА. Средний показатель ПТИ 
составлял 90%±3. Диспептические явления за весь период 
лечения были отмечены у 18(15%) больных, обострения ЯБ 
и кровотечения из ЖКТ не наблюдались.

В группе, получавших ацетилсалициловую кислоту (КРФ), 
6(5%) пациентов перенесли повторный ИМ, госпитализаций 
по поводу нестабильной стенокардии – 18(15%) случаев, ин-
сультов, тромбоэмболии глубоких вен нижних конечностей и 
ТЭЛА не было. Средний показатель ПТИ составлял 101%±3. 
Диспептические явления наблюдались у 18(15%) больных 
уже на первом месяце приема препарата и еще у 12(+10%) 
пациентов в течение последующего времени. В 3(2,5%) случа-
ях произошло обострение ЯБ, что повлекло за собой отмену 

Эффективность и безопасность длительного применения 
кардиомагнила в сравнении с ацетилсалициловой кислотой 
(КРФ) у пациентов с ИБС
Жотабаев А.Н., Ильина М.В., Молдакалыкова Д.О., Имангалиева М.Х., Быковских Д.А. 
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препарата. Кровотечений из ЖКТ не было.

Во время лечения все пациенты отмечали удобную крат-
ность приема препарата (1 раз в сутки).

Выводы
1) Кардиомагнил по сравнению с ацетилсалициловой кис-
лотой (КРФ) показал лучший антиагрегационный эффект. 
Анализируя лабораторные показатели, уровень ПТИ в группе 
кардиомагнила был меньше в сравнении с ацетилсалицило-
вой кислотой (КРФ). Следовательно, кардиомагнил, обладая 
высокой биодоступностью (80%) за счет отсутствия эффек-
та первого прохождения через печень, при меньших дозах 
эффективнее улучшает реологические свойства крови, пре-
пятствуя тромбообразованию. В сравнении биодоступность 
ацетилсалициловой кислоты (КРФ) снижается до 30-40% в 
результате ацетилирования препарата в печени;
2) При применении кардиомагнила наблюдалось значитель-
но меньше осложнений и побочных явлений как со стороны 
сердечно-сосудистой системы, так и со стороны ЖКТ по срав-
нению с ацетилсалициловой кислотой (КРФ). Это обусловлено 
не только низкими дозировками, а также наличием в составе 
молекул гидроксида магния, защищающих слизистую желудка 
от повреждения на всем протяжении желудочно-кишечного 
тракта, не влияя при этом на скорость всасывания АСК. 

 Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью 

сказать, что препарат кардиомагнил, на сегодняшний день 
является препаратом выбора для лечения пациентов, имею-
щих высокий риск тромбообразования.
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Введение
Каждый четвертый-шестой человек в мире хотя бы один раз 
в жизни переносит крапивницу или отек Квинке (ангионев-
ротический отек). У 25% больных крапивницей она рано или 
поздно переходит в хроническую форму.

При сохранении симптомов крапивницы и ангионевротиче-
ского отека более 6 недель, течение болезни расценивается 
как хроническое заболевание. Чаще всего хроническая кра-
пивница наблюдается в среднем возрасте, особенно у женщин 
и составляет более 70% всех случаев крапивницы. 

Пациенты с хронической крапивницей не имеют атопиче-
ского начала, у них уровень IgE в сыворотке крови остается 
в норме.

Кожные тесты с аллергенами часто неинформативны, 
надо отметить, что пищевые продукты очень редко являются 
причиной хронической крапивницы и ангионевротического 
отека. Зачастую симптомы крапивницы и ангионевротического 
отека возникают под влиянием стрессов и психоэмоциональ-
ных перенапряжений.

Хроническая крапивница и ангионевротический отек при-
нимают угрожающее для жизни состояние при вовлечении в 
процесс верхних дыхательных путей.

Цель исследования
- изучение клинической эффективности кестина при хрони-
ческой рецидивирующей крапивнице.

 
Материалы и методы
Было обследовано 18 больных в возрасте от 23- 65 лет, из 
них 15 женщин (83,3%) и 3 мужчин (16,7%). У всех пациентов 
были симптомы хронической крапивницы.

Все больные с хронической крапивницей прошли всесто-
роннее обследование, что включало в себя:

Развернутый общий анализ крови;
Определение уровня общего и специфических IgE;
Функциональные печеночные пробы;
Анализ кала (гельминты, дисбактериоз);
Рентгенография грудной клетки;
Анализ мочи;
Определение антиядерных и антитиреоидных антител;
Определение криоглобулинов;
Определение уровня С3 и С4;
Биопсия кожи при подозрении на уртикарный васкулит.
Несмотря на тщательное и неоднократное обследование 

пациентов, причину заболевания выявить не удалось. В не-
которых случаях, при подозрении на пищевые продукты на-
значались элиминационные диеты, которые использовались 
как терапевтический, так и диагностический инструмент. 

После неэффективности поиска причинно значимого фак-
тора, всем пациентам был выставлен диагноз хронической 
идиопатической крапивницы. Параллельно наблюдалась 
контрольная группа, которая принимала другие антигиста-
минные средства.

Всем пациентам в качестве базисной терапии был вы-

Клиническая эффективность кестина при хронической 
рецидивирующей крапивнице.
Тусупбекова Г.М.  
РГП «Больница Управления делами Президента Республики Казахстан» 

Сонымен, кестин есекжемнің созылмалы түрлерін емдеуге арналған 
айлық курс қолданылған жағдайда терінің қозу симптомдарын тез 
басып, тұрақты клиникалық əсер беретін əсерлі де қауіпсіз базисті 
дəрі-дəрмек ретінде ұсынылуы мүмкін. 

Consequently, kestin can be recommended as an effective and harmless 
basic preparation designed for urticaria fever chronic forms treatment, 
which quickly removes the symptoms of infl ammatory manifestations on 
skin and ensures permanent clinical performance by one month course 
of treatment. 

бран Кестин (эбастин) в суточной дозе 10 мг по 1 таблетке 
2 раза в день, либо по 20 мг 1 раз в день в течение месяца 
(возможность гибкого дозирования). Параллельно пациенты 
придерживались строгой гипоаллергенной диеты.

Для оценки эффективности и безопасности препарата 
учитывались такие данные, как уменьшение или исчезновения 
кожных высыпаний по времени (сроки) и отсутствие побочных 
эффектов, характерных для II поколения антигистаминных 
средств (сонливость, сухость слизистых и диспепсические 
симптомы).

В тех случаях, когда тяжелая крапивница сопровождалась 
тревожностью, депрессией и нарушением сна, назначался 
доксепин по 1 таблетке на ночь (трициклический антидепрес-
сант с антигистаминной активностью). 

Остальной группе пациентов дополнительно к Кестину на-
значался антилейкотриеновый препарат – монтигет 10 мг по 1 
таблетке на ночь. В таблице 1 представлена группа больных, 
разделенные по схеме лечения.

Таблица 1. - группа пациентов, разделенные по схеме лечения
Вид лечения кол-во пациентов %
Кестин 20 мг 5 27,7
Кестин 20 мг + 
доксепин 7 38,8

Кестин 20 мг +
монтигет 10 мг 6 33,3

Всего 18 100
 
Клиническая эффективность, несмотря на разные вари-

анты лечения, существенного различия не имела. Во всех 
случаях было отмечено регрессирование симптомов крапив-
ницы и в течение 2 - 7 дней. Купирование воспалительных 
проявлений кожного процесса наблюдалась у всех пациен-
тов и характеризовалась отсутствием свежих высыпаний и 
кожного зуда, Начало антигистаминного действия препарата 
можно наблюдать через 1-2 часа после его введения и про-
должалось в течение 24 часов. Ни в одном случае не было 
зафиксировано седативного эффекта, не было сухости со 
стороны слизистых и др.

Результаты и обсуждения
Применение Кестина в качестве основного базисного препа-
рата для лечения хронических форм крапивниц объясняется 
тем, что в сравнительных исследованиях антигистаминной ак-
тивности (рандомизированные, двойные слепые, перекрест-
ные и плацебо контролируемые) доказано превосходство 
эбастина перед цетиризином, лоратадином, фексофенадином 
и терфенадином и т.д.), а также доказана его безопасность.

По своей структуре эбастин является производным ок-
сипиперидина, и отличается от всех антигистаминных пре-
паратов второго поколения. Каребастин – основной активный 
метаболит эбастина, оказывающий антигистаминный эффект. 
Сам же эбастин является пролекарством.

Структурными особенностями Кестина объясняются и 
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особенности фармакодинамики и фармакокинетики препа-
рата, которые обеспечивают ему множество преимуществ 
перед другими антигистаминными средствами первого и 
второго поколения: быстроту действия, возможность приема в 
удвоенной дозировке и по прерывистой схеме, безопасность 
применения.

Выводы. Таким образом, кестин может рекомендован как 
эффективный и безопасный базисный препарат для лечения 
хронических форм крапивниц, быстро снимающим симптомы 
воспалительных проявлений на коже и дающий стойкий кли-
нический эффект при назначении месячного курса.
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 
одной из ведущих причин заболеваемости, смертности со-
временного общества и представляет собой значительную 
и социальную проблему, которая пока не имеет тенденции к 
улучшению (1).

Эффективность лечебных мер по прекращению прогресси-
рования ХОБЛ в полной мере зависит от возможностей лечения 
хронического воспаления как главного звена в патогенезе ХОБЛ 
(2). Классическая терапия ХОБЛ в настоящее время не рас-
полагает методами, способными тормозить прогрессирование 
болезни (3). В глобальной инициативе GOLD пересмотра 2007 г. 
эксперты отмечают, что исследование клеточных и молекулярных 
механизмов воспаления для поиска лекарственных средств, спо-
собных тормозить хроническое воспаление, лежащее в основе 
ХОБЛ, - одно из важнейших направлений исследований. Среди 
современных средств воздействия на аномальный воспали-
тельный процесс при ХОБЛ особое место занимает препарат 
фенспирид (Эреспал). 

 
Цель исследования 
– определить влияние пролонгированного β₂-агониста сальмете-
рола (Серевент) и фиксированной комбинации пролонгирован-
ного β₂-агониста с ингаляционным ГКС сальметерол/ флутиказон 
пропионат (Серетид) с использованием противовоспалительного 
препарата фенспирида (Эреспал) на изучение эффективности 
лечения больных стабильной ХОБЛ 2-3 стадии

 
Материалы и методы исследования.
В исследование были включены (на 1-м визите) 90 пациентов 
больных ХОБЛ 2-3 стадий. В ходе наблюдения пациенты оце-
нивались в 4 параллельных группах. На 2-м визите (В2) все 
включенные в исследование пациенты были рандомизированы 
по группам: больные со 2-й стадией ХОБЛ – 23 – в основную 
группу, получавшие Серевент в дозе 100 мкг в сутки и Эреспал в 
дозе 160 мг в день, 22 – в группу сравнения (получавшие только 
Серевент); больные с 3-й стадией ХОБЛ – 23 – основную группу 
(Серетид,100/1000 мкг в сутки + Эреспал), 22 – в группу сравне-
ния (получавшие только Серетид). Все больные, включенные 
в исследование, прошли полный курс терапии и завершили 
исследование в соответствии с протоколом. Период лечения 
продолжался 6 мес. и включал в себя 3 визита: 

3-й визит (В3) – после 1-го мес. лечения: 30 дней ± 3 дня;
4-й визит (В4) – после 3-го мес. лечения: 90 ± 7 дней;

Новые подходы к лечению хронической обструктивной 
болезни легких
Исмаилзаде Дж.М.
Азербайджанский медицинский университет, Баку 

Новые подходы к лечению хронической обструктивной болезни 
легких. Исмаилзаде Дж.М.
Цель исследования - определить влияние пролонгированного β2-
агониста сальметерола (Серевент) и фиксированной комбинации 
пролонгированного β2-агониста с ингаляционным ГКС сальметерол/
флютиказон пропионат (Серетид) с использованием противовоспа-
лительного препарата фенспирида (Эреспал) на изучение эффектив-
ности лечения больных стабильной ХОБЛ 2-3 стадий. В исследование 
были включены 90 пациентов больных ХОБЛ 2-3 стадий. Медиана 
возраста составляло 40-75 лет. Пациенты были рандомизированы 
на 4 параллельные группы: основная группа (22 чел.) ХОБЛ 2 стадии 
получала Серевент+Эреспал, группа сравнения (23 чел.) получала 
только Серевент, основная группа (22 чел.) ХОБЛ 3 стадий получала 
Серетид+Эреспал, а группа сравнения только (23 чел.) только Серетид. 
Диагноз ХОБЛ ставили на основании критериев программы GOLD 
(2007). Проводились физикальные обследования больного, определение 

ФВД, рентгенография легких. Лабораторные исследования крови 
включали общий анализ крови, мокроты, определения общего уровня 
IgE в сыворотке крови, а также IL-4, 8, TNF-α в бронхальвеолярной 
лаважной жидкости и индуцированной мокроте.
В группе Эреспала к концу исследования достоверно уменьшился ка-
шель, улучшился ОФВ1. В группе сравнения отмечалась тенденция к 
улучшению этих показателей, но без статистической достоверности. 
Число и длительность обострений в группе Эреспала были ниже, чем 
в группе сравнения. Качество жизни в группе Эреспала достоверно 
улучшилось по всем показателям. Таким образом, при использовании 
Эреспала происходит уменьшение выраженности кашля, замедляется 
снижение ОФВ1, улучшается качество жизни пациентов. 
 Полученные результаты подтверждают целесообразность систе-
матического использования Эреспала как средства базисной терапии 
больных стабильной ХОБЛ 2-3 стадий.

5-й визит (В5) – после 6-го мес. лечения: 180 ± 7 дней.
Кроме того, всем пациентом ежедневно в дневнике пациен-

та проводилась оценка выраженности клинических симптомов 
ХОБЛ. Медицинский персонал следил за полнотой заполнения 
дневника, просматривая его на каждом визите. Рассматривались 
следующие симптомы: кашель, характер отхождения мокроты, ее 
количество и характеристика, затруднение дыхания (одышка). 

 Инструментальные и функциональные методы исследо-
вания. В ходе исследования проводилась оценка клинических 
показателей, включая одышку, кашель, выделение мокроты, 
выраженность свистящих хрипов, параметров функции внешнего 
дыхания (ФВД), бронхоскопическое исследование с последую-
щим цитологическим и бактериологическим анализом бронхоаль-
веолярной лаважной (БАЛ) жидкости и индуцированной мокроты 
(ИМ), а также цитокинового спектра БАЛ жидкости и ИМ. 

Содержание цитокинов (интерлейкинов IL-4,8, TNF-α), 
определялось с помощью иммуноферментного анализа на 
вертикальном фотометре Multiskan МСС-340 (450 нм) с исполь-
зованием тест-систем Pro Con (Россия). Полученные величины 
выражалась в нг/мл. 

Параметры функции внешнего дыхания (ФВД) регистриро-
вались с помощью спирографа Microspiro-GP (Япония). После 
записи спирограммы определялись следующие показатели: 
пиковая скорость выдоха (ПСВ), ОФВ1, ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ. 
Проводился бронходилатационной тест с применением 200-800 
мкг сальбутамола на показатель ОФВ1 [3]. Для расчета брон-
ходилатационного ответа в соответствии с рекомендациями 
использовался параметр ОФВ1 [3].

Исследование индуцированной мокроты. Индуцированную 
мокроту получали путем ингаляции 3-5% гипертонического рас-
твора с помощью ультразвукового небулайзера по методу I. Pin, 
P.G.Gibson (1992) в модификации T.A. Popov, M.M. Pizzichini, E. 
Pizzichini (1995)(4).

 
Результаты и обсуждения. 
Все клинические, функциональные, иммунологические показа-
тели системного и местного значения были изучены в динамике 
- исходно через 4, 12 и 24 нед. терапии в двух режимах фарма-
котерапии. Результаты клинического наблюдения показали, что 
у больных ХОБЛ 2 стадии при применении лечения в режиме 
Серевент+Эреспал происходило значительное уменьшения 
выраженности кашлевого синдрома и одышки уже к 4-й неделе 
от начала лечения. Отмечено значительное уменьшение коли-
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чество свистящих хрипов на фоне комбинированной терапии. У 
больных ХОБЛ, лечившихся в режиме монотерапии Серевентом, 
также было отмечено улучшение клинических показателей за-
болевания. Однако наиболее значительный клинический эффект 
отмечался у больных, получавших комбинированную терапию.

Основным и существенным проявлением ХОБЛ с функ-
циональных позиций является неуклонное уменьшение ОФВ1. 
Результаты проведенного исследования и диагностического 
наблюдения за больными подтвердили, что под влиянием 
Эреспала происходит улучшение этого показателя. В группах 
Серевент+Эреспал и Серети+Эреспал отмечен прирост на 
8,7% и 6,8% соответственно, в то же время в группах больных 
Серевент+Серетид существенное увеличение ОФВ1 в течение 
полугодового периода терапии было отмечено только в группе 
Серетида – на 5,0%. Данный факт может быть подтверждением 
предположения о принципиальной возможности Эреспала воз-
действовать на ключевой механизм прогрессирования ХОБЛ 
– хроническое воспаление, что проявляется торможением про-
цесса утраты ОФВ1.

Добавление к проводимой терапии Эреспала приводило к 
значимому уменьшению частоты обострений ХОБЛ. Обострения 
ХОБЛ 2 стадии в режиме терапии Серевент+Эреспал были за-
регистрированы у 8 (34,8%) пациентов, в то же время у больных 
этой группы в режиме монотерапии Серевнетом обострение 
наблюдалось у 10 (45,5%, p<0,05) пациентов.

У больных ХОБЛ 3-й стадии за время наблюдения обострения 
заболевания в режиме терапии Серетид+Эреспал было зафик-
сировано у 9 (39,1%) пациентов, в режиме терапии Серетид у 
12 (54,5%, p<0,05) пациентов, что еще раз свидетельствует о 
благоприятном влиянии Эреспала на клиническое течение и 
компоненты хронического воспаления больных ХОБЛ. 

Полученные данные свидетельствовали о благоприятном 
влиянии комбинированной терапии на компоненты хронического 
воспаления в бронхолегочной системе. У обеих групп пациентов 
ХОБЛ добавление к проводимой терапии Эреспала приводила 
к значительному уменьшению числа воспалительных клеток в 
индуцированной мокроте и БАЛ жидкости. У больных ХОБЛ 2 
стадии в режиме терапии Серевент+Эреспал отмечалось значи-
тельное уменьшение содержания нейтрофилных гранулоцитов 
в индуцированной мокроте (до 23,8±4,31%, исходно 34,1±5,26%, 
p<0,05), уменьшение указанного показателя на фоне монотера-
пии Серевентом была незначительным (до 28,9±4,16%, исходно 
34,2±5,19%, p>0,05). У больных ХОБЛ 3 стадии в режиме терапии 
Серетид+Эреспал также отмечалось значительное снижение 
числа нейтрофилов (до 30,9±5,28%, исходно 41,2±4,98%, p<0,05), 
в режиме терапии Серетидом число нейтрофилов в индуциро-
ванной мокроте уменьшилось незначительно (до 36,7±4,75%, 
исходно 41,3±4,76%, p>0,05). Применение различных режимов 
фармакотерапии не приводило к существенному изменению 
содержания альвеолярных макрофагов и лимфоцитов в инду-
цированной мокроте и БАЛ жидкости, что свидетельствует о 
ведущей роли в формировании и прогрессировании хронического 
воспалительного процесса в бронхах и легких нейтрофильных 
гранулоцитов. На фоне проводимой комбинированной терапии 
значительное уменьшение содержания нейтрофилов в инду-
цированной мокроте и БАЛ жидкости одновременно сопрово-
ждалось значительным улучшением клинического течения и 
функционального статуса больных ХОБЛ. 

Проведенная комбинированная терапия наряду со значи-
тельным уменьшением числа воспалительных клеток в инду-
цированной мокроте и БАЛ жидкости одновременно оказывало 
благоприятное влияние на цитокиновый спектр указанных 
биологических жидкостей. У больных ХОБЛ 2 стадии в режиме 
терапии Серевент + Эреспал была значительно снижена кон-
центрация IL -8 в индуцированной мокроте (до 20,4 ± 2,16 нг/мл, 
исходно 31,6 ± 2,21 нг/мл,p<0,05) и в БАЛ жидкости (до 19,6 ± 
2,26 нг/мл, исходно 30,8 ± 2,29 нг/мл p<0,05) в режиме терапии 
Серевентом содержание указанного цитокина снизилось не-
значительно в индуцированной мокроте до 27,6 ± 1,19 нг/мл (ис-
ходно 30,8 ± 2,29 нг/мл p > 0,05) и в БАЛ жидкости до 26,9 ± 1,28 

нг/мл (исходно 30,7 ± 2,25 нг/мл, p > 0,05). У больных ХОБЛ 3-й 
стадии комбинированная терапия в режиме Серетид + Эреспал 
способствовала заключительному снижению содержания IL-8 в 
индуцированной мокроте до 25,6 ± 2,13 нг/мл (исходно 34,7 ± 
2,16 нг/мл p <0,05) и в БАЛ жидкости до 26,7 ± 1,97 нг/ (исходно, 
35,4 ± 1,87 p <0,05), в режиме терапии Серетидом концентрация 
IL-8 в индуцированной мокроте снижалась до недостоверных 
значений: 30,3 ± 2,27 нг/мл (исходно 34,7 ± 2,16 нг/мл, p < 0,05). 
На фоне терапии Серетидом 24 нед. срок наблюдение за боль-
ными показало   , что фиксированная комбинация салметерола/ 
флутиказона оказывает незначительное влияние на уровень 
провоспалительного цитокина IL-8 (рис.) 

Заключение
Таким образом, в результате проведенного диагностического 
наблюдения основных клинико-функциональных и лабора-
торных показателей можно заключить, что у больных ХОБЛ 
2 и 3 стадий добавление противовоспалительного препарата 
Эреспала к длительно действующему β₂-агонисту Серевенту и 
фиксированной комбинации Серетид приводит к значительному 
улучшению клинических проявлений, уменьшению частоты обо-
стрений, улучшению качества жизни и функционального статуса 
пациентов. Проводимая комбинированная терапия способствует 
более значительному снижению числа воспалительных клеток в 
дыхательных путях, в частности, нейтрофилов, что в свою оче-
редь одновременно сопровождается улучшением клинического 
и функционального статуса больных ХОБЛ 2 и 3 стадий. 

Включение Эреспала в ингаляционную терапию у обеих 
групп пациентов ХОБЛ приводило к значительному снижению 
провоспалительного цитокина IL-8 в индуцированной мокроте 
и БАЛ жидкости, что еще раз свидетельствует о выраженном 
противовоспалительном эффекте Эреспла на клеточном и 
молекулярном уровне. 
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Рис. Динамика изменений нейтрофилов и IL-8 в индуцированной 
мокроте у обследованных больных.
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Сердечно-сосудистая патология в экономически развитых 
странах является основной причиной заболеваемости и 
смертности населения. В ее структуре значительное место 
занимает артериальная гипертония (АГ). Одним из важней-
ших патогенетических механизмов возникновения 
и прогрессирования АГ является гиперактивность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Ангиотензин 
П (АТ П) способствует задержке натрия и воды, обладает 
выраженным вазоконстрикторным действием, способствует 
развитию фиброза и ремоделирования в миокарде. В связи 
с этим широкое применение в кардиологической практике 
препаратов, препятствующих активации РААС, является 
патогенетически обоснованным и целесообразным.

В конце прошлого столетия в клиническую практику была 
внедрена новая группа антигипертензивных препаратов – 
антагонистов рецепторов АТ П (АРА П). Главное преимуще-
ство препаратов этой группы связано со специфичностью 
их свойств (полная блокада АРА II) и минимум побочных 
эффектов (нет кашля и ангионевротического отека) (1).

В последнее время в подавляющем большинстве случаев 
предпочтение отдается назначению комбинации антигипер-
тензивных препаратов. Комбинация из препаратов разных 
классов снижает АД в большей степени, чем использование 
отдельных средств в виде монотерапии. Использование 2-х 
препаратов в низких дозах уменьшает риск побочных эф-
фектов (2). Одним из перспективных направлений лечения 
больных АГ является использование АРА П в комбинации с 
другими антигипертензивными препаратами, главным обра-
зом с диуретиками. В рекомендациях ВОЗ (1999), МОГ/МОК 
(2003) отмечается высокая эффективность и безопасность 
данной комбинации. В связи с тем, что комбинированная 
терапия АГ стала одним из основных направлений в лечении 
больных с АГ, более широкое распространение получили 
фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов, 
содержащие в одной таблетке два лекарственных средства. 
В отличие от других блокаторов ангиотензина II Лозап – кон-
курентный, обратимый антагонист, сохраняет возможность 
нормальной ауторегуляции АД в случае чрезмерного его 
снижения, т.е. применение Лозапа безопасно в плане разви-
тия ортостатической гипотонии. Лозап плюс – фиксированная 
комбинация лозап и гидрохлортиазида.

Целью нашего исследования 
явилось изучение антигипертензивной эффективности и 
безопасности терапии лозапом плюс у больных с АГ.

Материал и методы
В группу исследования были включены 30 больных, преиму-
щественно женщин – 17 (57%), мужчин – 13 (43%) в возрас-
те от 34 до 71 года, средний возраст 48,3 ±1,2 с диагнозом: 
артериальная гипертензия II – III ст. с преимущественным 
поражением сосудов сердца, головного мозга, почек; из них 

Лозап плюс в лечении артериальной гипертонии
Бейсеева С.П. 
ГКЦ, Алматы
УДК 616.61-002.3-036.12-053.6-08:577.14
Артериялды гипертония емінде қолданылатын Лозап плюс
Бейсеева С.П. ҚКО, Алматы.
Қазіргі уақытта артериялық гипертонияның комбинирленген 
емі монотерапияға қарағанда тиімдірек. Гипертензияға қарсы 
препараттардың фиксирленген комбинациясын қолданудың бос 
комбинацияларға қарағанда жетістіктері жоғары. Лозап плюс 
(АРА П жəне гидрохлортиазид) артериялық қысымды тиімді 
бақылайды.

Losap plus in treatment of Arterial hypertension.
Beiseeva S.P., CCC, Almaty.
In present time combined therapy for Arterial hypertension is more 
effective than monotherapy. Usage of fi xed combinations. Losap plus 
(losartan and hydrochlorthiazide) show more reliable control of arterial 
hypertension and increase devotion of patient treatment.

АГ II ст. было 22 пациента (73%) и АГ III ст. – 8 (27%). В анам-
незе перенесенный инфаркт миокарда у 6 пациентов (20%), 
ОНМК – у 2 (7%). Сопутствующие заболевания: сахарный 
диабет 2 типа у 3 (10%), хронический пиелонефрит у 2(7%), 
хронический бронхит у 7(23%). Пациенты получали лечение: 
нитраты (кардикет) -35%, дезагреганты (аспирин) – 80%, кар-
диопротекторы (милдронат, предуктал) – 90%. 

Всем пациентам проводилось динамическое клиническое 
наблюдение, контроль за количеством уровня холестерина, 
мочевины, креатинина, глюкозы в крови, ЭКГ контроль.

Критериями исключения явились вторичные формы АГ, 
острое нарушение мозгового кровообращения и/или острый 
инфаркт миокарда в течение последних 6 мес., патология 
печени (повышение уровня трансаминаз) и почек (увеличение 
креатинина свыше 160 мкмоль/л и гиперкалиемия). Курс ле-
чения составил 4 недели. Регистрация АД проводилась еже-
дневно в положении сидя, результат оценивали как среднее 
3-х кратного измерения. Эффективность терапии оценивали 
по уровню снижения АД: достижение целевого уровня (ме-
нее 140/90 мм рт.ст.) расценивалось как хороший эффект; 
снижение на 10% от исходного как удовлетворительный; при 
необходимости назначения другого антигипертензивного пре-
парата дополнительно – считали как неэффективное лечение. 
Переносимость препарата считали хорошей при отсутствии 
побочных эффектов, удовлетворительной при наличии по-
бочных эффектов, не потребовавших отмены препарата, 
неудовлетворительной, если возникшие побочные явления 
потребовали отмены препарат. Лечение, начатое в стацио-
наре ГКЦ, продолжалось амбулаторно. 

 
Результаты и обсуждение
В процессе курсового лечения целевого уровня АД достигли 
34% (10 больных; из них 8 больных АГ П ст. и 2 – АГ Ш ст.); 
снижение АД на 10% наблюдалось в 50% случаев( 15 боль-
ных; 2 – АГ П ст. и 13 – АГ Ш ст.) и в 16% (5 больных АГ Ш ст.) 
возникла необходимость в назначении дополнительно других 
антигипертензивных препаратов. По результатам применения 
лозапа плюс у пациентов с АГ необходимо отметить наряду 
с благоприятным влиянием на клиническое течение болезни 
достаточно выраженный антигипертензивный эффект. Наряду 
с улучшением субъективной симптоматики отмечалось 
снижение АД при АГ II ст. на 10 сутки на 22,5% : исходное 
среднее САД было 164,,5±2,4 мм рт.ст., ДАД – 101,2±0,95 мм 
рт..ст.; после лечения САД -158,3±0,9; ДАД – 98,9‹0,8; на 20-
ые сутки снижение АД – на 24% от исходного, на 30-ые сутки 
– на 23,5%. При АГ III ст. снижение АД на 10-ые сутки было 
на 10,5% и составило: САД -167,6±0,94 против 187,2±1,2 мм 
рт.ст. исходного, ДАД – 112,3±1,76 против 114,6±1,8 мм рт.ст. 
исходного. На 20-ые сутки уровень АД снизился на 18% и 
оставался в пределах этих величин и на 30-ые сутки.

До начала лечения уровень холестерина был повышен 
у подавляющего большинства больных: у 16 (53%) из 30 и 
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составил 6,15±0,8 ммоль/л. Содержание глюкозы, мочевины, 
креатинина у всех исследуемых было в пределах нормы. 

Уровень сахара, мочевины, креатинина после лечения 
не претерпел заметных сдвигов. Уровень холестерина после 
лечения также значимо не изменился.

В процессе терапии лозап плюс побочного действия пре-
парата нами не отмечено. У 1 пациента после приема пре-
парата на 3-и сутки была заложенность носа, у 2-х – тошнота, 
но отмены препарата не потребовалось. Отсутствие нежела-
тельных побочных эффектов также позволяет рекомендовать 
фиксированную комбинацию АРА П и гидрохлортиазида 
для длительной терапии в качестве антигипертензивного 
препарата. 

Таким образом, у АРА П имеются многочисленные положи-
тельные эффекты, дающие им право занимать лидирующие 
позиции среди назначаемых антигипертензивных средств. 
Наличие фиксированной комбинации лозап плюс суще-
ственно упрощает соблюдение больными режима терапии и 
является одним из способов повышения качества антигипер-
тензивной терапии. Благодаря полной патофизиологической 
обоснованности и прочному доказательному фундаменту 
лозап плюс внесен в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств. 
Таким образом, перед практическими врачами открывает-

ся возможность использования комбинированной антигипер-
тензивной терапии в ее новой, оптимальной форме. Препарат 
ЛОЗАП фирмы Zeutiva может быть использован в качестве 
антигипертензивного препарата у больных АГ II –III ст. с учетом 
противопоказаний и индивидуальной переносимости.

Выводы
1. Антигипертензивная терапия лозап плюс у больных с АГ 
привела к достижению целевого уровня АД у 34% больных.
2. Лечение лозап плюс хорошо переносилось, нежелательные 
явления не требовали отмены препарата и проходили само-
стоятельно при продолжении лечения.

Использованная литература
1. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых забо-
леваний. Руководство для практических врачей Под общей ред. 
Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова . М.,2004
2. Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ар-
териальной гипертензии Всероссийского научного общества 
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Торвакард и коронал в лечении ИБС и артериальной 
гипертонии
Бейсеева С.П. 
ГКЦ, Алматы

ЖИА мен артериалды гипертония емінде қолданылатын 
Торвакард жəне Коронал
Бейсеева С.П. ҚКО, Алматы.
Экономикалық дамыған елдерде жүрек- қантамыр аурулары халық 
арасындағы аурушылдық пен өлім-жітімнің негізгі себебі болып 
табылады. Бұл аурулардың ішінде негізгі орынды ЖИА мен АГ 
алады. Олардың жиі бірлесуі, өзара тығыз байланысы өз кезегінде 
емдік шараларды да аанықтайды.
ЖИА мен АГ бар науқастарда бетаблокатор жəне статиндер 
қолданғандағы артериялық қысым мен холестерин деңгейін тиімді 
бақылау бұл препараттарды привнтивті терапияның рационалды 
схемасы ретінде ұсынуға мүмкіндік береді.

Torvacard and coronal in treatment of IHD (ischemic heart disease) 
and arterial hypertension.
Beiseeva S.P., CCC, Almaty.
Cardiovascular pathology in economically developed countries is the 
basic cause of illness and death. In its signifi cant space in its structure 
occupy IHD and AH. Often combination and close contact between them 
unconditionally determine medical tactics.
Effective control on Arterial hypertension and cholesterol level in 
treatment with coronal and torvacard for the patients of Arterial 
hypertension and IHD allow its recommendation as schematic preventive 
therapy.

Общеизвестно, что из заболеваний сердечно-сосудистой 
системы артериальная гипертония (АГ) наиболее часто со-
четается с ИБС и хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). АГ является одним из основных факторов риска раз-
вития инфаркта миокарда, острого и преходящего нарушения 
мозгового кровообращения, ХСН. Патогенетическое родство 
между этими тремя заболеваниями позволило рассматри-
вать их в рамках единого сердечно-сосудистого континуума, 
представляющего собой последовательное развитие ряда 
патологических состояний, связанных патогенетически и за-
кономерно заканчивающихся летальным исходом.

Установлено, что АГ и ИБС объединяют следующие общие 
моменты: одинаковые для обоих заболеваний факторы риска 
и единые механизмы возникновения и прогрессирования, к 
которым относят эндотелиальную дисфункцию, нарушение 
нейрогуморальной регуляции с гиперактивацией прессорных, 
антидиуретических, проагрегантных и пролиферативных фак-
торов и систем. Нарушение функции эндотелия в настоящее 
время рассматривается как начальный этап атерогенеза 
(1,2).

Выявление общих патогенетических звеньев и этиологи-
ческих факторов при сочетаниях АГ с ИБС и ХСН преследует 
цели как можно более ранней диагностики этих заболеваний, 
создание комплекса превентивных мер немедикаментозного 
и медикаментозного характера и разработки рациональных 
схем лечения (3). 

Бета-адреноблокаторы (БАБ) признаны базисными пре-
паратами в лечении больных АГ с сопутствующей ИБС. 
КОРОНАЛ относится к группе высоко кардиоселективных 
бета-адреноблокаторов, обладает выраженным антианги-
нальным действием, имеет доказанные кардиопротективные 
свойства, антигипертензивную эффективность и наилучший 
профиль безопасности среди всех бета-блокаторов. 

У лиц с повышенным АД в плане предупреждения ИБС 
предлагается использовать статины. Эффективность лечения 
больных стабильной стенокардией путем интенсивного сниже-
ния уровня холестерина Аторвастатином по крайней мере не 
уступает баллонной ангиопластике. Торвакард-аторвастатин, 
представленный на нашем казахстанском рынке фармацевти-
ческой компанией Zeutiva, входит в список жизненно важных 
лекарственных препаратов.

Целью нашего исследования 
явилось изучение рациональности и эффективности приме-
нения торвакарда и коронала в терапии АГ и ИБС. 

Материал и методы
На лечении короналом и торвакардом находились 30 боль-
ных 8 (27%) мужчин и 22(73%) женщины в возрасте от 45 до 
69 лет ( средний возраст 53±4,2 лет) АГ П и Ш степени. Все 
больные поступали в ГКЦ в экстренном порядке. На лечении 
находились 20 больных АГ П степени и 10 больных АГ Ш 
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степени, при этом сопутствующий сахарный диабет 2 типа 
имел место у 6 (20%), постинфарктный кардиосклероз у 27 
(90%), остаточные явления перенесенного ОНМК (давностью 
свыше 2-х лет) – у 3 (10%), ХСН 1 ст. – у 17 (57%), ХСН П 
ст. – у 13 (43%). Коронал назначали первоначально в дозе 
по 10 мг в сутки, торвакард – по 20 мг в сутки. Курс лечения 
составил 4 недели. До и после лечения оценивались следую-
щие показатели:

• Клиническое состояние
• ЧСС
• САД и ДАД
• Уровень гликемии (глюкозы в крови)
• Холестерин
• Креатинин
• Мочевина
• Уровень ферментов (АЛТ,АСТ)
• Билирубин
• ЭКГ
• ЭхоКГ
Регистрация АД проводилась ежедневно в положении 

сидя, результат оценивали как среднее 3-х кратного измере-
ния. Эффективность терапии оценивали по уровню снижения 
АД: достижение целевого уровня (менее 140/90 мм рт.ст.) 
расценивалось как хороший эффект; снижение на 10% от 
исходного как удовлетворительный; при необходимости на-
значения другого антигипертензивного препарата дополни-
тельно – считали как неэффективное лечение.

Лечение, начатое в стационаре ГКЦ, продолжалось 
амбулаторно. 

Всем пациентам проводилось динамическое клиническое 
наблюдение, контроль за количеством уровня холестерина, 
мочевины, креатинина, глюкозы в крови, ЭКГ контроль перед 
назначением препарата, на 7-10 сутки и на 30 сутки. 

 
Результаты и обсуждение
При анализе показателей САД, ДАД и ЧСС через 4 недели 
терапии короналом претерпели статистически значимые из-
менения. САД, исходно равное 169,8±18,3 мм рт.ст., через 4 
недели соответствовало 150,5±13,0 мм рт.ст. ДАД, исходно 

равное 96,2±10,5 мм рт.ст., через месяц равнялось 81,4±8,0 
мм рт.ст. ЧСС, составившее исходно 72,6±8,8 уд/мин, через 
4 недели равнялось 69,5±5,6. Целевого уровня АД достигли 
в процессе терапии короналом 27% (8 больных), снижение 
АД на 10% от исходного отмечено в 40% (12 пациентов). В 
33% случаев (10 больных) возникла необходимость назначе-
ния дополнительно другого антигипертензивного препарата. 
До начала лечения уровень холестерина был повышен у 
подавляющего большинства больных: у 16 (53%) из 30 и со-
ставил 6,15±0,8 ммоль/л. Содержание глюкозы, мочевины, 
креатинина у всех исследуемых было в пределах нормы. 
После курсового лечения уровень холестерина составил 
4,65±1,2 ммоль/л.

Основными модифицируемыми факторами риска раз-
вития ССЗ, т.е. те, на которые может повлиять врач – это 
артериальная гипертония и гиперхолестеринемия. Сочетание 
этих двух факторов риска у одного пациента чрезвычайно рас-
пространено. Поэтому, в настоящее время, необходим много-
факторный подход к лечению пациентов с ССЗ. В первую 
очередь это касается эффективного контроля артериального 
давления и уровня холестерина ЛПНП.

Выводы
1. Коронал в дозе по 10 мг/сутки оказывает антигипертензив-
ный эффект в 67% случаев у больных АГ высокой и очень 
высокой степени риска, в 27% больные достигали целевого 
уровня давления.
2. Применение коронала и торвакарда оказывает гиполипи-
демический эффект, снижает уровень холестерина.

Использованная литература
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зии. Российские рекомендации (второй пересмотр)// Кардиоваскул. 
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3. Безродная Л.В. Артериальная гипертензия в сочетании с ишеми-
ческой болезнью сердца. Лечение артериальной гипертензии в осо-
бых клинических ситуациях /Под ред. В.Н.Коваленко, Е.П.Свищенко. 
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Эффективность и безопасность применения Индапамида у 
больных артериальной гипертензией при ХОБЛ
Нусупова М.А. 
Городской кардиологический центр, г.Алматы
УДК 616.24-036.12+616.12-008.331.1]-08:615.03

Созылмалы обструктивті өкпе ауруы кезіндегі артериялық 
гипертониясы бар науқастарда индапамидтың тиімділігі мен 
қауіпсіздігі
Нусупова М.А.
Созылмалы обструктивті өкпе ауруларымен қосарланған 
артериальді гипертензиясы бар науқастарға индапамидті 
қолданғанда оның əсері мен қауіпсіздігі туралы зерттеу жұмысы 
берілген.

Effi ciency And Safety Of The Using Indapamidi Beside Sick Arterial 
Hypertension With Hodp
Nussupova M.A.
In study are presented given about effi ciency and safety of the using 
indapamide beside sick arterial hypertenthion in combination with 
chronic obstruction by diseases light.

Сочетание таких патологических состояний, как ХОБЛ и АГ, 
требует более дифференцированного подхода в выборе анти-
гипертензивной терапии. Такая терапия не должна приводить 
к усилению бронхообструкции и влиять на эффективность 
лекарственных препаратов, применяющихся для лечения 
ХОБЛ.

Мы провели исследование и проанализировали эффек-
тивность и переносимость индапамида (Арифон ретард, 
фирма Les Laboratories SERVIER) у 24 больных ХОБЛ в со-
четании с АГ. 

В исследование включены 24 пациента (12 мужчин 
и 12 женщин), средний возраст составил 56,6±7,5 года. 

Больные имели АГ I и II степени. По данным клинического 
измерения, систолическое АД (САДкл.) составило 153,1±6,5 
мм рт. ст. и диастолическое АД (ДАДкл.) – 91,4±8,5 мм 
рт. ст. Средняя продолжительность АГ в целом по группе 
– 9,1±7,4 года. У всех пациентов имелась подтвержден-
ная по данным функции внешнего дыхания (ФВД) ХОБЛ.
Критериями исключения из исследования являлись: сим-
птоматическая гипертензия, острое нарушение мозгового 
кровообращения, острый инфаркт миокарда, перенесенные в 
течение последних 6 месяцев, стенокардия напряжения III–IV 
функционального класса, почечная, печеночная и сердечная 
недостаточность.
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Клиническое АД определяли как среднее 3 измерений 

АД ртутным сфигмоманометром в положении сидя после 
5-минутного отдыха. Критерием эффективности антигипер-
тензивной терапии по клиническому АД считали снижение 
ДАД на 10 мм рт. ст. от исходного, а целевым уровнем – 
АД<140/90 мм рт. ст.

Исследование ФВД проводили на компьютерном 
спирографе (Япония) на 1-ой и 8-ой неделях лечения. В 
качестве контрольных показателей в анализ были вклю-
чены: ОФВ1 от форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ); МОС25, МОС50, МОС75 – мгновенные объ-
емные скорости после выдоха 25%, 50%, 75%, ФЖЕЛ.
При анализе результатов в целом по группе после 20 
недель  активной  терапии  наблюдали  достоверное 
снижение клинического АД: САДкл. со 153,1±6,5 до 
131,5±11,8 (p<0,01); ДАДкл.с 91,4±8,5 до 83,4±7,6 (p<0,01).
При анализе показателей ФВД и ее скоростных показателей, 
свидетельствующих о выраженности бронхиальной обструк-
ции, как видно из полученных результатов, динамики выявле-
но не было. Основные показатели не изменились.

Частота аллелей генов цитокинов Il4 и Il6 в популяции 
казахов.
Орадова А.Ш.1, Дюсембаев Б.К.1, Рот М.А.2 
1. Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы.
2. Институт химической биологии и фундаментальных наук г.Новосибирск.
УДК: 616.24-002-022-07

Цитокин Il4 жəне Il6-шы гендердің аллелдердің жиілігі 
қазақтарды популяцияларда
А.Ш. Орадова 1, Б.К. Дюсембаев 1, М.А. Рот 2.
Тарату соңғы жылдар барлық көбiрек жүйенiң жүрекқолқасы 
əр түрлi ауруларға тектiк детерминанты барлықтың зерттеуi 
алады: инсульт жəне миокард инфаркттерi. 

Allele Frequency Of Cytokine Il4 And Il6 Gene In The Population 
Of Kazakhs
A.Sh.Oradova 1, B.K.Duyssembayev 1, M.A.Rot 2.
In recent years, becoming increasingly widespread study of genetic 
determinism to various cardiovascular diseases: stroke and myocardial 
infarction.

Синтез цитокинов осуществляют макрофагами и лимфоцита-
ми. Цитокин IL4 служит ростовым фактором Т-лимфоцитов. 
У гена, кодирующего этот белок, известно три полиморфных 
аллели. Известно, что полиморфизм 590 С/Т в гене IL4 повы-
шает склонность организма к инсульту, инфаркту миокарда и 
другим заболеваниям. Цитокин IL6 стимулирует пролифера-
цию Т-лимфоцитов. У гена, кодирующего этот белок, известно 
девять полиморфных аллелей. Полиморфизм 174 G/C, по 
некоторым данным, увеличивает риск инсульта и заболеваний 
кровеносной системы [1].

Цель работы 
- оценить распределения частот аллелей полиморфизма 590 
С/Т гена IL4 и полиморфизма 174 G/C гена IL6 в популяции 
казахов.
Материалы и методы
Из образцов крови 137 добровольцев выделили ДНК с по-
мощью фенольной экстракции. Определение генотипа про-
водили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со 
специфичными праймерами для аллелей 590 С/Т гена IL4 и 
174 G/C гена IL6. Внутренним контролем служили гены drb1 
и hgh. Анализ продуктов ПЦР амплификации проводили в 
2% агарозном геле с окрашиванием бромистым этидием. 
Результаты 30 сравнивали с данными по европейской по-
пуляции (ЕП). Статистический анализ проводили методом 
χ- квадрант [2].

Результаты и обсуждение
Частоты аллелей С и Т полиморфизма 590 C/T гена IL4 для 
популяций казахов и ЕП составили 66/34% и 84/16% соот-
ветственно. Частоты аллелей С и G полиморфизма 174 C/G 
гена IL6 для популяций казахов и ЕП составили 66/34% и 
52/48% соответственно. Частоты распределения генотипов 
СС, СТ и ТТ полиморфизма 590 C/T гена IL4 для популяций 
казахов составили 43,8, 42,5 и 11,0%, а для ЕП – 70,7, 29,5 и 
3,4% соответственно. Частота аллели С полиморфизма 590 
C/T гена IL4 в обеих популяциях преобладает над частотой 
аллели Т. В тоже время, в популяции казахов частота аллели 
Т того же полиморфизма значительно превышает таковую в 
европейской популяции, а частота аллели С заметно ниже (р 
< 0,01). Частота аллели С полиморфизма 174 C/G гена IL6 
в популяциях казахов и Европы выше частоты аллели G; в 
популяции казахов частота аллели С выше, а аллели G ниже, 
чем в европейской популяции (р < 0,03).

Литература
1. Baumann R.E., Henschen A.H. Human fibrinogen polymorphic 
site analysis by restriction endonuclease digestion and allele-specifi c 
polymerase chain reaction amplifi cation: identifi cation of polymorphisms 
at positions A 312 and В 448. Blood 1993; 82: 2117—2124.
2. Celentano A., Mancini F.P., Crivaro M. et al. Cardiovascular risk factors, 
angiotensinconverting enzyme gene I/D polymorphism, and left ventricular 
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Выводы 
1. Терапия инапамидом в течение 8 недель оказывает по-
ложительное влияние на основные показатели суточного 
профиля АД с достижением целевых уровней как САД, так 
и ДАД в целом.

2. Лечение больных АГ I и II степени в сочетании ХОБЛ 
инапамидом 1,5мг/сут позволяет достигнуть достоверного 
снижения клинического, как систолического, так и диастоли-
ческого, АД с достижением целевых уровней.

4. На фоне терапии инапамидом не выявлено сниже-
ния скоростных показателей при исследовании ФВД, что 
свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния 
данной терапии на выраженность бронхиальной об-
струкции у больных АГ I и II степени в сочетании с ХОБЛ.
5. Препарат хорошо переносится больными.

Литература
1. Бобров В.А., Фуштейн И.М., Боброва В.И. Системная артериаль-
ная гипертензия при хроническом обструктивном бронхите: совре-
менные взгляды и новые понимания. Клин. мед. 1995; №3, С.24.
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Острое нарушение мозгового кровообращения — важнейшая 
проблема современной медицины. Цереброваскулярная па-
тология продолжает занимать ведущие позиции в структуре 
общей заболеваемости и смертности. Социальная значимость 
требует решения целого ряда вопросов профилактики, лече-
ния и реабилитации.

Цель
Анализ современных возможностей комплексной консерва-
тивной терапии инсульта, разработка основных терапевтиче-
ских мишеней, с учетом патофизиологических реакций.

Материалы и методы исследования
Проанализировано 200 случаев госпитализации пациентов с 
диагнозом ишемический инсульт, в период с 2007 по 2010 гг в 
ГКБ №7 (г.Алматы). Возраст пациентов от 24 до 70 лет. 

 
Результаты исследования и их обсуждение
Время поступления в стационар, от момента заболевания, 
составило у 65% больных до 6 часов, у 15% — более 6 
часов, 20% больных поступили на 2-4 сутки заболевания. 
Скрининговым методом верификации диагноза являлась 
компьютерная томография головного мозга (КТ). В 145 слу-
чаях (72,5%) исследование проведено в течение 30 минут с 
момента поступления, у остальных — в течение 6-12 часов. 
В качестве дополнительных методов использовались: кли-
нический и биохимический анализы крови, исследование 
показателей гемостаза, люмбальная пункция с исследовани-
ем спинномозговой жидкости, ЭКГ, рентгенография черепа, 
легких, УЗИ по показаниям. Во всех случаях пациенты осмо-
трены нейрохирургом.

Анализ фоновых заболеваний выявил у 198 (99%) больных 
гипертоническую болезнь, у 34 (17%) больных — сахарный 
диабет, 6 (3%) больных ранее перенесли хирургические 
вмешательства по поводу онкологической патологии с по-
следующей химио- и лучевой терапией, 10 (5%) пациентов 
страдали различными заболеваниями печени, 1 (0,5%) — с 

Консервативная терапия инсульта в остром периоде 
Турланов К.М., Дюсембаев Б.К. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК: 616.831-005.1-056:616.12-008.331.1

Инстульттің жедел қезінде консервативтіқ емдеу
К.М. Турланов, Б.К. Дюсембаев.
Ауруларда инсульттың клиникалық көріністерінің өтүінің жəне 
аякталуының дамуын зерттеуі жүргізілді. Ауруларды ертерек 
ауруханаға стационарлық госпитализация жəне құрастырылып 
біріқтірілген кесте бойынша консервативтіқ емдеу əсері 
көрсетілген.

Conservative Therapy Of Stroke In The Acute Period
K.M. Turlanov, B.K.Duyssembayev.
Analysis of clinical manifestations, course and outcome in patients with 
stroke. The expediency of early hospitalization in specialized inpatient 
and effi cacy of the combined circuit of conservative treatment.

заболеванием крови. Наличие атеросклеротического пораже-
ния магистральных и церебральных сосудов отмечено в 154 
(77 %) случаях, без признаков стенозирования. При после-
дующем обследовании МРТ с ангиографической программой 
аневризма церебральных сосудов была выявлена лишь у 
10 (5%) пациентов. При поступлении проводилась оценка по 
выраженности клинических симптомов: без клинических про-
явлений — 0 пациентов; с легкой степенью нарушений — 8 (4 
%) пациентов, с умеренной степенью нарушений — 50 (25%) 
пациента, сильная степень нарушений — 136 (68%). У всех 
пациентов при поступлении отмечено повышение артериаль-
ного давления до 180-240/100-120мм.рт.ст. Снижение уровня 
бодрствования при поступлении: оглушенность — 42% паци-
ентов, сопора — 38% , кома 1ст. — 20%. Комбинированная 
терапия включала: нимодипин, викасол, дицинон, левокар-
нитин, этилметилгидроксипиридина, глицин и инфузионная 
терапия в стандартном объеме. Лечебная программа, в 
обязательном порядке с момента поступления пациента, 
включала ненаркотические аналгетики периферического и 
центрального действия [1,2]. 

Заключение
Проведенный анализ исходов ишемического инсульта показал 
целесообразность ранней госпитализации в специализиро-
ванный стационар, и эффективность разработанной ком-
бинированной схемы консервативного лечения, основными 
направлениями которой является пролонгированное обе-
зболивание, купирование вазоконстрикторной церебральной 
реакции, нейропротекторная терапия. 
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Микробиологическая диагностика C. Albicans
Орадова А.Ш., Жусипбекова Г.А.
Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы
УДК 618.15-008.87-078

C. Albicans микробиологиялық диагностикасы
А.Ш. Орадова, Г.А. Жусипбекова.
Бөлiнетiн қынап жəне вагиналық биотоптың бiрге болатын 
микрофлорасындағы саңырауқұлақтарын шоғырландыруының 
байланыстылары Candidaдiң тегiнiң саңырауқұлақтарын 
инфекцияның 3 формаларын ерекшелейдi. Бактериялық вагиноз, 
вагиналық кандидоз, ерекше вагинит, цитолитиялық вагиноздың 
белгiсiн көрсетiлген.

Microbiological Diagnostics C. Albicans
A.Sh.Oradova, G.A. Zhusipbekova.
Depending on the concentration of fungi in the discharge of the 
vagina and associated vaginal microfl ora biotope distinguish three 
forms of infection fungi Candida. Criteria bacterial vaginosis, vaginal 
candidiasis, nonspecifi c vaginitis, cytolytic vaginosis.



Терапевтический вестник №4, 201064
Публикации последних лет свидетельствуют об устойчивой 
тенденции к росту числа больных с инфекциями влагалища. 
Ее причины тесно связаны с общими факторами, влияющими 
на структуру патологии человека. Урбанизация, экологи-
ческие проблемы, психологические стрессы, применение 
антибиотиков – эти мощные селективные факторы активно 
вмешиваются в процессы, определяющие структуру и уровень 
заболеваемости [1]. 

Смешанные инфекции или инфекции, развившиеся на 
фоне выраженного дисбаланса состава микроценоза влагали-
ща, наблюдаются в 20–30% случаев клинически выраженных 
инфекций влагалища. Около 50% нарушений состава микро-
ценоза влагалища протекают без клинических проявлений, 
хотя влияние бессимптомных форм заболевания на репро-
дуктивное здоровье женщин едва ли не более значимое, чем 
при наличии жалоб, так как они остаются невыявленными и, 
следовательно, без лечения.

Поэтому диагностика оппортунистических вагинальных 
инфекций, то есть инфекций, вызванных УПМ, принципиально 
отличается от диагностики инфекций, вызванных облигатными 
патогенами (инфекции, передающиеся половым путем – 
ИППП). Выделение УПМ из патологического материала или их 
индикация еще не является доказательством их этиологиче-
ской роли, так как те же самые микроорганизмы колонизируют 
влагалище в норме. Только учет количественных соотношений 
отдельных видов микроорганизмов в составе микроценоза 
может характеризовать состояние вагинального микроценоза 
и степень его нарушения.

Клиническая практика также показала, что успех терапии 
и особенно отдаленные результаты лечения вагинальных 
инфекций зависят не только от элиминации бактерий, вы-
звавших заболевание, но и от полноты восстановления со-
стояния нормоценоза.

Согласно этим критериям этиологическая диагностика 
инфекционной патологии влагалища наряду с выявлением 
облигатных патогенов (возбудителей ИППП) должна включать 
интегральную характеристику состава вагинального микро-
ценоза. Диагностика включает следующие три этапа: 

1) исключение ИППП;
2) микроскопию вагинального мазка, окрашенного по 

Граму; 
3) посев вагинального отделяемого на факультативно-

анаэробную группу микроорганизмов и микроаэрофилы.
В зависимости от концентрации грибов в отделяемом 

влагалища и сопутствующей микрофлоры вагинального био-
топа мы выделяем 3 формы инфекции влагалища грибами 
рода Candida.

1. Кандидозный вагинит
2. Сочетание бактериального вагиноза и кандидозного 

вагинита
3. Бессимптомное носительство грибов
Заключение о результатах этиологической диагностики 

дается на основании интегральной оценки результатов ком-
плексного микробиологического исследования отделяемого 
влагалища, включающего микроскопию нативных мазков, 
окрашенных по Граму, и посев с учетом видового и количе-
ственного состава компонентов микроценоза [2].
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Диагностика Chl. trachomatis у женжин 
Орадова А.Ш.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК: 616.24-002-022-07

Diagnostics Chl. Trachomatis At Woman
Chl. trachomatis an infection — the most frequent reason for chronic 
infl ammatory diseases of sexual ways at women. It has no characteristic 
clinical picture, often proceeds asymptomaticly, that complicates duly 
diagnostics of disease, prevention of its propagation and the prevention 
of complications.

Əйелде қасында Chl. Trachomatis диагностикасы 
Chl. trachomatis — созылмалы iсiп қызару ауруларды өте жиi 
себеп д əйелдерде жыныс бекiтуiрек. Ол тəн клиникалық суреттi 
алмайды, кедергiлердiң ауруды дер кезiнде диагностиканы, оның 
таратуын сақтап қалу жəне ескертуiн қиындататында жиi 
белгiсiз ағады. 

При хламидийном поражении нижних отделов половых путей 
больные могут предъявлять жалобы на зуд наружных половых 
органов, дизурические расстройства. Хламидиозу нижних от-
делов половых путей сопутствует нарушение влагалищного 
биоценоза. Изменение микрофлоры влагалища является 
индикатором и следствием инфицирования хламидиями. 
При хламидийном цервиците наблюдаются слизисто-гнойные 
или обильные слизистые выделения, шейка матки отеч-
ная, гиперемированная, возможно наличие псевдоэрозии. 
Хламидийные кольпиты встречаются у девочек и женщин в 
постменопаузе.

Сальпингиты, вызванные Chl. trachomatis, протекают 
стерто, длительно, развиваются отек эпителия и слипчивый 
процесс в маточных трубах с нарушением их перистальтики. 
Хронические, длительно протекающие аднекситы сопрово-
ждаются нарушениями менструальной функции. Поражения 
суставов обусловлены диссеминированным распространени-
ем хламидий или аутоиммунными реакциями, при этом чаще 
страдают крупные суставы нижних конечностей. 

У женщин, больных воспалением нижних отделов поло-
вых путей, Chl. trachomatis обнаружены в 21—27% случаев. 

Поражение шейки матки N. gonorrhoeae или Chl. trachomatis, 
клинически проявляющееся слизисто-гнойным отделяемым, в 
49,5% случаев сочетается с эндометритом. Установлено, что 
наличие сывороточных антител IgG против Chl. trachomatis 
ассоциируется с высоким риском инвазивного плоскоклеточ-
ного рака шейки матки [1]. 

Среди женщин, страдающих бесплодием, в образцах, 
взятых из шейки матки, методом ПЦР ДНК Chl. trachomatis 
выделена у 22,45%, из маточных труб — у 15,66%, что до-
стоверно чаще (Р<0,05), чем в контрольной группе (3,3%) . 
По другим данным, у 35% пациенток с бесплодием и высоким 
титром антител против Chl. trachomatis лапароскопически 
выявлена патология маточных труб. При наличии серологи-
ческих маркеров хламидийной инфекции для установления 
локализации процесса наиболее информативен метод по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). При внутриматочной хла-
мидийной инфекции возможно выделение ДНК возбудителя 
в эндометрии, и в ткани хориона [2].

Таким образом, большую ценность ПЦР представляет для 
диагностики латентной инфекции, так как позволяет выявлять 
ДНК хламидий даже при наличии нескольких микроорганиз-
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Установлено, что небольшие количества ДНК обнаруживаются 
вне клеток, прежде всего в плазме крови животных и человека. 
Интерес к внеклеточным ДНК неизмеримо возрос после того, 
как выяснилось, что количество ее может существенно воз-
растать при ряде заболеваний, что возможно учитывать как 
ранний признак соответствующих патологий. Циркулирующая 
ДНК может появляться в кровотоке в результате гибели ядро-
содержащих клеточных элементов, созревания эритроцитов и 
тромбоцитов, а также активной секреции нуклеиновых кислот 
во внеклеточное пространство. При беременности уже на 
первом месяце в кровотоке матери появляется фетальная 
ДНК, обнаружение которой открывает новые возможности 
для неинвазивной пренатальной диагностики.

Одним из простых объяснений появления внеклеточных 
нуклеиновых кислот в крови могут быть постоянно идущие 
в организме процессы отмирания клеток и деградации их 
хроматина. Та¬ким образом, в первую очередь источником 
вне¬клеточной ДНК крови может быть некроз или апоптоз 
ядросодержащих клеточных элементов крови или эндотели-
альных клеток. Апоптоз — наиболее широко представленная 
форма программируемой клеточной смерти, которая приво-
дит к ежедневной гибели части клеток. Примерный подсчет 
показывает, что в организме человека в результате апоптоза 
деградирует 1-10 г ДНК в сутки. Апоптотические клетки и 
апоптотические тельца поглощаются и перевариваются ма-
крофагами, дендритными или эндотелиальными клетками. 

В норме некроз распространен значительно меньше, чем 
апоптоз. Некроз характеризуется конденсацией хроматина, 
увеличением размера клетки с ее последующим лизисом. 
Поскольку в норме некротические клетки в основном не 
обнаруживаются, этот тип клеточной гибели не может обе-
спечивать появление значительной части ДНК в плазме, хотя 
он часто наблюдается при развитии опухолей, вероятно, как 
результат недостаточной васкуляризации. Для определения 
концентрации внеклеточной ДНК в плазме сыворотке крови 

Диагностическое значение определения ДНК крови 
Орадова А.Ш.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Қан днқ анықтауды диагностикалық мəн 
Əдебиеттiң шолуы қанда днқ анықтауға жасушадан тыс арналған. 
Олардың прогностиялық жəне диагностикалық маңыздылығы əр 
түрлi патологиялық күйлерде көрсетiлген. Ерекше мəн перинатал 
патологиясында днқ анықтау жасушадан тыс алады.

Diagnostic Value Of Determination Dna Blood
The literature review it is denoted the defi nition of extracellular DNA in 
the blood. It is shown their predictive and diagnostic value in various 
pathological conditions. Particular importance is the defi nition of 
extracellular DNA in perinatal pathology.

использовали наиболее достоверный метод количественной 
ПЦР. Литературные данные позволяют сделать вывод, что в 
норме концентрация циркулирующей ДНК не должна превы-
шать 50-60 нг/мл плазмы/сыворотки, а увеличение концен-
трации до 100 нг/мл и выше может указывать на возможное 
развитие патологии [1].

Выявлено значительное увеличение концентрации внДНК 
у недоношенных новорожденных и у новорожденных с пери-
натальной патологией, описано влияние внДНК на измене-
ния иммунного статуса новорожденных при перинатальных 
поражениях. 

В 1997 году впервые было продемонстрировано присут-
ствие фетальной внеклеточной ДНК в плазме и сыворотке бе-
ременных женщин. Данное открытие способствовало интен-
сивному изучению плодной ДНК в качестве потенциального 
маркера для неинвазивной пренатальной диагностики. Метод 
измерения концентрации внДНК плода в крови матери осно-
вывался на обнаружении последовательности Y-хромосомы 
(SRY) методом количественной ПЦР в реальном времени. 
Повышение концентрации внеклеточной фетальной ДНК в 
материнской циркуляции происходит вследствие возможной 
редукции выведения ДНК из организма матери, причиной чего 
могут быть различные физиологические изменения функ-
ций органов выделения женщины в течение беременности. 
Было показано, что чувствительность определения локусов 
Y-хромосомы до 7-й недели беременности методом обычной 
ПЦР составляет 95%, а при использовании ПЦР в реальном 
времени пол эмбриона со 100% точностью можно определить 
уже на 5-й неделе развития [2].
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мов в биологической пробе. Высокая стоимость ПЦР-анализа, 
необходимость специального оснащения лабораторий огра-
ничивают широкое использование этого метода. Высокая 
стоимость ПЦР-анализа, необходимость специального осна-
щения лабораторий ограничивают широкое использование 
этого метода [3].

Реабилитация больных, перенесших ишемический инсульт
Турланов К.М., Дюсембаев Б.К. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Rehabilitation Of The Patients Who Have Had The Ischemic Stroke
K.M. Turlanov, B.K.Duyssembayev.
In recently quite a number of studies is dedicated to searching for of 
hereditary factors, predisposing to development of vascular diseases of 
brain. In this review, we have systematized the results of the infl uence 
mexidol on clinical neurological, biohimich indicators and cerebral 
hemodynamic in patients with ischemic stroke.

Ишемия лық  ин стул ьтп е н  а уыр ғ а н  а у р ул а рдың 
реабилитациясы
К.М. Турланов, Б.К. Дюсембаев.
Акырғы уақытта мийдың тамыр ауруларының дамуына бейімдеу 
тұқым қуу факторлардың көптеген зерттеу ізденуі арналған. 
Осы шақтағы шолу бойынша ишемиялық инсультпен ауырған 
аурулардың клинико-неврологиялық, биохимиялық көрсеткіштеріне 
жəне церебральды гиподинамияға мексидолдың əсер етуінің 
нəтіжелері жүйеліндірді.
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Цель — 
изучение влияния мексидола на клинико-неврологические, 
би охимические показатели и церебральную гемодинами-
ку у больных, перенесших ишемический инсульт, в вос-
становительный период.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-неврологическое обследова-
ние 20 больных в восстановительном периоде ишемического 
инсульта, до и после курсового приема мексидола в дозе 4 
мл (200 мг) +100 мл физиологического раствора внутривенно 
капельно 1 раз в сутки (7 дней), затем по 2 таблетки 2 раза в 
сутки в течение 15 дней.

Результаты
После курсового лечения мексидолом у больных в значитель-
ной степени уменьшились про явления, обусловленные недо-
статочностью кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне (шаткость при ходьбе, головокружение), а также 
головная боль, которая в определенной степени была обу-
словлена хро нической гипоксией. Положительная динамика 
отмечалась и со стороны вегетативной нервной системы, 
боль ные стали менее зависимы от метеорологических из-
менений, стресса. После лечения наблюдалось снижение 
раздражительности, улучшились сон, память, настроение. 
Уровень депрессии у пациентов по геронтологической шкале 
депрессивности Гамильтона уменьшился. Отмечено также 

улучшение церебральной гемодинамики, что выражалось в 
уменьшении толщины комплекса интима — медиа, увеличе-
нии линейной систолической ско рости кровотока в сосудах 
каротидного и вертебрально-базилярного бассейнов.

Выводы
Прием мексидола улучшает самочувствие (уменьшает голов-
ные боли, головокружение, улуч шает сон), память и мнестиче-
ские функции (по данным результатов теста запоминания 10 
слов), уменьшает уровень депрессии (по результатам герон-
тологической шкалы депрессивности Гамильтона). У больных 
расши ряется диапазон социально-бытовой активности, сни-
жается спастичность, улучшается мозговое кровообра щение 
и активизируются взаимосвязи между гемодинамикой в экс-
тра- и интракраниальных сосудах каротид ного бассейна, что 
свидетельствует об активизации метаболических процессов 
мозга. [1,2,3].
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Влияние Фенотропила на состояние и качество жизни после 
инсульта
Турланов К.М., Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
УДК: 616.831-005.1-056:616.12-008.331

Инстульттан кейінгі өмірдің жағдайы мен сапасына 
фенотропилдың əсері
К.М. Турланов, Б.К. Дюсембаев.
Акырғы уақытта мийдың тамыр ауруларының дамуына бейімдеу 
тұқым қуу факторлардың көптеген зерттеу ізденуі арналған. 
Осы шақтағы шолу бойынша ишемиялық инсультпен ауырған 
аурулардың клинико-неврологиялық , биохимиялық көрсеткіштеріне 
жəне церебральды гиподинамияға фенотропилдың əсер етуінің 
нəтіжелері жүйеліндірді.

Impact On State Fenotropil And Quality Of Life After Stroke
K.M. Turlanov, B.K.Duyssembayev.
In recently quite a number of studies is dedicated to searching for of 
hereditary factors, predisposing to development of vascular diseases of 
brain. In this review, we have systematized the results of the infl uence 
fenotropil on clinical neurological, bi - ohimicheskie indicators and 
cerebral hemodynamics in patients with ischemic stroke.

Фенотропил обладает ноотропным действием, активизируя 
метаболические процессы и улучшая кровообращение голов-
ного мозга, и иммуномодулирующим действием, повышая 
выработку антител [1,2]. 

Материал и методы
Анализу были подвергнуты результаты лечения 400 больных, 
перенесших ишемический инсульт, которые были разделены 
на две группы: получавшие Фенотропил® (107 женщин и 
93 мужчин, средний возраст — 63,7 года) и не получавшие 
Фенотропил® (110 женщин и 90 мужчин, средний возраст 
— 64,5 года). Фенотропил® назначался на 1-м, 6-м и 11-м 
месяцах перенесенного инсульта, в суточной дозе 400 мг (по 
200 мг 2 раза в сутки). Курс терапии составлял 1,5 месяца.

Критериями включения пациентов в исследование явля-
лись: степень нарушения неврологических функций — 30% 
и менее от максимального количества баллов, набранных по 
шкалам Бартел, Линдмарка; степень бытовой адаптации — 
30 и менее баллов, набранных по шкале Мертон и Саттон; 
зависимость при выполнении бытовых навыков.

Статистический анализ результатов исследования прово-

дился с использованием пакетов программы SPSS 12.0. 

Результаты и обсуждение
Применение Фенотропила® вызывало достоверное по срав-
нению с контрольной группой повышение степени восстанов-
ления неврологических функций пациентов после инсульта 
(р<0,0001). Так, в группе пациентов, которым назначался 
Фенотропил®, достаточное и полное восстановление данных 
функций отмечалось у 65,4% больных, а в группе больных, 
не получавших данный препарат — у 27,7%. Фенотропил® 
вызывал достоверное повышение уровня бытовой адаптации 
пациентов после инсульта (р<0,0001). Так, в группе пациентов, 
получавших данный препарат, достаточная и полная степень 
бытовой адаптации отмечалась в 70,1% случаев, а в группе 
больных, не получавших Фенотропил® — в 37,1% случаев. 

Выводы
Применение Фенотропила® в комплексном восстановитель-
ном лечении пациентов после инсульта является оправдан-
ным. Данный препарат не только способствует повышению 
степени восстановления неврологических функций больных, 
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В последние годы показано, в практическом здравоохра-
нении диагностика туберкулеза и его лечение продолжают 
основываться на культуральном методе. Идентификация 
микобактерий в клинической лаборатории остается сложной 
и длительной процедурой. Она основывается на фенотипи-
ческих особенностях: скорость роста, морфология колоний, 
пигментообразование, биохимические свойства и занимает 
не менее 6 недель. 

 Внедряемые в практику в последние годы автоматизи-
рованные системы бульонного культивирования, такие как 
ВАСТЕС 460, ВАСТЕС 960, МВ/ ВасТ позволяют существенно 
сократить время детекции роста микобактерий. Однако вы-
деленные культуры также нуждаются в идентификации. В 
ряде фтизиобактериологических лабораторий Казахстана в 
последние годы используются автоматизированные систе-
мы бульонного культивирования микобактерий, однако для 
идентификации изолятов методы генетического анализа не 
применялись [1]. 

 Цель исследования – провести идентификацию культур, 
выросших на автоматизированной системе бульонного куль-
тивирования ВАСТЕС MGIT 960.

Мокрота больных туберкулезом и лиц с подозрением на 
заболевание, содержащихся пенитенциарных учреждениях 
Алматинской области, поступившая для микробиологи-
ческого исследования в период с января 2006г. по июня 
2008г. подвергалась стандартной предпосевной обработке. 
Посевы производили в пробирки MGIT, на плотную среду 
Левенштейна-Йенсена. Учет результатов и идентификация 
культур, выросших на плотной среде осуществлялась обще-

Диагностика туберкулеза
Жусипбекова Г.А. 
Казахский национальный медицинский университет, г. Алматы
УДК: 616-002.5-092.18-079

Туберкулездің зертеу 
Г.А. Жусипбекова.
M.tuberculosis генетикалық профилдердің бөлінуі басқа мемлеке-
терде жүргізу жəне жүелі зерттеу нəтіжесінің мəліметтері 
бойынша келтіріледі. Мысалы 178 клиникалық МБТ штаммдары 
бойынша BACTEC 960 əрекше əдістемесі көрсетілген. Казахстан 
аймағында ПТР штаммаларды салыстырмалы микробиологиялық 
міндетмежүргізу үшін типтік референтіқ экспресс-метод стра-
тегия ұсынылды.

Diagnostics Of Tuberculosis
G.A. Zhusipbekova. 
Happen to data about undertaking and results of system studies 
M.tuberculosis in other countries. On example 178 clinical shtamms МBТ 
are demonstrated particularities of method PCR. The strategy proposed 
on the microbiological characterization of strains disseminated in 
Kazakhstan with the PCR-based as the express-method of diagnostics.

принятыми тестами. 
Все образцы, выявленные как позитивные в аппарате 

BACTEC 960 (с 4-го дня инкубации) удалялись из прибора. 
После чего выполнялись следующие процедуры: мазок для 
окраски по Цилю-Нильсену с целью выявления кислотоу-
стойчивых микроорганизмов; субкультивирование на плотной 
среде для подтверждения роста микобактерий, субкультиви-
рование на среде Левенштейна-Йенсена, содержащей 1000 
мкг/мл салицилата натрия, для дифференциации МТК и 
нетуберкулезных микобактерий; посев на чашку с кровяным 
агаром для подтверждения отсутствия контаминирующей 
микрофлоры. Из всех позитивных по ВАСТЕС пробирок кисло-
тоустойчивые микроорганизмы были выявлены в 85 случаях. 
Время детекции роста микобактерий на автоматизированной 
системе колебалось от 4 до 28 суток, что в среднем составило 
11,6 суток и было значительно короче по сравнению со ско-
ростью роста на плотной среде – 32,8 суток. Таким образом, 
использование автоматизированной системы бульонного 
культивирования ВАСТЕС 960 в значительной степени со-
кращает время исследования [2]. 
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Лечение хламидийной инфекций у детей раннего возраста
Тарбакова А.К. 
Детская поликлиника №4, г. Костанай
В последнее время наблюдается увеличение частоты вну-
триутробных инфекций и возрастание их роли в развитии 
перинатальных поражений ЦНС, а также патологических 
состояний других систем организма, имеющих неблагопри-
ятные последствия в последующие возрастные периоды 
жизни детей. В раннем неонатальном периоде жизни детям 
чаще выставляются диагнозы: внутриутробное инфициро-
вание, перинатальное поражение ЦНС, конъюнктивиты, 
респираторный синдром, конъюгационные желтухи и т.д. В 

но и повышению уровня их бытовой и социальной адаптации 
и, соответственно, улучшению качества жизни больных и их 
родственников.
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последние годы улучшилась диагностика инфекций пере-
дающихся половым путем (ИППП) у беременных женщин из 
групп риска, имеющих отягощенный акушерский анамнез: 
бесплодие, мертворожденные дети, выкидыши, угрозы пре-
рывания беременности, невынашивание и другие. Наиболее 
часто встречающиеся ИППП при обследовании беременных: 
хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПГ (вирус простого 
герпеса), ЦМВ (цитомегаловирус). 

Для исследования отобрано 54 ребенка в постнатальном 
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периоде, родившихся в период с 2007 по 2009 гг.на 36 участке 
детской поликлиники №4 г.Костаная, у которых были выяв-
лены внутриутробные инфекции (ВУИ). В основную группы 
были включены 42 ребенка. Контрольная группа состояла из 
12 детей. Из отобранных амбулаторных карт основной группы 
в 73% случаев имелось обследование матерей методами 
ИФА, ПЦР на урогенитальные инфекции. Наиболее чаще 
встречалась хламидийная инфекция у беременных. Для 
проведения клинического анализа заболеваемости периода 
новорожденности отбирались дети группы риска по внутриу-
тробному инфицированию хламидиями. Учитывалась оценка 
анамнеза матери: ранее диагностированный урогениталь-
ный хламидиоз, наличие хронических заболеваний органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной 
системы, хронический аднексит, угрозы прерывания настоя-
щей беременности, преждевременное излитие околоплодных 
вод, отслойка плаценты, а также наличие у плода задержки 
внутриутробного развития, симптомов гипоксии, фетоплацен-
тарной недостаточности.

Внутриутробное инфицирование плода происходит гема-
тогенным путем (трансплацентарно) или контактным путем 
при наличии плацентита, хориоанамнионита, инфицирования 
околоплодных вод. Хламидийная инфекция часто поражает 
органы с наиболее интенсивным кровоснабжением – мозг, 
печень, почки, сердце, легкие, что определяет степень ин-
тенсивности генерализации инфекции. Такие дети поступали 
на второй этап выхаживания в отделение патологии ново-
рожденных – это 30% из обследованных. Но наблюдались и 
локализованные формы в виде затяжных желтух, ринитов, 
конъюнктивитов, функциональные перинатальные поражения 
ЦНС, и желудочно-кишечного тракта. У 20% обследованных 
детей клинические проявления внутриутробного инфициро-
вания (в основном у доношенных) в раннем неонатальном 
периоде отсутствовали, но проявлялись на 10-14 день жизни 
и не поддавались симптоматической и местной терапии. 
Учитывая клинические проявления, анамнез матери, нали-
чие персистенции хламидийной инфекции, течение раннего 
неонатального периода, стоял вопрос об адекватной этио-
тропной терапии. Препаратом выбора стала суспензионная 
форма Сумамеда, который получали дети основной группы. 

Учитывалась преимущества его фармакологических свойств: 
хорошая всасываемость в кишечнике, проникновение через 
гистогематические барьеры, способность накапливаться в 
тканях, гранулоцитах, макрофагах, фибробластах и повышать 
фагоцитарную активность последних. Сумамед не окисляет-
ся в печени цитохромом Р450, не вызывает дисбактериоза. 
Лечение проводилось в амбулаторных условиях. Препарат 
назначался из расчета 10мг/кг веса один раз в день за 1 час 
до кормления в течение 5-ти дней. Поддерживающая доза на 
7-ой и 14-ый дни - однократно в суточной дозе, учитывая цикл 
развития хламидий и возможность ее персистенции.

Клинический эффект наблюдался со 2-3 дня, что выража-
лось в улучшении общего состояния ребенка, нормализации 
функции ЦНС, исчезновении функциональных нарушений 
ЖКТ, значительного уменьшения проявлений желтухи ново-
рожденных, улучшении носового дыхания, на 5-7 день - изле-
чивании конъюнктивитов, ринитов. При наличии в анамнезе у 
матерей микстинфекций (ЦМВ и ВПГ) рекомендовались свечи 
виферона 10-14 дней и по необходимости симптоматическая 
терапия. Все дети хорошо перенесли сумамед, не срыгива-
ли, не было проявлений дисбиоза, у всех было клиническое 
выздоровление

В контрольной группе детей, не получавших сумамед, в 
74% случаях отмечались осложнения: развитие постнаталь-
ных пневмоний, затяжное течение желтухи новорожденных, 
воспалительных заболеваний мочевыделительной системы, 
усиление функциональных нарушений со стороны ЦНС и 
ЖКТ.

По наблюдению детей до 3-х летнего возраста, в кон-
трольной группе дети в 35% случаев чаще болели простуд-
ными заболеваниями, сопровождающиеся в 20% случаев 
бронхообструктивным синдромом, в 5% случаев развивались 
заболевания мочевыделительной системы.

Выводы
Раннее выявление и адекватное лечение детей группы риска 
по хламидийной инфекции снижает частоту заболеваемости, 
длительность течения, развития хронизации заболеваний 
легких, ЦНС, мочевыделительной системы и смертности 
детей первого года жизни.

Опыт лечения сезонного аллергического риносинусита 
интраназальным  глюкокортикостероидом назонекс-
спрей в сочетании с препаратом Эриус
Бестембеков С.Т.
Военная поликлиника Пограничной Службы КНБ РК 

До настоящего времени для оториноларингологов остается 
актуальной проблема эффективного лечения сезонного ал-
лергического риносинусита. Сезонный аллергический ринит 
(САР) является распространенным заболеванием практиче-
ски во всех странах. По данным литературы отчетливо просле-
живается тенденция к их повсеместному росту. Единственной 
группой препаратов, оказывающих патогенетическое воз-
действие на все фазы аллергического воспаления, являются 
глюкокортикостероиды (ГКС), причем в последнее время на 
рынке появляются различные формы ГКС. [1, 2, 3].

Клиника аллергического риносинусита обычно бывает 
представлена следующим симтомокомплексом: длитель-
ное затруднение носового дыхания, наличие слизисто-
водянистого отделяемого из полости носа, периодически — 
приступы чихания и зуда в носу. Анамнестические данные, как 
правило, свидетельствуют о наличии аллергии. При передней 
риноскопии обращают на себя внимание выраженный отек и 
синюшность слизистой оболочки, носовые ходы заполнены 

слизисто-водянистым отделяемым, просвет общего носового 
хода полностью или частично сужен. Сезонный аллергический 
ринит, связан с повышенной чувствительностью слизистой 
оболочки полости носа к пыльцевым и грибковым антиге-
нам.

Единственным средством профилактики и лечения се-
зонного аллергического ринита является интраназальные 
глюкокортикостероиды. Их применение позволяет умень-
шить большинство симптомов любого ринита, в том числе 
сезонного [1, 2, 3]. Кортикостероиды, применяемые местно 
на слизистую оболочку носа, оказывают ряд противоаллер-
гических эффектов:

- тормозят раннюю и позднюю стадии аллергической 
реакции [4];

- уменьшают количество эозинофилов, Т-лимфоцитов и 
тучных клеток в слизистой оболочке [1, 5];

- уменьшают отек слизистой и ринорею [2];
- снижают гиперчувствительность рецепторов слизистой 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 69
оболочки к аллергенам.

- как правило, не обладают побочными эффектами, кото-
рые имеют системные препараты. 

Глюкокортикостероиды местного применения оказывает 
противовоспалительное, противоаллергическое действие и 
иммунодепрессивное действие. Местное противовоспали-
тельное действие препарата проявляется при его применении 
в дозах, при которых не возникает системных эффектов. 
Стереотипная подача лекарственного препарата (при которой 
с каждым нажатием кнопки происходит выброс 100 мг суспен-
зии, что соответствует 50 мкг чистого мометазона фуроата) 
устанавливается приблизительно через 6-7 «калибровочных» 
нажатий. Если препарат не использовался в течение 14 дней 
или дольше, то перед применением необходима повторная 
«калибровка». Перед применением флакон необходимо 
энергично встряхивать. Оценка системной активности на-
зонекса показала, что даже в дозах, многократно превы-
шающих терапевтические, примененный интраназально или 
перорально (2-8 мг перорально) он не влиял на гипофизарно-
надпочечниковую систему у взрослых и детей из-за низкой (не 
более 0,1%) биодоступности [8]. После длительного примене-
ния назонекс не вызывал атрофии слизистой оболочки носа. 
Так, после назначения его больным м в течение длительного 
времени по 200 мкг в сутки в биоптатах слизистой оболочки 
носа уменьшилась воспалительная инфильтрация до полного 
исчезновения и восстанавливалась нормальная структура 
слизистой, что доказывало его преимущество перед другими 
препаратами [12, 13].

Поскольку в патогенезе аллергического риносинусита 
большую роль играет гистамин, то применение в комплексном 
лечении этого заболевания препаратов, блокирующих Н1-
гистаминовые рецепторы, вполне обосновано. На сегодняш-
ний день все реже используются антигистаминные средства, 
обладающие выраженным седативным эффектом, такие как 
димедрол, пипольфен, супрастин, дипразин (препараты 1-го 
поколения). На смену им пришли препараты новых поколе-
ний: лоратадин (Кларитин, Кларготил), дезлоратадин (Эриус), 
фексофенадин (Ламилан) и другие. Эти высокоэффективные 
и быстродействующие препараты не обладают седативным 
эффектом. Многие из них имеют удобный для пациента режим 
дозирования - один раз в день. Антигистаминные средства 
при консервативном лечении аллергического риносинусита 
применяют только в сочетании с интраназальными глюкор-
тикостероидами. 

Эриус - антигистаминный препарат 2-го поколения (не-
седативный). Он не только блокирует Н1-гистаминовые 
рецепторы, но и тормозит выделение гистамина из тучных 
клеток. таблетки, независимо от приема пищи, по 5 мг в день. 
Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой. На-
чинает действовать через 30 мин, достигая максимальной 
концентрации в сыворотке крови через 1 ч после приема 
внутрь. Период полураспада составляет 24 ч, что позволяет 
принимать эриус 1 раз в сутки. Метаболизируется в печени 
системой цитохром-450, а также другим изоферментом 
CYP2D6, что предупреждает кумуляцию препарата у боль-
ных с нарушениями функции печени и позволяет назначать 
его одновременно с любыми лекарственными препаратами 
и пищей. 

Цель исследования
- изучить влияние топического глюкокортико-стероида 
Назонекс-спрей в комбинации с антигистаминным сред-
ством ЭРИУС на клинические проявления аллергического 
риносинусита.

 
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 50 больных с ал-
лергическим риносинуситом, сезонной формой в стадии 

манифестации, из них 31 женщина и 19 мужчин в возрасте 
от 18 до 53 лет. Средний возраст больных составил 29,4±2,8 
лет, большинство пациентов находились в наиболее рабо-
тоспособном возрасте от 22 до 37 лет (33 человек –66,0%). 
Длительность заболевания составила в среднем 2,6±0,4 года, 
при максимуме – 4 года, минимуме – 2.5 месяца и количестве 
обострений за сезон палинации от 1 до 3, в зависимости от 
календаря цветения. Предшествующая терапия у 13 (26,0% 
) пациентов заключалась в закапывании в нос от 3 до 5-7 
раз в день судосуживаю-щих капель, 5 (10,0 %) человек по-
лучали аква-марис – спрей в нос 2-3 раза в день, гормоны в 
таблетированной форме.

После проведенного дообследования в виде рентгено-
графии придаточных пазух носа, общего анализа крови, 
риноцитограммы, всем пациентам проводилось лечение 
препаратом Назонекс–спрей по следующей схеме: интра-
назальное впрыскивание в нос по 2 раза в каждый носовой 
ход 2 раза в день (общая суточная доза - 200 мкг), утром и 
вечером в течение 7 дней, затем 1 раз в день впрыскивание в 
каждую половину носа 1 раз день(общая суточная доза - 100 
мкг), в течение 5 дней, что в общей сложности составило 12 
дней приема назонекс-спрея.

Также для комплексного лечения назначался антиги-
стаминный препарат - эриус 1 таблетка ( 5 мг ) 1 раз в день 
внутрь, в течение 12 дней.

Всем пациентам проводилась объективная и субъективная 
оценка клинических симптомов, общего состояния, переноси-
мости препарата и нежелательных побочных эффектов. Все 
симптомы оценивались по 3-х балльной шкале, где 0 баллов 
обозначало отсутствие симптомов, 1 балл – незначительно 
выраженные симптомы, 2 – умеренно выраженные симптомы, 
3 – выраженные симптомы. Отдельно оценивались данные 
риноцитограмм: эозинофилия, наличие мицелия грибов.

Обсуждение результатов
По листам самооценки состояния пациенты отметили, что 
лекарственное действие начиналось с 1- 2 дня и достигало 
своего максимума на 7 – 10 день. При этом на 7 сутки ринорея 
и заложенность носа уменьшались в 3-4 раз, зуд в носу в 7 
раз, чихание переставало беспокоить пациентов на 2 день 
(табл. 1).

Таблица 1. Самооценка пациентов в баллах в процессе лечения 
назонекс-спрея 

Симптомы Начало 
исслед.

Через 
7 дней

Через 
12 дней

Через 
1 месяц

Ринорея 2,21±0,26 0,45±0,2 0 0
Заложен. 
носа 2,6±0,13 0,45 ±0,21 0 0

Зуд в носу 2,14±0,28 0,18±0,12 0,17 0,17
Чихание 1,9±0,23 0 0 0
Общее 
состояние 1,64±0,17 0,45±0,16 0,17 0

ИТОГО 10,3±0,77 1,73±0,47 0,17 0,17

При объективной оценке слизистой оболочки полости носа 
отмечено быстрое уменьшение отека и застойной окраски, 
прекращение ринореи и купирование эозинофилии. 

Таблица 2. Объективная оценка состояния больных в процессе 
лечения назонекс-спрея
Объективн. данные Начало обследования Через 12 дней
Отек 2,64±0,13 0,22±0,15
Синюшность 
слизистой оболочки 2,4±0,13 0,1

Ринорея 2,14±0,23 0
Итого 7,2±0,38 0,33±0,24
Эозинофилия 6,3±1,16 0,33±0,21
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Таблица 3. Эффективность лечения САР назонекс-спреем

Эффект
Количество больных
По мнению врача По мнению пациента 

Отличный 27 (54,0%) 27 (54,0%)
Очень хороший 9 (18.0%) 9 (18,0%)
Хороший 7 (14,0%) 7 (14,0%)
Удовлетворит. 5 (10,0%) 6 (12,0%)
Плохой (без эфф.) 2 (4%) 1 (2%)
Всего 50 50

 
Побочное действие лекарственного препарата отмечено у 

4 больных в виде жжения и сухости слизистой носа, носоглот-
ки в течение 4-5 дней, по поводу чего, больным назначались 
капли стерильного оливкого масла в носовые ходы.

Выводы
Назонекс-спрей является современным топическим 

глюкокортистероидом, быстро купирующим симптомы ал-
лергического риносинусита, при минимальном количестве 
побочных эффектов.

Более высокая эффективность действия назонекс-спрея 
в комплексе с антигистаминным средством.

 Применение Назонекс-спрей требует строгого соблюде-
ния режима дозирования и продолжительности курса лечения, 
из-за возможного раздражения слизистой оболочки полости 
носа и глотки.

 Перед применением назонекс-спрея целесообразно очи-
щать слизистую оболочку носа. 
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Применение препарата Терфалин в ступенчатой терапии 
отомикоза
Бестембеков С.Т.
Военная поликлиника Пограничной службы КНБ РК 

Отомикоздың сатылы емдеуне Терфалин препараты қолдануы
Бестембеков С.Т.
Біз зерттеуге сыртқы құлақтың қабынуы отомикозбен 34 (23 
əйелдердің жəне 11 еркектердің) емделушінің жағыдайын көрген 
болдық. Осы науқастардың 10 күндерден 10 айға дейін үндеуге 
кəсіби аурудан ұзақтық болған. Аурулар 19 жастан 58 жасқа дейін 
толған. Науқастарға Терфалин препаратты 1% иіс майды сатылы 
қолдану өткіздік жəне 1% спрей қолданды. Диагноз микологиялық 
зерттеумен растаған болды.
Бұл терапияда науқастарды 8, 14, 21 таулікте ем пайдасын 
тексердік. 8-ші тəулікте 26 (76, 5%) ауруның қабынуы толық 

кетті. Осы ауру қоздырушыда бақылау микологиялық зерттеуде 
айқындалған болмады. Ісіп қызару құбылыстарға 14-е тəулікке 
толық тоқтағаны 7 (20, 6%) ауруда болды, 28-е тəулікке тағыда 
1 (2,9 %) ауру толық емделді. Саңырауқұлақтар қайтадан 
микологиялық зерттеуде ерекшелеуген болмады. Емнен бастауы-
дан кейін 6 айдан 9 айға дейін барлық аурулар байқалды. Кəсіби 
ауру 2 (5,8%) науқаста қайталанды. Терфалин - иіс май 1% препа-
раты жəне 1%-спрей - саңырауқұлақ этиология сыртқы құлақтың 
қабынуы жергілікті ем үшін тиімді жəне қауіпсіз құралмен келіп 
жатыр.

В настоящее время микозы настолько широко распростране-
ны, что с уверенностью можно сказать – все люди в течение 
жизни имеют контакт с их возбудителями – грибами. Лишь 
около 5% всех микозов являются первичными заболеваниями, 
в остальных случаях это вторичные процессы, развивающие-
ся на фоне основных расстройств и болезнью становится 
лишь при определенных условиях: когда у человека снижена 
сопротивляемость, ослаблен иммунитет. Это бывает при на-
рушении обмена веществ, авитаминозе, хронических заболе-
ваниях, чаще при диабете. Предрасполагающими факторами 
отомикоза являются: длительное лечение антибиотиками и 
гормонами. 

Чаще грибами поражается наружный слуховой проход, 
так как он выстлан кожей, а в первую очередь грибами по-
ражается кожа. По нашим данным, отомикоз диагностируют 
примерно в 50% случаев от всех диагностированных микозов 
ЛОР-органов. Удельный вес отомикоза среди отитов другой 
локализации составляет 18,5%- 21,5% у взрослых и 24,5%-

26,3% у детей
В структуре отитов грибковой этиологии преобладает 

наружный грибковый отит (62%), грибковый средний отит 
(20%), грибковый средний послеоперационный отит (17%) и 
грибковый мирингит (1%).

Основными возбудителями отомикоза являются плес-
невые грибы родов Aspergillus (65%), Penicillium (10%) и 
дрожжеподобные грибы рода Candida (24%). В 15% случаев 
присутствует сочетанное поражение уха грибами родов 
Aspergillus и Candida.В основном все эти виды грибов отно-
сятся к группе условно-патогенных и вызывают заболевание 
только при определенных условиях, предрасполагающих 
развитие и размножение грибов, обеспечивая их переход от 
сапрофитии к патогенности.

Возникновению грибкового поражения уха предшествуют 
микротравма (чаще в результате неправильного туалета на-
ружного слухового прохода), купание в открытых водоемах, 
длительное местное использование глюкокортикоидных и 
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антибактериальных препаратов. 

При отомикозе больные жалуются на боль, зуд в ухе, ощу-
щение «заложенности», чувство «переполнения» в слуховом 
проходе, снижение слуха, наличие окрашенных выделений из 
слухового прохода, цвет и консистенция которых соответству-
ют виду гриба-возбудителя, что, однако, не всегда является 
патогномоничным признаком. Например, при экзематозной 
форме грибкового отита пациент жалуется на сухость кожи 
ладьевидной ямки и слухового прохода и образование на 
ней сухих корочек. 

Клиническая картина при отомикозе не всегда позволяет 
однозначно поставить диагноз, за исключением аспергиллеза, 
когда в слуховом проходе при эндоскопии или отомикроскопии 
обнаруживается воздушный мицелий. Клиническая картина 
при микотическом поражении наружного уха следующая: 
жидкие выделения (при кандидозе), образование корочек, 
пробок в наружном слуховом проходе (при аспергиллезе). У 
отдельных больных в острой стадии отомикоза – повышенная 
чувствительность ушной раковины, заушной области и на-
ружного слухового прохода. При всех формах микотического 
наружного отита тугоухость не выявляется или имеется не-
значительная тугоухость по кондуктивному типу.

Терапия микотических заболеваний ЛОР-органов пред-
ставляет известные трудности и не всегда бывает доста-
точно эффективной, несмотря на применение современных 
противогрибковых препаратов. 

Лечение наружного грибкового отита начинают с примене-
ния местных противогрибковых препаратов. При отсутствии 
эффекта имо присоединяют системные противогрибковые 
препараты. При лечении больных с отомикозом необходимо 
учитывать все условия, при которых возникло заболевание, 
с целью их возможного устранения: отмена антибиотиков, 
проведение комплексного общеукрепляющего лечения, ви-
таминотерапия. Кроме того, важно учитывать роль аллергии 
в патогенезе заболевания, поскольку грибы обладают вы-
раженными аллергенными свойствами и, следовательно, 
одновременно с противогрибковой терапией нужно проводить 
и десенсибилизирующую. Непременным условием местной 
терапии является предварительная тщательная очистка уха от 
патологического отделяемого. Туалет уха производится только 
врачом при помощи аттикового зонда и ватника, смоченного 
антимикотическим препаратом. Тщательному туалету уха при-
дается большое значение, поскольку даже незначительное ко-
личество микотических масс заметно удлиняет длительность 
лечения и, соответственно, удлиняет сроки выздоровления. 
Местное лечение антимикотическими препаратами прово-
дится не менее 3-4 нед под еженедельным лабораторным 
контролем. Критерием эффективности является полное кли-
ническое излечение в течение 1 месяца, подтвержденное как 
клинической картиной, так и отрицательными результатами 
повторного микологического исследования. 

 
Целью настоящего исследования
было изучение эффективности и безопасности терапии 
наружного грибкового отита и отомикоза различными фор-
мами препарата Терфалин: 1% крем и 1% спрей. Терфалин 
( активное вещество - тербинафина гидрохлорида 300 мг), 
противогрибковый препарат, производное аллиламина, 
обладает широким спектром противогрибкового действия. 
В терапевтических концентрациях тербинафин оказывает 
фунгицидное действие на дерматофиты, дрожжеподобные 
грибы и некоторые диморфные грибы. Активность в отно-
шении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может 
быть фунгицидной или фунгистатической. Механизм действия 
связан с ингибированием грибкового фермента скваленэ-
поксидазы, что приводит к блокаде биосинтеза эргостерина, 
важнейшего компонента клеточной мембраны гриба, и на-
коплению сквалена внутри клеточной стенки, что оказывает 
токсическое действие на гриб. Испытания in vitro показали, что 
фермент скваленэпоксидаза дерматофита в 4000 раз более 

чувствителен к тербинафину, чем скваленэпоксидаза млеко-
питающих. При наружном применении активен в отношении 
Candida albicans, Epidermophyton fl occosum, Scopulariopsis 
brevicaulis. 

При наружном применении крема всасывается менее 5% 
дозы. Присутствие тербинафина в системном кровообра-
щении минимально. Связывание с белками плазмы крови 
составляет 99%. Быстро проникает в дермальный слой кожи 
и накапливается в липофильном роговом слое. После аппли-
кации крема Cmax тербинафина в роговом слое достигалась 
через 4ч. Если продолжительность лечения составляет от 1 
до 7 дней, T1/2 тербинафина из рогового слоя повышается 
в 3 раза.

После разового нанесения концентрация препарата в 
коже сохраняется на уровне, превышающем МИК, в течение 
4 суток. Крем дольше остается на поверхности кожи, и это 
его качество можно использовать не только для лечения, но 
и для профилактики рецидива заболевания. Тербинафин не 
оказывает влияния на систему цитохрома Р450 у человека 
и, соответственно, на метаболизм гормонов или других ле-
карственных препаратов.

Материал и методы исследования
В наше исследование были включены 34 пациента (23 жен-
щин и 11 мужчин) с отомикозом наружного слухового прохода, 
в возрасте от 19 до 58 лет с длительностью заболевания 
до обращения от 10 дней до 10 месяцев. Все пациенты 
предъявляли жалобы на боль, зуд, снижение слуха, выде-
ления из уха, ощущение «заложенности» в пораженном ухе. 
Предшествующее противогрибковое лечение больным не 
проводилось. Всем больным провели осмотр пораженного 
уха с применением эндоскопа. Установлены гиперемия и 
инфильтрация кожи слухового прохода, наличие в просвете 
слухового прохода специфического отделяемого, гипере-
мия барабанной перепонки, экзематозные изменения кожи 
слухового прохода. Была проведена также микологическая 
диагностика обследуемых, включавшая микроскопию на-
тивного и окрашенного препаратов, посев на среду Сабуро 
с последующим определением чувствительности к противо-
грибковым препаратам местного действия. 

В результате микологической диагностики были установ-
лены возбудители: Candida albicans (26), Candida krusei (1), 
Candida guilliermondi (1), Aspergillus fumigatus (5).

После установления диагноза всем пациентам была на-
значена ступенчатая терапия препаратом Терфалин - 1% 
кремом и 1% спреем.

В первые 7 суток лечения применяли 1% крем Терфалин в 
виде 30-минутных аппликаций 2 раза в день, утром и вечером 
и 1% спрея 1 раз в день на 15 минут днем. Начиная с 8-х суток 
проводили противорецидивное лечение: терфалин-крем 1 раз 
в день в течение 3 недель, затем 1 раз в день терфалин-спрей 
в течение 2 недель.

Результаты этой терапии оценивались на 8, 14, 28-й сутки 
после начала лечения. В конце курса лечения (8-й и 28-й дни) 
проводили микробиологическую диагностику. На фоне про-
веденной терапии препаратом терфалин у 34 (100%) больных, 
начиная с 4-го дня лечения, уменьшался болевой синдром, 
проходила «заложенность» уха, значительно уменьшились 
инфильтрация и гиперемия наружного слухового прохода, 
а также количество отделяемого в нем. Сохраняющиеся 
симптомы классифицированы как «остаточные явления» на-
ружного отита. На 8-е сутки у 26 (76,5%) больных воспаление 
полностью купировалось. При контрольном микологическом 
исследовании у данных больных возбудитель выявлен не 
был. На 14-е сутки воспалительные явления полностью ку-
пировались у 7 (20,6%) больных, на 28-е сутки еще у 1 (2,9%) 
больного. При повторном микологическом исследовании 
грибы выделены не были.

Все пролеченные больные наблюдались от 6 до 9 меся-
цев после начала лечения. Заболевание рецидивировало у 
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2 (5,8%) пациентов на 4-ый и 6-ой месяц от начала лечения. 
При микологическом исследовании выявлены грибы рода 
Aspergillus. После повторного курса терапии с использованием 
терфалин-крема удалось достичь излечения. 

Анализ проведенных исследований свидетель-
ствует, что
1. Препарат Терфалин- крем и -спрей - является эффектив-
ным и безопасным средством для местного лечения наруж-
ного отита грибковой этиологии.
2. Применение Терфалин-крема и -спрея снижает число ре-
цидивов грибкового процесса.
3. Ступенчатая терапия отомикоза наружного слухового прохо-
да с применением двух форм препарата Терфалин позволяет 
эффективно и быстро ликвидировать грибковую инфекцию.
4. Терфалин-крем рекомендуется в качестве средства преду-
преждения рецидива после перенесенного отомикоза.
5. Исходя из того, что отомикоз склонен к рецидивированию, 
необходимо наблюдать больных в течение 6 месяцев и про-

водить курс профилактического лечения.
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Опыт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Аршимова М.Б.
Городская поликлиника №1, г.Алматы 
УДК 616.61-002.3

Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруын емдеу 
Аршимова М.Б.
№1қалалық емдеуханасы, Алматы қ.
Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруынысы бар науқастарда 
Пантопразолды (контролок) қолдану тиімділігі көрсетілген.

Effi ciency Using Pantoprazol For Treatment Gastroezophagorephlux 
Disease
Arshimova M.B.
It is shown efficiency using Pantoprazol (Kontrolok, company 
«Nycomed»), for treatment Gastroezophagorephlux disease.

Проблема эффективности и безопасности лечения гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) до настоящего 
времени не утратила своей актуальности, несмотря на все 
расширяющийся спектр применяемых препаратов, имею-
щихся в распоряжении врача. Во многом это обусловлено 
тем, что ГЭРБ – это заболевание «всей жизни», при котором 
уровень самоизлечения очень низкий, а уровень рециди-
вирования очень высокий (вероятность рецидива - 90% в 
течение года, при отсутствии поддерживающего лечения) 
[1]. Следовательно, чрезвычайно важным аспектом терапии 
ГЭРБ на современном этапе, который до сих пор не в полной 
мере учитывается, соблюдение сроков медикаментозного 
лечения: основного курса лечения – 8-12 недель, поддержи-
вающей терапии – 6-12 месяцев. Нами было предпринято ис-
следование целесообразности и эффективности применения 
Пантопразола (Контролока) в комплексном лечении ГЭРБ 2 
и 3 стадии в период обострения болезни. 

В сравнительное исследование были включены 34 паци-
ента в возрасте от 27 до 68 лет с эндоскопически позитивной 
ГЭРБ 1, 2 и 3 стадией. Критериями исключения были: хрони-
ческие заболевание печени и почек, беременность.

Комплексная терапия ГЭРБ включала изменение режима 
и характера питания, исключение строго горизонтального по-
ложения во время сна (необходимо поднять головной конец 
кровати на 15 см), что снижает число рефлюксных эпизодов 
и их продолжительность, так как повышается эзофагеальное 
очищение за счет силы тяжести; а также применение антацид-
ных, прокинетических средств или сукралфата, витамины, се-
дативную терапию, физиолечение, лечебную физкультуру.

В программу обследования входило: общий и биохими-
ческий анализ крови (общий белок, АСТ, АЛТ, билирубины, 
мочевина, креатинин), коагулограмма, флюорография, ЭКГ, 
Эзофагодуоденоскопия (при необходимости биопсия).

Результаты и обсуждение
Клинические симптомы ГЭРБ до начала и через 10 дней пре-
бывания в дневном стационаре представлены в таблице:

Показатель Больные с ГЭРБ, 
до лечения 

Больные с ГЭРБ, 
после лечения

Изжога 34 2

Отрыжка 33 4

Срыгивание 31 12

Одинофагия 14 0
Дисфагия 18 0
Фарингиты, ларингиты 21 14
Кариес передних резцов 34 34
Кашель 26 8
Боль в груди 7 0

 
Все больные в обеих группах были выписаны в сроки от 

8 до 12 дней после пребывания в стационаре с улучшением 
с рекомендациями дальнейшего амбулаторного лечения и 
приема антисекреторных препаратов в течение 6-12 месяцев. 
При этом побочные эффекты практически не наблюдались.

Таким образом, Пантопразол (Контролок) достаточно эф-
фективен в комплексном лечении ГЭРБ, что позволяет в соот-
ветствии с имеющимися литературными данными назначать 
его при эмпирической терапии ГЭРБ в составе комплексного 
лечения и считать его препаратом первоочередного выбора 
при лечении ГЭРБ, в виду отсутствия значимых побочных 
эффектов.
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Клиническая эффективность Таллитона у больных с 
хронической сердечной недостаточностью
Аршимова М.Б.
Городская поликлиника №1, г.Алматы 616.61-002.3-036.12

Созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар науқастарда таллитонның 
клиникалық тиімділігі 
Аршимова М.Б.
№1қалалық емдеуханасы, Алматы қ.
Артериялық гипертензиясы мен ЖИА бар науқастарда жүрек 
жеткіліксіздігі дамығанда Карведилолды (Таллитон , фирма 
«EGIS») қолдану тиімділігі көрсетілген.

Effi ciency Using Karvedilol For Treatment Heart Failure 
Arshimova M.B.
It is shown effi ciency using Karvedilol (Talliton, company «EGIS»), for 
treatment heart failure in patients with arterial hypertension, coronar 
disease of heart.

В комплексной терапии хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) важно учитывать такие свойства препаратов 
как кардиоселективность, липофильность, отсутствие вну-
тренней симпатомиметической активности, вазодилатирую-
щий и антиоксидантный эффекты, которые наиболее значимы 
в профилактике фибрилляции желудочков [1]. Препаратом 
выбора в этом случае является карведилол (Таллитон) – но-
вый многофункциональный нейрогуморальный антагонист, 
оказывающий сочетанное неселективное β-, α1- блокирующее 
действие, обладающий вазодилатирующим, антиоксидантны-
ми и антиапоптотическими свойствами. 

Целью нашего исследования 
явилось изучение влияния неселективного бета-блокатора 
карведилола (Таллитона) на показатели систолической и диа-
столической функции сердца у больных с ХСН, развившейся 
на фоне артериальной гипертензии (АГ) с сопутствующей 
ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материал и методы
В исследование были включены 88 пациентов в возрасте 
от 36 до 68 лет с хронической ИБС, у которых наблюдались 
явления ХСН I, IIА, IIВ степени (по классификации Василенко-
Стражеско), функциональный класс (ФК) по Нью-Йоркской 
ассоциации кардиологов - II, III на фоне АГ II и III степени. 

Больные были разделены на 2 группы: в первую группу 
вошли 44 больных с ХСН I-IIБ, ФК II,III, получавших стандарт-
ное лечение ХСН (ИАПФ, диуретик, антиагрегант, нитраты). 
Во вторую группу - 44 больных с аналогичной патологией, 
которым в комплексное (стандартное) лечение ХСН был 
добавлен Таллитон в дозе 6,25-12,5 мг в зависимости от 
динамики заболевания.

Обе группы наблюдения были сопоставимы по анамнезу, 

полу и возрасту. До лечения и через три месяца после лечения 
определялись: ФК (тест 6-минутной ходьбы), показатели - си-
столическое и диастолическое давление (САД, ДАД). 

Результаты и обсуждение
Применение Таллитона в комплексном лечении больных 
через 3 месяца лечения привело к достоверному снижению 
показателей САД и ДАД в большей степени, чем у больных на 
фоне стандартного лечения ИБС и АГ, также способствовало 
снижению функционального класса ХСН с III-го на II-ой в 42% 
случаев, со II-го на I-ый в 70% случаях, а при стандартной 
терапии ИБС и АГ снижение функционального класса с III 
на II произошло в 28 % случаях, с II на I в 52 % случаях (р 
<0,001). 

Наряду с положительной динамикой ФК ХСН изучена ди-
намика толерантности к физической нагрузке. Переносимость 
физических нагрузок увеличилась практически во всех 
случаях наблюдения на 28,8% по сравнению с исходными 
данными. Причем во второй группе больных наблюдалась 
лучшая переносимость физических нагрузок.

Таким образом, при сравнении эффективности комплекс-
ного лечения больных с ХСН I, II степени и ФК II, III, раз-
вившейся на фоне АГ II и III степени с сопутствуюшей ИБС, 
положительная динамика в значительно большей степени 
отмечена в группе больных, получавших на фоне стандарт-
ного лечения ХСН карведилол (таллитон). При этом побочные 
эффекты не наблюдались. Не потребовалось увеличения доз 
стандартной терапии ИБС и АГ. 

Литература
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Мнизел М. Применение β-блокатора карведилола (Дилатренда) в 
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Demоdex folliculorum, фолликулярный клещ - облигатный 
паразит человеческих волосяных и сальных фолликулов. 
Имеется достаточное количество работ, в которых на осно-
вании обнаружения демодекс признается его роль в раз-
витии розацеа. Многие авторы отличают терапевтический 
эффект препаратов антипаразитарного действия при роза-
цеа. К сожалению, многие методы являются устаревшими 
и малоэффективными. Используемые препараты способны 
вызывать гибель только особей клещей, которые появля-
ются на поверхности кожи, поскольку не проникают внутрь 
фолликула волоса, их применение не всегда способствует 

Антипаразитарная терапия розацеа, осложненная клещом 
демодекс
Кенбаева Б.К. 
врач-дерматовенеролог КДП АО «Талап» г. Уральск

регрессии местных проявлений заболевания, имеют опреде-
ленные противопоказания и не лишены побочных эффектов 
и неудобств в применении.

Цель исследования
- разработка и изучение эффективности способа местного 
лечения розацея у больных с высокой степенью клещевой 
инвазии.

Материалы и методы
Для антипаразитарной терапии использован антихолинэсте-
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разный препарат, применяемый в офтальмологии – пирофо-
са, который в 0,02% р-ре приводит к гибели микроклещевой 
Demоdex folliculorum. Для лучшего проникновения пирофоса 
в кожу использованы аппликации 0,02% р-ра пирофоса на 
пораженную кожу лица в сочетании с демиксидом. Лечение 
повторяли через 14-20 дней для уточнения новых особей, 
вылупившихся из яиц. (2-3 курсами) Сравнительный анализ 
показал 100% гибель клещей и отсутствие рецидивов по 
сравнению с традиционным методом. 

Для выяснения влияния метода лечения на клиниче-
ские проявления розацеа Проведены исследования у 30-и 
больных розацеа (женщин –16, мужчин –14 в возрасте 23-65 
лет). Патологический процесс характеризовался поражением 
кожи щек, лба и подбородка. У наблюдаемых больных пре-
обладало ср. тяжелое (12), тяжелое (2) и легкое (16) течение 

болезни. Контрольная группа составляла 10 больных розацеа 
получивших терапию, 10% суспензией бензил-бензаата на 
фоне традиционной терапии. Лабораторные исследования 
показали полное отсутствие клещей при обработке пирофо-
сом и снижение в 3,3 раза при лечении бензил-бенззатом. 
Клиническим критерием эффективности в обеих группах на 
фоне проводимого лечения являлась продолжительность 
и выраженность таких местных симптомов, как эритема и 
инфильтрация, количество и размеры папул и пустул, интен-
сивность зуда. У больных розацеа с различными формами 
заболевания в опытной группе, по сравнению с контрольной 
группой, достоверно раньше исчезли клинические проявления 
1,6-2,0 раз и сократились сроки лечения в 1,6 раз. Побочных 
эффектов и осложнений, требующих отмены лечения не 
наблюдались. 

Циклоферон линимент в комплексе терапии смешанных 
инфекций, передаваемых половым путем
Кенбаева Б.К.
г. Уральск, АО «Талап» клинико-диагностическая поликлиника, врач дерматовенеролог
Жыныстық қатынасымен берілетін аралас инфекциясында 
циклоферон линиментінің кешендік терапиясы 
Б.К. Кенбаева
Дəстүрлі емдеу кешенінде, оның тиімділігін жоғарлату 
мақсатында 5% линимент циклоферонды пайдаландық. Осы 
көрсетілген инфекцияның монотерапиясында жəне біріктірілген 
емдеу кешенінде оны қолдану ешқандай кері əсерімен асқынулар 
болған жоқ.
Түйінді сөздер: (Жыныстық қатынасымен берілетін ауырулар) 
ЖҚБА, 5 %.линимент циклофероні. 

Linimenti cicloferoni in the combined therapy mixed infecthion
B. K. Kenbaeva.
U r a l s k .  A O «Та l a p »  c l i n i c a  d i a g n o s t i c a l  p o l i c l i n i c a , 
dermatovenerolog. 
Of effect of therapy sickness passed by sex way was used Linimenti 
cicloferoni 5 %. Whach usend in complex wath tradithinal therapy. 
The usend of Linimenti cicloferoni is ase monotherapy in the menthe-
oned infecthens as well as in combinaited therapy. The side effect end 
complecathens are absent.

Распространенность ИППП, частое бессимтомное течение, 
значительная частота осложнений позволяют рассматривать 
урогенитальные инфекции как одну из важнейших и актуаль-
ных проблем медицины.

В лечении инфекций, передаваемых половым путем, 
традиционно применяют препараты, но в ряде случаев такая 
терапия оказывается малоэффективной. Поэтому внедрение 
в клиническую практику препаратов, вводимых эндогенно, 
вызывает особый интерес.

Заболевания, передающиеся половым путем - это группа 
инфекций, возбудители которых передаются преимущественно 
при половом контакте. Спектр подобных возбудителей очень 
широк; они включают в себя бактерии, вирусы, простейшие, 
грибы.

Микроорганизмы, которые могут передоваться половым 
путем представлены в таблице 1.

Таблица 1- Микроорганизмы передающиеся половым путем 
Группы Возбудители

Бактерии

Chlamydia trachomatis. Neisseria gonorrhoeas.
Cardnerella vaginalis. Treponema pallidum.
Гемолитический. Стрептококк группы В. Shigella 
spp.

Микоплазмы Ureaplasma urealyticum. Mycoplasma hominis.

Вирусы Вирусы простого герпеса 1и 2. Папиломовирус.
Вирус гепатита Аи В. Цитомегаловирус.

Простейшие Trichomanas vaginalis. Ciardia lamblia.
Грибы Candida albicans

К числу препаратов, обладающих противовирусным, 
антихламидным, противовоспалительным и иммунно кор-
регирующим действием относится низкомолекулярный ин-
дуктор интерферона - циклоферон. (Производитель НТФФ 
«Полисан» г. Санкт-Петербург).

Циклоферон как монопрепарат в виде 12% раствора, а 
также в сочетании с антибиотиками и антисептиками хорошо 

зарекомендовал себя в терапии таких как ЗППП, как хлами-
диоз, микоплазмоз, кандидоз,герпес, гарднереллез.

Линимент циклоферона – жидкая мазь содержащая 5% 
N- (- 1-дезокси-d- глюцил-1-пл) n- метиаммонии 10-метил-
карбонсилаг акридона с 1% антисептика катапола и 1,2 про-
пиленгликоль в качестве основы до 100%.

Циклоферон является низкомолекулярным индуктором 
интерферона, что определяет широкий спектр его биологиче-
ской активности (противовирусный, иммуномодуллирующий, 
противовоспалительный и другие).

Основными клетками продуцентами после воздействия 
линимента циклоферона являются лимфоидные элементы 
слизистой оболочки: макрофаги, Т- и В лимфоциты, а также 
эпителиальные клетки.

В зависимости от вида инфекции имеет место обладание 
активности того или иного звена иммунитета. Циклоферон 
активирует Т- лимфоциты и естественные киллерные клетки, 
нормализует баланс между субпопулляциями Т-хелперов и 
Т-супрессеров.

Установлено антибактериальное и антихламидийное дей-
ствие препарата за счет активации системы иимунитета. 

Регуляторами клеточного иммунитета в организме явля-
ются интерфероны, наделенные различными биологически-
ми эффектами. Активное выработка интерферонов - залог 
устойчивости к возникновению инфекционных заболеваний 
и быстрота локализации очагов инфекции в случае их воз-
никновения. Этот факт приобретает особую значимость при 
воспалительных заболеваниях и дисбактериозах женской 
половой сферы, где возможен восходящий путь распростра-
нения инфекции, у мучжин при длительном хроническом 
течении хламидийной инфекции, наряду с поражением эпи-
телиального слоя, в воспалительный процесс вовлекаются 
подслизистый и более глубокие слои урогенитального тракта, 
что клинически проявляется хроническим уретритом, про-
статитом и колликулитом (воспаление семенного холмика, 
находящегося в проекции задней трети уретры).
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Клинические наблюдения показывают, что элименация 

хламидий не всегда происходит после однократного курса 
антибиотиков. Нередко требуется сочетание нескольких анти-
биотиков разных групп, а в ряде случаев повторные курсы 
антибиотикотерапии, после удаления хламидий из организма 
нередко длительное время сохраняются воспалительные из-
менения различных отделов урогенитального тракта.

Результаты обсуждения
Проведено комплесное клинико-бактериологическое обсле-
дование, иммунно-ферментное обследование 46 больных 
в возрасте от 18-45 лет, (средний возраст 23±6,8 лет) с раз-
личными ИППП (хламидиоз, микоплазмоз, цитомегаловирус, 
вирус простого герпеса II) находившийся на амбулаторном 
лечении в поликлинике из них 15 мужчин и 31 женщин.

Как составную часть комплексного лечения на фоне 
общепринятой противомикробной терапии у больных основ-
ной группы был включен циклоферон линимент №10 в виде 
вагинальных инстиляций в обьеме 5 мл ежедневно в течении 
10 дней.

Для предотвращения свободной эвакуации препарата 
вход во влагалище тампонировался стерильным ватным 
тампоном на 5-6 часов. В случае сочетанного поражения сли-
зистого влагалища и уретры применяли интравагинальные и 
интрауретральные инстиляции. Больным контрольной группы 
иммунокоррегирующую терапию не проводили.

У больных основной группы положительный клинический 
эффект наступал быстрее по сравнению с контрольной груп-
пы (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика клинических показателей в процессе 
лечения больных смешанными урогенетальными инфекциями 
Клинические показатели Основная группа Контрольная 

группа
Исчесновение гиперемии 
слизистых оболочек 
гениталии и уретры

7,6±0,2 10,8±0,8

Уменьшение количество 
и характер выделения из 
половых органов

8,2±0,1 12,2±0,6

Исчезновение боли внизу 
живота 12,0±0,2 16,0±0,5

По данным таблицы 2 видна нормализация клинических 
проявлений (исчезновение гиперемии на слизистой оболочки 
гениталий и уретры, уменьшение количества и характер выде-
ления из половых органов, исчезновения боли внизу живота и 
другие). Улучшение наступало в среднем в 1,5-2 раза быстрее 
в основной группе, чем в группе сравнения (р<0,05). Так, у 
больных основной группы регресс клинических симптомов 
заболевания был омечен на 6-10 день терапии, у больных 
контрольной группы на 11-15 день.

Таким образом, включения циклоферона в виде лини-
мента в состав комплексной терапии смешанных инфекции 
передающих половым путем является эффективным: быстрее 
купируется клинические проявления местной воспалительной 
реакции, улучшается общее состояние больных.

Учитывая широкий спектр воздействия, можно заключить, 
что циклоферон линимент 5% в лечении урегенитальных 
инфекций обладает рядом специфических достоинств, за 
время применения аллергических реакции, раздражения, 
осложнения не наблюдались.
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Спрей ламизил (тербинафин) – противогрибковый препарат 
для местного применения широкого противогрибкового дей-
ствия, эффективен в отношении возбудителей дерматомико-
зов; дрожжеподобных грибков и возбудителей отрубевидного 
лишая.

Лечение получили 32 больных в возрасте с 12-69 лет. 
Длительность заболевания от 5 месяцев до 2-х лет.

Больных микозом кистей и стоп с поражением всех ног-
тевых пластин было 16, микозы стоп с поражением ногтевых 
пластин пальцев стоп 11, у 5 больных отмечалась поверхност-
ная трихофития гладкой кожи.

Всем больным проведено клинико-лабораторное об-
следование. Диагноз трихофитий подтвержден клинико-
лабораторным микроскопическим исследованием. Общие 
анализы мочи и крови были в пределах нормы.

Ламизил спрей применялся местно в комплексе с терби-
зил 250 мг внутрь, согласно схеме, общеукрепляющими и 
дегенерирующими средствами.

Спрей Ламизил в лечении дерматофитии
Нурмуханова Т.А.
Врач-дерматовенеролог 1 категории, ИП «Нурмуханова»

При грибковых заболеваниях ногтевых пластин кистей и 
стоп удалялись уреопластом с последующим пропитыванием 
фунгицыдным пластырем.

Спрей Ламизил тщательно наносился в пораженные уча-
сти ровным слоем 1-2 раза в день в течение 1-3 недель.

Лабораторный контроль осуществлялся каждые 10 дней. 
Через 2 недели после лечения уменьшились воспалительные 
явления на кожи у 50% больных, к концу 3 недели процесс 
полностью разрешался. 

При лабораторном исследовании на 18-21 день лечения 
грибы не обнаруживались в материале с гладкой кожи у 82% 
больных.

Следовательно, спрей Ламизил является эффективным 
противогрибковым средством для лечения больных гладкой 
кожи.

Лекарственная  форма  препарата  удобна  для 
применения. 
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Патогенетические механизмы развития розацеа до сих пор 
не прояснили причины развития этого дерматоза. Если ранее 
это заболевание встречались у женщин среднего и пожилого 
возраста, то в последние десятилетия его диагностируют в 
возрасте от 12-16 лет на фоне развития угревой болезни.

Розацеа - хроническое рецидивирующее заболевание 
(преимущественно кожи лица) имеющее полиэтиологическую 
природу и характеризуется стадийным течением.

К патогенетическим факторам способствующим развитию 
розацеа, относится экзогенные факторы (алиментарные: 
горячая пища, прянности, морепродукты; физические, ле-
карственные нитроглицерин, кофеин, и другие, механиче-
ские и инфекционные: Demodex folliculorum, Helicobacter 
pylori). Многие считают, что Demodex folliculorum является 
физиологическим представителем микрофлоры у человека 
поскольку живет в сальных железах и устьях волосянных 
фолликулов здоровых людей.

Ряд авторов считают наличие клеща Demodex folliculorum 
одной из наиболее частых причин развития розацеа. 

Движения клеща в волосянных фолликулах продукты его 
жизнедеятельности раздражают рецепторы кожи (зуд).

Развивающийся на этом фоне спазм артериол, понижения 
тонуса венул и как следствие проницаемости сосудистой 
стенки. Патоморфологические изменения характеризуется 
хроническим воспалительным процессом в центре которых 
распологается клещ или его фрагменты. Существуют 
и другие мелкие относительно причины возникновения 
сосудистых изменений являются дезорганизация калогеновых 
и эластических волокон, эндокринные нарушения у 
женщин в период беременности и менапаузы, нарушения 
функции щитовидной железы, прием гормональных и 
противозачаточных средств.

Среди эндогенных факторов значительное внимание 
уделяется желудочно-кишечного тракта и «заселением» его 
Helicobacter pylori.

Чаще всего инфецирование среди членов семьи орально-
оральным путем или через предметы личной гигиены 
способствующий развитию хронического гастрита, язвы 
желудка и двенацитиперстной кишки.

Лечение розацеа представляет собой сложную задачу 
и должно быть комплексным с учетом вероятной причины, 
патогенеза и симтоматики заболевания.

В настоящее время кортикостероиды не рекомендуются 
для использования местной терапии розацеа, длительное 
использование стероидных мазей трансформирует его в 
стероидную форму.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 29 (3 мужчин и 26 женщин в 
возрасте 22-64 лет) больных с розацеа. Длительность забо-
левания колебалась от 6 месяцев до 5-6 лет. Среди обсле-
дованных были 9 больных с эритематозной стадией. Она ха-
рактеризовалась стойкой эритемой, различной интенсивности 
которая изменялась под действием элементарных факторов 
или под действием психоэмоциональных факторов.

Популезная  стадия  – 11 человек  выражались  в 
присоединении к застойной эритеме популезных и элементов 
телеангиоэктозии.

Пустулезная стадия розацеа была у 9 пациентов, 
значительно увеличенная сеть телеангиоэктозии.

У 23 больных лабораторно было выявлено Demodex 
folliculorum.

Опыт применения крема Разомет 1% (Метронидазол) 
в комплексной терапии розацеа
Кенбаева Б.К. 
г. Уральск АО «Талап» клинико-диагностическая поликлиника, врач дерматовенеролог

Комлексная терапия розацеа включало испорльзование 
общих и местных лекарственных среств.

Применяли метронидазол, антибиотики (джозамин, 
доксоциклин), противоаллергические, ангио-гепатопротекторы, 
седативные и иммунно- коррегирующие препараты.

Для наружного лечения назначались: раствор резорцина 2% 
в виде примочек, мазь Ям в виде аппликации, взбалтываемые 
взвеси, (включающие противовоспалительные препараты: 
сера, деготь, метронидазол, солициловую кислоту, ихтиол, 
борную кислоту, нафталан и другие).

Применяемое было достаточно эффективно у всех 
пациентов в течении 1-2 месяцев, а эритемы и телеангиоэктозии 
регресируют очень медленно до 6 месяцев. Для наружного 
лечения применяла 1% крем «Разомет» в виде аппликации 
2 раза в сутки в течении 2-2,5 месяцев.

Установлено что метронидазол усиливает защитные 
и регенеративные функции слизистой оболочки желудка 
и кишечника, оказывает выраженный противоотечный 
эффект, не воздествует на аэробную микрофлору, а также 
антипаразитарным в отношении Demodex folliculorum.

1% крем «Разомет» содержит в 1 грамме крема 10 мг 
метронидазола на гидрофильной основе. «Разомет» не имеет 
запаха хорошо впитывается и не пачкает одежду.

По критериям терапии препарат обладает: 
1) устранение воспалительных явлений у больных 

розацеа;
2)  устранение зуда;
3) ликвидация вторичной флоры;
4) эффективность проводимой терапии;
5) достижения стойкой ремиссии;
6) улучшении качества жизни.
Контрольные осмотры проводились каждые 10-14 дней, 

терапевтический эффект наблюдали исчезновение клиниче-
ских симптомов.

Переносимость препарата была хорошей.
На 10-й день отмечено исчезновение зуда, уменьшение 

гиперемии, разрешения большого количества папул и пустул, 
ухудшение и отсутсвие динамики не было ни одного пациента 
(таблица 1).

Таблица 1- Динамика эффекта проводимого лечения
Клиническая 
форма

Число 
больных

Клинич. 
выздоров.

Значит.
улучш.

Незначительн. 
улучшение

Эритематозная 9 6 3 -
Папулезная 11 7 3 1
Пустулезная 9 5 3 1
Итого 29 18 (62) 9 (31) 2(7)

Таким образом многообразие и сложность патогенетиче-
ских механизмов предполагает дифференцированный подход 
и лечение ее различных форм.

Литература 
«Вопросы практического здравохранения в дерматовенене-1. 
ралогии» Юбилейный сборник статей посвященных 70-ГККП 
«Кожвен диспансер» г. Алматы 4 октября 2003 г.
Ю.К. Скрипкин «Кожные и венерические болезни» г. Москва 2. 
2007г.
В.А. Самсонов «Кожные и венерические болезни» г. Москва 3. 
1998 г.
«Вестник дерматовенеролога» г. Москва 2006 г.4. 
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В последние 3 года в Костанайской области 
наблюдается неоднозначная тенденция в из-
менении числа ВИЧ-инфицированных людей 
и их распределение по административным 
территориям области. Так, установлено (таб.1), 
в 2007 году из общего числа вновь выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных (71 чел.) основную 
долю (53,5%) составляли жители г.Костанай; 
12,7% - г.Рудного; 7,0% - Костанайского района; 
5,6% - Тарановского; 4,2% - г.Аркалыка; 4,2% - 
Житикаринского района; по 2,8% -г.Лисаковска, 
Федоровского и Аулиекольского районов. При 
этом в Карабалыкском, Мендыкаринском и 
Жангильдинском районах было зарегистиро-
вано по одному случаю ВИЧ-инфицирования, а 
на остальных административных территориях 
области таких случаев не было ни одного.

Причем число ВИЧ-инфицированных в 
области на100 тыс. населения составило 
8,0 при средне республиканском показателе 
– 12,9.Дальнейшие исследования показали, 
что в 2008 году произошло резкое увеличение 
в2,4 раза числа ВИЧ-инфицированных и их 
перераспределение по административным 
территориям области. Изучение структурного 
распределения вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных по административным тер-
риториям области показало, что в общем их 
числе, доля жителей г.Костаная составляет 
62,7%, что было на 0,2% больше, чем в 2007 
году. На втором ранговом месте в общей струк-
туре ВИЧ-инфицированных стоял г.Рудный, 
в котором их число увеличилось в2,7 раза и 
равнялось 14,2%; на третьем – Костанайский район – 5,3%; 
на четвертом и пятом 9по 2,4%) – г.Аркалык и Сарыкольский 
район. При этом, на остальных административных террито-
риях области за исключением Карасуского, Наурзумского и 
Жангильдинского районов, были зарегистрированы по 1-3 
случая ВИЧ-инфицирования людей.

В результате соответствующий интенсивный показатель 
ВИЧ-инфицирования по области составил 19,0 на 100 тыс. 
населения, что было белее, чем в 2 раза больше чем в 2007 
году и на 21,1% больше средне республиканского значения.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом, число вновь выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных уменьшилось на 16,0% и соста-
вило 142 человека.. При этом, по прежнему основная (48,6%) 
их доля выявлена в г.Костанае; 31,0% - составили жители 
г.Рудного; 4,9% - г.Лисаковска; 3,5% - Житикаринского района. 
В других административных территориях области выявля-
лись единичные случаи ВИЧ-инфицирования, в Карасуском 
и Сарыкольском районах таких случаев не было вообще. 
Причем, интенсивный показатель ВИЧ-инфицирования по 
области, хотя и уменьшился на 10,0%, был по-прежнему почти 
в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране.

Полученные результаты свидетельствуют о напряжен-

К вопросу о выявляемости ВИЧ-инфицированных в 
Костанайской области
Тютенова Ж.А.
Костанайский областной центр СПИД

Мақалада Қостанай облысындағы ВИЧ- инфекцияланғандардың 
айқындалуын зерделеудің нəтижелері келтіріледі.

The article presents the results of a study in the detection of HIV-infected 
people in Kostanai region.

Таблица 1 Распределение ВИЧ-инфицированных по территориям 
Костанайской области в 2007-2009 гг. (на 100 тысяч населения)
Наимен.
городов 
и районов

2007 2008 % к 2007 2009 % к 2008

Абс.
чис. Показ. Абс.

чис. Показ. Абс.
чис. Показ. Абс.

чис. Показ. Абс. 
Чис. Показ.

г.Костанай 38 17,9 106 49,9 278 278 69 32,5 65 65
г.Рудный 9 7,3 24 19,3 266 264 44 35,5 183 183
г.Аркалык 3 7,3 4 9,8 133 134 3 7,3 75 74
г.Лисаковск 2 4,8 3 7,2 150 150 7 16,8 233 233
Костанаск. 5 7,3 9 13,2 180 180 3 4,4 33 33
Тарановск. 4 14,3 1 3,6 25 25 2 7,2 200 200
Федоровск. 2 7,1 2 7,1 100 100 1 3,5 50 49
Алтынсари. 0,0 1 6,5 0,0
Карабалык. 1 2,8 3 8,5 300 303 3 8,5 100 100
Карасуский 0,0 0,0 0,0
Житикарин. 3 5,9 1 2,0 33 34 5 9,8 500 490
Мендыкар. 1 3,1 2 6,3 200 203 2 6,3 100 100
Узункольс. 0,0 3 11,7 0,0
Денисовск. 0,0 2 9,1 2 9,1 100 100
Аулиеколь. 2 4,2 4 8,3 200 197 1 2,1 25 25
Наурзумск. 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарыкольс. 0,0 4 16,2 0,0

Жангильди. 1 6,1 0,0 0,0

Всего 71 8,0 169 19,0 238 237 142 16,0 84 84
Всего по РК 1979 12,9 2335 15,0 117 116 1759 11,1 75 74

ности эпидемиологического процесса, поддерживающего 
распространенность ВИЧ-инфекции преимущественно среди 
городского населения. Однако настораживает тенденция к 
увеличению числа ВИЧ-инфицированных среди сельского 
населения. С другой стороны, очевидно, что увеличение числа 
ВИЧ-инфицированных среди всего населения Костанайской 
области детерминируется прежде всего частотой и полнотой 
лабораторного обследования и качеством мониторинга за 
эпидемиологической ситуацией в области.
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Г.Г.Онищенко «О неотложных мерах по противодействию 1. 
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Как известно, бактериальный вагиноз – это инфекционный 
невоспалительный синдром, характеризующийся резким 
снижением или отсутствием лактофлоры и ее заменой на по-
лимикробные ассоциации строгих анаэробов и гарднереллы, 
концентрация которых в вагинальном отделяемом достигает 
107-109 КОЕ/мл (1). В течение последнего десятилетия от-
мечается увеличение частоты встречаемости БВ в структуре 
воспалительных заболеваний половых органов у женщин 
репродуктивного возраста. Наиболее часто БВ возникает у 
пациенток, перенесших ранее воспалительные заболевания 
половых органов, длительно (более 5 лет) использующих 
внутриматочные контрацептивы, а также на фоне нарушений 
менструального цикла по типу олигоаменореи и аменореи, 
изменения состояния местного иммунитета и при различных 
стрессовых ситуациях. Выявлена высокая частота рецидивов 
заболевания при наличии фоновых процессов шейки матки, 
таких как, эктопия, реже – лейкоплакия, эндоцервицит или 
при генитальном эндометриозе. В литературе в последнее 
время все чаще встречаются сообщения о наличии эпидемио-
логической связи БВ с неопластическими процессами шейки 
матки. Доказано, что нитрозамины, являющиеся продуктами 
метаболизма облигатных анаэорбов, явялются коферментами 
канцерогенеза и могут быть одной из причин развития рака 
шейки матки (2).

Известно, что пациентки с БВ составляют группу риска 
по возникновению осложнений беременности и родов, а 
также после хирургических вмешательств на органах малого 
таза. Ряд авторов показывает, что БВ может приводить к 
развитию хориоамнионита, послеродового эндометрита, 
преждевременных родов, возникновению гнойно-септических 
осложнений у матери и ребенка в послеродовом периоде (2). 
Успех лечения пациенток с БВ зависит от своевременной и 
правильной постановки диагноза на основании анамнеза, 
клинических данных и результатов лабораторных методов 
исследования.

Целью лечения являются элиминация условно-патогенных 
микроорганизмов, не характерных для влагалищной 
экосистемы, и восстановление нормальной микрофлоры. 
Учитывая то , что с высоокой эффективностью, преоральные 
средства  (метронидазол ,  клиндамицин),  обладают 
большим числом нежелательных побочных реакций, 
многие клиницисты отдают предпочтение в лечении БВ 
местному интравагинальному пути введения лекарственных 
средств. При локальной аппликации препарат вносится 
непосредственно в нишу, колонизированную возбудителями 
заболевания, чем достигается высокая эффективность 
использования малыз доз антимикробного препарата с одной 
стороны, а с другой – исключается системное воздействие 
его на здоровые ткани и снижается возможность развития 
побочных реакций (4).

Одним из интравагинальных препаратов является Гексикон 
фармацевтической компании «Нижфарм». Это антисептик 
широкого спектра действия, в каждом суппозитории которого а 
качестве активного вещества содержится 16 мг хлоргексидина 
биглюканата. Хлоргексидин является одним из наиболее 
активных местных анитсептических средств и эффективен 
в отношении грамположительных и грамотрицательных 

Опыт применения вагинальных суппозиториев Гексикон D 
лечении бактериального вагиноза
Нурмуханова Т.А. 
ГККП «Областной кожно-венерологический диспансер»

Науқас əйелдерді Гексикон қынапты суппозиторийлермен емдеген-
де бактериалды вагионоздан емделіп шығу екі ретті қолданудан 
кейін болғандықтан, бұндай патологиясы бар науқастарға 
Гексиконды күніне 2 реттен 1 суппозиторийден қолданған жөн 
деп анықталды.

At treatment by Hexicon vaginal suppositories. The drug has good 
tolerance for patients and the convalescence from bacterial vaginitis 
was achived at double application of the drug, in this connection the 
application of Hexicon in the dosage on 1 suppositorsuppository 2 times 
day is valid to patients with the present patholohy.

бактерий ,  грибковой  флоры ,  возбудителей  ИППП . 
Водорастворимая основа препарата (полиэтиленоксиды 1500 
и 400) потенцирует дейтсвие хлоргексидина, так обладает 
высокой осмотической активностью, что способствует 
адсорбции экссудата, а также обеспечивает быстрое 
проникновение лекартсвенных веществ в ткани в очаге 
воспаления. В соответствии с инструкцией по медицинскому 
применению, Гексикон рекомендуется назначать 3-4 раза 
в сутки. На наш взгляд, при лечении БВ, исходя из состава 
данного препарата, возможно его 2-кратное применение.

Цель исследования
- изучить эффективность двух и техкратного применения суп-
позиториев Гексикон при лечении бактериального вагиноза.

Методология - проспективное исследование.

Материал и методы исследования
Обследовано 75 женщин от 18 до 47 лет. У всех пациенток на 
основании типичных клинических проявлений и лабораторных 
исследований диагностирован бактериальный вагиноз. В за-
висимости от схемы лечения БВ женщины были разделены 
на 2 группы. Первую группу составили 40 пациенток, которые 
использовали Гексикон интравагинально 2 раза в день 7 дней. 
Во вторую группу вошли 35 пациенток, также получиашие 
суппозитории Гексикона в течение 7 дней интравагинально, 
но 3 раза в день. Результаты проведенной терапии оценивали 
на основании клинической картины заболевания, а также по 
данным микробиологического исследования.

Результаты исследования
Из 75 женщин жалобы на патологические выделения 
предъявили 72 пациентки. Зуд был у 14 женщин, дизурия 
у 9, диспареуния и запах после полового контакта у 8 
пациенток. Диагноз бактериального вагиноза был установлен 
на основании жалоб, данных осмотра, показателей рН 
влагалищного секрета >4,5; наличия в мазке «ключевых 
клеток», обнаружения G vaginalis или Mobiluncus в большом 
количестве, снижению концентрации лактобацилл. У 3-х 
пациенток в мазках присутствовали грибы рода Candida, у 
4-х человек было повышено количество лейкоцитов (таблица 
№1).

Все пациентки, проходившие лечение препаратом 
Гексикрн, отметили хорошую переносимость препарата, 
быстрое начало купирования симптомов заболевания 
(к 3-4 дню применения) и удобство применения. После 
проведенного лечения у женщин обеих групп прекратились 
выделения, дизурия и диспареуния. У двух пациенток из 75 
(2,6%) выявлена индивидуальная непереносимость препа-
рата (появился зуд во влагалище), что явилось показанием к 
прекращению лечения. По окончании курса терапии в мазках 
было отмечено отсутствие «ключевых клеток», G. Vaginalis, 
Mobiluncus spp., Candida spp.

Положительное влияние препарата на клиническое 
проявления БВ и микроценоз влагалища представлено в 
таблице 2.

Отмечено, что Гексикон не препятствует восстановлению 
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нормальной микрофлоры влагалища, особенно при 2-х 
кратном его применении.

Таблица 1. Показатели у пациенток с бактериальным вагинозом до 
лечения

I группа II группа Всего
Количество больных 40 35 75
Жалобы на выделения 38 (95%) 34 (97%) 72 (96%)
Жалобы на зуд 8 (20%) 6 (17%) 14 (18,6%)
Дизурия 4 (10%) 5 (14,2%) 9 (12%)
Диспареуния 5 (12,5%) 3 (8,6%) 8 (10,7%)
рН влагалищного 
секрета > 4,5 40 (100%) 35 (100%) 75 (100%)

Микроскопия мазка
Кол-во лейкоцитов 
до 10-15 38 (95%) 33 (94,3%) 71 (94,7%)

Кол-во лейкоцитов 
более 15 2 (5%) 2 (5,7%) 4 (5,3%)

Наличие 
«ключевых клеток» 40 (100%) 35 (100%)  75 (94,7%)

Лактобациллы в N - - -
Лактобациллы 
снижены 40 (100%) 35 (100%)  75 (94,7%)

G. Vaginalis 24 (60%) 20 (57,1%) 44 (58,7%)
Mobiluncus spp 16 (40%) 15 (14,3%) 31 (41,3%)
Candida spp 2 (5%) 1 (2,8%) 3 (4%)

Таблица 2. Показатели больных с бактериальным вагинозом после 
лечения

I группа II группа
Количество больных 40 33
Жалобы на выделения - -
Жалобы на зуд - -
Дизурия - -
Диспареуния - -

рН влагалищного 
секрета > 4,5 - -

Микроскопия мазка
Кол-во лейкоцитов до 10-15 40 (100%) 33 (100%)
Кол-во лейкоцитов более 15 - -
Наличие «ключевых клеток» - -
Лактобациллы в N 29 (72,5%) 18 (54,5)
Лактобациллы снижены 11 (27,5%) 15 (45,4%)
G. Vaginalis - -
Mobiluncus spp - -
Candida spp - -

Выводы
Вагинальные суппозитории Гексикон являются высокоэф-
фективным в качестве местного лечения бактериального 
вагиноза.

Препарат Гексикон хорошо переносится больными, удобен 
в применении, не вызывает аллергических реакций.

Излеченность БВ достигается как при трехкратном, так и 
при двукратном применении препарата, в связи с чем паци-
енткам с данной патологией обоснованно назначать Гексикон 
по 1 суппозиториев 2 раза в день.

По оценкам пациенток наиболее удобным в лечении ока-
залось двукратное введение суппозиториев Гексикон.
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Сахарный диабет ассоциируется с повышенным риском 
развития атеросклероза и обусловленных им заболеваний. 
Длительные наблюдения в США показали, что риск смерти 
от ИБС при сахарном диабете был в 2 раза выше у мужчин и 
в 4,7 раза выше у женщин, чем у лиц без сахарного диабета. 
Установлено, что вклад сердечно-сосудистых заболеваний в 
общую смертность больных диабетом достигает 75 — 80%, 
причем 1/2 этих смертей приходится на ИБС. В целом, от за-
болеваний, обусловленных атеросклерозом, умирает больше 
больных диабетом, чем от всех других причин.

При  сахарном  диабете  ИБС  имеет  следующие 
особенности:

• одинаковая частота развития у мужчин и женщин;
• высокая частота безболевых форм ИБС, в том числе, 

инфаркта миокарда, что связано с диабетической автономной 
нейропатией, которая уменьшает восприятие боли;

• повышенная частота развития при инфаркте миокарда 
осложнений, особенно сердечной недостаточности.

У больных сахарном диабетом 1-го типа при хорошем 
контроле уровня глюкозы в крови содержание липидов в крови 
долго остается нормальным, т. е. отсутствует дислипидемия. 
Однако недостаточный контроль гликемии, а также развитие 
диабетической нефропатии сопровождаются дислипидемией 
и артериальной гипертензией — факторами риска атеро-
склероза и ИБС. В этом случае частота сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных диабетом 1-го типа старше 30 лет 

Сахарный диабет как фактор риска атеросклероза и ИБС
Карнаков А.Ж.
ГККП «Сельская больница» с. Нура Талгарского района

достоверно выше, чем у лиц того же возраста без диабета.
В отличие от диабета 1-го типа при диабете 2-го типа кон-

троль уровня глюкозы в крови мало влияет на развитие дис-
липидемии. Более того, нарушения липидного обмена могут 
иметь место до клинико-лабораторных проявлений диабета 
2-го типа — уже на стадии так называемого предиабета, на-
пример, в составе метаболического синдрома со сниженной 
чувствительностью к инсулину, артериальной гипертензией 
и ожирением абдоминального типа. Такая совокупность 
факторов риска атеросклероза и ИБС может существовать 
многие годы на этапе перехода нарушений выносливости 
к углеводам (предиабете) в сам диабет 2-го типа. Это объ-
ясняет, почему многие больные ко времени установления 
диагноза сахарного диабета 2-го типа уже имеют проявления 
атеросклероза и ИБС.

Таким образом, при диабете 2-го типа нарушения углевод-
ного обмена часто сочетаются с выраженными изменениями 
липидного обмена. Поэтому Международная федерация 
диабетологов и Европейское бюро Всемирной организации 
здравоохранения предложили критерии оценки нарушений 
липидного обмена именно для больных диабетом 2-го типа.

Данные исследования крови на показатели липидного 
обмена важны для выбора правильного подхода к питанию 
больных диабетом 2-го типа. С одной стороны, эти данные 
позволяют исключить излишние ограничения в диете, с другой 
стороны, они служат показанием к внесению тех или иных 
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изменений в питание, а при неэффективности диеты или 
отказе от ее соблюдения — к подключению лекарственного 
воздействия на нарушение липидного обмена. Исследование 
липидного обмена желательно проводить каждые полгода, 
но не реже 1 раза в год. При лечении лекарствами частота 
исследований липидного обмена увеличивается до 1 раза в 
2 — 3 месяца для контроля эффективности принимаемых 
лекарств.

Если в местном медицинском учреждении нет возмож-
ности лабораторного определения содержания холестерина 
в ЛПНП и ЛПВП, то для ориентировочной оценки состояния 
липидного обмена достаточно анализа на холестерин и три-
глицериды. Отметим еще раз, что при сахарном диабете 2-го 
типа чаще наблюдается высокое содержание триглицеридов 
в крови при умеренном повышении уровня холестерина.

С профилактической целью диета при диабете 2-го типа 
предусматривает определенную противоатеросклеротиче-
скую направленность. При сочетании сахарного диабета 
с атеросклерозом и ИБС необходимо воздействовать на 
указанные в начале данной главы главные факторы риска 
атеросклероза и ИБС, которые поддаются изменению и, пре-

жде всего, на выявленную дислипидемию. Разумеется, у от-
дельных больных следует учитывать и иные, дополнительные, 
факторы риска. Надо помнить, что структурно (по изменениям 
в артериях) атеросклероз один, но причины и механизмы его 
развития многообразны. По словам академика Е. И.Чазова, 
«атеросклероз — понятие сборное, к которому должно быть 
очень много подходов».

Основные принципы лечения сахарного диабета, ослож-
ненного атеросклерозом и ИБС:

— Максимально возможное улучшение углеводного обме-
на по общим принципам лечения сахарного диабета.

— Использование диеты противоатеросклеротической 
направленности с учетом характера нарушений липидного 
обмена и других факторов.

— Применение лекарственных препаратов для нормали-
зации липидного обмена и воздействия на другие факторы 
риска развития атеросклероза и ИБС, а также клинические 
проявления ИБС.

— Повышение физической активности за счет регулярных 
дозированных физических нагрузок. 

При профилактике атеросклероза следует помнить, что риск 
развития заболевания и его осложнений у мужчин значитель-
но повышается начиная с 35 лет. А самый опасный для них в 
этом аспекте возраст 35—50 лет. С возрастом увеличивается 
и вероятность развития атеросклероза, и степень поражения 
артерий. 

Конечно, это не значит, что мужчины до 35—40 и женщи-
ны до 50—60 могут забыть о профилактике атеросклероза. 
Ведь эта болезнь развивается очень медленно, постепенно. 
Бляшки, которые дали о себе знать в 40 лет, возникли деся-
тилетиями раньше. Так что профилактику атеросклероза надо 
проводить в молодости.

Занимаясь профилактикой атеросклероза, не стоит за-
бывать о сопутствующих заболеваниях, значительно повы-
шающих шанс заработать атеросклероз. 

Гипертоническая болезнь (повышенное артериальное 
давление) — один из основных факторов риска. Ведь сердцу 
приходится работать с постоянно увеличенной нагрузкой.

При гипертонии ускоряется скорость кровотока, усилива-
ются завихрения и повышается число разрушаемых тромбо-
цитов, травмируются стенки кровеносных сосудов. Особенно 
страдают сердце, мозг, почки. Тем самым повышенное арте-
риальное давление «подстегивает» развитие атеросклероза 
и приближает его грозные последствия. Причем гипертония 
способна ухудшать не только течение самого атеросклероза, 
но и заболеваний, которые он провоцирует.

В свою очередь атеросклероз провоцирует развитие 
гипертонической болезни. Тесная взаимозависимость ате-
росклероза и гипертонии доказана и сомнению не подлежит. 
Особое внимание уделяется влиянию гипертонии на развитие 
атеросклероза венечных артерий сердца у женщин.

Существенно увеличивают риск заболевания атероскле-
розом нарушения углеводного обмена. Сюда относится в 
первую очередь сахарный диабет, при котором поражаются 
крупные и мелкие сосуды, в результате чего и развивается 
атеросклероз.

Сахарный диабет обычно сопровождается повышением 
уровня холестерина, артериальной гипертонией, нарушением 
свертывающей функции крови, нарушением функций эндо-
телия и тромбоцитов. Каждый из этих симптомов является 
фактором риска развития атеросклероза и ишемической 
болезни сердца, а в комплексе они представляют много-

Профилактика атеросклероза
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кратную опасность.
Кроме сахарного диабета есть и другие, более скрытые 

формы нарушения углеводного обмена — нарушение усвое-
ния глюкозы тканями и органами. Это часто протекает неза-
метно, но является очень серьезным фактором риска. 

Больным ИБС, а также людям, предрасположенным к 
развитию атеросклероза, необходимо не только регулярно 
проверять сахар крови, но и ежегодно проходить специальное 
(кстати, несложное) исследование — ТТГ (тест толерантности 
к глюкозе, если выражаться медицинским языком), которое 
поможет выявить самые первые признаки нарушения угле-
водного обмена.

Наследственность, пол и возраст изменить невозможно, 
эти факторы от нас не зависят. Сопутствующие заболевания 
поддаются профилактике лишь отчасти: конечно, с ними 
нужно бороться, но вылечить диабет ничуть не легче, чем 
справиться с атеросклерозом.

И все же есть факторы риска, находящиеся в нашей 
власти, им следует уделить большое внимание, занимаясь 
профилактикой атеросклероза. Это образ жизни и вредные 
привычки, от которых мы вполне можем избавиться. 

Существенно увеличивают риск развития атеросклероза 
нервно-эмоциональное перенапряжение, хронический стресс, 
неумение учитывать свои собственные особенности харак-
тера, неправильно организованное питание, гиподинамия, 
приводящие к ожирению, неумеренное потребление алкоголя 
и, конечно, курение. 

Все эти факторы имеют особое значение. Во-первых, 
как мы уже говорили, они полностью поддаются контролю 
и при этом не требуют обращения к специалистам. То есть 
это тот случай, когда мы можем сами позаботиться о своем 
здоровье. Во-вторых, правильно организовав свою жизнь, мы 
можем не допустить развития заболевания, что, согласитесь, 
эффективнее лечения. 

При этом комплекс профилактики атеросклероза будет 
совпадать с программой лечения. Иными словами, правиль-
ная организация жизни нужна и здоровым людям, которые не 
хотят знакомиться с атеросклерозом, и тем, кто уже болен, 
но хочетбыстро справиться с недугом. И наконец, самое 
важное. 

Все перечисленные факторы приводят не только к раз-
витию атеросклероза, они существенны для развития всех 
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болезней сердечно-сосудистой системы. Значит, система 
профилактических и лечебных мер будет комплексной, она 

Сахарный диабет - заболевание обусловленное недоста-
точностью или полным отсутствием гормона под названием 
инсулин. (Иногда слабой чувствительностью клеток тела к 
инсулину.) Инсулин необходим для того, чтобы клетки орга-
низма могли усваивать сахар из крови. При нехватке инсулина 
уровень сахара в крови может увеличиваться до опасного 
для жизни уровня.

Причины сахарного диабета.
Среди причин возникновения сахарного диабета имеют 

значение такие, как: 
- Наследственная генетическая предрасположенность.
- Ожирение.
- Атеросклероз сосудов поджелудочной железы.
- Некоторые заболевания.
Если поджелудочная железа ослаблена, а человек поедает 

большое количество продуктов, содержащих сахар. А также 
большое количество жирной пищи, то поджелудочная железа, 
из-за перенапряжения, может «отказать». И это так же даст 
начало сахарному диабету.

Недостаточность инсулина в организме приводит к на-
рушению всех видов обмена веществ. Для глюкозы снижа-
ется проницаемость клеточных мембран во многих тканях. 
Увеличивается уровень содержания сахара в крови, что крайне 
вредно для организма. Снижается образование и усиливается 
распад жиров, что приводит к повышению в крови уровня кето-
новых тел (ацетон). Это нарушает кислотно-щелочное равно-
весие в организме и нарушает функцию почек. Наблюдается 
также усиленный синтез холестерина. Снижается синтез 
белка, в том числе и антител, что приводит к уменьшению 
сопротивляемости организма инфекциям. Значительная по-
теря жидкости в результате усиленного мочеиспускания при-
водит к обезвоживанию организма. Усиливается выделение 
из организма многих полезных веществ.

Диабет иногда называют ускоренной версией старения.
Признаки и симптомы сахарного диабета.
В развитии сахарного диабета выделяют 3 стадии.
1) Потенциальный диабет, когда имеется лишь предрас-

положенность к заболеванию (неблагоприятная наследствен-
ность, избыточная масса тела при рождении - 4,5 кг и более, 
ожирение и др.). 

2) Скрытый диабет, который выявляется с помощью спе-
циального анализа.

3) Явный диабет - имеются характерные симптомы, при-
знаки заболевания. Больных беспокоит сухость во рту, по-

поможет нам укрепить сосуды и избежать многих неприятных 
последствий.

Сахарный диабет
Карнаков А.Ж.
ГККП «Сельская больница» с. Нура Талгарского района

вышенное мочеотделение, похудание, слабость, снижение 
трудоспособности, повышенный аппетит, зуд кожи. Могут 
наблюдаться головные боли, нарушение сна, раздражитель-
ность, боли в области сердца, в икроножных мышцах.

Начало заболевания может быть постепенным, либо 
острым, с возникновением диабетической комы (потеря 
сознания).

Диета, питание при сахарном диабете. Заменитель сахара 
стевия.

Диета необходима при всех формах сахарного диабета. 
Диета и питание - основные принципы. Индивидуальный 
подбор суточной калорийности питания с учётом массы 
тела. Необходимо исключить легко усваиваемые углеводы 
(сахар, фруктоза и т.п.) и животные жиры. Питание должно 
быть дробным - небольшие порции, но чаще обычного. При 
лёгкой форме диабета можно ограничиться лишь соблюдени-
ем диеты (правильного питания). В более серьёзных случаях 
необходимо лечение.

Уважаемые посетители. Особое внимание рекомендуем 
Вам обратить на новый заменитель сахара - экстракт рас-
тения (травы) стевии - стевиозид. Это относительно новый 
сахарозаменитель, но чрезвычайно перспективный! Его 
называют продуктом 21-го века. Подробнее на сайте ком-
пании «Лаборатория долголетия». Вы узнаете много нового 
и полезного. Сможете значительно улучшить свою диету, 
питание и прожить намного дольше. Рекомендуем не толь-
ко в качестве диеты для диабетиков, но и всем, кто следит 
за своим здоровьем. Стевия. Лучший заменитель сахара. 
Диетическое правильное питание для похудения. Кулинарные 
рецепты блюд. 

Сахарный диабет - профилактика.
1. Снижение избыточной массы тела.
2. Профилактика атеросклероза.
3. Профилактика стрессов. 
4. Снижение потребления избыточного количества про-

дуктов содержащих сахар (использование натурального 
сахарозаменителя) и животный жир.

5. Умеренное кормление грудных детей с целью профи-
лактики диабета у ребёнка.

В лечении сахарного диабета можно рекомендовать об-
ратить внимание на такой препарат как Метформин. Он не 
только годится для лечения и профилактики сахарного диа-
бета, это лекарство оздоравливает организм и способствует 
значительному продлению жизни.

Все известные этапы в истории лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки включают в себя не 
только социальную значимость заболевания, но и постоянное 
развитие медикаментозной терапии.

Конец прошлого века ознаменовался выдающимися 
достижениями в изучении этиологии, патогенеза язвенной 
болезни, а также усовершенствованием методов ее диагно-
стики и лечения.

Причины, вызывающие развитие язвенной болезни, мо-

Подход к лечению язвенной болезни, ассоциированной с 
helicobacter pylori
Кенжебекова С.К.  
ГП № 3 г. Алматы, терапевт

гут быть условно разделены на экзогенные, эндогенные и 
инфекционные.

Экзогенные факторы – это пищевые отравления и пере-
несенные кишечные инфекции, нарушение режима и качества 
питания, химически и механически раздражающие слизистую 
оболочку продукты и пр.

Также к структурным изменениям слизистой оболочки 
приводит длительный или самовольный прием медикаментов 
(аспирин, НПВС, сульфаниламидных препаратов и пр.)



Терапевтический вестник №4, 201082
Нервно-психические нагрузки вызывают нарушение меха-

низмов межсистемных отношений в макроорганизме.
Эндогенные факторы, нервно-рефлекторные воздействия 

на желудок и двенадцатиперстную кишку со стороны других 
пораженных органов пищеварения, желчного пузыря и печени, 
поджелудочной железы и кишечника.

Возникающее нарушение равновесия факторов «агрес-
сии» и «защиты» в системе гастродуоденум приводит к 
нарушению регенерации слизистой оболочки, появлению 
эрозивно-язвенных, дистрофических изменений и развитию 
неспецефического воспалительного процесса.

Многими врачами уделяется недостаточное внимание 
лечению глистной инвазии, лямблиоза, дисбактериоза 
кишечника.

Трудности в лечении язвенной болезни связаны с тем, 
что Нр благодаря своей подвижности обладает особым свой-
ством проникать под защитный слой желудочной слизи, что 
делает его неуязвимым к действию антибиотиков и других 
лекарственных средств.

Лечение язвенной болезни должно быть комплексным, 
включая физический и психический покой в период обостре-
ния, диету, медикаментозную терапию и немедикаментозные 
методы лечения.

В схемах антихеликобактерного лечения язвенной болезни 
антисекреторные препараты не только повышают антихели-
кобактерную эффективность при сочетании с антибиотиками, 
но и ускоряют рубцевание язвы, позволяют быстрее устранить 
болевой синдром и симптомы язвенной диспепсии.

Самой высокой антисекреторной эффективностью об-
ладают препараты класса ингибиторов протонного насоса 
proton pump inhibitors (PPI) бензимидазольного типа. Однако 
далеко не все применяющиеся PPI полностью соответствуют 
нужным критериям (способность удерживать рН внутри же-
лудка выше 3 на протяжении суток и вызывать наименьшее 
число нежелательных побочных эффектов).

Одним из наиболее применяемых препаратов является 

препарат Котролок (пантопразол) фирмы Никомед. 
Контролок – ингибитор протонового насоса (Н – К –АТФ-

азы). Блокирует заключительную стадию соляной кислоты, 
снижая базальную и стимулированную секрецию, независимо 
от природы раздражителя. После приема внутрь 20 мг. пре-
парата Контролок антисекреторный эффект наступает через 1 
час и достигает максимума через 2-4 часа. При внутривенном 
введении 80 мг. Антисекреторный эффект пантопразола до-
стигает в течении 1 часа и сохраняется 24 часа.

При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ас-
социированной с Helicobacter pylori, снижение желудочной 
секреции повышает чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам. Не влияет на моторику ЖКТ. Секреторная 
активность нормализуется через 3-4 дня после окончания 
применения.

По сравнению с другими ингибиторами протонного насо-
са, Контролок имеет большую химическую стабильность при 
нейтральном рН, и меньший потенциал взаимодействия с 
оксидазной системой печени, зависящей от цитохрома Р450. 
Поэтому Контролок не взаимодействует со многими другими 
распространенными препаратами. Положительным в спосо-
бе лечения является то, что для пациентов с затруднением 
глотания можно применять внутривенное введение. 

Таким образом, современная базисная терапия язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки и желудка обеспечивает 
сокращение курса лечения (10-14 дней), позволяет избежать 
возможных осложнений, снижение частоты возникновения 
рецидивов этих заболеваний. 

Успех лечения зависит также и от согласия пациента об 
участии в лечении, постоянное выполнение пациентом реко-
мендаций врача(режим питания, приема лекарств, отказ от 
вредных привычек и пр.)

В дальнейшем диспансерное наблюдение больных язвен-
ной болезнью, с рациональным подбором адекватной терапии 
индивидуально, с обязательной профилактикой рецидивов и 
осложнений язвенной болезни.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основ-
ной причиной инвалидизации и смерти населения экономиче-
ски развитых стран. С построением технизированного обще-
ства все развитые страны охватила эпидемия артериальных 
гипертензий, смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний (в том числе от артериальной гипертензии) заняла первое 
место в структуре общей смертности, превысив показатели 
смертности от других причин более чем на 50%. В связи с 
чем артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых 
значимых проблем современной кардиологии.

Препаратами выбора для лечения больных с АГ являются 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). 
Ингибиторы АПФ позволяют коррегировать функцию ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), активация 
которой в физиологических условиях играет роль «скорой 
помощи» при кровоточениях, сердечно-сосудистом коллапсе. 
При длительной гиперфункции РААС,чрезмерной активации 
ее плазменного и тканевого компонентов развиваются зна-
чительные патологические изменения в органах-мишенях 
(сердце, почках, сосудах). Ингибиторы АПФ предотвращают 
переход ангиотензина 1 в ангиотензин П – мощного вазокон-
стриктора, а также способствует сохранению брадикинина, 
вызывающего дилятацию артерий.Вследствие применения 
ингибиторов АПФ достигается не только быстрый гипотен-
зивный эффект, обусловленный блокадой плазменного ком-
понента РААС, но и более длительные эффекты на тканевом 
уровне, обеспечивающие выраженное органопротективное 

Энап в борьбе с артериальной гипертензией
Кенжебекова С.К.
Городская поликлиника № 3, г.Алматы.

действие, связанное с воздействием на тканевые РААС, 
локализованные в различных органах.

Подобное действие ингибиторов АПФ позволяет снизить 
риск развития инсульта, инфаркта, замедлить прогрессиро-
вание артериальной гипертензии, хронической сердечной 
недостаточности и хронической почечной недостаточности. 
В настоящее время применяется более десяти различных 
ингибиторо АПФ, отличающихся по ряду признаков.

В течении последних лет у больных с АГ нами был при-
менен препарат энап, выпускаемый фармацевтической 
компанией КРКА (Словения).

Энап – это длительно длительно действующий ингибитор 
АПФ. Продолжительность гипотензивного эффекта не менее 
24 часов, что отвечает современным требованиям к гипотен-
зивным препаратам. Назначается обычно в дозе 10-20 мг. В 
сутки, максимально 20 мг в сутки однократно утром.

Особенностью энапа, отличающегося его от других инги-
биторов АПФ, является отсутствие метаболизма в печени, в 
связи с чем препарат может применятся у пациентов с раз-
личными заболеваниями печени.

В наблюдение нами былы включены 30 пациентов с 
мягкой (АДсис. 140-159 мм.рт.ст. АД диас.90-99мм.рт.ст) и 
умеренной (АД сис.160-179мм.рт.ст. иАД диас.100-109мм.
рт.ст) артериальной гипертензией, носящей эссенциальный 
характер. Все пациенты ранее не полцчали лечение, или 
регулярное лечение отсутствовало. Возраст пациентов от 
45 до 77 лет (средний возраст 60+ - 5 лет)женщин 15-55,5 % 
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, мужчин 12-44,5%.

Длительность лечения составила 15 недель. Проводилось 
лечение препаратом этап в суточной дозировке 10-20 мг в 
один прием утром. Препарат применялся в виде монотерапии. 
Повторные осмотры проводились через 1, 4, 8, 12, 15 недель, 
кроме того , все пациенты вели дневники самоконтроля, где 
фиксировали ежедневные параметры артериального давле-
ния, измеряемого два раза в сутки. Гипотензивный эффект 
уже наблюдался на первой неделе приема препарата, как в 
отношении систолического, так и диастолического АД. К концу 
15 недели лечения отмечено стойкое снижение как систоличе-
ского так и диастолического АД, на 18,7% - 27,?% от исходного, 
в том числе в утренние часы у всех пациентов.

Биохимические показатели печеночной функции не 
нарушались, уровень гликемии оставался нормальным. 
Отмечалось хорошая переносимость препарата. Побочное 
дествие препарата не отмечалась.

 
Выводы
1.Энат – проявляет стойкое и надежное антигипертензивное 
действие у больных с мягкой и умеренной АГ (АГ 1 -2 ст) в 
качестве монотерапии.
2.Препарат Энат – обладает хорошей переносимостью, может 
быть препаратом выбора у больных с впервые выявленной, 
ранее нерегулярно контролируемой АГ, в том числе у пациен-
тов с метаболическим синдромом и патологией печени.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в современных условиях 
является основной причиной смертности и инвалидизации 
наиболее трудоспособной части населения (Р.Г.Оганов, 
2007; Д.М.Аронов, 2008; В.Б.Симоненко, 2008). В Казахстане 
сердечно-сосудистая патология также является основной 
причиной заболеваемости, приводящей к утрате трудоспособ-
ности и смертности населения. В связи с продолжающимся 
ростом смертности, инвалидизации и временной утраты тру-
доспособности проблема болезней системы кровообращения 
(БСК) приобрела государственную значимость. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию в стране согласно приказу Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 
года за № 685 «Об утверждении Правил проведения профи-
лактических медицинских осмотров целевых групп населе-
ния» организованы профосмотры взрослого населения 

на выявление болезной системы кровообращения (БСК) 
в возрасте 18-65 лет, 

В городской поликлинике №5 за 10 месяцев 2010 года 
просмотрами охвачено 5311 человек. Среди осмотренных 
выявлено 1000 больных, что составило 18,8%. Причем вновь 
выявленных с заболеваниями БСК – 774чел., что составляет 
14,5% от числа осмотренных, в том числе с артериальной 
гипертонией (АГ) – 663 чел. (85,6 %), ИБС – 111 (14,3%) че-
ловек. В возрастной структуре больных с ИБС преобладают 
лица от 45 до 65 лет, больных с АГ - лица от 35 до 65 лет. Все 
вновь выявленные больные взяты на диспансерный учет, для 
дальнейшего оздоровления и наблюдения.

Прогресс в лечении ИБС за последние десятилетия, без 
сомнения, связан с развитием кардиохирургии. Наиболее 
распространённой операцией реваскуляризации миокарда 
является коронарное шунтирование. После операции у 
80-90% больных исчезают стенокардитические боли, что в 
значительной степени объясняется улучшением перфузии 
миокарда 

Однако, сама операция аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) является только этапом в комплексном лечении ИБС, 
так как она не устраняет основных причин заболевания. 
Клиническая эффективность данной операции в значительной 
степени определяется программой восстановительного лече-
ния направленной на закрепление результатов оперативного 
лечения и организации этапной реабилитации (Ю.Н.Замотаев, 
2006; В.Ф.Аретинский, 2007; А.М.Щегольков, 2008).

Реабилитация после аортокоронарного шунтирования в 
принципе такая же, как и при других заболеваниях сердца. 
Цель реабилитации в этом случае – восстановление работо-
способности сердца и всего организма, а также профилактика 
новых эпизодов ИБС.

Коронарное шунтирование является травматичным вме-

Реабилитации больных ИБС после операции АКШ на 
амбулаторно-поликлиническом этапе
Камбарова Г.А.
ГККП Городская поликлиника №5, г.Алматы, главный врач

шательством и требует после операции мобилизации всех 
компенсаторных возможностей организма. Явления послео-
перационной дизадаптации кардиореспираторной системы, 
наиболее выраженные в ранние сроки, могут сохраняться до 
6 месяцев после операции. 

На диспансерном учете в ГП №5 состоят 25 больных после 
операции АКШ и стентирования.

Каждый больной ИБС, перенесший АКШ, после выписки из 
стационара нуждается в тщательном наблюдении кардиолога, 
под контролем которого осуществляются профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение тромбоза 
шунтов, прогрессирования заболевания, его обострения и 
развитию осложнений. 

Большинство оперированных больных после операции 
АКШ предъявляли жалобы на боли по ходу послеоперацион-
ного рубца грудины (86,9%), общую слабость (82,0%), одышку 
при обычной физической нагрузке (78,5%), учащенное серд-
цебиение (60,5%), нарушение сна (51,3%), каждый второй 
пациент отмечал боли в области сердца ноющего, колющего 
характера, не купирующиеся приемом нитроглицерина, боли 
вертеброгенного генеза выявлены в 37,3% случаях. 

Наиболее частыми осложнениями в раннем послеопера-
ционном периоде были: анемия (79,1%), реактивный пери-
кардит (28,1%), нарушения сердечного ритма и проводимости 
(26,8%), реактивный плеврит (6,5%), осложнения со стороны 
послеоперационной раны не зарегистрированы. 

На ЭКГ рубцовые изменения миокарда левого желудочка 
выявлены у 65,8% больных, 

Основными аспектами реабилитации на амбулаторно-
поликлиническом этапе являются физический, психологиче-
ский, медицинский и профессиональный.

Программа физических тренировок (ФТ) у больных ИБС 
после АКШ на амбулаторно-поликлиническом этапе должна 
состоять из индивидуально подобранных занятий дозирован-
ной ходьбы и велотренировок.

Психологическая реабилитация больных ИБС, пере-
несших АКШ, имеет не меньшее значение, чем физическая. 
Длительно и тяжело протекающее заболевание сердца, ожи-
дание сложной операции и само вмешательство накладывают 
глубокий отпечаток на психическое состояние пациентов. Для 
коррекции психологических нарушений нами применяются 
приемы рациональной психотерапии и обучение в Школе 
здорового сердца, открытой в поликлинике в 2008 году. 

Одним из показателей эффективности работы Школы 
здорового сердца является точное выполнение пациентом 
назначенного врачом лечебного комплекса. Так, если до 
обучения в Школе регулярно принимали рекомендованные 
препараты 89,0% пациентов, а принимали эти средства в ре-
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комендованной дозе лишь 32,0% больных, то после обучения 
эти показатели возросли до 96,0% и 76,0% соответственно. 
Если до начала обучения выполняли советы врачей по 
соблю¬дению диеты 40,0% кардиохирургических больных, а 
по занятиям физиче¬скими упражнениями - 20,0%, то после 
обучения в Школе стали соблюдать гиполипидемическую 
диету 56,0% пациентов и регулярно делать физические тре-
нировки 64,0%. 

Следовательно, предложенная программа обучения 
больных ИБС, после операции АКШ, на амбулаторно-
поликлиническом этапе показала свою высокую эффектив-
ность, так у большинства больных повысилась привержен-
ность к выполнению врачебных назначений, позитивно изме-
нился образ жизни. Полученные результаты свидетельствуют 
о важности использования образовательной программы в 
качестве самостоятельного фактора реабилитации опери-
рованных больных.

Но самым главным в реабилитации после АКШ является 
дозированная физическая нагрузка. Основные виды физи-
ческих упражнений – это ходьба, терренкур, легкий бег, раз-
личные тренажеры, плавание и т.д. Все эти виды физической 
активности так или иначе оказывают нагрузку как на сердеч-
ную мышцу, так и на весь организм. Пациентам, которые 
перенесли заболевание сердца, нельзя тренироваться так, 
как здоровым или же спортсменам. Во время всех физиче-
ских упражнений проводится обязательный контроль важных 
параметров сердечно-сосудистой системы, такие как частота 
пульса, АД, данные ЭКГ.

Лечебная физкультура – это основа кардиологической 
реабилитации. Еще стоит отметить такой факт, что физиче-
ские нагрузки помогают снять эмоциональное напряжение и 
бороться с депрессией и стрессом. После лечебной гимна-
стики, как правило, исчезают тревожность и беспокойство. 
А при регулярных занятиях лечебной гимнастикой исчезают 
бессонница и раздражительность. А, как известно, эмоцио-
нальная составляющая при ИБС – не менее важный фактор. 
Ведь, как утверждают специалисты, одной из причин развития 
болезней сердечно-сосудистой системы являются нервно-
эмоциональные перегрузки. А лечебная гимнастика поможет 
с ними справиться. 

Очень важно также контролировать артериальное давле-
ние. Нельзя допускать его повышения вследствие физических 
нагрузок. Поэтому нужно постоянно его контролировать, и 
принимать необходимые препараты, назначенные врачом.

Целью физической реабилитации больных инфарктом 
миокарда, а также после операций на сердце и маги-
стральных сосудах на амбулаторно-поликлиническом этапе 
реабилитации является поддержание и развитие физической 
работоспособности, реадаптация больного к бытовым и про-
изводственным нагрузкам. 

При составлении программы физической реабилитации 
необходимо исходить из оценки объективного функционально-
го состояния больных, а также учитывать степень имеющейся 
физической и психологической подготовленности к каждому 
конкретному виду медицинской реабилитации. В зависимости 
от состояния организма кроме лечебной гимнастики и ходьбы 
могут применяться и другие виды физической активности, 
например, бег, энергичная ходьба, езда на велосипеде или 
занятия на велотренажере, плавание, танцы, катание на 
коньках или на лыжах. А вот такие виды нагрузок, как теннис, 
волейбол, баскетбол, занятия на тренажерах, не подходят 
для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний, наоборот, они противопоказаны, поскольку статические 
длительные нагрузки вызывают повышение артериального 
давления и боли в сердце.

Контроль за проведением лечебных мероприятий должен 
осуществляться лечащим врачом (кардиологом, кардиологом-
реабилитологом). Обязательно следует учитывать данные 
самоконтроля больного: больным можно рекомендовать 

вести дневник самоконтроля. Самоконтроль при ФТ включает 
подсчет пульса до и после нагрузки, на высоте нагрузки, в 
дневнике фиксируется интенсивность и продолжительность 
физических тренировок

Практические  рекомендации  при  проведении 
реабилитации. 

1. Прием лекарственных препаратов проводится перед 
завтраком, обедом и ужином. 

2. Комплекс лечебной гимнастики рекомендуется прово-
дить до завтрака.

3. Процедуры аппаратной физиотерапии отпускаются в 
первой половине дня, в основном, за 30-90 мин до ФТ.

4. Массаж проводится как до, так и после ФТ, но не ранее, 
чем через 40-60 мин после еды.

5. Физические тренировки на велоэргометре или трена-
жерах или ФТ малых мышечных групп проводятся в первой 
половине дня не ранее, чем через 1-1.5 часа после приема 
пищи.

6. Процедуры бальнеотерапии, после которых необходим 
отдых на протяжении не менее 1 часа, отпускаются во второй 
половине дня.

7. Дозированная ходьба осуществляется во второй по-
ловине дня, перед ужином

Также важным аспектом реабилитации является обучение 
правильному образу жизни. Очень важно правильно разрабо-
тать диету. В диете больного с заболеванием сердца – есть 
поменьше жиров, поваренной соли, и побольше свежих ово-
щей и фруктов, зелени и злаков, а также растительные масла. 
Ведь именно из холестерина, который попадает в организм 
с пищей, и образуются атероматозные бляшки, сужающие 
сосуд. А шунт после операции – это такой же сосуд, как и 
коронарные артерии, и он так же подвержен образованию 
на его стенке бляшек. Вот почему так важно понимать, что 
одной лишь операцией все дело не заканчивается, и важна 
правильная реабилитация.

Продолжение восстановительного лечения ИБС после опе-
рации АКШ на амбулаторно-поликлиническом этапе является 
обязательным для всех оперированных больных. Программа 
медицинской реабилитации больных с применением физи-
ческих тренировок и занятий в Школе коронарного больного 
является высокоэффективной и способствует закреплению 
результатов предшествующих этапов. Оптимизированная про-
грамма реабилитации является методом вторичной профи-
лактики ИБС у больных после коронарного шунтирования. 

Применение оптимизированной этапной медицинской реа-
билитации больных ИБС после АКШ основанной на клинико-
функциональном и синдромно-патогенетическом подходах 
к построению реабилитационных программ с выделением 
ведущих послеоперационных синдромов обеспечивает ста-
бильные отдалённые результаты, повышает качество жизни 
больных ИБС после АКШ и скорейший возврат к трудовой 
деятельности. 
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Современные аспекты диагностики и лечения сенильного 
остеопороза 
Жунисова М.А.
ГККП «Городская поликлиника № 17»
Остеопороз (ОП) – системное метаболическое заболевание 
скелета, для которого характерны снижение костной массы 
и нарушения микроархитектоники костной ткани, что в свою 
очередь приводит к хрупкости кости и склонности к перело-
мам [1]. 

Общество и больные несут большие экономические потери 
вследствие затрат на лечение и профилактику ОП. Так, в США 
затраты на лечение составляют 7-10 млрд. долл. в год, из них 8 
млрд. — на лечение больных с переломами; в Великобритании 
— 614 млн. фунтов стерлингов в год, из них 160 млн. на лечение 
больных с переломами шейки бедра [2]. 

Существуют 2 основных типа ОП: I тип – постменопау-
зальный, которым страдают женщины в постменопаузальном 
периоде, и II тип – 

сенильный, т.е. ОП, развивающийся у лиц старшего воз-
раста [3].

Одной из ведущих причин сенильного ОП являются нару-
шения функции желудочно-кишечного тракта, обусловленные 
изменением характера питания. Ухудшение переносимости 
молочных продуктов вследствие снижения секреции лактазы 
приводит к уменьшению их потребления. 

Помимо этого, пожилые люди едят меньше мясных про-
дуктов, вследствие чего сокращается поступление кальция 
с пищей. 

Уменьшение двигательной активности в результате рас-
стройства координации, ухудшения нервно-мышечной про-
водимости, снижение физической работоспособности (из-за 
нарастания явлений недостаточности кровообращения) за-
ставляют пожилых людей большую часть времени проводить 
в помещении. 

Недостаток инсоляции приводит к снижению синтеза ви-
тамина D3 в коже. Уменьшение физических нагрузок также 
непосредственно (вне зависимости от инсоляции) способствует 
снижению уровня витамина D в плазме крови, что может яв-
ляться дополнительным фактором риска развития ИБС, наряду 
со снижением содержания в плазме крови липопротеидов 
высокой плотности. 

В то же время у пожилых людей вследствие снижения 
синтетической функции почек (дефицит 11-гидроксилазы) не 
происходит увеличения образования активной формы вита-
мина D. 

При сенильном ОП определенную роль играет развитие 
резистентности к витамину D - т.е. дефицит рецепторов 
1,25(ОН)2D. 

В результате появляются условия для развития гипокаль-
циемии, которая наблюдается примерно у 70% больных по-
жилого возраста. 

Таким образом, создается ситуация, при которой поддер-
жание нормального уровня кальция в плазме крови возможно 
только за счет его усиленной мобилизации из костной ткани, 
что обеспечивается повышенным уровнем паратгормона. При 
этом зарождается тенденция к развитию ОП, артериальной 
гипертензии, недостаточности кровообращения, атеросклероза 
и нарушению функционирования ионных транспортных систем 
мембран клеток, что, в частности, проявляется нарушением 
нервно-мышечной передачи, и следовательно, и координации 
движений. В результате вторичного гиперпаратиреоза усили-
вается резорбция костной ткани, в то время как костеообра-
зование к старости снижено[4].

Риск переломов при сенильном ОП зависит как от степени 
потери костной ткани, так и от причин, приводящих к травмам. 
В частности, одной из главных причин является тяжелая посту-
ральная гипотензия. Неполная реабилитация после инсульта, 

прием транквилизаторов, снотворных средств и миорелаксан-
тов также приводит к падению пожилых людей.

Современные методы диагностики позволяют решать 
следующие задачи: установить наличие ОП и его осложне-
ний, выявить причины развития остеопении, оценить уровень 
метаболизма в костной ткани путем исследования биохими-
ческих или морфологических маркеров костной резорбции и 
костеобразования, а также показателей кальциевого обмена, 
выяснить причины остеопении и провести дифференциальную 
диагностику с другими формами метаболических остеопатий 
[4].

Почти в 50% случаев ОП протекает бессимптомно или 
малосимптомно и выявляется уже при наличии переломов 
костей. Для постменопаузального ОП характерны преиму-
щественные потери трабекулярной костной ткани и соответ-
ственно переломы тел позвонков, ребер, переломы лучевой 
кости в «типичном месте». Поражение костей с преобладанием 
кортикальной костной ткани свойственно сенильному ОП, при 
этом чаще встречаются переломы трубчатых костей и шейки 
бедра, но нередки (особенно в старших возрастных группах) 
переломы тел позвонков.

Основной жалобой у больных ОП является боль в крестце 
и поясничной области, усиливающаяся при нагрузке и ходьбе, 
чувствительная к малейшему сотрясению. Пациенты нередко 
указывают на чувство тяжести между лопатками, утомляе-
мость, необходимость многократного отдыха в течение дня в 
положении лежа. Реже встречаются жалобы на боли в суставах, 
нарушение походки, хромоту. Болевой синдром, оцениваемый 
по пятибалльной системе, может быть разной степени выра-
женности не только у разных больных (от 1 до 5 баллов), но 
и у одного и того же больного в разные промежутки времени. 
Другой особенностью болевого синдрома при ОП является то, 
что длительный прием таких препаратов, как вольтарен или 
напроксен, не купируют его. Нередко боли в спине и костях 
приковывают пациента к постели, и они нуждаются в посто-
роннем уходе.

При осмотре необходимо обращать внимание на измене-
ние осанки пациента, деформации грудной клетки, снижение 
роста, образование кожных складок на боковой поверхности 
грудной клетки.

В настоящее время самым надежным методом диагностики 
является метод количественной оценки костной массы — кост-
ная денситометрия, позволяющая диагностировать костные 
потери на ранних стадиях с точностью до 2-6% в разных 
участках скелета.

Золотым стандартом является рентгеновская денситоме-
трия, основанная на методе двуэнергетической абсорбциоме-
трии (Dual Energy X-ray Absorptionmetry, DEXA). 

Костная денситометрия позволяет точно измерить костную 
массу и минеральную плотность кости (МПК), которые, как 
правило, выражают в показателях Z и Т. Показатель Z пред-
ставляет разницу между плотностью костной ткани у конкрет-
ного пациента и теоретической плотностью костей у здоровых 
людей того же возраста. Показатель Т, который является более 
информативным, - разница между плотностью костной ткани у 
конкретного пациента и средней величиной этого показателя у 
здоровых людей в возрасте 40 лет.

Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика ОП прово-
дится на основании Т-критерия: в пределах нормы находятся 
значения, отклоняющиеся менее чем на -1 SD; значения < -1 
SD, но > -2,5 SD классифицируются как остеопения; значения 
< -2,5 SD классифицируются как ОП. В референтных кривых, 
используемых в современных денситометрах, отклонение 
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— 2 SD (Т-критерий) соответствует примерно 80% пиковой 
массы[1] .

В диагностике ОП широко используются и различные био-
химические маркеры [3], которые могут быть разделены на 
две большие группы. Одну группу составляют биохимические 
маркеры, позволяющие определить тип ОП и установить пато-
генетические механизмы его возникновения. В нее входят:

1. Различные гормоны (эстрогены, паратиреоидный гормон, 
тиреоидные гормоны, кальцитонин, витамин D и его активные 
метаболиты и др.), по уровню которых в крови можно оценить 
гормональный статус у больного; 

2. Концентрация кальция, фосфора и магния в крови, по-
зволяющие оценить состояние минерального гомеостаза; 

3. Концентрация кальция, фосфора и магния в утренней 
моче, используемая для оценки почечной реабсорбции этих 
ионов;

4. Суточная экскреция кальция с мочой, используемая для 
оценки всасывания кальция в кишечнике. 

Другую группу биохимических маркеров составляют марке-
ры, отражающие состояние «костного оборота» и те метаболи-
ческие сдвиги, которые происходят непосредственно в кости:

1. Маркеры, отражающие состояние процесса резорбции 
кости (костная щелочная фосфатаза, остеокальцин, карбокси- 
и аминотерминальные пропептиды проколлагена I типа); 

2. Маркеры, отражающие состояние процесса резорбции 
кости (пиридинолин, деоксипиридинолин и аминотерминаль-
ные телопептиды коллагена I типа, оксипронолин в моче, 
галактозоксилизин, тартратрезистентная кислая фосфатаза).

Лечение ОП [1, 4] представляет собой трудную задачу, по-
скольку, как правило, поздно диагностируется, протекает дли-
тельно, со спонтанными обострениями и периодами ремиссии. 
Профилактика и лечение ОП являются двуединым процессом, 
основными задачами которого являются:

1. Замедление или прекращение потери массы кости (в 
идеале — ее прирост);

2. Предотвращение возникновения новых переломов 
костей; 

3. Нормализация процессов костного ремоделирования;
4. Уменьшение болевого синдрома, расширение двига-

тельной активности;
5. Улучшение качества жизни пациента. 
Можно выделить три принципа профилактики и лечения ОП. 

Первый — этиологический: лечение основного заболевания 
при вторичном ОП или коррекция либо отмена «ятрогеннных» 
в отношении ОП препаратов. Второй — симптоматический: 
назначение диеты, сбалансированной по солям кальция, фос-
фора, белку, прием препаратов солей кальция, дозированные 
физические нагрузки, лечебная физкультура, при выраженном 
ОП — ортопедическое лечение, обезболивающие средства и 
мышечные миорелаксанты. Третий — основной принцип лече-
ния ОП — патогенетический, направленный на нормализацию 
процессов костного ремоделирования.

Все средства патогенетической терапии ОП можно условно 
разделить на три группы.

1. Средства, преимущественно снижающие резорбцию 
костной ткани, называемые антирезорбтивными препаратами. 
К их числу относятся: препараты женских половых гормонов 
(эстрогены), кальцитонины и бисфосфонаты.

2. Медикаменты, преимущественно усиливающие костео-
бразование, к которым относятся препараты фтора (фтори-
ды), анаболические стероиды, андрогены, соматотропный 
гормон.

3. Средства, оказывающие действие на костную ткань и на 
оба процесса костного ремоделирования: препараты витамина 
D (альфакальцидол, кальцитриол), оссеин-гидрокси-апатитный 
комплекс, иприфлавон, стронция ранелат.
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Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) - медленно 
прогрессирующее заболевание, характеризующееся необра-
тимой или частично обратимой обструкцией бронхиального 
дерева. Патология характеризует наличие поражение брон-
хиального дерева, эмфиземы лёгких или их сочетание. ХОБЛ 
осложняется лёгочной гипертензией, ведущей к признакам 
дыхательной недостаточности и признаками лёгочного сердца. 
ХОБЛ в настоящее время занимает 4 место среди ведущих 
летальных исходов. Основной причиной смерти больных 
ХОБЛ является тяжёлое обострение заболеваний и/или острой 
дыхательной недостаточности (ОДН). Тяжёлое обострение у 
больных с ХОБЛ в большинстве случаев сопряжено с разви-
тием ОДН и требует госпитализации больных в стационар или 
отделение интенсивной терапии.

Нами изучалось действие препарата Амбросан фирмы 
«PRO.MED.CS Praha a.s.» (Чешская республика) у больных 
с ХОБЛ, находившихся на лечении в отделении интенсивной 
терапии.

В исследование было включено 18 больных с ХОБЛ в воз-
расте от 53 до 80 лет. Количество мужчин и женщин одинако-
вое. Давность заболевания составила от 5 до 20 лет.

Показанием для лечения в отделении интенсивной терапии 
больных с обострением ХОБЛ послужили:

1) тяжёлое диспноэ неподдающееся начальной экстренной 

Опыт применения Амбросана в комплексной терапии 
больных с хронической обструктивной болезнью лёгких
Мошковский О.И.
ТОО Медсанчасть «Шахтёр Испат-Кармет» г.Караганда.

терапии;
2) нарушения сознания больного (оглушение, сопор, 

кома);
3) сопутствующая тяжёлая патология (сахарный диабет, 

хронический гепатит,
острый коронарный синдром и т.д.).
В основном ведущей причиной обострения ХОБЛ у данной 

категории больных были следующие факторы:
1) инфекция трахеобронхиального дерева;
2) пневмонии;
3) лёгочная эмболия;
4) спонтанный пневмоторакс;
5) неадекватное использование седативных препаратов и 

бета-блокаторов;
6) право- и левожелудочковая недостаточность;
7) аритмии.
Все больные с первых дней лечения получали комплексную 

терапию -антибактериальную терапию (антибиотики амоксици-
клин, фторхинолоны), терапию непрямыми антикоагулянтами 
(гепарином) под контролем свёртывания крови, эуфиллин 
назначался индивидуально и был показан больным с пло-
хим ответом на ингаляционную бронхолитическую терапию, 
глюкокортикостероиды назначались двум больным, которые 
находились на инвазивной исскуственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ). Все больные получали кислородотерапию, 10 больным 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 87
проводилась неинвазивная ИВЛ. Показанием к неинвазивной 
ИВЛ являлась выраженная одышка в покое, частота дыха-
ния (ЧД) больше 24, участие вспомогательной мускулатуры 
в дыхании. Неинвазивная ИВЛ проводилась при помощи 
носовых или лицевых масок, больной находился в сознании, 
полностью выполнял инструкции. Показанием для инвазивной 
ИВЛ у двух пациентов была нестабильность гемодинамики, 
выраженная одышка, в покое ЧД больше 36, спутанность со-
знания в виде сопора, участие вспомогательной мускулатуры 
в акте дыхания.

В качестве бронхолитической терапии у данной группы 
больных нами был выбран препарат Амбросан, так как он 
является метаболитом бромгексина. Активируя гидролизую-
щие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток 
Кларка, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную 
активность мерцательного эпителия, усиливает мукоцилиар-
ный транспорт. Муколитический эффект Абросана обусловлен 
действием активного вещества амброксола на бронхиальный 
секрет. Амбросан стимулирует серозные клетки желёз слизи-
стой оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого 
секрета и выделение сурфактанта в альвеолах и бронхах.

Амбросан назначался внутрь, во время приёма пищи с не-
большим количеством жидкости по 30 мг 3 раза в день, а так же 
ингаляциями, которые проводились с помощью небулайзера. 
Перед ингаляцией препарат смешивался с 0,9% раствором 
NaCI (в соотношении 1:1) и подогревался до температуры тела. 
Ингаляции проводились в режиме обычного дыхания (чтобы 
не спровоцировать кашлевые толчки). В виде ингаляций на-
значали от 15 до 30 мг от 3 до 6 раз в сутки.

Пациентам, которые находились на инвазивной ИВЛ тера-
пию Амбросаном проводили после отключения от респиратора, 
восстановления самостоятельного дыхания и перевода на 

неинвазивную ИВЛ.
Побочных эффектов при применении Абросана мы не на-

блюдали, хотя применение ингаляционных симпатомиметиков 
ограничено ростом побочных эффектов, которые развиваются 
вследствие системной абсорбции препаратов, где наиболее 
частыми осложнениями является тахикардия, гипоксемия и 
гипокалиемия.

Учитывая тяжёлое обострение ХОБЛ, мы увеличили крат-
ность симпатомиметиков. Двум больным назначался препарат 
30-60 минут до достижения клинического эффекта. Так же 
побочных действий мы не отмечали.

После лечения бронходилятаторами (Абросаном) даже 
небольшое повышение проходимости дыхательных путей у 
больных с ХОБЛ привело к уменьшению работы дыхания, 
значительному улучшению клинических симптомов, продуктив-
ному кашлю, с отхождением слизисто-гнойной мокроты.

Ведущая роль в комплексной терапии ХОБЛ использование 
бронходилятаторов. Одним из препаратов является Амбросан, 
который обладает сильным бронходилятационным эффектом, 
меньшим числом побочных эффектов, хорошей переносимо-
стью и безопасностью.
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Первичный пролапс митрального клапана – выбухание или 
провисание одной или обеих створок митрального клапана в 
полость левого предсердия наиболее часто встречающаяся 
аномалия клапанного аппарата сердца. Диагноз первичного 
ПМК ставится при отсутствии каких-либо других заболевании 
или пороков развития сердца. Чаще всего ПМК выявляется в 
детском и подростковом возрасте, хотя может выявляться и 
в более старшем возрасте. Популяционная частота ПМК, по 
данным разных авторов (от 1,8 до 38%), существенно коле-
блется в зависимости от используемых критериев диагности-
ки, однако большинство авторов считают, что она составляет 
10-15%. По данным Московской Медицинской Академии по-
пуляционная частота ПМК составляет 3-8% (справочник). 

Клиника: ПМК может протекать бессимптомно, особенно 
при отсутствии более или менее значимой митральной регур-
гитации. Обычно типичной жалобой является болевой син-
дром в левой половине грудной клетки. Чаще всего колющего, 
ноющего характера, очень редко давящая. Длительность 
боли может быть от нескольких минут до нескольких месяцев. 
Связь с физической нагрузкой четко не прослеживается, так 
как боли могут появляться или усиливаться при физической 
нагрузке, а так же могут появляться без видимой причины. Так 
же пациенты могут жаловаться на головокружение, головные 
боли, сердцебиение, перебои в работе сердце, синкопальное 
состояние, чувство нехватки воздуха. 

Таким образом, жалобы при ПМК могут быть разнообраз-
ными и могут встречаться при многих других заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы.

При осмотре пациент чаще всего астенического телосло-
жения со слабым развитием мускулатуры и т.д. Могут быть 
бледность, мраморность кожных покровов, реже могут быть 

Первичный пролапс митрального клапана
Албакова М. А
Областная больница, г. Петропавловск

деформации грудной клетки (воронко- или килеобразная 
форма), сколиоз. Иногда определяются стрии белого цвета 
на коже несвязанные с увеличением массы тела. 

При аускультации сердца можно выслушать систолический 
щелчок и (или) систолический шум в точке выслушивания 
митрального клапана. 

Но нередко он проводится и на другие точки выслушивания. 
Шум чаще средне- или позднесистолический. Присутствие и 
интенсивность шума обычно зависит от отсутствия или на-
личия и степени выраженности метральной регургитации. 
ПМК без наличия шума встречается редко.

Изменения на ЭКГ неспецифичны и проявляются посто-
янными или транзиторными изменениями конечной части 
желудочкового комплекса: инверсия зубца Т, снижение сег-
мента ST, II, III, AVF, V5, V6 отведениях. На ЭКГ также могут 
встречаться нарушения ритма (экстрасистолы), крайне редко 
нарушение проводимости: блокады правой ножки пучка Гиса, 
синоаурикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада I и 
II степени. Но, так как данные нарушения носят транзиторный 
характер, поэтому они не всегда могут быть выявлены при 
стационарном ЭКГ.

Ведущая роль при выявлении ПМК принадлежит ЭхоКГ. 
Важным является то, что при ЭхоКГ можно выявить не только 
глубину пролапся, но и миксоматозной дегенерации митраль-
ных створок, степень ее выраженности, а также митральной 
регургитации, по которым можно судить о возможных ослож-
нениях ПМК. У лиц с ПМК по результатам многих исследо-
вателей могут развиться серьезные осложнения: внезапная 
смерть, жизненно опасные нарушения ритма, бактериальный 
эндокардит, инсульт, тяжелая недостаточность митрального 
клапана. Их частота невелика до 5 %, однако, учитывая, что 
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это пациенты трудоспособного возраста, в том числе, при-
зывники, женщины детородного возраста, данная проблема 
является крайне актуальной.

Мною было исследовано 88 юношей и девушек от 15 до 
22 лет в том числе: 44 юношей и 44 девушки. Из них по 22 
юношей и девушек, выявленные при проф.осмотрах, с на-
личием систолического шума при отсутствии субъективных 
жалоб. Все пациенты были дополнительно обследованы ла-
бораторными методами, ЭКГрафически, ЭхоКГ. Среди обсле-
дованных был диагностирован ПМК у 49 человек (19 юношей 
и 30 девушек) по данным ЭХОКГ. Из группы пациентов с на-
личием систолического щелчка и (или) систолического шума 
в сочетании с субъективными жалобами был диагностирован 
ПМК у 14 юношей (%) и 27 девушек (%). Среди пациентов с 
отсутствием субъективных жалоб был диагностирован ПМК 
у 5 юношей и 3 девушек. У 3-х человек из 49 была выявлена 
митральная регургитация 1-ой степени. 

Изменения на ЭКГ были выявлены у 21 пациента из всех 
выявленных с ПМК, т.е. 43%. Причем у 14 из них суправентри-
кулярная или желудочковая экстрасистолия, у 5-ти частичная 
блокада правой ножки пучка Гиса, у 2-х человек замедление 
АV проводимости.

Таким образом,
1. ПМК встречается довольно часто и чаще у женщин, 

чем у мужчин.
2. У женщин значительно реже, чем у мужчин, встре-

чается бессимптомное течение ПМК.
3. ЭКГ изменения встречаются не у всех пациентов с ПМК 

и не являются специфичными для ПМК. Наиболее частыми 

ЭКГ изменениями при ПМК является нарушения ритма по типу 
экстрасистолии и несколько реже нарушение проводимости 
по типу блокады правой ножки пучка Гиса и значительно реже 
встречается нарушения АV проводимости. 

Выводы
1. ЭХОКГ является наиболее достоверным методом диа-
гностики ПМК.
2. При наличии систолического шума над областью сердца 
независимо от наличия или отсутствия субъективных жалоб 
необходимо проводить ЭХОКГ исследование для уточнения 
диагноза. 

ЭКГ исследование нельзя считать достоверным методом 
для диагностики ПМК, так как ЭКГ изменение не является 
постоянным и специфическим признаком для ПМК. ЭКГ ис-
следование необходимо при ПМК для выявления возможных 
осложнений. 
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