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Некоторые вопросы организации профилактической
помощи пациентам в РК
Аманов Т.И.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Данная статья является продолжением предыдущей, опубликованной в последнем номере журнала (№4, 2010) и является
размышлением над очень важной для отечественного здравоохранения проблемой.
Статья построена на материалах анализа диссертационных
исследований, контент-анализа публикаций монографического и периодического плана по современным проблемам
отечественной демографии и состояния здоровья населения
и собственных исследований по медико-социальным аспектам
национального здоровья.
Произошедшие в 90-е годы глубокие политические преобразования в стране и переход к рыночной инфраструктуре,
выполненные преимущественно по монетаристскому зарубежному сценарию, без учета национальных особенностей, без
должных ориентиров на ключевые показатели, характеризующие состояние здоровья населения, привели к целому ряду
негативных последствий, в том числе к проблемам серьёзного
неблагополучия в демографии и показателях здоровья населения [1-18]. Основная доля собранных материалов, в том числе
данных доказательной медицины, говорит о значительной
роли в этом неблагополучии важнейших экономических, социальных, экологических и институциональных детерминантов.
Имеются вполне убедительные фактические данные о том, что
экономические и социальные условия играют заметную роль
и на популяционном уровне [2, 3, 6].
В научных публикациях последних лет широко обсуждаются
вопросы обоснованности проведенных реформ здравоохранения в РК и их итоги. Большинство авторов приходят к заключению о том, что, несмотря на длительный срок проведения
реформ и модернизации отечественного здравоохранения, современную модель функционирования казахстанского здравоохранения вряд ли можно считать оптимальной. Центральными
проблемами по-прежнему остаются недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение, несоответствие структуры и
мощности лечебно-профилактических организаций (ЛПО) как
экономическим возможностям регионов, так и потребностям
населения в медицинской помощи, неэффективное управление отраслью и низкое качество медицинской помощи [2, 3,
6, 14-18].
Целым рядом авторов были отмечены негативные процессы, являющиеся следствием структурных преобразований
в отечественном здравоохранении. Уменьшилась степень
приоритетности комплексного подхода в решении вопросов
охраны здоровья населения, произошло нивелирование
административных элементов в управлении медицинскими
учреждениями, что не позволило их компенсировать на основе
экономических механизмов. Поэтому многие отечественные
ученые к числу негативных последствий реформ относят и
проблемы серьёзного неблагополучия в здоровье, ставшей
одной из основных проблем безопасности страны. Основные
причины неблагополучия общественного здоровья населения
Казахстана связано с проблемой сверхсмертности, невысокой рождаемости, высокой распространенностью социально
значимой патологии (туберкулёза, психических заболеваний,
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, алкоголизма, самоубийств, инфекционных заболеваний, в том числе передаваемых половым путём, токсико- и наркомании).
Политика в области здравоохранения, проводимая в
Казахстане в последние десятилетия несколько раз менялась,
была следствием проводимых экономических и политических

Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын денсаулықтың
төмендеуі мен өлім санының көбеюін аурулар арасында
профилактикалық жұмысты тиімді ұйымдастыру жолымен
тоқтатуға болады. Үкіметтің 2007 жылғы №102 Қаулысы жүрекқан тамырлары ауруымен ауыратындарға арналған медициналық
көмекті жақсартуға, осы аурудың өлімге соқтыру жағдайын
азайтуға мүмкіндік береді.
As, another countries from post – USSR, in 21 - th century Republic
of Kazakhstan have a problem with increasing of morbidity from
cardio-vascular diseases. The governmental law №102 at 2007 year
make opportunity for improvement of medical help and decreasing of
реформ. На сегодняшний день здравоохранение Казахстана
нуждается в дальнейшем совершенствовании управлении,
ее структуры с внедрением новых инновационных решений,
применении новых научных и институциональных технологий
развития.
Литературные данные и динамика уровня здоровья населения (1981-2008) от хронических неинфекционных заболеваний
(ХНИЗ) и в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) убеждают, что дальнейшее развитие общества
невозможно без создания надежной системы профилактики
ХНИЗ и укрепления здоровья и в первую очередь от ССЗ,
что связано с его эпидемическим характером роста заболеваемости. Профилактические меры и программы различных
авторов, доказали возможность популяционной коррекции
факторов риска и снижения смертности не только от ССЗ, но
и от других ХНИЗ.
Исследования, проведенные в США и ряде европейских
стран, показали, что надежды, возлагавшиеся на высокотехнологичные виды помощи как средства первой линии для
борьбы с ССЗ, не оправдались.
Учитывая многолетний опыт зарубежных стран в деле
улучшения здоровья населения, а также опубликованные
данные этих исследований, в 2007 году было принято постановление Правительства о создании кардиологической службы.
Действительно важным и поворотным моментом в истории
здравоохранения и кардиологической помощи населению
Казахстана практически первым документом, мероприятия, которого направлены на снижение смертности населения от БСК,
можно указать на Постановление Правительства Республики
Казахстан №102 от 13 февраля 2007 года «Об утверждении
Программы развития кардиологической и кардиохирургической
помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы». С выходом данного решения правительства действительно удалось
стабилизировать показатель смертности за два последних
года, но продолжается рост заболеваемости среди населения
от сердечнососудистой системы. Что связано с недостаточной
профилактической работой среди населения в структурах
ПМСП. Причем при открытии областных кардиоцентров во
всех регионах упустили возможность открытия диспансерных
отделов, что является большой ошибкой. Видимо данное упущение отражает ситуацию со здоровьем среди населения во
всех регионах по данной патологии.

Организация контроля профилактической работы
в условиях ПМСП
Ключевым моментом в организационных преобразованиях в
ПМСП становятся два основных момента:
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Профилактическая работа должна стать неотъемлемой
Степень коррекции
частью деятельности всех медицинских работников неза- Фактор риска
хорошая удовлетворительн Неудовлтв.
висимо от уровня и специальности.
Артериальное давл.ммрт.ст. <140|90 140-159|90-99
>160|100
Специалист кабинета медицинской профилактики Общий холестерин ммоль/л < 5,2
5,2-6,4
>6,5
поликлиники (диспансера) должен быть инициатором,
ИМТ кг/м2
<25
25-29,9
>30
организатором , координатором всей профилактической
курение
нет
да
да
деятельности медицинской структуры.
доказательной медицины и психосоциальным - на основе отСуществуют также проблемы и трудности практического
внедрения профилактической деятельности в здравоохране- ношения, понимания и мотивации населения) [2, 3, 6, 16- 22].
Качество ПМП может характеризоваться следующими
нии, связанные с отсутствием следующих факторов:
1. Законодательных и экономических механизмов стимули- критериями и индикаторами:
Наличием и доступностью требуемого вида профилакрования профилактической деятельности врача.
2. Профессиональной заинтересованности в связи с от- тических медицинских услуг; критерий – перечень и полнота
сроченностью и вероятностным характером положительного профилактических медицинских услуг, применяемых в деятельности медицинского учреждения (подразделения, специалиста
влияния превентивных мер на здоровье.
3. Механизмов формирования мотивации у населения к со- и пр.).
Адекватностью мер, технологий и используемых ресурсов
хранению и укреплению здоровья через общегосударственную
систему информационного воздействия на население, направ- поставленным целям укрепления здоровья и профилактики;
критерий – соответствие профилактических мер, услуг, техноленного на пропаганду основ здорового образа жизни.
4. Постоянно действующей системы повышения квалифи- логий и используемых ресурсов поставленным целям укреплекации медицинских работников ПМСП по проблемам профи- ния здоровья и профилактики в деятельности медицинского
лактики заболеваний, особенно группы наиболее социально учреждения (подразделения, специалистов и пр.).
Преемственностью и непрерывностью процесса оздозначимых ХНИЗ.
Для эффективной деятельности учреждений (организации) ровления пациентов в системе здравоохранения; критерий
ПМСП по профилактике заболеваний и укреплению здоровья – модель профилактической деятельности медицинского
основные функции учреждений первичной медико-санитарной учреждения (организации), обеспечивающая взаимодействие
и координацию.
помощи должны включать следующие виды деятельности:
Действенностью и силой воздействия применяемого проНа уровне обслуживаемого населения: расширение спектра
медицинских, профилактических услуг. Условие внедрения: филактического медицинского вмешательства на улучшение
наличие индикаторов и критериев оценки, а также механизмов показателей здоровья групп лиц и населения в целом на основе
научно доказанных исследований; критерий – внедрение (приматериального стимулирования этих видов деятельности.
На уровне учреждения: создание системы непрерывного менение) научно обоснованных профилактических медицинсовершенствования профессиональных знаний медицинских ских методов, подходов, технологий.
Результативностью применяемого профилактического
работников всех уровней и специальностей по вопросам профилактики с учетом конкретных приоритетов для конкретного медицинского вмешательства в отношении улучшения покаобслуживаемого населения. Условие внедрения: наличие в зателей здоровья групп лиц и населения в целом в обычных
штате учреждения специально подготовленного координатора практических условиях; критерий – динамика показателей
и организатора профилактической работы и наличие регуляр- здоровья при применении действенных методов профилактики
ной доступности к информации о показателях здоровья обслу- в реальных практических условиях.
Эффективностью применяемого профилактического
живаемого населения для формирования текущих приоритетов
медицинского вмешательства по отношению к избранному
в управлении здоровьем.
На уровне прикрепленной территории: расширение со- критерию; критерий – соответствие результата ПМП избрантрудничества с учреждениями и организациями, имеющими ному критерию медицинской социальной, экономической
отношение к формированию здоровья (учреждения системы эффективности.
Способностью удовлетворять потребность пациентов, насеобразования, культурно-зрелищные, физической культуры, общественного питания, торговли и пр.) для интеграции их усилий ления и соответствие форм, методов, технологий, доступности
и использования ресурсов. Особое место в этом направлении и др. ПМП потребности, отношению пациентов, населения.
Постоянным совершенствованием (инновацией).
занимает сотрудничество с региональным центром здорового
Так, в поликлиниках апробирована оригинальная методика
образа жизни, который должен осуществлять координирующую роль. Условие внедрения: наличие в штате организации оценки качества ПМП больным с АГ. Предложены понятие
специально подготовленного координатора и организатора «степени коррекции основных объективно измеряемых ФР»
профилактической работы, обладающего полномочиями для и критерии их оценки в отношении достижения целевого (рекомендуемого) уровня АД и коррекции основных ФР – цель
установления этих межсекторальных связей.
Оценка профилактической деятельности. Это наиболее профилактического вмешательства (см. таблицу). Градации
сложный и мало разработанный вопрос. В официальных ста- ФР выполнена в соответствии с современными рекомендатистических сборниках, издаваемых ежегодно Минздравом, от- циями ВОЗ.
При хорошей степени коррекции всех ФР качество ПМП
ражен только один вид профилактической деятельности – профилактические осмотры. Остро стоит вопрос упорядочения и оценивается как хорошее. Если степень коррекции хотя бы
разработки индикаторов и критериев оценки профилактической одного ФР удовлетворительная, а остальных – хорошая, то
деятельности. Вместе с тем кризисное состояние здоровья на- качество оценивается как удовлетворительное. Если степень
селения таково, что уже в настоящее время на уровне каждого коррекции ФР неудовлетворительная хотя бы по одному параучреждения (организации) необходимо принимать целый ряд метру, то качество оценивается как неудовлетворительное.
Таким образом индикатором качества ПМП является стенеотложных мер профилактической направленности.
В настоящее время в практике понятие «качества профи- пень достижения целевых уровней ФР, определяющих в совокупности с тяжестью заболевания прогноз жизни больных. Доля
лактической медицинской помощи» отсутствует.
Качество профилактической медицинской помощи – это больных с хорошим и удовлетворительным качеством ПМП
совокупность характеристик (ПМП), подтверждающих соответ- характеризует результативность профилактической помощи.
Результативность – это достижение изменений в соствие оказания ПМП населению или отдельному индивидиууму
имеющимся потребностям населения этим потребностям стоянии здоровья и адаптации при применении научно
населения в этой помощи (медицинским - на основе научно обоснованных профилактических мероприятий в реальных
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практических условиях. Этот показатель выражается в процентах (количество больных с хорошим, удовлетворительным и
неудовлетворительным качеством профилактической помощи
среди наблюдаемых диспансерных больных), что позволяет
сравнивать результаты деятельности как ЛПУ в целом, так и
отдельных врачей.
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Изучение течения не Q инфаркта миокарда
у пожилых больных
Маншарипова А.Т., Жотабаев А.Н.
НИИ КиВБ МЗ РК, г.Алматы, КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы.
Определение прогноза после инфаркта миокарда (ИМ) попрежнему остается одной из наиболее актуальных проблем
кардиологии [1,2]. Предрасположенность организма к прогрессированию и развитию осложнений в постинфарктном
периоде определяется факторами риска, большинство из которых являются лабораторными показателями, отражающими
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 дальнейшее 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 клиническим
особенностям заболевания, а возникшие осложнения острого
периода оценивают как прогностически неблагоприятный 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 клиническилабораторных факторов риска, влияющих на течение постинфарктного периода, неоднозначны и малочисленны.

Методы статистического анализа
Материалом для настоящего исследования послужили наблюдения за 124 пациентами с острым инфарктом миокарда
без зубца Q в первые 24 часа после начала клинической
симптоматики, диагностированный на основании данных клинической 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 составила
Таблица 1. Характеристика не Q инфаркта миокарда (%) у
больных
Локализация ИМ
Характеристика ИМ передняя

задняя

мужчины женщины мужчины женщины
первичный

62,4 %

37,6 %

28,4 %

71,6 %

повторный

37,6 %

62,4 %

71,6 %

28,4 %

Таблица 2. Общая характеристика пациентов с не Q инфарктом
миокарда
Показатели
Абсолютное количество %
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
ХПН

15,3%
4,8%

19
6

14,7±2,26 дней.
Количественная оценка тяжести сердечной недостаточности проводилась согласно критериям ФК по Нью-Йоркской
ассоциации кардиологов (NYHA).
Все пациенты, включённые в исследование, получали стандартную терапию ОИМ, включая бетаблокаторы, дезагреганты,
антикоагулянты, ингибиторы АПФ, статины, тромболитики по
показаниям [4].
Критерии включения в исследования – больные ИБС, не
имеющие заболевания эндокринной системы, обострений
хронических воспалительных заболеваний, подписавшие
информированное согласие на исследование. Критериями
исключения из исследования были пациенты ИБС с обострениями заболеваний внутренних органов, признаками острых
респираторных заболеваний.
Ультразвуковое исследование сердца выполнялось всем
больным, находящимся под наблюдением, исходно и в динамике наблюдения. Также регистрировалась ЭКГ в состоянии
покоя. Больные в течение 1-х суток находились под постоянным
мониторным ЭКГ наблюдением. Биохимические и гематологические исследования крови проводились на биохимическом
анализаторе по стандартным методикам: ОАК, коагулограмма,
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 исходно и в динамике через 1 сутки, ежедневно на госпитальном
периоде и через 6 месяца с использованием общепринятых
методов (опрос, осмотр, физическое обследование).
Изучались фактор некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)
на ИФА-планшетном анализаторе на 1-е сутки ОИМ и через 6
месяца по методике производителя (Вектор БЕСТ, Россия).
Контролем служили 20 практически здоровых лиц, не имеющих в анамнезе ИБС, сахарного диабета, при обследовании не
имеющих острых респираторных заболеваний или обострений
хронических заболеваний.
Статистический анализ проводился с использованием статистического пакета программ «SPSS». Факторное моделирование 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, дискретные количественные и количественные непрерывные при ненормальном распределении
величины оценивались методами непараметрической статистики. Из методов параметрической статистики применялся
критерий t Стьюдента для оценки количественных непрерывных величин при нормальном распределении. Результат
или разница значений считалась достоверной при уровне
значимости р≤0,05.

Полученные результаты и обсуждение
Основными критериями стратификации показателей служили:
клиническое течение инфаркта миокарда, частота возникновения постинфарктной стенокардии, рецидивы инфаркта
миокарда, появление и/или прогрессирование сердечной
недостаточности, развитие нарушений ритма, госпитальная и
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СОЭ (14,2±1,3 мм/час), ФНО-альфа (135,4±10,2пг/
мл) были достоверно были повышены, а содержание
холестерина (4,0±0,6 ммоль/л) достоверно понижено
Инфаркт миокарда
6
12,5% по сравнению с аналогичными показателями на 1
Постинфарктный кардиосклероз
30
62,6% стуки заболевания (p<0,05). Уровень холестерина
Острое нарушение мозгового кровообращения 10
20,8% крови у больных ИБС на 1 сутки заболевания (5,9±0,7
ммоль/л) был достоверно повышен по сравнению с
Кардиомиопатия
2
4,1%
аналогичным показателем практически здоровых
Таблица 4. Некоторые показатели крови у больных постинфарктным
лиц (4,1±0,2 ммоль/л), p<0,05. У больных ИБС
кардиосклерозом в отдаленные сроки
через 6 месяцев наблюдалось достоверное повыБольные ИБС
Практически здоровые лица
Показатели
шение уровня СОЭ и ФНО альфа крови по сравкрови
1 сутки
6месяцев
1 сутки
6 месяцев
нению с аналогичными показателями практически
СОЭ мм/час
9,2 ±1,2
14,2±1,3*
6,1±1,4
5,7±1,6^
здоровых лиц (p<0,05).
ФНО-альфа, пг/мл
109,8±9,2
135,4±10,2* 22,2±9,3^ 27,7±8,8^
В проведённом исследовании выявлено, что
холестерин ммоль/л 5,9±0,7
4,0±0,6*
4,1±0,2^
4,2±0,8
концентрация фактора некроза опухоли через 6
Примечания: * - различия в группе больных ИБС между показателями на 1 сутки месяца наблюдения имеет прямолинейную реи через 6 месяцев, p<0,05;
грессионную зависимость со значениями скорости
^ - различия между показателями группы больных ИБС и группы практически
оседания эритроцитов через 6 месяцев наблюдездоровых лиц, p<0,05.
ния (величина достоверности аппроксимации R2
0,612 и 0,754).
общая смертность [2,3,4].
Характеристики критической точки показывают высокую
В результате исследования было выявлено, что типичная
клиническая картина наблюдалась в 90,7% случаев, когда прогностическую ценность отрицательного результата (84,38%)
боли носили ангинозный характер, в 6,0% случаев отмечен и высокую вероятность (1,049) того, что у выживших пациентов
астматический вариант, в 2,3% случаев боли носили атипич- концентрация холестерина через 6 месяца наблюдения будет
в диапазоне 3,4-4,7 ммоль/л.
ный характер.
Таким образом, полученные результаты указывают на то,
Клиническая характеристика больных показана в таблицах
что постгоспитальная выживаемость пациентов с постинфаркт1, 2.
Как видно из таблицы 1, у мужчин первичный не Q инфаркт ным кардиосклерозом старше 60 лет связана с сохранностью
миокарда передней локализации встречается в 62,4 % случаев, клинических признаков, компенсаторных противовоспалительзадней локализации - в 28,4% случаев. У женщин первичный ных механизмов, на что указывают колебания концентраций в
не Q инфаркт миокарда передней локализации встречается в крови СОЭ, фактора некроза опухоли и холестерина.
37,6 % случаев, задней локализации - 71,6% случаев. У мужчин повторный не Q инфаркт миокарда передней локализации Список литературы
встречается в 37,6 % случаев, задней локализации - 71,6% 1. Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris
– executive summary. The Task Force on the Management of stable
случаев.
angina pectoris of the European Society of Cardiology. Eur Heart J
Общая характеристика больных с не Q инфарктом миокар2006; 27: 1341–81.
да представлена в таблице 2.
2. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Российские
Основной причиной летальности в постинфарктном периорекомендации (2-й пересмотр). Разработаны Комитетом эксперде через 6 месяцев являлся постинфарктный кардиосклероз
тов ВНОК. Кардиоваск. тер. и профилак. 2008; 6 (Прилож. 4): 40.
и кардиосклероз, повторный инфаркт миокарда и ОНМК (та- 3. Лупанов В.П. Снижение риска осложнений и улучшение прогноза
блица 3).
жизни у больных хронической ишемической болезнью сердца.
Из лабораторных тестов, значимо влияющих на формироСправ. поликлин. врача. 2009; 6: 15–9.
вание комплекса факторов «высокая летальность» относятся 4. Марцевич С.Ю. Снижение риска сердечно-сосудистых осложнений
с помощью лекарственных препаратов: данные доказательной
многие факторы, в том числе концентрации в крови СОЭ,
медицины и рекомендации практическим врачам. Рацион. фармаФНО-альфа и холестерина.
котер. в кардиол. 2008; 4: 76–9.
Результаты исследования показателей крови отражены в
5. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Атеросклероз и коронарная болезнь
таблице 4.
сердца. 2-е изд., перераб. М.: ТРИАДА-Х, 2009.
Как видно из таблицы 3, через 6 месяцев после перенесен- 6. Genissel P, Chordjania Y, Demolis JL et al. Eur.J.Drug Metabol
ного не Q инфаркта миокарда у больных ИБС в крови уровни
Pharmacokin. 2004; 29: 61–68.
Таблица 3. Патологоанатомическое исследование больных постинфарктным
кардиосклерозом
Результаты исследования
Количество пациентов %

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
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Артериальная гипертония в сочетании
с сахарным диабетом - вопросы и пути решения
Атарбаева В. Ш., Исабекова А.Х., Большакова С.В., Аширова Д.А., Абзалиева С.А.,
Куттыбаева Б. С., Мырзагулова А.О., Байгунов М.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
В настоящее время артериальная гипертония (АГ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) находится в центре внимания
ученых всего мира в связи с повышенным риском развития
сердечно-сосудистых осложнений и преждевременной смертностью у этой категории больных по сравнению с общей
популяцией. АГ страдают до 80% больных СД типа 2, что способствует увеличению риска смертности и снижению продолжительности жизни на 1/3. Сочетание этих двух заболеваний
у одного больного существенно отягощает течение каждого из
них [1]. Так, если при СД типа 2 без сопутствующей АГ риск
развития ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового
инсульта повышается в 2-3 раза, хронической почечной недостаточности (ХПН) в 15-20 раз, полной потери зрения в 10-20
раз, то при присоединении АГ риск развития этих осложнений
возрастает еще в 2-3 раза [2].
В основе развития АГ и СД типа 2 лежит общий метаболический дефект – инсулинорезистентность (ИР), или
сниженная чувствительность периферических тканей к действию эндогенного инсулина. Этот дефект изначально может
проявляться повышением уровня артериального давления
(АД), лишь позже приводя к нарушению углеводного обмена.
Именно поэтому нередко АГ предшествует развитию СД типа
2. Впервые предположение о едином происхождении СД типа
2, АГ и дислипидемии, обусловленных сниженной чувствительностью периферических тканей к инсулину, высказано G.
Reaven в 1988г.[3]. Позже гипотеза о взаимосвязанном происхождении СД типа 2 и АГ была подтверждена во многих
исследованиях, наиболее крупным из которых является ARIC
(The Atherosclerotic Risk in Communities) [4]. Взаимосвязь
гиперинсулинемии (маркера ИР) и АГ настолько прочна, что
при выявлении у больного высокой концентрации инсулина в
плазме крови можно прогнозировать развитие у него в скором
времени АГ. Причем эта связь прослеживается как у больных с
ожирением, так и у лиц с нормальной массой тела [5].
Существует несколько механизмов, объясняющих повышение АД при наличии гиперинсулинемии (ГИ). Инсулин
способствует:
- активации симпатической нервной системы (СНС);
- повышению реабсорбции натрия и воды в почечных
канальцах;
- внутриклеточному накоплению натрия и кальция;
- активации пролиферации гладкомышечных клеток (ГМК)
сосудов, что ведет к утолщению их стенки, сужению их просвета и повышению общего периферического сопротивления
сосудов (ОПСС).
В настоящее время накоплено достаточно информации,
основанной на большом количестве экспериментальных и
клинических исследований о влиянии гиперинсулинемии в
условиях ИР на сердечно-сосудистую и СНС [6]. Показано, что
инсулин в больших количествах путем трансцитоза проникает
через гематоэнцефалический барьер в перивентрикулярную
область гипоталамуса, где оказывает влияние на нейрогуморальную систему, воздействующую в свою очередь на
функционирование сердечно-сосудистой, происходит блокирование парасимпатической нервной системы. В то же время
возбуждающие импульсы от дугообразного и паравентрикулярного ядер передаются на симпатические ядра, что приводит к
повышению активации СНС и сопровождается повышенным
выбросом норадреналина из окончаний симпатических нервов.

Снижение активности парасимпатической нервной системы и
повышение влияния симпатической приводят к увеличению
сердечного выброса, частоты сердечных сокращений (ЧСС)
и снижению вариабельности сердечного ритма, что вызывает
спазм сосудов и повышение ОПСС. Результаты исследований
показали, что дисфункция эндотелия является обязательным
компонентом АГ и СД типа 2. При сочетании АГ и СД типа 2
способность эндотелиальных клеток высвобождать факторы
релаксации - вазодилататоры (простациклин, NO) существенно
ограничивается, в то время как образование сосудосуживающих компонентов - вазоконстрикторов (эндотелин, ангиотензин)
увеличивается [7]. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия при СД 2типа ведут к нарушениям липидного обмена. При
диабете 2 типа дефицит инсулина обуславливает снижение
активности липопротеиновой липазы, что ведет к гиперлипидемии, гипертриглицеридемии, снижению α-холестерина,
нарушению липопротеидного спектра крови [8]. ИР усиливает
синтез ангиотензина II (АТ II), что вызывает активацию ренинангиотензин-альдостероновой системы (РААС), которая также
участвует в патогенезе заболеваний.
Разработка и внедрение эффективных методов лечения
АГ в сочетании с СД является актуальной проблемой на
сегодняшний день. В связи с чем, целью нашего исследования явилось изучить эффективность комплексной терапии у
больных с АГ и СД.

Материалы и методы
Всего обследовано 92 пациента, из них 32 с АГ без СД, 60
пациентов с АГ 2 степени, риск 4, сахарным диабетом 2
типа, средней степени тяжести, в возрасте от 35 до 68 лет
(в среднем 51,5±1,3, лет), продолжительность заболевания
в среднем составила 5,6±1,4 лет. За 14 дней до обследования были отменены все ранее применявшиеся препараты.
В случае значительного повышения АД больным назначались короткодействующие антигипертензивные препараты.
Диагноз артериальной гипертонии устанавливался согласно
классификации ВОЗ/МОАГ,1999г.
В процессе исследования были использованы критерии
отбора и согласие больных. Контролем биохимических показателей служила группа больных АГ без СД (n=32) и практически
здоровых лиц (n=20), сопоставимых по полу и возрасту.
Группы больных, получавших различные комбинации
препаратов:
1 группа – 30 пациентов с АГ+СД – комбинированная
терапия: рамиприл (хартил, «Egis»)10 мг /сутки, нифедипин
(oсмо-адалат, «Bayer») 30 мг/сутки, аспирин-кардио («Bayer»)
100 мг/сутки, симвастатин (симвалимит, «Grindex») 10 мг/сутки,
Диабетон МR («Servie») 30 мг/сутки (под контролем сахара в
крови).
2 группа – 30 пациентов с АГ+СД – комбинированная
терапия: кандесартан цилексетил 16 мг/сутки, нифедипин
(oсмо-адалат, «Bayer») 30 мг/сутки, аспирин-кардио («Bayer»)
100 мг/сутки, симвастатин (симвалимит, «Grindex») 10 мг/сутки,
Диабетон МR («Servie») 30 мг/сутки (под контролем сахара в
крови).
Пациентам проводились:
- стандартный опрос по русифицированной версии опросника ARIS;
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Таблица 1. Динамика показателей суточного профиля АД на фоне
комбинированной терапии у больных АГ+ СД в обеих группах
Группы Показатель
Исход
3 мес.
р
I
. САД (24), мм рт.ст.
174,6±1,9 123,2±1,5 <0,001
II
САД (24), мм рт.ст
174,6±1,9 121,2±1,6 <0,001
I
ДАД (24), мм рт.ст.
96,5±1,7
76,4±1,7 <0,05
II
ДАД (24), мм рт.ст.
96,5±1,7
76,2±1,8 <0,05
I
ЧСС (24), уд/мин
78,2±1,5
76,3±1,9 нд
II
ЧСС (24), уд/мин
78,2±1,5
75,1±1,7 нд
I
ИВ САД (24), %
80,9±17,0 30,4±24,6 <0,001
II
ИВ САД (24), %
81,9±17,2 30,8±24,7 <0,001
I
ИВ ДАД (24), %
66,1±31,0 23,2±21,0 <0,001
II
ИВ ДАД (24), %
65,4±29,2 23,1±21,1 <0,001
I
Утр. макс. САД, мм рт.ст. 169,3±1,6 134,9±1,6 <0,05
II
Утр. макс. САД, мм рт.ст. 170,2±1,5 136,5±1,7 <0,05
I
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст. 102,5±1,4 89,7 ±1,5 <0,05
II
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст. 1021,5±1,3 89,4±1,4 <0,05
I
СНС САД, %
7,4±1,3
11,8±1,2
<0,05
II
СНС САД, %
7,6±1,5
11,9±1,3
<0,05
I
СНС ДАД, %
10,5±1, 3
15,7±1,8 <0,05
II
СНС ДАД, %
10,4±1, 2
15,76±1,6 <0,05

- физикальное исследование сердца, легких, брюшной полости, периферических артерий, нервной системы;
- антропометрическое обследование;
- лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи,
биохимический анализ крови (глюкоза, калий, натрий, кальций,
креатинин, мочевина), общий холестерин сыворотки, проба
мочи по Нечипоренко, Зимницкому, Ребергу;
- у всех исследуемых до начала лечения оценивались следующие показатели: исходная частота сердечных сокращений
(ЧСС), исходное систолическое артериальное давление (САД),
диастолическое артериальное давление (ДАД) и показатели
внутрисердечной гемодинамики. Изучение внутрисердечной
гемодинамики проводили с помощью эхокардиографии на
аппарате «Combison- 530» (Австрия) по стандартной методике
Американской ассоциации эхокардиографии (ASE). Масса
миокарда левого желудочка рассчитывалась по формуле,
предложенной Devereux R. и Reichek N [9];
- регистрация ЭКГ в покое в 12 стандартных отведениях;
- исследование глазного дна для установления степени
ретинопатии;
- нагрузочные пробы (ЧПЭС или ВЭМ) для исключения
ИБС;
СМАД проводилось с использованием портативного аппарата «Meditex» АВРМ-02\о (Венгрия) здоровым лицам однократно, больным АГ дважды - в конце «отмывочного» периода
и через 4 недели терапии;
-- эндотелийзависимая вазодилатация оценивалась пробой
с реактивной гиперемией (РГ), предложенной D. Celermajer и
соавт. (1992г.) [10];
-- измерение диаметра плечевой артерии (ПА) проводили с
помощью линейного датчика 7,5 МГц ультразвуковой системы
«Vivid 3» и «Medison 6100C;
- изменения диаметра сосуда на фоне РГ и приема НТГ
оценивали в процентном отношении к исходной величине.
Кроме того, высчитывали исходную величину напряжения
сдвига на эндотелии (τисх) и на фоне реактивной гиперемии
(τрг) по формуле

τ =

4η × V
D

где η - вязкость крови (в среднем 0,05 Пз); V – максимальная
линейная скорость кровотока в ПА; D – диаметр ПА;
- скорость распространения пульсовой волны измерялась на аппарате «Полиспектр-12» («Нейрософт», Россия).
Обследование проводили в стандартных условиях в первой
половине дня, не менее чем через 2 ч. после приема пищи,
после 20-минутной адаптации пациента;
- ультразвуковое исследование общей сонной артерии

проводилось в В-режиме в сочетании с допплерографией и
цветным картированием потока крови на ультразвуковой аппаратуре «Vivid 7» и «Medison 6100 С» датчиком 7 МГц.
Сроки исследования: исход и 3 месяца от начала терапии. Расчеты проводили на персональном компьютере с
помощью пакета прикладных программ Microsoft Excell 2000
Professional.

Результаты и обсуждение
Как показали результаты проведенного нами исследования,
комплексная терапия оказывает положительное влияние на
изучаемые клинические, гемодинамические, функциональные, биохимические показатели у больных АГ в сочетании
с СД. Так, через 3 месяца, проводимая комбинированная
терапия, способствовала статистически достоверному достижению целевого уровня артериального давления в первой
группе: среднее САД составило 123,2±1,5 мм рт.ст. и во второй
группе 121,2±1,6 мм рт.ст., среднее ДАД - 76,4±1,8 мм рт.ст., а
во второй 76,2±1,876,4±1,8 мм рт.ст. (таблица 1).
Показатели «нагрузки давлением» по индексу вариабельности (ИВ) САД и ДАД статистически достоверно уменьшились
за сутки, как в дневное, так и в ночное время. Уровень утреннего подъема САД и ДАД достоверно снизился (с 170,3±1,6
мм рт.ст. до 136,5±1,7 мм рт.ст.; 102,5±1,4 мм рт.ст. до 89,7 ±1,5
мм рт.ст., соответственно, (р<0,05). Средняя степень ночного
снижения (СНС) САД исходно составила 7,6±1,5%, на фоне
проводимой терапии достоверно увеличилась до 11,9±1,3%,
СНС ДАД - с 10,5±1,3% до 15,7±1,8%, р<0,05. Комплексная
терапия не влияла на исходно нормальную частоту сердечных
сокращений (ЧСС).
При проведении эхокардиографических исследований увеличение конечно-систолического и конечно-диастолического
размеров и объемов, фракции выброса и переднезаднего
размера левого желудочка не наблюдалось. Гипертрофия
межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка превышала норму в 1,5 раза, по окончанию периода
наблюдения наим было отмечено достоверное уменьшение
Тмжп на 17,3%, Тзслж – на 15,3%. ИММЛЖ также уменьшился
с 148,6±5,4 до 114,2±5,8 г/м², р<0,05.
Исследование показателей эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии проведено у пациентов
обеих групп. Анализ показателей кровотока плечевой артерии
у больных АГ с СД2 в обеих группах способствовал улучшению
ЭЗВД, проявляющееся в повышении потокзависимой вазодилатации, уменьшая эндотелиальную дисфункцию при сочетанной
патологии. Так, в первой группе ЛСК уменьшилась с 21,9±0,93
см/сек. до 17,23±0,61 см/сек., ОСК – с 3,13±0,26 мл/сек. до
1,76±0,18мл/сек., ЛСКнтг – с 20,6±1,14 см/сек. до 17,9±1,23
см/сек., ОСКнтг – с 4,01±0,32 мл/сек. до 2,76±0,21 мл/сек., р <
0,05. Во второй группе ЛСК уменьшилась с 21,9±0,93см/сек. до
17,77±0,52 см/сек., ОСК – с 3,13±0,26 мл/сек. до 1,99±0,15 мл/
сек., ЛСКнтг – с 20,6±1,14 см/сек. до 17,7±1,20 см/сек., ОСКнтг
– с 4,01±0,32 мл/сек. до 2,75±0,20 мл/сек., р < 0,05
Следует отметить, что при применении комбинированной
терапии в обеих группах выявлена достоверная нормализация
и стабилизация уровня САД и ДАД. По данным ЭКГ исходно
у 92% пациентов отмечалась гипертрофия левого желудочка,
признаки систолической перегрузки - у 12% больных. В динамике на ЭКГ ишемических признаков и систолической перегрузки
левого желудочка не наблюдалось.
Следует отметить, что при применении комбинированной
терапии уровень сахара в крови составил 5,1±0,3 ммоль/л.
Известно, что препараты, используемые в нашем исследовании, являются препаратами выбора в лечении больных
АГ в сочетании с СД, т.к. они не оказывают отрицательного
влияния на функциональную активность жизненно важных
систем и при этом обладают рядом благоприятных терапевтических эффектов. Как показали многочисленные клинические
исследования, АРА II являются метаболически нейтральными
препаратами, антагонисты кальция положительно влияют на
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липидный обмен, обладают антиоксидантным эффектом.
Вазодилатирующий эффект препаратов этой группы осуществляется посредством прямого действия на гладкую мускулатуру
сосудистой РААС стенки, а также через потенцирование высвобождения оксида азота из эндотелия сосудов. АК значительно
различаются друг от друга такими важными фармакокинетическими параметрами, как биодоступность и период полужизни
в плазме. Нифедипин – селективный блокатор «медленных»
кальциевых каналов, производное 1,4 –дигидропиридина.
отличается такими важными фармакологическими особенностями, как: высокой биодоступностью (68-86%). Нифедипин
выделяется из таблетки ОСМО-Адалата через особую мембрану, максимальный эффект достигается через 6-12 часов и
в течение 24 часов поддерживается постоянная концентрация
препарата в плазме крови. Скорость высвобождения нифедипина не зависит от рН–среды и моторики желудочно-кишечного
тракта, превосходной переносимостью, значительное и равномерное снижение АД, улучшает внутрипочечную гемодинамику
у больных АГ (нефропротекторный эффект).
В последние годы все чаще используют статины в лечении
больных как АГ, так и СД, учитывая их положительное влияние
на дисфункцию эндотелия и способность повышать чувствительность периферических тканей к инсулину.
Учитывая высокую антитромбоцитарную и кардиопротективную эффективность ацетилсалициловой кислоты,
невозможно отказаться от ее использования у больных АГ в
сочетании с СД. Предполагают, что в основе действия ацетилсалициловой кислоты лежит способность инактивировать
циклооксигеназу и в конечном счете уменьшать образование
простагландинов I2 и Е2, в дозе выше 300 мг/сутки. Между
тем хорошо известно, что разные дозы ацетилсалициловой
кислоты по-разному влияют на активность циклооксигеназы в
эндотелиальных клетках и тромбоцитах, применение низких
и средних доз (от 100мг до 300мг) - существенного влияния
не оказывает [11].
При СД достижение целевых значений АД представляет
собой сложную задачу. Механизм развития АГ, особенно в
сочетании с СД, многогранен. Многообразие метаболических
нарушений предполагает комплексный подход к тактике ведения больных АГ с СД. Комбинированная терапия имеет
ряд преимуществ: позволяет воздействовать на несколько
механизмов развития АГ, потенцировать действие других
препаратов, использовать меньшие дозы антигипертензивных
препаратов, что уменьшает или ослабевает их побочные эффекты. На основании полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
1. У больных артериальной гипертонией в сочетании с
сахарным диабетом 2 типа выявлено преобладание исходных
скоростных показателей и линейной скорости кровотока на
фоне реактивной гиперемии, а также значимое снижение потокзависимой вазодилатации, что свидетельствует о выраженной
дисфункции эндотелия.
2. Комплексная терапия, включающая как ИАПФ, так и
БРА у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом, способствовала улучшению ЭЗВД, проявляющееся в повышении
потокзависимой вазодилатации, уменьшении эндотелиальной
дисфункции.
3.Комбинированная терапия в обеих группах способство-
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вала достижению и стабилизации целевых значений, достоверному снижению скорости утреннего подъема артериального
давления.
4. Комбинированная терапия у пациентов обеих групп
статистически достоверно уменьшала индекс вариабельности
САД (на 62,3%) и ДАД (на 64,9%) как в дневное, так и в ночное
время суток.
5.При применении комбинированной терапии наблюдается положительное влияние на процессы ремоделирования
сердца, достоверное уменьшение толщины межжелудочковой
перегородки, задней стенки на 15,3% и уменьшение ИММЛЖ
на 23,1%.
6. При сочетанной патологии (АГ и СД) комбинированная
терапия способствовала нормализации сахара в крови, побочных эффектов не наблюдалось.

Резюме
Комбинированная терапия, включающая как ИАПФ, так и БРА
у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом, позволяет
достичь нормализации уровня АД, снижению эндотелиальной
дисфункции, сахара в крови и дальнейшей их стабилизации.
Предложенная терапия позволила повысить приверженность
к лечению, улучшить качество жизни больных с сочетанной
патологией.
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Гликозамингликан Вессел Дуэ Ф в лечении больных
артериальной гипертонией с поражением почек
Джунусбекова Г.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
Препарат Весел Дуэ Ф (сулодексид, компания «Аlfa
Wassermann», Италия) относится к гликозамингликанам (ГАГ).
ГАГ - гетерогенная группа полисахаридов с различной степенью
сульфатирования, молекулярной массой и биологической активностью. Основными классами ГАГ являются гепарины, гепараны, ходроитины, кератаны, дерматан [1]. Ключевые функции
заключаются в регуляции гемостаза, защите сосудистой стенки
от повреждающего воздействия и регуляции ее проницаемости.
ГАГ, и в частности гепарансульфат протеогликан, входят в состав базальной клеточной мембраны (БМК).
Почечные ГАГ выполняют 3 основные функции: 1) структурную: являются одними из основных структурных элементов
БМК, мезангиального матрикса и интерстиция; 2) барьерную:
обеспечивают нормальную зарядоселективность и проницаемость почечного фильтра; 3) регуляторную: участвуют в межклеточных взаимодействиях, регуляции роста и пролиферации
разных типов клеток [2]. Синтез почечных ГАГ осуществляют
фибробласты, эпителиальные и мезангиальные клетки. При
развитии нефропатий отмечают резкое снижение содержания ГАГ в структуре БМК, а, следовательно, и повышение
проницаемости БМК. В основе этих процессов лежит недостаточное сульфатирование боковых цепей ГАГ за счет снижения активности сульфонтрансфераз (возможно, генетически
детерминированное) в условиях «shear stress», активации
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), окислительного стресса, метаболических нарушений. Показано,
что ангиотензин II (АТ II) снижает продукцию гепарансульфата
протеогликана, а блокада 1-го типа рецепторов к АТ II дает
обратный эффект. Следовательно, в нарушении структуры
БМК, происходящее вследствие нарушенного синтеза ГАГ и
их сульфатирования, играют роль не только предполагаемые
генетические дефекты соответствующих ферментных систем,
но и активация РААС. Последней, как известно, придают
большое значение в патогенезе гипертонической и диабетической нефропатии [3]. Недостаточное сульфатирование, подтвержденное уменьшением включения в клубочек сульфата с
радиоактивной меткой, приводит к потере структурных свойств
базальных мембран сосудов, уменьшению отрицательного
заряда БМК. Данные изменения являются одним из механизмов, приводящих к развитию и прогрессированию альбуминурии при почечном повреждении. Вместе с тем оказалось,

Бүйрек зақымдануымен жүретін артериалды гипертониясы бар
науқастарды емдеудегі Вессел дуэ Ф-ті қолдану
Жүнісбекова Г. А.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ ҚР-ның ДСМ-гі
Зерттеу мақсаты: Гликозамингликан Вессел Дуэ Ф-тің микроальбуминуриямен (МАУ) жүретін артериалды гипертониясы бар
науқастарда органопротективтік мүмкіншілігін зерттеу.
Жабдықтар мен əдістер: Микроальбуминуриясы бар жоғарғы
қауіп тобындағы артериалды гипертензияның I-II дəрежесімен
науқастанатын 40 науқас алынды. Бірінші топтағы пациенттер
рандомизация үрдісінде ИАПФ моэксиприл 7,5-15 мг/тəулігіне
қабылдаған. Екінші топ ИАПФ жəне гликозамингликан Вессел Дуэ
Ф-ті стандартты кесте бойынша алған. Зерттеуде артериалды
қысым, липидтік спектр, коагулограмма, емнің вазопротективті
əсері бағаланған.
Нəтижесі: Артериалды гипертензия МАУ-мен қатар жүргенде
қосымша гликозамингликан Вессел Дуэ Ф-ті тағайындау
гиполипидемиялық, тромбозға қарсы, вазопротекторлық жəне
протеинурияға қарсы əсер көрсетеді.
Қорытынды: артериалды гипертензия мен микроальбуминуриясы
бар науқастарда гликозамингликан Вессел Дуэ Ф-ті қолдану жүрекқантамыр жəне бүйрек жағынан асқынулардың пайда болуын
төмендетуі мүмкін.
Vessel due F in treatment of an arterial hypertension with defeat of
kidneys
Junusbekova G.A.
Scientific research institute of cardiology and internal disease
Research objective: studying target protection possibilities of Vessel Due
F at patients with microalbuminuria.
Material and methods: 63 patients with arterial hypertension I-III degrees,
average and high risk and 15 healthy faces of the control are surveyed.
Estimated level of albumin with urine, condition of endothelial function,
concentration of adhesive molecules in blood whey.
Results: increasing of level of vascular-cellular adhesion molecules
in process of increase of albumin with urine and expressivenesses of
endothelial dysfunction is established.
Conclusions: Level of adhesive molecules at patients with arterial
hypertension depends on degree of infringements kidneys function and is
caused by reaction of endothelial on hemodynamic change.

что количество гепарансульфата протеогликана понижено
не только в БМК, но и в базальных мембранах капилляров
других органов: скелетных мышц, сетчатки
Таблица 1. Сравнение клинических характеристик больных АГ с МАУ, принимавших и не
глаз и др., отражая системные генетически
принимавших Весел Дуэ Ф
детерминированные нарушения эндотелия
группа I
группа II
(ИАПФ, n=20)
(ИАПФ + Весел Дуэ Ф, n=20)
и базальных мембран сосудистой стенки
Показатель
[4]. Отметим, что гепарансульфат происходно
через 45 дней
исходно
через 45 дней
теогликан сосудистой клетки выполняет
Возраст (годы)
52,9±2,95
49,7±2,47
несколько важных функций: участвует в
Длит. АГ (годы)
12,0±2,2
11,7±1,51
создании отрицательного заряда эндотеИМТ (кг/м2)
29,0±1,52
29,3±1,25
лия, обеспечивает антикоагуляционные
САД (мм.рт.ст.)
160,0±5,65
146,8±1,91*
167,3±4,24
147,9±3,8*
свойства
сосудистой стенки, регулирует
ДАД (мм.рт.ст.)
98,5±3,95
94,9±2,76
95,7±2,38
90,1±2,11
пролиферацию ГМК.
Глюкоза (ммоль/л)
5,8±0,24
5,5±0,31
5,6±0,19
5,7±0,21
Наиболее известные в фармаколоБилирубин (мкмоль/л)
11,0±0,43
10,9±0,37
10,6±0,74
10,1±0,59
гическом отношении представители ГАГ
Фибриноген (г/л)
3,8±0,24
3,7±0,29
3,75±0,22
3,25±0,15*
– гепарины. Доминирующим фармаколоПТИ (%)
79,0±1,36
76,4±1,26
78,7±1,32
76,2±1,09
гическим эффектом гепаринов является
Тромбоциты109/л
235,4±15,14 228,9±16,46
264,8±23,94
255,1±21,57
антикоагуляционное действие. Однако
Примечание: исходные значения показателей сопоставимы по группам; * - различия
экспериментальные данные показали, что
значимы (р<0,05) в сравнении с исходными параметрами; # - - различия значимы (р<0,05)
ренопротективный эффект гепарина и ГАГ
в сравнении с показателями 1 группы.
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связан с рядом иных механизмов, среди которых: снижение ражения периферических артерий атеросклеротического
активности протеаз, регуляция пролиферативной активности генеза; флебопатии, тромбозы глубоких вен; микроангиопатии
мезангиальных клеток (МЗК), контроль синтеза внеклеточ- (нефропатия, ретинопатия, нейропатия) и макроангиопатии
ного матрикса, восстановление отрицательного заряда БМК при СД (синдром диабетической стопы, энцефалопатия,
и уменьшение ее проницаемости. Кроме того, есть сведе- кардиопатия); антифосфолипидный синдром, тромбофиличения о том, что данные препараты прямо ингибируют синтез ские состояния и др. Имеется положительный опыт применения
трансформирующего фактора роста-β (TGF-β), опосредую- препарата с целью лечения гестозов, возникающих на фоне
щего развитие склеротических процессов в почечной ткани; СД, АГ, ДВС-синдрома по гипертоническому типу, хронического
уменьшают апоптоз различных типов клубочковых клеток; гломерулонефрита (ХГН). Выявлена способность Весел Дуэ
снижают выраженность окислительного стресса в клубочках Ф улучшать эндотелиальную функцию у больных с заболева[5]. Возможно, что нефропротективное действие гепаринов ниями периферических артерий [8, 9].
Нефропротективные свойства Весел Дуэ Ф используются
связано с их гиполипидемическим эффектом [6]. Они не оказывают неблагоприятное влияние на углеводный обмен, а также в лечении пациентов с диабетической нефропатией (ДН), с
на гемодинамику почек. При этом более предпочтительным ХГН, с ХПН [10, 11, 12]. В исследованиях продемонстрирован
из соображения безопасности и удобства применения, счи- эффект в отношении снижения микро- и макроальбуминурии,
тается использование низкомолекулярных гепаринов (НМГ). повышения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и функПо обобщенным данным З.С. Баркагана и соавт. (2000 г.) НМГ ционального почечного резерва; положительная динамика
реже вызывают серьезные геморрагические осложнения и канальцевых нарушений. Улучшение функции почек сопровогепариновую тромботическую тромбоцитопению, практически ждалось гиполипидемическим и антиатерогенным действием
не оказывают активирующего влияния на тромбоциты [1]. НМГ Весел Дуэ Ф. В.А. Добронравов и соавт. (2002 г.) показали, что
выгодно отличает простота подкожного введения, а также Весел Дуэ Ф усиливает антипротеинурические свойства ингибивозможность применения в амбулаторных условиях. По дан- торов ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) [13].
ным литературы, применение НМГ в дозах, обеспечивающих
Несмотря на то, что Весел Дуэ Ф ранее применялся в
антипротеинурический эффект, составляет 4 тыс. анти-Ха-ЕД лечении пациентов с АГ, в частности в коррекции дисциркув сутки и не требует лабораторного мониторинга гипокоагуля- ляторной энцефалопатии, его нефропротективный эффект у
больных АГ с почечной дисфункцией не изучался. Доказанное
ционного действия [2].
К НМГ, помимо эноксипарина (клексана), надропарина вазопротекторное действие Весел Дуэ Ф не исключает также
(фраксипарина), далтепарина (фрагмина) относится Весел Дуэ возможность положительного эффекта препарата на параметры сердечно-сосудистого ремоделирования у больных АГ с
Ф (сулодексид, компания «Аlfa Wassermann», Италия).
Весел Дуэ Ф представляет собой ГАГ высокой степени очист- гипертонической нефропатией.
ки, на 80% состоящий из высокоподвижной гепариноподобной
фракции и на 20% из дерматансульфата. Гепариноподобная Целью
фракция Весел Дуэ Ф по сравнению с нефракцинированным настоящего исследования явилось изучение органопротективгепарином имеет средненизкую молекулярную массу, меньшую ных возможностей Весел Дуэ Ф у больных АГ с микроальбустепень сульфатирования и проявляет пониженную анти- минурией (МАУ).
коагуляционную активность. Дерматансульфат обеспечивает
антитромботическую активность препарата. Таким образом,
Материал и методы
присутствие в составе гепариноподобной фракции дермаВ качестве материала исследования были включены 40 предтансульфата, дает синергический эффект, обеспечивающий
варительно обследованных больных АГ I-II степени, высокого
высокий антитромботический потенциал при меньшем по
риска и наличием МАУ. В качестве базисной антигипертензивсравнению с гепарином риске кровотечений [7].
ной терапии всем им был назначен ИАПФ моэксиприл в дозе
Гиполипидемический эффект Весел Дуэ Ф объясняют
7,5-15 мг/сутки. Далее эти пациенты были рандомизированы
повышением активности липопротеинлипазы и ускорением
в две подгруппы, одна из которых дополнительно получала
катаболизма атерогенных липопротеидов. Весел Дуэ Ф погликозамингликан Весел Дуэ Ф (сулодексид, компания «Аlfa
давляет пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой
Wassermann», Италия) по стандартной схеме: ежедневное
стенки, способствует восстановлению структуры и функции
в/м введение по 600 ЛЕ (1 амп) в течение 15 дней, затем пеклеток эндотелия сосудов, нормализует реологические свойрорально по 250 ЛЕ 2 раза в сутки в течение 30 дней. Группой
ства крови. Препарат угнетает агрегацию тромбоцитов, посравнения являлись 20 пациентов с сопоставимым уровнем
нижает содержание фибриногена в плазме крови, повышает
артериального давления (АД) и МАУ, получающих только
уровень активатора тканевого плазминогена и соответственно
ИАПФ.
снижает содержание в крови ингибитора активатора плазмиАнтипротеинурическое действие Весел Дуэ Ф, а также
ногена [6].
ранее отмеченные в литературе липодемический, фибринолиВажным преимуществом Весел Дуэ Ф по сравнению с
тический и вазопротективный эффекты оценивались сразу по
гепаринами является его эффективность не только при паокончании курса терапии. Перед назначением Весел Дуэ Ф и в
рентеральном применении, но и при приеме внутрь, поскольку
процессе лечения регулярно проводился контроль состояние
они не разрушаются в желудочно-кишечном тракте и хорошо
свертывающей системы крови (коагулограмма). Пациенты,
всасываются. Общепринятой схемы лечения не существует.
получавшие Весел Дуэ Ф, не принимали антикоагулянты и
Обычно рекомендуется назначать препарат внутримышечно в дозе 600-1200 ЛЕ в течение 10-20 Таблица 2. Динамика показателей липидного спектра у больных АГ с МАУ,
дней, а затем перорально в дозе 1000 ЛЕ/сут на принимавших и не принимавших Весел Дуэ Ф
группа I
группа II
протяжении 1-6 месяцев [1].
(ИАПФ, n=20)
(ИАПФ + Весел Дуэ Ф, n=20)
Показатель
Показаниями для применения Весел Дуэ Ф
исходно через 45 дней исходно
через 45 дней
являются: ангиопатии с повышенным риском
Общий ХС (ммоль/л) 5,1±0,13 4,9±0,20
5,0±0,12
5,1±0,18
тромбообразования, в том числе и после переα-ХС (моль/л)
1,1±0,03 1,2±0,04
1,14±0,02 1,21±0,03
несенного инфаркта миокарда, включая острый
1,5±0,13 1,7±0,18
1,51±0,10 1,4±0,13
период ишемического инсультра (ИИ) и период ТГ (ммоль/л)
β-ЛП
(г/л)
2,1±0,1
1,9±0,13
2,3±0,06
2,1±0,04*
раннего восстановления; дисциркуляторная
β-ХС
(ммоль/л)
3,2±0,1
3,0±0,16
3,14±0,08
2,9±0,07*
энцефалопатия, обусловленная атеросклерозом, сахарным диабетом (СД), артериальной Примечание: исходные значения показателей сопоставимы по группам; * различия значимы (р<0,05) в сравнении с исходными параметрами; # - - различия
гипертонией (АГ); сосудистая деменция; позначимы (р<0,05) в сравнении с показателями 1 группы
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антиагреганты.
Динамическая оценка клинического состояния пациентов
обеих групп оценивалось по уровням систолического (САД) и
диастолического артериального давления (ДАД), индекса массы тела (ИМТ). Также исследовались следующие показатели
крови - глюкоза, билирубин, креатинин, фибриноген, протромбиновый индекс (ПТИ), тромбоциты, липидный спектр.
Вазопротективное действие препаратов оценивалось по
динамике толщины комплекса интима/медиа общих сонных
артерий (ТИМ ОСА) по данным ультразвукового исследования
(УЗИ), скорости распространения пульсовой волны (СРПВэ) по
сосудам эластического типа, эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) пробой с реактивной гиперемией (РГ).
УЗИ ОСА проводилось в В-режиме в сочетании с допплерографией и цветным картированием потока крови на
ультразвуковой аппаратуре «Vivid 7» датчиком 12 МГц. ТИМ
ОСА определялась на расстоянии 1 см от бифуркации сонной
артерии. Изображение синхронизировались с диастолой.
Курсор устанавливался на границе «просвет артерии/интима
сосуда» и на границе «медиа/адвентиция». Проводилось по
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тирование потока, спектральный анализ допплеровского сдвига
частот). В В-режиме измеряли исходный диаметр ПА, а также
во время пробы с РГ. Изменения диаметра сосуда на фоне РГ
оценивали в процентном отношении к исходной величине.
Нормальной реакцией ПА условно принято считать ее расширение на фоне РГ на 10% и более от исходного диаметра.
Меньшая степень вазодилатации или вазоконстрикция считается патологической реакцией [14].
Н а л и ч и е М АУ о це н и ва л о с ь те с т - п ол о к а м и
«Combur10Test®UX». Статистическая обработка полученных результатов производилась с использованием программы «Statistica 6.0». Данные представлены в виде M±m.
Достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Сравнительная динамика клинических характеристик больных
с АГ и МАУ, принимавших и не принимавших Весел Дуэ Ф,
представлена в таблице 1. Выявлено, что в группе больных получавших монотерапию ИАПФ, также как и в группе пациентов,
находившихся на комбинированной терапии ИАПФ и Весел Дуэ
СКФ определялась по формуле Cockcroft-Gault [15];
Ф, через 1,5 месяца от начала лечения произошло значимое
снижение САД. Кроме того, комбинированная терапия ИАПФ
+ Весел Дуэ Ф достоверно уменьшила уровень фибриногена
в крови.
* - коэффициент для женщин = 0,85, для мужчин = 1.
Оценка изменений показателей липидного спектра в пропять измерений левой и правой ОСА, данные усреднялись. цессе терапии продемонстрировало существенные гиполипиНормальной величиной ТИМ принято значение менее или демические свойства Весел Дуэ Ф - значимое снижение сыворавное 0,9 мм.
роточной концентрации бета-липопротеида и бета-холестерина
СРПВ измерялась на аппарате «Полиспектр-12» (таблица 2).
(«Нейрософт», Россия). Обследование проводили в стандартДинамическое исследование показателей ремоделироных условиях в первой половине дня, не менее чем через 2 ч. вания сосудов выявило в II группе снижение артериальной
после приема пищи, после 20-минутной адаптации пациента. жесткости сосудов эластического типа (таблица 3).
Исследовали СРПВ по сосудам эластического типа (СРПВэ) и
Изучение функциональных показателей почек продемонСРПВ по сосудам мышечного типа (СРПВм). Для определения стрировало на фоне терапии Весел Дуэ Ф значимое уменьшеСРПВ по сосудам эластического типа (СРПВэ) производили ние частоты встречаемости МАУ (χ2=4,9 с 1 степенью свободы,
синхронную запись сфигмограмм сонной и бедренной арте- р=0,027) (таблица 4).
рии, СРПВ по сосудам мышечного типа (СРПВм) – сонной и
Таким образом, дополнительное назначение больным АГ
лучевой артерии. Для записи сфигмограмм сонной и лучевой с МАУ, помимо базовой терапии ингибитором АПФ, гликозаартерии использовали стандартные пьезоэлектрические дат- мингликана Весел Дуэ Ф оказывало в нашей работе гипочики, бедренной артерии – объемный датчик. СРПВэ и СРПВм липидемическое, антитромботическое, вазопротекторное и
рассчитывали как отношение расстояния между точками рас- антипротеинурическое действие.
положения датчиков ко времени прохождения пульсовой волны
Ранее В.А. Добронравов и соавт. (2002 г.) показали, что
на соответствующем сегменте сосудистого русла.
Весел Дуэ Ф усиливает антипротеинурические свойства ИАПФ
Измерение ЭЗВД с РГ проводили по методу D. Celermajer и у больных с диабетической нефропатией [13].
соавт. (1992) [14] с помощью линейного датчика 7,5 МГц ультраВыявлена способность Весел Дуэ Ф улучшать эндотелизвуковой системы «Vivid 3». Плечевую артерию (ПА) лоцирова- альную функцию у больных с заболеваниями периферических
ли на 3-15 см выше локтевого сгиба. Исследование проводили артерий [8, 9]. По данным литературы гиполипидемический
в триплексном режиме (В-режим, цветное допплеровское кар- эффект Весел Дуэ Ф объясняется повышением активности
Таблица 4. Сравнительная оценка по группам динамики показателей функции почек липопротеинлипазы и ускорением катаболизма
атерогенных липопротеидов [6]. Помимо этого,
у пациентов с АГ и МАУ, принимавших и не принимавших Весел Дуэ Ф
Весел Дуэ Ф способен подавлять пролиферагруппа I
группа II
цию ГМК сосудистой стенки, восстановливать
(ИАПФ, n=20)
(ИАПФ + Весел Дуэ Ф, n=20)
Показатель
структуру и функции клеток эндотелия сосудов,
исходно
через 45 дней исходно
через 45 дней
нормализовывать реологические свойства крови
Scr (мкмоль/л)
96,7±1,66 91,8±1,89
95,4±1,29
88,7±2,35
[2].
СКФ, мл/мин/1,73м2 76,3±6,73 81,5±2,56
75,7±5,09
80,56±2,78
Его нефропротективный эффект объясняется
МАУ, мг/сут
20 (100%) 17 (85%)
20 (100%)
14 (70%)*
Примечание: исходные значения показателей сопоставимы по группам; * - различия восстановлением нормальной толщины и плотности отрицательного электрического заряда
значимы (р<0,05) в сравнении с исходными параметрами; # - - различия значимы
БМК [6]. В ряде работ указывается также на
(р<0,05) в сравнении с показателями 1 группы.
антигипертензивное действие Весел Дуэ Ф за
Таблица 3. Изменение выраженности сосудистого ремоделирования в
счет блокирования выброса эндотелиальными клеткагруппах пациентов с АГ и МАУ, принимавших и не принимавших Весел Дуэ Ф
ми сосудов ЭТ-1, а также стимуляции выброса NO [8].
группа I
группа II
Кроме того, установлена его способность блокировать
(ИАПФ, n=20)
(ИАПФ + сулодексид, n=20)
Показатель
внутриклеточную мобилизацию Ca2+ и образование
исходно
через 45 дней исходно через 45 дней
комплекса Са-кальмодулин, тем самым, снижая конТИМ ОСА (мм)
0,79±0,04 0,78±0,05
0,8±0,05 0,78±0,07
трактильные свойства сосудов [9].

%Δ Дрг
5,76±0,72 7,23±0,80
5,9±0,67 7,68±0,84
СРПВэ (м/с)
9,6±0,58
8,8±0,36
9,8±0,51 8,5±0,35*
Примечание: исходные значения показателей сопоставимы по группам;
* - различия значимы (р<0,05) в сравнении с исходными параметрами; # - различия значимы (р<0,05) в сравнении с показателями 1 группы.

Выводы
Назначение больным артериальной гипертонией с
микроальбуминурией гликозамингликана Весел Дуэ Ф
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(сулодексид, компания «Аlfa Wassermann», Италия) по стандартной схеме: ежедневное в/м введение по 600 ЛЕ (1 амп) в
течение 15 дней, затем перорально по 250 ЛЕ 2 раза в сутки в
течение 30 дней, оказывает гиполипидемическое, антитромботическое, вазопротекторное и антипротеинурическое действие.
Следовательно, применение Весел Дуэ Ф может существенно
снизить вероятность сердечно-сосудистых и почечных осложнений у данной категории пациентов.

7.

8.
9.
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Эффективность и безопасность применения фиксированной
низкодозовой комбинации Бисопролола и Гипотиазида
в лечении больных артериальной гипертонией,
влияние на процессы сердечно-сосудистого
ремоделирования
Степанов В.В., Вовк С.В., Джунусов Б.Х., Захарова Т.А.
КГКП «Кардиологический центр», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Цель исследования
Оценка антигипертензивной эффективности фиксированной
низкодозовой комбинации бисопролола и гипотиазида, изучение влияния препарата на процессы сердечно-сосудистого
ремоделирования у пациентов с артериальной гипертонией.
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении артериальной гипертонии, её осложнения остаются одной из основных причин
смертности и инвалидизации населения. Одним из путей повышения эффективности антигипертензивной терапии является
комбинирование препаратов с разным механизмом действия.
Принципиально важным считается влияние антигипертензивной терапии не только на средние значения АД, но и на такие
показатели суточного мониторирования АД, как «нагрузка
давлением» степень ночного снижения АД, вариабельность
АД, АД в утренние часы, так как эти показатели тесно связаны
с органными поражениями, которые и определяют прогноз
больных гипертонической болезнью.
Целью исследования явились оценка антигипертинзивной
эффективности фиксированной низкодозовой комбинации бисопролола 5 мг и гипотиазида 12,5 мг ( Бисоштад Плюс, фирма
«Штада», Германия) в качестве монотерапии у больных АГ, а
также влияние препарата на процессы сердечно-сосудистого
ремоделирования.

Материалы и методы
В открытое рандомизированное клиническое исследование
были включены 30 пациентов с АГ 1 - 2 степени, в том числе
15 (50 %) мужчин и 15 (50 %) женщин. Изолированная систолическая АГ была у 2 (6,7 %) пациентов. Средний возраст
обследованных составил 49,4 года. Индекс массы тела (ИМТ)
равнялся 31,5 кг/м2. У 19 (63,3 %) пациентов выявлена ИБС
(стабильная стенокардия напряжения ФК II функционального
класса по классификации CCS). За 4 суток до включения больным проводили отмывочный период от приема препаратов.
Пациентам назначалась фиксированная низкодозовая комбинация бисопролола и гипотиазида (Бисоштад плюс, «Штада»,
Германия ) в дозе 1 таблетка (5/12,5 мг) в сутки. Общая продолжительность терапии составила 12 недель.
Суточное мониторирование АД (портативный аппарат
«BIOLAP») проводилось в дневное время (7-23ч); измерения
производились каждые 15 минут, в ночное (23-7ч)- каждые
30 минут. Анализировались следующие показатели: средние
значения систолического, диастолического АД, ЧСС в дневные
и ночные часы; индекс времени гипертензии определялся по
проценту времени, в течение которого в дневные часы АД превышало 140/90 мм.рт.ст, в ночные- 120/80 мм.рт.ст.
Эхокардиографическое исследование проводили на приборе VIVID 3 (GE США) по стандартной методике. При М модальном режиме эхографии определяли конечный систолический и
конечный диастолический размеры, толщину межжелудочковой
перегородки, задней стенки, фракцию выброса.
Рассчитывалась масса миокарда по формуле Devereux.

[1] Индекс ММЛЖ рассчитывался как отношение ММЛЖ к
площади поверхности тела.
Скорость пульсовой волны (СПВ) измеряли с помощью
автоматического прибора, оценивалась СПВ в каротиднорадиальном (КР) и каротидно-феморальном (КФ) сегментах.
Для определения СПВ одновременно производили запись
сфигмограмм с сонной, лучевой и бедренной артерий. В качестве сравнения использовали расчетные возрастные нормы
СПВ для данной артерии.

Результаты и обсуждения
В нашей работе исходное среднесуточное систолическое АД
составило 150,9 мм.рт.ст., диастолическое АД- 95,9 мм.рт.
ст.. После лечения снизились САД до 137,5 м.рт.ст., а ДАД
до 85,6 мм.рт.с.. Большое значение имеют величины ночного
АД. В зависимости от степени снижения АД в ночное время
пациенты были разделены на 3 группы: дипперы составили
27 %, нон-дипперы- 50%, найт-пикеры- 23%. После лечения
«Бисоштадом плюс» увеличилось количество больных со
снижением ночного АД ( дипперы-30% , овердипперы-3%),
уменьшилась группа пациентов с преобладанием ночной
гипертензии (найт-пикеры-13%), так как они перешли в более
благоприятную группу нон-диперов -54%. Следовательно, лечение «Бисоштадом плюс» позволит снизить риск сосудистых
катастроф, поскольку известно, что при ночной гипертонии
велика вероятность развития мозговых катастроф.[2]
Важнейшей характеристикой 24 часового мониторирования является значение подъема АД в утренние часы. На это
время приходится наибольшее число случаев ИМ, внезапной
сердечной смерти, мозговых инсультов. У обследованных
нами пациентов до лечения скорость утреннего подъема САД
составила 88,9±25,6 мм/ч, ДАД- 67,9±21,2 мм.рт.ст. Через 12
недель лечения была выявлена тенденция к снижению скорости подъема САД и достоверно снизилась скорость подъема
ДАД. Это безусловно, поможет снизить частоту сердечно - сосудистых осложнений АГ.
В результате прогрессирования АГ сердце претерпевает
ряд изменений, связанных с гипертрофией и увеличением массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), нарушением его систолической и диастолической функции, что служит самостоятельным предиктором неблагоприятного течения заболевания.
[3] В нашем исследовании 90% больных имели ГЛЖ. ИММЛЖ
до лечения составил 139,2±6,7 г/м2. О регрессии ГЛЖ под
влиянием терапии можно говорить, если ИММЛЖ уменьшился
не менее чем на 10 г/м2. После лечения «Бисоштадом плюс»
в течение 12 недель ИММЛЖ у обследованных нами пациентов снизился на 13,45, со 139,2 до 120,4 г/м2. Следовательно,
можно говорить о положительном влиянии «Бисоштада плюс»
на процессы ремоделирования, об улучшении систолической
и диастолической функции сердца.
Исходные значения СПВ в исследуемой группе достоверно
превышали расчетные возрастные нормы СПВ для изучаемых
артерий. В процессе лечения «Бисоштадом плюс» достоверное
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снижение СПВ происходило к 11 недели терапии.
Наше исследование продемонстрировало не только высокую антигипертензивную эффективность, но и отчетливое
и достаточно быстрое положительное влияние на процессы
сердечно-сосудистого ремоделирования. При этом отмечается
определенный параллелизм в положительной динамике процессов сердечно-сосудистого ремоделирования у больных
АГ. Отмечается уменьшение ММЛЖ, снижение скорости распространения пульсовой волны.
Таким образом, «Бисоштад плюс» (фиксированная низкодозовая комбинация бисопролола и гипотиазида), обладая
высокой антигипертензивной эффективностью, хорошей переносимостью, оказывает у больных АГ значительное положи-
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тельное влияние на процессы ремоделирования как сердца,
так крупных и средних артерий.
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Пути воздействия на цитокиновый статус
при неревматическом миокардите
Исабекова А. Х.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Несмотря на значительное количество клинических и экспериментальных исследований, вопросы патогенеза и терапии
миокардитов остаются недостаточно изученными. До конца
не выяснен вклад инфекционных агентов в возникновении
миокардита, широко обсуждается роль иммунных механизмов в поражении сердечной мышцы, определение наиболее
информативных иммунологических показателей для оценки
патогенетической роли нарушений иммунного ответа у больных
миокардитом.
При отклонении иммунных реакций от нормы снижается защитная функция иммунной системы, что приводит к различным
повреждениям тканей и органов [1]. По некоторым литературным данным иммунологические нарушения при миокардите
включают в себя расстройства всех звеньев иммунитета
(клеточного, гуморального и неспецифического звена иммунитета – фагоцитоза) [2]. Продолжительность болезни, тяжесть
течения неревматического миокардита зависят во многом от
характера реакции организма на повреждающий фактор и
на поражение сердечной мышцы. При адекватной защитной
реакции организма наблюдаются умеренно выраженные
клинические симптомы, которые по прошествии нескольких
недель ослабевают и через несколько месяцев исчезают. При
нарушениях защитных механизмов инфекционный миокардит
может обусловить тяжелую клиническую картину или наоборот, оказывается клинически малосимптомным и принимает
затяжной характер. От типа иммунного ответа зависит, оканчивается миокардит как острое заболевание или приобретает
хроническое течение [3].Установлено, что у больных миокардитом, дилатационной кардиомиопатиями в плазме крови повышается уровень цитокинов – медиаторов ответа острой фазы
- ИЛ-1, ИЛ-6, фактора некроза опухолей–α. По современным
представлениям, одним из фундаментальных иммунопатологических механизмов хронических воспалительных заболеваний является дисбаланс между активностью различных
субпопуляций CD4 - Т-лимфоцитов, которые определяют как
Th1- и Th2-клетки. Th1-клетки вовлечены в реакции клеточного,
а Th2-клетки – гуморального иммунитета. При естественном
и благоприятном течении заболевания вначале преобладает
функциональная активность Th1-лимфоцитов, усиливающих
цитотоксический и противовирусный потенциал иммунокомпетентных клеток, что обеспечивает элиминацию возбудителя,
затем возрастает активность Th2-клеток, благодаря чему воспалительная реакция в миокарде затухает. Хронические воспалительные заболевания условно делят на Th1-зависимые
и Th2-зависимые. Характерной особенностью Th1-зависимых
болезней является преобладание синтеза провоспалительных
цитокинов (ИЛ-1,6,7,12,16-18, ФНО-α) над противовоспалительными (ИЛ-4,6,10, 11,13), что лежит в основе хронизации
воспалительного процесса [4,5]. Основываясь на вышеизложенном, предлагается дальнейшее изучение иммунных механизмов поражения сердца, состояния цитокиновой системы
при воспалительном поражении миокарда, использование
этих показателей в диагностике, прогнозировании и оценке
эффективности проводимой терапии, поиска эффективных
средств для терапии неревматических миокардитов.
Таким образом, диагностическая оценка уровня цитокинов
при различных воспалительных изменениях миокарда является существенным дополнением к пониманию патогенеза этих
состояний.

Цель исследования
- изучить влияние ронколейкина на цитокиновый профиль у
больных неревматическим миокардитом, хроническим рецидивирующим течением с сердечной недостаточностью.

Материал и методы исследования
Обследовано 60 больных неревматическим миокардитом мужского и женского пола, средний возраст 36,2+ 1,5
лет с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
IIА ст., III функциональный класс (ФК). Диагноз неревматического миокардита устанавливался по классификации Максимова В.А. (1965). Сердечная недостаточность выставлена согласно классификации Российского
общества специалистов по сердечной недостаточности
(2002г.).
Больные разделены на следующие группы: первая группа
—30 больных неревматическим миокардитом, ХСН ПА ст.,
III ФК принимала ронколейкин по 500000 МЕ в/в капельно,
курс лечения №5 на фоне традиционной терапии ХСН (диуретик, сердечный гликозид, ингибитор АПФ). Вторая группа
- 30 больных неревматическим миокардитом ХСН IIА ст.,
III ФК принимала диуретик, сердечный гликозид, ингибитор
АПФ и нестероидный противовоспалительный препарат
(НПВП)- нимесулид (Найз) в дозе 200 мг/сутки. Сроки исследования: исход, 1 месяц, 3 месяца. Контрольную группу
для сравнения биохимических исследований составили 30
практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.
Полученные данные обрабатывались с помощью пакета статистических функций программы МS Exel 2000 Pro.

Методы исследования
•

•
•
•

Определение толерантности к физическим нагрузкам с
использованием 6 - минутной тест-ходьбы. Применение
Миннесотского опросника (для определения качества
жизни).
Эхокардиография — «Алока-1700» (Япония).
ЭКГ в 12 общепринятых отведениях.
Ц и то к и н ы о п р ед ел я л и в с ы во р от к е к р о ви с использованием иммуноферментных тест-систем фирмы «Сytосin» (США).

Результаты и обсуждение
При сравнительном анализе двух проводимых было выявлено, что более значительное влияние на противовоспалительное звено цитокиновой системы оказывало лечение ронколейкином. Так, при терапии Ронколейкином к концу курсовой
терапии TNF-α через 1 месяц был достоверно на 11% ниже, по
сравнению с группой пациентов, принимавшей найз (р<0,05).
Уровень IL-1β в этой же группе, принимавшей ронколейкин,
также на 5,5% был достоверно ниже по сравнению с группой
пациентов, получавших нимесулид (р<0,05). Сравнительный
анализ исследований уровней противовоспалительных
цитокинов позволил установить изменения их содержания
в процессе терапии ронколейкином. Так, повысилась концентрация IL-10 на 34 %, IL-4 36 % и IFN-γ на 75 % через 1
месяц и к концу периода наблюдения соответствовала уровню цитокинов практически здоровых лиц (29,6±7,1; 18,4±4,9;
25,6±6,8 при р <0,05). Установлено, что концентрация INF-γ
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Динамика содержания INF-γ при различных схемах терапии
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на 41,5% выше при терапии Ронколейкином через 1 месяц от
начала терапии, что свидетельствует положительном влиянии
данной терапии на уровень противовоспалительного звена
цитокиновой системы.
Аналогичные изменения были выявлены при сравнении
уровней IL-4 и IL-10 в двух схемах лечения. Так концентрация
IL-4 через 1 месяц от начала терапии достоверно на 21,3% ,
IL-10 на 8 % была выше в группе, принимавшей Ронколейкин
и соответственно тенденция к восстановлению равновесия
между провоспалительными и противовоспалительными
звеньями цитокиновой системы в данной группе была выше
(р<0,05).
В результате в группе Ронколейкина происходило восстановление баланса между провоспалительным и противовоспалительным звеном в цитокиновой системе, преимущественно,
засчет активации противовоспалительного звена уже к концу
курсовой терапии и сохранялось до конца периода наблюдения (р<0,05).
Таким образом, проводимая противовоспалительная терапия Ронколейином у пациентов неревматическим миокардитом,
хроническим рецидивирующим течением, осложненным сердечной недостаточностью II А стадии, III ФК оказало не только
противовоспалительное, но и иммуномодулирующее действие,
что отображено в статистически достоверном уменьшение продукции провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-1β и повышение содержания противовоспалительных цитокинов IL-10, IL-4,
IFN-γ. Полученные данные свидетельствуют о благоприятном
влиянии данной терапии на соотношение провоспалительных
и противовоспалительных цитокинов через месяц от начала
терапии, в то время как, положительные результаты при лечении нимесулидом наступали к концу периода наблюдения
(3 месяца).
Анализ результатов проведенного нами опроса пациентов
неревматическим миокардитом, хроническим рецидивирующим течением, с сердечной недостаточностью II А стадии, III
ФК, принимавших Ронколейкином показал, что данное лечение
улучшало качество жизни на 44 % (31,1 балла) через 1 месяц,
что на 26,7 % достоверно выше таковых показателей в группе
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пациентов неревматическим миокардитом, принимавших Найз
и на 46,6 % (28,7 балла) через 3 месяца от начала терапии,
что также на 18,6 % выше показателей в группе пациентов,
получавших терапию Найзом (р<0,05).
В результате проведенного нами исследования доказано,
что применение Ронколейкина у больных неревматическим
миокардитом, хроническим рецидивирующим течением,
осложненным сердечной недостаточностью II А стадии, III ФК
оказало более ранний (через 1 месяц) положительный клиникофункциональный, иммунологический, медико-социальный эффекты по сравнению с нестероидным противовоспалительным
препаратом - Найз.

Выводы
1. Неревматический миокардит с хроническим рецидивирующим течением, осложненный сердечной недостаточностью II А стадии, II функционального класса сопровождается
дисбалансом в цитокиновой системе, характеризующийся
увеличением в 2,7 раза провоспалительных (TNF-α, IL-1β) и
снижением на 19,7% противовоспалительных (IL-10, IL-4, IFN-γ)
цитокинов с превалирующей активацией провоспалительного
звена в системе TNF-α/IL-10.
2. При применении Ронколейкина у пациентов НМ, хроническим рецидивирующим течением, с сердечной недостаточностью II А стадии, II ФК содержание противовоспалительных
цитокинов (IL-4, IL-10, γ-INF) было достоверно выше на 24,3%,
чем при лечении Найзом.
3. Комплексная терапия, включающая Ронколейкин у больных неревматическим миокардитом, осложненным сердечной
недостаточностью IIА ст., IIIФК по эффективности не уступает
стандартной терапии.
4. При применении Ронколейкина на фоне стандартной
терапии побочных эффектов не наблюдалось.
5. Ронколейкин на фоне стандартной терапии у больных
неревматическим миокардитом, осложненным сердечной
недостаточностью, может быть широко использовано в практическом здравоохранении.
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Клиническое значение диагностики и коррекции
психологических и когнитивных нарушений
при артериальной гипертензии
Абасова Л.И.
НИИ Кардиологии Минздрава Азербайджанской Республики, г.Баку
Сердечно-сосудистые заболевания сегодня – актуальная
проблема мировой и национальной медицинской практики.
Ведущее место в данной патологии принадлежит артериальной
гипертензии (АГ) [1], являющейся одной из основных причин
сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности,
а также важнейшим фактором риска развития инсульта [2].
Помимо острых нарушений мозгового кровообращения, АГ
вызывает развитие хронического сосудистого поражения
головного мозга, одним из ранних симптомов которого являются нарушения когнитивных (познавательных) функций
[3]. Проводимые в последнее десятилетие крупномасштабные научные исследования свидетельствуют, что наиболее
перспективным направлением профилактики церебральных
осложнений АГ является адекватная антигипертензивная
терапия [4]. Однако вопрос приоритетного выбора антигипертензивных препаратов с учетом их влияния на когнитивные
функции и психоэмоциональное состояние у пациентов с АГ
остаётся дискутабельным.

Цель исследования
- изучение вопросов диагностики и медикаментозной коррекции психологических и когнитивных нарушений у больных
эссенциальной АГ.

Материал и методы исследования

Было исследовано 309 больных артериальной гипертензией (АГ) I–II
степени с различными психоэмоциональными нарушениями. Было
показано, что постепенное снижение артериального давления
(АД), основанное на приеме блокатора рецепторов ангиотензина
II – эпросартана или комбинации лизиноприла + амлодипина является эффективным средством профилактики прогрессирования
когнитивных нарушений у пациентов с АГ. При наличии сопутствующих психоэмоциональных расстройств оптимальной является
комбинация антигипертензивных средств с антидепрессантами
или анксиолитиками.
Clinical value of diagnostics and correction psychological and cognitive
abnormalities at an arterial hypertensia
L.I.Abasova
309 patients with arterial hypertension (АH) I-II degrees with various
psychoemotional infringements have been investigated. It has been
shown, that the gradual decrease of arterial hypertension based
on reception blocker of receptors of angiotensin II - eprosartan or
combinations lisinopril + amlodipine is an effective remedy of preventive
maintenance of progressing cognitive infringements in patients with
АH. In the presence of accompanying psychoemotional frustration the
combination of antihypertensive drugs with antidepressants or anxiolitiks
is optimum.

чение суток использовался метод суточного мониторирования
АД (СМАД). СМАД проводили с помощью прибора МнСДП-2
(Россия) в стандартном режиме. Критерии исключения из исследования: вторичные формы АГ, стеноз почечных артерий,
выраженные нарушения сердечного ритма и проводимости,
выраженная сердечная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет (СД), выраженные нарушения функции
печени и почек, психические расстройства органической этиологии. Поэтапно исследовали эффективность, безопасность
и влияние на когнитивные функции и психоэмоциональное
состояние блокатора рецепторов ангиотензина II (эпросартана)
в суточной дозе 600mg, агониста имидазолиновых рецепторов (моксонидина) в суточной дозе 2mg и комбинированного
препарата экватор – ингибитор ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) лизиноприл (10mg) с антагонистом кальция (АК) амлодипином (5mg). Каждый препарат назначался в
течение 16 недель. В контрольной группе больные получали
эналаприл (при необходимости в комбинации с гипотиазидом).
В качестве целевого АД принимали уровень 140/90 мм рт. ст.
для дневных и 125/75 мм рт. ст. для ночных часов; по данным
СМАД – снижение среднесуточного АД на 5 мм рт. ст. и более
от исходного. 54 больных АГ с выраженными тревожными
нарушениями (уровень тревоги от 10 до 20 балов по шкале
Гамильтона) в дополнение к базисной терапии получали анксиолитик гидроксизина гидрохлорид (атаракс) в суПоказатели некоторых когнитивных функций: исходные и после проведенного
точной дозе 50 mg; 46 пациентов АГ с выраженной
лечения
Показатели
Исходные После 6 месяцев лечения ∆, % депрессивной симптоматикой (уровень депрессии
1. КШОПС сумма (баллы)
28,5±2,3 29,15±2,2
2,0* от 10 до 20 балов по шкале Гамильтона) - селек2. Концентрация внимания (баллы) 3,54±1,3 4,37±1,3
3,5* тивный ингибитор обратного захвата серотонина
3. Память (баллы)
5,19±1,8 6,13±1,8
4,6* (СИОЗС) пароксетин (рексетин) в суточной дозе 20
mg. Эффективность лечения устанавливалась по
4. Восприятие (баллы)
3,74±0,8 4,91±0,9
2,4*
снижению на 50% показателей тревоги и депрес2. Тест Шульте (с)
33,9±5,5 31,1±4,6
-5*
сии по шкалам Гамильтона.

Было исследовано 309 больных АГ I–II степени (по классификации ВНОК, 2001) с выраженными психоэмоциональными
расстройствами (уровень тревожных и депрессивных расстройств по шкалам Гамильтона не превышал 10-20 баллов, что соответствует амбулаторному уровню нарушений).
Средний возраст больных составил 48,6±7,4 лет; длительность
АГ в среднем 11,3±5,9 лет; из них было 177 мужчин и 132
женщины. Средний уровень систолического артериального
давления (САД) составил 174,7±12мм рт ст, диастолического
артериального давления (ДАД) 115,3±9,6 мм рт ст. Для оценки
психологического состояния пациентов использовались формализованные опросники и шкалы: Шкала Гамильтона для
оценки тревоги и депрессии (Hamilton Rating Scale for Anxiety
and Depression, HAM-A, HAM-D) [5], в качестве скрининговой
методики оценки умственной работоспособности и когнитивных функций использовалась КШОПС (краткая шкала оценки
психического статуса) (Folstein M. F., et.all, 1975), опросник для
индивидуального мониторинга качества жизни – МОS SF-36
(МОS 36-Item Short-Form Health Survey) [6], анкета субъективной оценки нарушений сна [7], шкала балльной оценки
проявлений вегетативной дистонии [8].
Для оценки изменений артериального давления (АД) в те-

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с исходным значением;
∆ - изменение показателя (%).
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Результаты и их обсуждение
Анализ результатов исследования показал, что постепенное
снижение АД у наших пациентов с АГ, основанное на приеме
эпросартана и экватора сопровождалось положительной
динамикой некоторых показателей интеллектуального функционирования (см.Таб.). [9,10]
Не было отмечено отрицательного влияния эпросартана и
комбинированной терапии (экватор+лизиноприл) на показатели
углеводного и липидного обмена [11,12], а на фоне приема
моксонидина отмечены тенденция к снижению содержания
общего ХС (на 2,8%), ТГ (на 5,6%) и достоверное повышение
уровня ХС липопротеидов высокой плотности - на 17,2%
(p<0,01) [13]. При исследовании субъективного состояния
пациентов не было выявлено какого-либо отрицательного
влияния антигипертензивной терапии на психоэмоциональный
статус пациентов. Необходимо отметить, что в большинстве
исследований на фоне снижения АД при проведении антигипертензивной терапии отмечалась положительная динамика
показателей качества жизни (КЖ), что является весьма важным
проявлением эффективности проводимой терапии [14]. В то
же время тревога и депрессия является одним из важных
факторов, ухудшающих КЖ у больных АГ [15].
У наших пациентов с АГ эмоциональные расстройства
на фоне антигипертензивной терапии оставались без существенной динамики, что явилось основанием для дифференцированного применения анксиолититика гидроксизина и
антидепрессанта пароксетина при наличии у них выраженных
тревожно-депрессивных расстройств (ТДР). Следует отметить,
что в ходе лечения гидроксизином существенно редуцировался
не только уровень тревоги (по шкале Гамильтона до 7,5±0,7),
но и соматические жалобы: головные боли, головокружение,
нормализовался сон. Присоединение пароксетина к антигипертензивной терапии наряду с уменьшением уровня ТДР
обеспечивало также улучшение контроля АД [16,17,18].
Таким образом, полученные в результате проведенного
исследования данные подчеркивают актуальность терапевтических подходов, ориентированных на психологические
особенности пациентов с АГ [19,20,21,22]. Поэтому, с нашей
точки зрения, является целесообразным использование психодиагностики для оценки исходного психологического статуса
больных и применение полученных данных для последующей
дифференцированной медикаментозной коррекции психологических и когнитивных нарушений у больных эссенциальной
АГ.
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Диагностика, профилактика и лечение вирусного гепатита В
(Hepatitis B Virus). Научно-образовательный модуль. Часть 1
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Ильясова Б.С., Кайбуллаева Д.А., Нугманова М.Н, Хан О.Р.,
Нурбикенова С.Н., Раисова А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
Введение
Считается, что во всем мире существует около 350 миллионов
носителей хронической инфекции вирусного гепатита В (ВГВ).
Эта популяция в отдаленном периоде подвергается риску развития цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциономы
(ГЦК) [1]. Хроническая инфекция ВГВ (hepatitis B virus), диагностированная путем обнаружения в крови поверхностного
антигена ВГВ (HBsAg) в течение более, чем шести месяцев,
является глобальной проблемой здоровья человека. Ежегодно
более чем 1 миллион смертельных случаев и 5-10 % случаев
трансплантации печени происходит вследствие терминальной
стадии болезни печени, связанной ВГВ [2, 3].

Целью данной публикации
является распространение профессиональной информации
относительно диагностических, профилактических и терапевтических аспектов хронической инфекции ВГВ.

Клинический курс
Пациенты с хронической инфекцией ВГВ могут быть подразделены на клинические группы в соответствии с вирусным
фактором (присутствие и интенсивность вирусной репликации,
обозначаемого сывороточными HBeAg и ДНК ВГВ) и степенью
иммунного ответа хозяина, как отражение биохимических (аланин трансаминаза сыворотки (АЛТ)) и гистологических (некровоспалительный индекс при биопсии печени) доказательств
повреждения печени [4].
Течение инфекции ВГВ является динамическим процессом,
и инфицированные люди проходят, по крайней мере, через
четыре последовательные фазы, основанные на взаимодействии «вирус-хозяин» [3]. Степень повреждения печени при
ВГВ инфекции, прежде всего, связана с иммунным ответом
хозяина против вируса, а не свойством болезнетворного микроорганизма [3].
1. Иммунотолерантная фаза Первая фаза характеризуется
высокой степенью вирусной репликации на фоне небольшого иммунного ответа и повреждения печени. Это сопровождается с:
•
нормальным или приблизительно нормальным уровнем АЛТ;
•
отсутствием некро-воспалительной активности в гистологии печени;
•
высокой степенью вирусной нагрузки (ДНК ВГВ обычно
106-108 копий/мл или от 200 000 до 20 000 000 МЕ/
мл).
Эта фаза длится более продолжительно у лиц, у которых
вирус был приобретен в перинатальный период.
2. Фаза иммунного очищения В этой второй фазе происходит гибель инфицированных гепатоцитов в связи с иммунным
ответом хозяина, что приводит к:
•
увеличению АЛТ;
•
активному воспалению печени;
•
обнаружению HBeAg в сыворотке крови (при HBeAgположительном хроническом гепатите B (ХГВ);
относительному снижению уровня ДНК ВГВ (но >20
•
000 МЕ/мл).
Повреждение печени в этой фазе может быть симптоматическим. Эта фаза является классическим HВeAg -положительным ХГВ.
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характеризуется:
•
исчезновением HBeAg из сыворотки;
•
появлением anti-HBe антител;
•
значительным снижением титра ДНК ВГВ (<105 копий/
мл или <20000 МЕ/мл);
•
нормальным уровнем АЛТ;
•
отсутствием повреждения печени.
Эта фаза также известна как статус «бессимптомного
носительства ВГВ».
4. Фаза разрешения Эта заключительная фаза связана с
исчезновением HBsAg, и появлением anti-HBs антитела и длительным иммунитетом против реинфекции ВГВ. Клиническое
течение инфекции ВГВ зависит от возраста, в котором была
приобретена инфекция. Инфекция ВГВ, приобретенная в перинатальном периоде, часто становится хронической. У этих
пациентов первая и вторая фаза длятся в течение нескольких
лет или десятилетий. Большинство этих пациентов, в конце
концов, переходят в фазу 3 (статус бессимптомного носительства). Эта фаза обычно продолжается в течение всей их жизни,
и лишь некоторая часть пациентов, либо спонтанно, либо
вследствие иммунодепрессии, периодически возвращаются
ко второй фазе. Даже у пациентов, достигающих 4 фазы, ДНК
ВГВ может персистировать в очень низких титрах.
Напротив, если инфицирование происходит у взрослого человека, то это обычно приводит к острой клинической картине
инфекции ВГВ, при которой первые три фазы укладываются
в течение нескольких недель каждая, сопровождаясь клиническим разрешением.
У 15-40 % пациентов прогрессирование ХГВ приводит к
развитию ЦП и терминальной стадии болезни печени [5], связанной с развитием ГЦК [6].
HBeAg- негативный ХГВ. У многих пациентов, у которых произошла сероконверсия от HBeAg к anti-HBe, время от времени,
происходит периодическое повышение АЛТ и активизация ХГВ
в отсутствии другой причины повреждения печени [7]. Хотя титр
ДНК ВГВ у этих пациентов ниже, чем при HBeAg- позитивной
ХГВ, но часто больше чем 20000 МЕ/мл. Важно дифференцировать это состояние от состояния хронического бессимптомного
носительства, когда титр ДНК ВГВ ниже этого порога (<20000
МЕ/мл), и уровень АЛТ находится в нормальном диапазоне.
Эта форма заболевания может прогрессировать до развития
хронической печеночной недостаточности и ГЦК.
Отклонения в уровнях АЛТ и титрах ДНК ВГВ обнаруживаются лишь периодически. Поэтому, при обнаружении этой
формы хронической инфекции ВГВ у HВeAg-негативных пациентов требуется периодическое определение уровня АЛТ, и,
если они повышаются, то необходимо также дополнительное
тестирование ДНК ВГВ.
Это состояние очень распространено в Средиземноморском
регионе, где большинство пациентов инфицированы мутантной
формой ВГВ (предядерный мутированный (G1896A) или промоутер ядерной мутации).
Пациенты с HВeAg- негативным ХГВ подлежат лечению
даже, если у них уровень ДНК ВГВ 10 000 - 100 000 копий (или
2000 - 20 000 МЕ/мл), увеличение уровня АЛТ ≥2 раза верхнего
предела нормы (по данным AASLD, 2008), а по данным EASL
(2008) достаточно, чтобы увеличение уровня АЛТ было просто
выше нормы.
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HВeAg- негативным ХГВ требует долгосрочной терапии. Следует отдавать предпочтение одному из оральных
антивирусных препаратов с меньшим риском возникновения
резистентности, таким, как энтекавир или тенофовир [4, 8].
По данным некоторых авторов показано [9], что назначение
энтекавира больным с ХГВ способствует обратной регрессии
фибротических/цирротических процессов в печени и улучшению гистологической картины.
HВeAg- позитивный ХГВ. В качестве первоначального
лечения могут быть использованы, либо интерфероны, либо
оральные противовирусные препараты (предпочтительно энтекавир или тенофовир) [4, 8]. Преимуществами интерферонов
являются непродолжительная и определенная длительность
лечения, более прочный иммунный ответ. Оральные препараты
могут быть предпочтительнее у больных с высоким уровнем
ДНК вследствие высокого риска осложнений и недостаточного
ответа на лечение интерфероном.
Пациенты с HВeAg- позитивным ХГВ подлежат лечению,
если у них уровень ДНК ВГВ ≥ 100 000 копий (или 20 000 МЕ/
мл), увеличение уровня АЛТ ≥2 раза верхнего предела нормы
(по данным AASLD, the Liver Meeting 2008: 59th Annual Meeting of
the AASLD, San Francisco, California), тогда как по данным EASL
(2008: the 43rd annual meeting, Milan, Italy) увеличение уровня
АЛТ достаточно просто выше нормы. Это - «легкий пациент»,
для того, чтобы определить кандидатуру для лечения.
За пациентами с ДНК ВГВ <100 000 копий (или 20 000 МЕ/
мл) и с нормальным АЛТ необходимо наблюдать каждые 6
месяцев с повтором указанных лабораторных анализов.

Лабораторные исследования и оценка
Для обнаружения HBsAg, HBeAg, и anti-HBe используются
чувствительные иммунологические обследования. ДНК ВГВ
может быть обнаружена двумя способами:
методом гибридизации, при котором можно обнаружить
уровни ДНК ВГВ только при превышении 105 копий/мл (>20000
МЕ/мл);
методом амплификации, такими, как ПЦР диагностика, способной обнаружить очень малые количества ДНК ВГВ [10].
В настоящее время, большинство лабораторий используют
технику ПЦР для определения ДНК ВГВ. Этот тест обладает
высокой чувствительностью (обнаружение до 5-10 МЕ/мл) и
обеспечивает точное количественное измерение уровней ДНК
ВГВ с широким динамическим диапазоном (до 108-109 МЕ/
мл) [11]. Потребность использования ПЦР возникает, как при
диагностике, так и при контроле лечения. Низкие вирусные
титры (ниже 20 000 МЕ/мл) свидетельствуют об отсутствии
повреждения печени.
Другие виды исследования пациентов с инфекцией ВГВ
предоставляют дополнительную полезную информацию. УЗИ
может помочь обнаруживать такие осложнения, как ЦП, портальная гипертония, ГЦК. Эзофагогастроскопия может помочь
обнаружить варикозно расширенные вены желудка или (и) пищевода, указывающие на признаки портальной гипертензии, как
следствие ВГВ- связанного ЦП. Биопсия печени обеспечивает
полезными данными о степени гистологического повреждения
печени. Полуколичественная бальная оценка гистологического
индекса по шкале METAVIR используется для более объективной оценки активности болезни и степени фиброза. Однако,
являясь инвазивной процедурой, биопсия печени проводится
в исключительных случаях, для разрешения спорных случаев
диагностики и оценки ответа на лечение. Декомпенсированный
ЦП является противопоказанием для проведения биопсии
печени вследствие нарушенной коагуляции.
Необходимо проводить также диагностические тесты на
другие гепатотропные вирусы (гепатит C) и перенесенные
инфекции (ВИЧ) [4].
Кого нужно лечить от хронической инфекции ВГВ?
Показания для лечения, как HBeAg-положительного, так
и HBeAg- негативного ХГВ базируются главным образом на
комбинации четырех факторов [4, 8]:
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•
•
•
•

HBeAg статус;
Сывороточный уровень ДНК ВГВ;
Сывороточный уровень АЛТ и АСТ;
Клинические признаки болезни печени (например,
ЦП).
Диагностические критерий для лечения ХГB включают:
•
когда HBsAg обнаруживается дольше, чем 6
месяцев;
•
когда сывороточный уровень ДНК ВГВ >20 000 МЕ/
мл,
•
но при HВeAg- негативном статусе достаточно, что
сывороточный уровень ДНК ВГВ будет находиться
между 2000 и 20 000 МЕ/мл;
•
когда уровни АЛТ и АСТ постоянно или периодически
повышены;
•
когда по данным биопсии печени (если она выполнена)
имеется хронический гепатит с умеренной или тяжелой
степенью некровоспалительного процесса.
Пациенты без цирроза печени. Для решения лечения пациентов с ХГВ без ЦП необходимо разделить их на группы [4]:
Лица с ХГВ при положительном HBeAg, при наличии высокой вирусной нагрузки (ДНК ВГВ >20000 МЕ/мл), наличии
активности некро-воспалительного процесса (уровень АЛТ >2
раза превышает норму), при отсутствии спонтанной сероконверсии за определенный период наблюдения (3–6 месяцев)
необходимо их срочное лечение для сокращения периода
активной вирусной репликации, и ускорения перехода заболевания в третью фазу [4, 8]. Пациенты с HBeAg-негативным
ХГВ (с высоким АЛТ и ДНК ВГВ >20000 МЕ/мл) также должны
Уровень ДНК
ВГВ (МЕ/мл)
>20000
Позитивный
>20000
>2000
Негативный >2000
>2000
Норма АЛТ = 40 МЕ/мл
HBeAg

Сывороточный
АЛТ
>2 раз от нормы
<2 раз от нормы
>2 раз от нормы
1-2 раз от нормы
<1 раз от нормы

Решение
Лечить
Биопсия печени
Лечить
Биопсия печени
Наблюдать

подлежать лечению [4, 8].
Превышение критического уровня вирусной нагрузки ДНК
ВГВ (>20000 МЕ/мл), достаточного чтобы вызвать повреждение
печени, указывает на необходимость специфического лечения. У пациентов с уровнем вирусной нагрузки ДНК ВГВ ниже
критического польза от лечения неизвестна. Таких пациентов
необходимо наблюдать на уровень АЛТ (один раз в 3 месяца,
если её уровень находится в пределах до 2 раз от нормы, или
один раз в 3-6 месяцев, если в пределах нормы). У HВeAg- позитивных лицах HBeAg должен также проверяться каждые 6-12
месяцев [4]. По прошествии одного года частота исследования
может быть увеличена или уменьшена в зависимости от наблюдаемых результатов.
Когда результаты биопсии печени показывают от умеренного до серьезного активного некровоспалительного и/или фиброзирующего процесса, используя стандартизованную бальную
оценку (не менее A2 стадии или F2 по шкале METAVIR), а также
при высокой вирусной нагрузке, лечение может быть начато,
даже при умеренных величинах АЛТ (1-2 раза от нормы) [8].
Инфицированные лица с ХГВ в иммунотолерантной или
бессимптомно текущих фазах не нуждаются в лечении [4, 8]. Но
они должны подвергаться дважды в год в оценке стабильности
неактивного вирусного статуса путем исследования уровня
АЛТ, и раннего обнаружения ГЦК, используя ультрасонографию
и измерения уровня альфа-фетопротеина [4, 8]. Любое увеличение АЛТ должно вызывать переоценку состояния, так как это
может быть связано или с наличием HBeAg-отрицательной хронической ВГВ инфекции, или с реактивацией и возвращению
к HBeAg положительному статусу. Тесты на HBeAg и ДНК ВГB
могут помочь прояснить ситуацию. В то же время увеличение
АЛТ может происходить из-за других причин, ведущих к повреждению печени, таких как инфицирование другим гепатотропным
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Серологическим ответом считается, если HBeAg исчезает
(исчезновение обнаруживаемых в сыворотке крови HBeAg)
или происходит сероконверсия HBe (исчезновение HBeAg в
сыворотке крови и появление анти-HBe) у пациентов с HBeAgпозитивным ХГВ.
Биохимическим ответом считается, если происходит нормализация уровня АЛТ. Это хороший суррогатный маркер для
контроля некровоспалительной деятельности в печени.
Гистологическим ответом считается, если происходит
уменьшение индекса гистологической активности на два и
более пунктов без ухудшения оценки фиброза по сравнению
с данными биопсии печени до лечения.
Варианты лечения ВГВ инфекции включают в себя:
1. Иммуномодулирующие препараты
2. Интерферон (регулярный или пегилированный)
3. Тимозин альфа
4. Оральные нуклеозиды или ингибиторы нуклеотида
5. Ламивудин
6. Адефовира
7. Телбивудин
8. Энтекавир
9. Тенофовир.
Кроме того, некоторые другие препараты, такие как эмтрицитабин также обладают противовирусной активностью
против ВГВ.
Интерферон. Интерфероны имеют противовирусный, иммуномодулирующий, антипролиферативный эффекты. Было
показано, что интерферон-альфа эффективно подавляет
репликацию вируса ВГВ в пропорциональных количествах.
Для лечения ХГВ инфекции используется следующая схема
дозировки 5 – 10 MЕ три раза в неделю подкожно в течение
16 недель [16].
Лечение интерфероном сопровождается с гриппо-подобным
состоянием (характеризуется появлением лихорадки, озноба,
головной боли, недомогания и миалгии) у почти четверти
пациентов [17]. Эти симптомы положительно реагируют на
парацетамол, поэтому интерферон не должен отменятся.
Другие побочные эффекты, такие, как миелосупрессия,
эмоциональная лабильность и депрессии, развитие аутоантител, а также заболевания щитовидной железы (гипо- или
гипертиреоз), хотя и реже встречаются, но являются более
серьезными, и появление их могут быть показанием к отмене
интерферона [17]. В течение лечения состав крови должен
мониторироваться, вначале еженедельно, а затем каждые
две недели.
У HВeAg- позитивных пациентов, интерферон вызывает
вирусологические и гистологические ответы примерно у одного
из трех пациентов, подвергшихся к лечению [18]. Частота ответов на лечение ниже у пациентов с:
•
высоким сывороточным уровнем ДНК ВГВ;
•
нормальным уровнем АЛТ;
•
инфекцией, приобретенной с детства;
•
мужским полом;
• азиатской этнической принадлежностью;
• иммунодепрессией;
Адефовир Телбивудин Энтекавир Тенофовир
• декомпенсацией заболевания печени.
Положительный ответ на лечение интерфероном у
21 %
60 %
67 %
76 %
HВeAg- позитивных пациентов, как правило, является
24 %
26 %
22 %
Нет данных
прочным, и ассоциируется со снижением темпов про12 %
22 %
21 %
21 %
грессирования заболевания печени и профилактикой
48 %
77 %
68 %
68 %
ГЦК [18, 19].
53 %
65 %
72 %
74 %
С другой стороны, у пациентов с HBeAg-негативной
90 %
80 %
69 %
Недоступный ХГВ инфекцией, ответ на интерферон является менее
частым и менее прочным [20]. Продолжение лечения
Адефовир Телбивудин Энтекавир Тенофовир в течение более одного или двух лет может улучшить
частоту устойчивого ответа. Долгосрочные клинические
51 %
88 %
90 %
93 %
эффекты от лечения HBeAg-отрицательного ХГВ интерфероном не столь очевидны.
72 %
74 %
78 %
76 %
Назначение интерферона у больных с ЦП связы64 %
67 %
70 %
72 %
вается
со слабым ответом на лечение, с появлением
5%
Нет данных 3 %
Нет данных

вирусом, потребление алкоголя или лекарств.
Компенсированный цирроз печени. У пациентов с ЦП при
любых признаках активной вирусной репликации (обнаружимая
ДНК ВГВ) и продолжающегося повреждения печени должны
приводить к назначению антивирусного лечения, даже если
уровни АЛТ нормальны, и/или уровни ДНК ВГВ не более 2000
МЕ/мл [4, 8, 12]. Болезнь печени у этих пациентов могут показывать спонтанную прогрессию, приводящую к декомпенсации.
Поэтому целесообразно тесно проводить мониторирование.
Лечение интерфероном ассоциируется с увеличенным риском
декомпенсации [13].
Наличие ЦП по данным биопсии является предиктором
плохого ответа на лечение. Однако данные литературы свидетельствуют о том, что цирроз может быть обратимым при
лечении. Оральные препараты могут быть лучшим выбором
в этом случае [4, 8].
Декомпенсированный цирроз печени. Интерфероны
противопоказаны. Показано лечение с оральными противовирусными препаратами, поскольку они могут снизить необходимость в трансплантации или риск реинфекции в посттрансплантационном периоде [4, 8]. Должны рассматриваться
возможности трансплантации печени. До этого периода они
должны получать антивирусное лечение при условии, что
обнаруживается сывороточная ДНК ВГВ [8, 14].
Каковы цели лечения? В идеале лечение должно быть направлено на элиминацию вируса из организма. Тем не менее,
это часто не представляется возможным, так как предполагается, что вирусную ДНК, ковалентно-замкнутую кольцевую
молекулу (cccDNA) в ядрах инфицированных гепатоцитов,
невозможно уничтожить. Следовательно, целью терапии являются улучшение качества жизни и увеличение выживания
путем предотвращения прогрессирования ЦП, декомпенсации
ЦП, терминальной стадии хронической печеночной недостаточности, ГЦК и смерти [4, 8, 15].
Конечные точки терапии. Конечные точки лечения варьируются в зависимости от того, чего можно достигнуть [8]:
Идеальными конечными точками терапии являются
устойчивое отсутствие HBsAg с или без сероконверсии к
анти-HBs.
У HBeAg-позитивных пациентов устойчивая HBe- сероконверсия (отсутствие обнаружения HBeAg и появление анти-HBe)
является удовлетворительной конечной точкой.
У HBeAg- позитивных пациентов, которые не достигли HBe
сероконверсии, и у HВeAg-негативных больных достижение
устойчивого отсутствия обнаружения уровня ДНК ВГВ на
лечении с оральными противовирусными препаратами или
устойчивого отсутствия обнаружения уровня ДНК ВГВ после
терапии интерфероном являются следующей наиболее желательной конечной точкой.
Реакция на лечение: определения. Некоторые термины
используются для описания реакции на лечение ХГВ [8].
Вирусологическим ответом считается, если концентрация
ДНК ВГВ достигается до менее 2000 МЕ/мл.
HBeAg- позитивный ХГВ
Параметры
Исчезновение
сывороточного ДНК ВГВ
Исчезновение HBeAg
HBeAg сероконверсия
Нормализация АЛТ
Гистологический ответ
Долговечность ответа
HBeAg- негативный ХГВ
Параметр
Исчезновение
сывороточного ДНК ВГВ
Нормализация АЛТ
Гистологический ответ
Долговечность ответа
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осложнений, таких, как обострение повреждения печени.
Следовательно, он не должен применяться у пациентов с
декомпенсированным ЦП, и с осторожностью у пациентов с
компенсированным ЦП [4, 8, 16].
Пегилированный интерферон. Образован добавлением
к стандартному интерферону 12 кд или 40 кд фрагмента
полиэтиленгликоля (12 кд интерферона-альфа 2b или 40
кд интерферон-альфа 2а, которые продаются различными
фармфирмами). Пегилированные интерфероны имеют более
низкий уровень клиренса, и почти 10-кратную длительность
периода полураспада, позволяющие назначать их не ежедневно, а еженедельно. Рекомендуемая доза составляет
1,0 мкг/кг пегилированного интерферона-альфа-2b или 180
мкг пегилированного интерферона-альфа-2а раз в неделю
в течение 48 недель. Его побочные действия сопоставимы с
регулярным интерфероном, но супрессия костного мозга при
его применении происходит более часто. Клинические исследования показывают, что эффективность пегилированного
интерферона-альфа аналогична и даже несколько лучше, чем
стандартного интерферона [21].
Хороший кандидат на интерфероновую терапию – это
пациент, который имеет высокий сывороточный уровень АЛТ,
низкий уровень ДНК ВГВ, и имеет типичный генотип A вирусного гепатита В. На практике мы не определяем генотип ВГВ,
но если мы назначаем пациенту интерфероновую терапию,
то это как раз тот момент, когда определение генотипа было
бы важным.
Генотипирование может быть полезным, чтобы помочь
решить успешность результата лечения пегилированным
интерфероном-альфа-2b: у пациентов с генотипом A эффективность самая высокая, и самая низкая эффективность у
больных с генотипом D [22, 23].
Ламивудин. Ламивудин – аналог синтетических нуклеозидов
(цитозин), ингибитор фермента вирусной обратной транскриптазы и, следовательно, блокирует вирусную репликацию.
Стандартная доза составляет 100 мг один раз в день в оральной форме, и препарат является безопасным.
В таблице ниже показаны результаты наблюдения при его
использовании
С увеличением длительности лечения частота сероконверсии возрастает. Тем не менее, это преимущество достигается
ценой возникновения ламивудин- устойчивых мутации ВГВ (14
% на 1 году и до 69 % на 5 году), которые могут быть связаны
с ухудшением клинического течения. Этот вопрос более подробно будет обсужден далее.
У интерферон-резистентных лиц степень ответа на лечение
ламивудином аналогичны тем лицам, которые получают лечение впервые [24]. Ламивудин имеет следующие преимущества:
он хорошо переносится больными с декомпенсированным ЦП

вследствие инфицирования ВГВ; приводит к улучшению показателей по шкале Чайлд-Пью; увеличивает выживаемость, как
без трансплантации печени, так и всего больных по сравнению
с контролем [12].
Адефовира дипивоксил. Этот аналог ациклического нуклеотида является предшественником адефовира. Его стандартная
оральная суточная доза составляет 10 мг. Резистентность к
адефовиру развивается менее часто, чем к ламивудину [4, 8,
15]. Побочным действием адефовира редко является повреждение почечных канальцев, поэтому во время лечения рекомендуется мониторинг креатинина. Является менее мощным,
чем другие одобренные оральные препараты, так как он не подавляет ДНК ВГВ быстро и эффективно. Некоторые пациенты
резистентны на адефовир («первично резистентные»).
Энтекавир. Карбоциклический аналог 2-дезоксигуанозина, и
мощный ингибитор репликации ВГВ. Для лечения впервые выявленных пациентов дозировка составляет 0,5 мг/сут перорально, для лечения ламивудин-резистентных пациентов – 1 мг/
сут [25, 26]. Основное преимущество его заключается в очень
низкой степени развития к нему резистентных мутации.
Телбивудин. Это соединение является аналогом
L-нуклеозида, и в дозе 600 мг/сут обладает мощной антивирусной активностью против гепатита В. В подавлении репликации
ВГВ он является более мощным, чем ламивудин [27]. Однако
из-за высокой частоты развития телбивудин- резистентных вирусных мутации, а также вследствие возникновения перекрестной резистентности к ламивудину, телбивудин в монотерапии
имеет ограниченную роль в лечении гепатита B [28].
Тенофовир. Тенофовир дизопроксила фумарат, аналог
нуклеотидов изначально был одобрен, как для лечения ВИЧинфекции, по строению близок к адефовир. Он менее нефротоксичен, чем адефовир [4, 8]. Стандартная доза составляет
по 300 мг ежедневно per os. Ниже в таблице в сравнительном
аспекте приведены результаты 48-52 недельного лечения
различными оральными противовирусными препаратами
соответственно HBeAg- позитивной и HBeAg- негативной
инфекции ХГВ [4].
От редакции: Продолжение модуля в следующих номерах журнала.
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Воспалительные биомаркеры при обострениях хронической
обструктивной болезни легких у больных с- и без
внебольничной пневмонии
Садыгов А.С., Маммедов Дж.Т., Исмаилзаде Дж.М.
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджанская Республика
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - за- бактериальных инфекций и невозможность при использовании
болевание, характеризующееся ограничением воздушного такой стратегии избежать чрезмерного назначения антибактепотока с развитием не полностью обратимой бронхиальной риальных препаратов привели к более широкому использоваобструкции, ограничение воздушного потока прогрессирует нию биомаркеров, что может помочь улучшить диагностику и
и связано с патологическим воспалительным ответом дыха- подходы к терапии обострений ХОБЛ и возможных осложнений
тельных путей на повреждающие частицы или газы. Развитие обострение ХОБЛ с ВП. К числу таких биомаркеров можно отобострений заболевания (увеличение выраженности симпто- нести CRP и РСТ [9,10,11].
мов) является характерной чертой течения ХОБЛ, частота обоПроведенные исследования показали, что при обострении
стрений прогрессивно увеличивается с нарастанием тяжести ХОБЛ использования стратегии антибактериальной терапии
заболевании [2].
(АБТ) на основе РСТ и CRP ведет к снижению числа назначений
В настоящее время обострения ХОБЛ определяется «как АБТ без ущерба в отношении клинического успеха лечения и
событие в течение заболевания, характеризующееся острым времени до развития следующею обострения, а также без возизменением имеющихся у больного одышки, кашля и/или от- растания необходимости повторных назначений антибиотиков
деления мокроты по сравнению с обычным уровнем, которое в последующих 6 мес. [12,13,14,15].
выходит за рамки ежедневных колебаний, что является основанием для изменения планов терапии по поводу ХОБЛ» [3,4].
Целью нашего исследования
Внебольничная пневмония (ВП) является широко распро- явилось определение клинической значимости воспалительстраненной, острой ситуацией у взрослых, которая характе- ных биомаркеров у больных с острым обострением ХОБЛ с- и
ризуется частой причиной госпитализации и смерти больных без сочетания с ВП и у больных ВП без сочетания с ХОБЛ.
[5]. У этой категории больных принципиальными факторами
риска для развития пневмонии является старческий возраст
Материалы и методы
и пульмонологические фоновые заболевания как хроническая
В исследование включены три группы пациентов: 1) госпиобструктивная болезнь легких (ХОБЛ). ВП является частым
тализированные больные с ХОБЛ в сочетании с ВП (n=20);
событием в течении ХОБЛ, и главным объяснением этого
2) госпитализированные пациенты с обострением ХОБЛ без
колорбидного состояния являются абнормальные пульмоВП (n=21); 3) госпитализированные пациенты с ВП без ХОБЛ
нологические защитные механизмы. Недавно проведенные
(n=21). Контрольную группу составили практически здоровые
исследования показали, что среди госпитализированных
лица без вышеуказанных состояний (n=7).
пациентов по поводу острых обострений ХОБЛ без развития
ВП определялось как появление новых инфильтративВП смертность была низкая (10%) по сравнению с острым
ных затемнений на грудной рентгенограммах с включением,
обострением ХОБЛ сочетании с ВП (25%) [6]. Здесь могут быть
по крайней мере двух клинических симптомов (лихорадка,
несколько причин для частого сочетания и увеличения смерткашель выделения мокроты, плевральные грудные боли)
ности при этой колорбидной ситуации. Во-первых, известно,
[12]. Критериями исключения являлись пациенты госпиталичто до 50% случаев у пациентов с ХОБЛ нижние дыхательные
пути колонизуются пульмогенным патогенами [7]. Таблица1. Демографическая характеристика пациентов, включенных в
Этот статус способствует к изменению цитокино- исследование.
Контроль
ООХОБЛ
ВП
ООХОБЛ+ВП
вого спектра,таких как TNF-α или IL-6 и других вос- Показатель
палительных медиаторов, а также доминированию n
7
21
21
20
клеточного стрессного ответа и генерализацию Возраст, лет
31,41±4,16 65,24±9,26 63,71±8,49 64,26±9,87
противовоспалительных и защитных медиаторов. Пол м/ж, n
4/3
3/18
9/12
2/18
Эти разные микросферы могут оказать защитные Некурящие
5/7
0
38,1
0
эффекты противобактериальные нагрузки в дис- Курящие
2/7
38,1
23,8
55,0
тальных отделах респираторного тракта.
Бывшие курильщики
0
61,9
38,1
45,0
Другим возможным механизмом для соче- ОФВ1, % от долж
85,6±9,71
42,95±11,76 77,85±9,64 44,31±10,67
тания острых обострений ХОБЛ и ВП является
ФЖЕЛ % от долж
88,61±11,27 53,71±11,27 80,73±11,34 56,16±11,39
применение глюкокортикостероидов, которые у
ОФВ1/ФЖЕЛ
79,6±9,23
54,11±12,07 82,13±9,19 57,13±12,36
больных ХОБЛ ингибируя воспалительный ответ
Статус курения (пачка-лет) 14,3±6,5
78,7±36,4
18,4±7,8
75,9±40,6
в дистальных дыхательных путях и легочной паПроводимое
ИГКС
0
7/21
0
12/20
ренхиме, могут модифицировать взаимовлияния
лечение до
ХОБЛ и ВП. У нас пока нет недостаточных данных
ДДБА 0
7/21
0
12/20
госпитализации
относительно роли ГКС в развитии ВП у госпиталиДАМА 0
12/21
0
9/20
зированных больных с обострением ХОБЛ. Однако
ДАМА
ДОТ
0
4/21
0
3/20
у больных с тяжелой ВП инфузия гидрокортизона
КДБА 0
9/21
0
16/20
способствовала к значительному уменьшению явлений системного воспаления и привела к раннему Примечание: ООХОБЛ: острое обострение хронической обструктивной болезни
легких; ВП: внебольничная пневмония; ОФВ1: форсированная жизненная емкость
разрешению пневмонии, и уменьшению сепсис легких; ФЖЕЛ: форсированная жизненная емкость легких; ИГКС: ингаляционные
связанных осложнений и смертности [8].
глюкокортикостероиды; ДДБА длительнодействующие β -агонисты; ДАМА:
Опасение относительно недостаточной акку- длительнодействующие мускариновые агонисты; ДОТ длтительная О2-терапия;
ратности существующих подходов к диагностике КДБА: короткодействующие β -агонисты.

28

Терапевтический вестник №1, 2011

Рисунок 1. Динамика изменения уровня СРП в ходе лечения
Таблица 2.Воспалительные биомаркеры в плазме крови у больных
включенных в исследование
Kонтроль ООХОБЛ
ВП
ООХОБЛ+ВП
Параметры
(n=7)
(n=21)
(n21)
(n=20)
СРП (нг/л)
1,91±0,24 78,46±32,16* 105,34±46,71* 130,59±54,32*
РСТ (нг/мл)
0,03±0,01 0,54±0,09*
0,76±0,14*
0,89±0,11*
TNF-α (нг/мл) 1,94±0,76 7,24±1,65*
2,18±0,64*
6,97±1,84*
IL-6 (нг/мл)
5,46±0,86 21,72±3,11* 32,42±6,76*
40,14±8,97*
*p<0,05 по сравнению с контрольной группы.

зированные в прошедшем 15 дней, пациенты получавшие
цитостатики и другие иммуносупрессивные терапии и HIV позитивные пациенты. ХОБЛ определялось на основании функциональных респираторных критерий (FEV1<70%, FEV1 бронходилатационный тест < 60% и FEV1/FVC < 70% измеряемый
до госпитализации) вместе с возрастом > 20 лет, анамнезом
курящего человека, по крайней мере 20 pack-yrs и с изучением
клинических данных. Острое обострения ХОБЛ определялось
на основании критерий Антонезии [12], которое включало увеличение одышки, объем мокроты и гнойности (Anthonesien type
I exacerbation). Все пациенты (ХОБЛ с ВП, обострения ХОБЛ
без ВП и ВП без ХОБЛ) получали антибиотики на основании
стратегии GOLD (2007) с учетом местных гадлайнс.
Все данные полученные в ходе исследования проанализированы как mean± SEM. Отличительное значение определялось при p<0,05.

Результаты и обсуждения.
Проведенные исследования показали, что у всех больных
включенных в исследование течения ХОБЛ была оценена как
тяжелая (таб.1)
Все пациенты с ООХОБЛ были отнесены к I или II типы
по Антонези. Пациенты с ВП (оба группа с – или без ХОБЛ)
получали лечение левофлоксацином или комбинированную
антибактериальную терапию с β -лактамами и макролидами
/ обычно ceftriaxone + азитромицин. Все пациенты с обострением ХОБЛ без пневмонии в течение ХОБЛ3-5-дней получали
стероидные гормоны, введенные внутривенно.
Проведенные исследования показали, что у всех больных
включенных в исследование (n=62) были повышены воспалительные биомаркеры в плазме крови (табл.2)
Однако полученные данные позволили заключить, что
степень повышения воспалительных биомаркеров в плазме
крови имела зависимость от наличия присоединения ВП к
клинической картине ООХОБЛ. Наиболее существенные повышения СРП было отмечено у пациентов группы ООХОБЛ+ВП
(p<0,05 по сравнению ООХОБЛ, ВП и контроль). Значительное
повышение прямого показателя инфекционной нагрузки организма – РСТ было отмечена у больных ООХОБЛ+ВП (р<0,05
по сравнению со всеми остальными группами). Следует отметить, что провоспалительные биомаркеры – IL-6 и TNF-α
наиболее существенно были повышены у больных сочетанной
патологией (ООХОБЛ+ВП).
Проводимое комбинированное лечение системными ГКС
и антибиотиками приводило к уменьшению выраженности
повышения воспалительных биомаркеров в плазме крови и
соответственно выраженности клинических симптомов обострений ХОБЛ с – и без ВП (рис.1).
В ходе лечения плазменный СРП у некоторых больных
снизился до нормальных значений, однако его нормальные
значения зафиксировали почти у всех больных (ООХОБЛ, ВП,
ООХОБЛ+ВП) в конце наблюдения (через 8 неделя от начала
обострения ХОБЛ или развития ВП).
Таким образом, проведенные исследования показали, что
воспалительные биомаркеры играют важную диагностическую
значимость в развитии острых обострений ХОБЛ и при его
осложнениях с внебольничной пневмонией. Учитывая высокую информативность повышения уровня СРП и РСТ, оценка
их концентрации в плазме крови имеет важное значение при

диагностике осложнений острых обострений ХОБЛ с ВП.
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О мерах повышения заполняемости
санаторно-курортных учреждений
Агасиев. А. Р
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева
г. Баку, Азербайджанская Республика.
Важнейшим условием экономической, медицинской и социальной эффективности санаторно-курортной помощи является заполняемость санаторно-курортных учреждений. Эта проблема
в основном возникла после распада Советского Союза в связи
с геополитическими, экономическими, управленческими, психологическими и прочими факторами. Экономический кризис в
странах постсоветского пространства имел особенно тяжелые
последствия для курортов общесоюзного значения (2,3,7). В
последние годы усилилась межгосударственная интеграция в
пределах СНГ, наметилась тенденция экономического роста и
появились возможности для реорганизации и реформирования
сети санаторно-курортных учреждений. Существенным достижением в области санаторного бизнеса является формирование стройной научной концепции маркетинга (1,2,4,5). Однако
в новых экономических условиях проблема заполняемости
санаторно-курортных учреждений сохраняет свою актуальность. Сообщается, что для решения проблемы заполняемости
в морских курортах (Сочи, Анапа, Геленджик, Турция, Болгария)
применяют выраженную сезонную дифференциацию цен (индекс
сезонности 1.4 и 1.8). Роль сезонного фактора для заполняемости
сохраняется даже в санаториях местного значения. Проблемы
заполняемости более тяжелы в санаториях, первоначально
имевших общесоюзное значение, коечный фонд которых определялся с учетом спроса населения других республик. Среди
таких учреждений в Азербайджане наиболее важными являются
санатории в курортной зоне западного побережья Каспийского
моря. Данная работа посвящена обоснованию мероприятий
для повышения заполняемости наиболее крупных санаторнокурортных учреждений на Апшеронском полуострове.

В статье дан анализ заполняемости санаториев западного
побережья Каспийского моря в динамике за 2005-2009 годы.
Показана зависимость заполняемости санаториев от сезонов
года. Разработаны и внедрены меры по совместной работе
санаторных и амбулаторно-поликлинических учреждений для
привлечения больных, нуждающихся в лечении и реабилитации в
санаторных условиях. Показаны пути повышения заполняемости
санаторно-курортных учреждений за счет нивелирования роли
сезонных факторов.
On the measures for fillability imporovement of sanatorium-and-spa
institution
Aghasiyev A.R.
Azerbaijan State Institute of Advanced Medical Studies named after
A.Aliyev, Baku, the Republic of Azerbaijan
The analyses of fillablity of sanatoria in the west coast of the Caspian
sea for the period of 2005 – 2009 is given in the article. The dependence
of fillability of sanatoria on the seasons is shown. The measures on
the joint work of sanatorium and outpatient – clinical institutions are
developed and introduced to attract patiens who need to be treated
and rehabilitated in sanatorium conditions. The ways of fillability
improvement of sanatorium – and - spa institution
owing to the levelling of the role of seasonal factors are also shown in
the article.

Результаты и их обсуждение

Санатории Бильгя, Гюняшли, Гарангуш и Апшерон находятся
в курортной зоне западного побережья Каспийского моря на
расстоянии от города Баку не более 60 км. Территориальная
дислокация этих санаториев определяет предпосылки для их
регулярной заполняемости. При этом важная роль принадлежит городу Баку с двухмиллионной численностью населения.
Материалы и методы исследования
Наблюдения проводились на базе санаториев кардиологичекого Средняя годовая мощность указанных санаториев соответствен(Бильгя), неврологического (Гюняшли), гастроэнтерологического но составляла 447, 332, 150 и 54 коек. В советские годы запол(Апшерон) и урологического (Гарангуш) профилей. Изучалась няемость этих санаториев была очень высокой. В постсоветском
долгосрочная динамика заполняемости и оценивались факто- периоде заполняемость всех санаторно-курортных учреждений
ры, существенно влияющие на ее уровень. При статистическом снизилась. (таблица 1).
В последующие годы постепенно, по мере улучшения экоанализе материалов были использованы методы изучения
номического благосостояния населения, стала увеличиваться
качественных признаков (6).
заполняемость этих санаториев, уровень чего в 2005 году составлял 52,1 % в кардиологическом, 48,1 % в гастроэнтерологическом, 38,0 % в неврологическом и 58,9 % в урологическом
Таблица 1. Динамика заполняемости санаториев разных профилей.
санаториях. Такой неадекватный уровень заполняемости
Годы
2005 2006
2007 2008 2009
санаториев был обусловлен комплексными факторами
Профиль санаториев и показатели
социально-экономического развития санаторного бизнеса,
Бильгя (кардиологический):
Абсолютное число пациентов
3702 4246
4700 5333 5506 среди которых немаловажное значение имели традицион% заполняемости
52,1
59,8
66,2 75,1 77,5
ные подходы к санаторно-курортным услугам, когда дается
Темп изменения (%)
100,0 114,7 110,7 113,5 103,2 предпочтение отдыху, а не лечебно-реабилитационным
мероприятиям. Поэтому в летнем периоде санатории переАпшерон (гастроэнтерологический):
1700 1549
1814
Абсолютное число пациентов
1202 1634
полняются,
а зимой практически пустуют (таблица 2).
68,0 62,0
% заполняемости
48,1
65,4
72,16
Соотношение
потока пациентов летом и зимой пре93,7 91,1
Темп изменения (%)
100,0 135,9 111,0
вышало 5, а в ряде случаев в отдельных санаториях
Гюняшли (неврологический):
(гастроэнтерологический и неврологический) в ноябре и
Абсолютное число пациентов
2051 2830
3327 2987 2851 декабре практически поток пациентов остановливался.
% заполняемости
38,0
52,4
61,6 55,3 52,8
Было очевидно, что эффективная заполняемость санатоТемп изменения (%)
100,0 138,0 117,6 89,8 95,4
риев возможна только расширением реализации путевок
Гарангуш (урологический):
в зимние месяцы года. Такая задача может быть решена
Абсолютное число пациентов
541
626
648
630 585
только комплексным подходом к санаторному маркетингу.
% заполняемости
58,9
68,2
70,6 68,6 63,7
Степень доступности (в первую очередь - ценовая доступТемп изменения (%)
100,0 115,7 119,8 97,2 92,9
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лиц, принятых в октябре, ноябре,
декабре и январе месяцах. Более
Урологический
выраженный рост отмечался
2005
2009
в санаториях гастроэнтерологического и неврологического
3,5±0,79 9,7±1,22
профилей. В связи с отмеченным
6,1±1,02 6,3±1,00
уменьшился интервал между
5,9±1,01 6,5±1,01
максимальной и минимальной
8,8±1,21 7,2±1,06
величиной удельного веса при7,9±1,15 7,5±1,08
нятых пациентов по месяцам
10,9±1,33 8,5±1,15
года в 2005 и 2009 годах:
10,2±1,30 10,1±1,24
•
в кардиологическом санато11,1±1,35 11,1±1,29
рии – 15,2 : 2,6 и 11,8 : 5,4%;
11,8±1,38 8,4±1,14
•
в гастроэнтерологическом
8,5±1,19 8,7±1,16
санатории – 15,6 : 0 и 11,1 :
9,2±1,24 7,7±1,10
4,9%;
6,1±1,02 8,3±1,14
•
в неврологическом санатории – 18,9 : 0 и 15,9 :2,8 %;
•
в урологическом санатории – 11,8 : 3,5 и 11,1 : 6,3%;
Таким образом, заполняемость санаториев как основной показатель санаторного бизнеса зависит от многих факторов, среди
которых особое место занимают сезонные факторы, которые
являются управляемыми. Полученные нами данные позволяют
прийти к заключениям:
•
в современных социально-экономических условиях и
имеющейся маркетинговой политики в санаторном бизнесе в Азербайджане актуальной проблемой остается
заполняемость санаторно-курортных учреждений;
•
заполняемость санаториев значительно зависит от сезонов года, в санаториях западного побережья Каспийского
моря наименьшая заполняемость имеет место зимой;
•
избыточный летний приток пациентов в санаторнокурортных учреждениях обусловлен в основном за счет
отдыхающих, поэтому зимой имеется реальная возможность для привлечения больных, нуждающихся в
лечении и реабилитации в санаторных условиях;
•
в результате совместной работы специалистов санаторнокурортных учреждений с врачами амбулаторнополиклинических учреждений удается увеличить удельный вес пациентов санаторий в зимние месяца года;
•
целенаправленное регулирование сезонного притока
пациентов в санаториях позволяет увеличить заполняемость санаториев (1,2 – 1,5 раза) и обеспечить ее
регулярность.

Таблица 2. Распределение пациентов санаторий по месяцам года (% к итогу).
ГастроэнтероКардиологический
Неврологический
логический
Месяцы
года
2005
2009
2005
2009
2005
2009
Январь
5,5± 0,37 6,8± 0,34 2,5± 0,45 4,9±0,54 2,0±0,31 3,1±0,32
Февраль 6,1± 0,39 6,1± 0,32 5,6± 0,66 5,0±0,55 3,1±0,38 2,8±0,31
Март
6,1± 0,39 5,4± 0,30 6,5 ±0,71 5,0±0,55 4,9±0,47 3,6±0,35
Апрель
8,1 ±0,45 7,6 ±0,36 10,6± 0,88 9,9±0,76 7,2±0,57 6,5±0,46
Май
11,3 ±0,52 10,2± 0,41 15,5±1,04 9,6±0,75 12,0±0,71 10,9±0,58
Июнь
10,0± 0,49 9,9 ±0,40 15,0±1,02 9,9±0,76 16,5±0,81 10,7±0,58
Июль
15,2± 0,59 11,8 ±0,43 14,6±1,01 10,1±0,76 18,9±0,86 15,9±0,68
Август
14,5 ±0,58 10,4± 0,41 15,6±1,04 11,1±0,80 18,1±0,85 14,0±0,65
Сентябрь 12,0±0,53 9,2 ±0,39 13,3±0,98 10,4±0,77 14,5±0,77 14,9±0,67
Октябрь 4,5 ±0,34 8,6± 0,38 0,8±0,25
9,6±0,75 2,8±0,36 8,7±0,53
Ноябрь
4,1 ±0,33 6,9 ±0,34 7,2±0,65 4,4±0,38
Декабрь 2,6 ±0,26 7,1 ±0,34 7,3±0,66 4,5±0,39

ность), надежность, безопасность, качество и эффективность санаторных услуг и прочие компоненты маркетингового комплекса
являются универсальными для всех типов санаториев во всех
странах. Мы обращали внимание на эти элементы санаторного
бизнеса, но дали предпочтение мероприятиям, направленным
на изменение взглядов на санаторные услуги. Была развернута
широкая компания по пропаганде роли санаториев в лечении и
реабилитации больных. Мы установили, что летний избыточный
приток пациентов в основном обусловлен желанием отдыха, а
не лечения. Следовательно, требовалось усиление внимания к
привлечению больных в холодные периоды года, нуждающихся
в реабилитационных и лечебных мероприятиях. С этой целью
в санаториях были созданы условия для высокоточного мониторинга за функциональными показателями жизненно важных
органов и систем, а также адекватного исследования физиотерапевтических и реабилитационных технологий.
Учитывая, что зимой в санаториях потенциальными пациентами будут больные с хроническими патологиями, было принято
решение проводить мероприятия по усилению преемственности
в лечебной работе с амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Представители санаториев регулярно посещали крупные
амбулаторно-поликлинические учреждения и проводили беседы
с врачами и больными. Большая доля путевок реализуется по
заявкам профессиональных союзов. Поэтому была создана
система информационного обеспечения и организована совместная работа с комитетами профсоюзов автотранспорта и
дорожного хозяйства, геологии, геодезии и картографии, торговли
и кооперации, госучреждений, культуры, лесного хозяйства, медработников, различных отраслей промышленности, строительства, авиации и прочих организаций, для которых более выгодно
направление больных в санатории зимой.
Проведенные мероприятия позволили увеличить заполняемость санаториев (таблица 1.) Особенно динамично увеличилась
заполняемость кардиологического (с 52,1 % в 2005 году до 77,5%
в 2009 году), неврологического (с 38,0 % в 2005 году до 61,6%
в 2007 году) и гастроэнтерологического (с 48,1 % в 2005 году
до 72,6% в 2007 году) санаториев. Максимальный темп роста
заполняемости отмечается в 2007 году. В последние два года
наблюдаемая слабая тенденция уменьшения потока пациентов,
что обусловлено общемировым экономическим кризисом, хотя
достигнутый уровень заполняемости санаториев в 2009 году был
существенно выше такового в 2005 году. Причем, отмеченная
тенденция уменьшения потока пациентов в кардиологическом
санатории не была отмечена. Изучение потока пациентов по
месяцам года показало, что положительная динамика заполняемости санаториев в основном была обеспечена за счет
увеличения приема пациентов в зимние месяцы (таблица 2).
Так, например, во всех санаториях в составе пациентов в 2009
году по сравнению с 2005 годом достоверно увеличилась доля
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Сравнительная оценка частоты и структура врожденных
аномалий в зависимости от жизнеспособности плода
и новорожденного
Исрафилбейли С. Г., Алиева П.М.
Кафедра акушерства и гинекологии Азербайджанского
государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева
Профилактика врожденных аномалий является актуальной
во всех странах, хотя в зависимости от степени медикосоциального груза их может изменяться приоритет осуществляемых мероприятий. Наиболее существенным критерием
оценки медико-социального груза врожденных аномалий является частота их распространения, которая изучается давно
во многих странах [2,3,6,7,9]. Показано, что частота легко диагностируемых форм врожденных пороков развития (синдром
Дауна, антицефания, спинномозговая грыжа, полидактиния,
атрезия пищевода и ануса и др.) у новорожденных колеблется
в пределах 4,29-7,66‰. При расширении перечня врожденных
пороков до 19-и на 1000 детей до года выявляется 9,47-18,55
случаев [1]. При внедрении оптимального алгоритма пренатальной диагностики частота установленных диагнозов врожденных пороков развития доходит до 4,4‰ [5]. Показано, что
частота врожденных пороков развития значительно больше
среди плодов по сравнению с новорожденными [4]. Поэтому
для полноценной оценки популяционного риска врожденных
аномалий необходимо учитывать все случаи этих патологий
как у плодов, так и у новорожденных.

Материалы и методы исследования
В работе были использованы архивные материалы акушерскогинекологических отделений Республиканской клинической
больницы за 1999-2008 годы. Анализированы все случаи
спонтанных абортов (мертворождение плодов массой до
1000 г), мертворождения (плоды массой тела 1000 г и более) и живорождения (независимо от массы тела). Диагнозы
врожденных аномалий были кодированы в соответствии с
кодами блоков XVII класса Международной классификацией
болезней 10-20 пересмотра. Статистическая обработка проводилась методами анализа качественных признаков [8].

Сравнительная оценка частоты и структура врожденных аномалий
в зависимости от жизнеспособности плода и новорожденного
Исрафилбейли С.Г., Алиева П.М.
В работе представлены данные о частоте и структуре врожденных аномалий, выявленные у жизнеспособных плодов и новорожденных. Установлено, что при полном учете легко диагностируемых врожденных аномалий среди плодов и новорожденных
независимо от жизнеспособности (аборты, мертворожденные и
новорожденные) их частота соответствуют 15,2±0,6‰. Среды
мертворожденных плодов в зависимости от массы тела (или срока
гестации) риск выявляемости врожденных аномалий значительно
больше (399,3±720,7‰ при массе тела до 1000 гр, 201,6±21,2‰ при
массе тела более 1000 гр.). Среди живорожденных (6,59±0,45%0).
Нозологическая структура врожденных аномалий также в этих
группах была разной
Comparative Estimation Of Incidence And Structure Of Inherent
Anomalies Subject To Viability Of Fetus And Newly Forn
Israfilbeyli S.Q., Aliyeva P.M.
In work it was represented data about and incidence and the structure
of inherent anomalies detected in unviable fetuses and newly borns. It
was determined that their incidence formed 15,2 ± 0,67‰ in the full
registration of easily diagnosed inherent anomalies among fetuses
and newly borns independently from their lack of vitality (abortions,
dead birth and newly borns). Risk of detection of inherent anomalies is
considerably more (399,37 ± 20,7‰) in body mass to (1000 gr), 201,6
± 21,2‰, in body mass more (1000 gr), such among liveborns (6,59 ±
0,45‰), among deadborn fetuses subject to body mass (or gestation
term). The nosological structure of inherent anomalies was various in
there groups too.

ных аномалий в зависимости от жизнеспособности плода
(мертворожденные и живорожденные) и новорожденного
Полученные результаты и их обсуждение
представлена в таблице 1. Частота врожденных аномалий
Частота и структура (по блокам XVII класса МКБ) врожден- среди мертворожденных плодов массой тела до 1000 г
Таблица 1. Частота ‰ и структура (% к итогу) врожденных аномалий в зависимости от жизнеспособности (399,7±20,7%), 1000 г и более (201,6±21,2%), а также
плода и новорожденного 1-частота 2-доля
среди живорожденных детей
Мертворожденные Мертворожденные
массой тела
массой тела 1000 Живорожденные (6,59±0,45%) друг от друга
Наименование блока по МКБ-10 класса XVII
менее 1000 г
г и более
(врожденные аномалии) и коды
существенно отличаются.
1
2
1
2
1
2
Частота врожденных аномалий среди живорожденных
ВА развития нервной системы (Q00- Q07)
121,2±13,8 30,4
44,8±11,0
22,2 0,61±0,14 9,3
азербайджанской популяВА глаза, уха, лица и шеи (Q10-Q18)
32,1±7,4
8,0
8,4±4,8
4,2
0,09±0,05 1,4
ции (6,59±0,45 ‰) сходна
ВА системы кровообращение (Q20-Q28)
42,8±8,5
10,7
22,4±7,8
11,1
0,61±0,14 9,3
с таковой (4,29-7,66‰) в
ВА органов дыхания(Q30-Q34)
39,2±8,2
9,8
22,4±7,8
11,1
0,06±0,04 0,9
других популяциях [1]. В то
Расщелина губы и неба (Q35-Q37)
2,8±2,8
1,4
0,92±0,16 13,9
же время величина этого
17,8
Другие ВА органов пищеварения (Q38-Q45)
4,5
25,2±8,3
12,5 0,37±0,11 5,6
показателя в группах мерт5,6
ворожденных выше среди
ВА половых органов (Q50-Q56)
5,6±3,9
2,8
0,79±0,16 12,0
азербайджанской популяции
ВА мочевовыделительной системы (Q60-Q64) 16,8±6,8
8,4
0,55±0,13 8,3
(201,6±21,2‰) по сравнеВА и деформации костномышечной системы
14,0±6,2
6,9
0,92±0,17 13,9
нию с таковой (74-178‰) в
(Q65-Q79)
Кыргызской Республике [4].
Другие ВА(Q80-Q89)
128,4±14,1 32,1
11,2±5,6
5,6
1,01±0,18 15,3
Высокая частота врожХромосомные нарушения, не класссифици17,8±5,6
4,5
28,0±8,7
13,8 0,67±0,14 10,1
денных
аномалий среди
рованные в других рубриках (Q90-Q99)
мертворожденных
плодов
Итого
399,3±20,7 100,0 201,6±21,2 100,0 6,59±0,45 100,0
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(2,8 и 0,92 ‰), аномалии половых органов (5,6 и 0,79 ‰)
и костно-мышечной системы
Мертворожденные Мертворожденные
массой 1000 г и
Живорожденные (14,0 и 0,92 ‰), аномалий,
Наименование блока по МКБ-10 класса XVII массой менее
1000 г
более
(врожденные аномалии)
затрагивающих несколько
НИП НЭП
НИП НЭП
НИП НЭП
систем (11,2 и 1,01 ‰) друг
ВА развития нервной системы
39,2 1,5
14,5 1,1
0,2
0,5
от друга отличаются соответственно в 3,0; 7,1; 15,2 и
ВА глаза, уха, лица и щеи
45,2 1,7
118,3 0,9
0,1
0,3
11,1 раз. При этом удельный
ВА системы кровообращение
27,8 1,0
14,5 1,1
0,4
0,9
вес этих аномалий (соотВА органов дыхания
41,3 1,6
23,6 1,8
0,1
0,1
ветственно в 1,4 и 13,9%; 2,8
Расщелина губы и неба
3,0
0,2
1,0
2,3
и 12,0%; 6,9 и 13,9%; 5,6 и
Другие ВА органов пищеварения
19,3 0,7
27,4 2,0
0,4
0,9
15,3%) соответственно 9,9;
ВА половых органов
6,7
0,5
1,0
2,2
4,3; 2,0 и 2,7 раза больше в
ВА мочевовыдели-тельной системы
23,7 1,5
0,8
1,8
группе живорожденных.
ВА и деформации костномышечной системы 13,5 1,0
0,9
2,0
Таким образом, частота
Другие ВА
39,6 1,5
3,5
0,3
0,3
0,7
и структура (по блокам XVII
Хромосомные нарушения, не класссифицикласса) врожденных анома14,2 0,6
22,4 1,7
0,5
1,2
рованные в других рубриках
лий в группах мертворожВсего
26,3 1,0
13,3 1,0
0,4
1,0
денных плодов массой тела
до 1000 г, 1000 г и более
свидетельствует о повышенном риске внутриутробной гибели
у плодов пороками развития. Итоговый показатель частоты живорожденных детей друг от друга существенно отличаврожденных аномалий составлял 15,2±0,67 в расчете на 1000 ются. Врожденные аномалии снижают жизнеспособность
плодов и новорожденных. Риск врожденных аномалий среди плодов, что обусловливает повышение их частоты в группах
жизнеспособных плодов более чем в 48,9 раз ниже таковой мертворожденных.
Суммарная частота врожденных аномалий среди плодов
среди мертворожденных. Сравнительная оценка структура
врожденных аномалий по блокам XVII класса МКБ-10 в зави- и новорожденных составляла 15,2±0,67‰, в структуре котосимости от жизнеспособности плода выявила существенные рых преобладали врожденные аномалии, затрагивающие
различия (таблица). В группе мертворожденных, массой тела несколько систем (21,2%), нервной системы (20,3%). Доля
до 1000 г, наиболее часто выявлены врожденные аномалии остальных блоков врожденных аномалий была значительразвития нервной системы (частота 121,2±13,8‰ и доля но меньше и колебалась в пределах 4,7-10,2%. Принимая
30,4%) и другие (в основном аномалии, затрагивающих не- частоту и удельный вес врожденных аномалий среди плосколько систем) врожденные аномалии (128,4±14,1‰ или дов и новорожденных (суммарные показатели) в качестве
32,1%). Относительный риск (по сравнению с живорожденны- нормирующих величин были рассчитаны нормированные,
ми) этих аномалий составлял соответственно 198,6 и 127,1 по интенсивные и экстенсивные показатели для характеристики
частоте показателя. При этом риск по коэффициенту правдо- степени риска в зависимости от жизнеспособности плода,
подобия (соотношение долей) был относительно ниже (соот- которые приведены в таблице 2. Эти данные наглядно подветственно 3,3 и 2,1). Таким образом, врожденная аномалия тверждают что, среди мертворожденных массой тела до
развития нервной системы и затрагивающих несколько систем 1000, 1000 г и более соответственно 26,3 и 13,3 раза (по
являются ведущими причинами внутриутробной гибели плода сравнению с общим популяционным риском врожденных
аномалий) высок риск выявляемости врожденных пороков в
в ранние сроки беременности.
Частота и структура (по блокам) врожденных аномалий основанием за счет врожденных аномалий глаза, уха, лица
среди мертворожденных массой тела 1000 г и более и и шеи, нервной системы, органов дыхания затрагивающих
живорожденных также существенно отличаются. В группе нескольких систем.
Резюмируя полученные результаты можно придти к
мертворожденных преобладают врожденные аномалии развития нервой системы (44,8±11,0‰ или 22,2% всех случаев) выводам:
•
при полном учете легко диагностируемых врожденных
хромосомные нарушения (28,0±8,7‰ или 13,8%) и другие аноаномалий среди плодов и новорожденных независималии органов пищеварения (25,2±8,3‰ или 12,5%). Среди
мо от их жизнеспособности их частота составляет
живорожденных, наиболее часто выявляются врожденные
15,2±0,67‰;
аномалии, затрагивающие несколько систем (1,01±0,18‰
•
среди мертворожденных плодов в зависимости от
или 15,3%) и дифференциации костно-мышечной системы
массы тела (срока гестации) риск выявляемости
(0,92±0,17‰ или 13,9%), а также расщелина губы и неба
врожденных аномалий значительно больше (соот(0,92±0,17‰ или 13,9%). При сравнении этих групп привлекает
ветственно 399,3±20,7 и 201,6±21,2‰) такового повнимание большая выраженность различия между ними по
казателя среди живорожденных (6,59±0,45‰);
частоте врожденных аномалий, хотя по их структуре также
•
структура врожденных аномалий по блокам класса
имеются различия, но они меньше выражены. Так, например,
XVII зависит от жизнеспособности плода: среди
частота выше отмеченных блоков врожденных аномалий
мертворожденных массой тела до 1000 г в их составе
среди мертворожденных массой тела 1000 г и более была
превалируют аномалии развития нервной системы
выше на 74,7 раза по аномалиям нервной системы, в 41,8
(30,4%) и затрагивающих нескольких систем (32,1%);
раза по хромосомным нарушениям, в 68,1 раза по другим
среди мертворожденных массой тела 1000 г и более
аномалиям органов пищеварения. При этом различие удельпревалируют аномалии развития нервной системы
ного веса по этим аномалиям составляло всего лишь в 2,4;
(22,2%), доля аномалий системы кровообращения,
1,4 и в 2,2 раза.
органов дыхания, пищеварения, мочевыделительной
Следует отметить, что в группах мертворожденных массой
системы и хромосомных нарушений сходная и нахо1000 г и более и живорожденных, расщелины губы и неба
дится в интервале 8,4-13,8%.
Таблица 2. Нормированные интенсивные (НИП) и экстенсивные (НЭП)
показатели врожденных аномалий

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
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Патологическая поражённость инвалидов
Эйвазов Р.Г.
АзГИУВ имени А.Алиева, кафедра общественного здоровья и гигиены
Современные системы здравоохранения в мире не гарантируют эффективную первичную профилактику многих заболеваний и их медико-социальная нагрузка снижается медленно.
Поэтому перед органами и учреждениями здравоохранения
стоят сложные задачи по вторичной медицинской профилактике и лечению больных. В этом аспекте особенно велик
проблема медицинского обеспечения инвалидов. Существует
множество научных работ по изучению потребности инвалидов
в медико-социальной реабилитации, которые показывают,
что инвалиды существенно больше нуждаются в лечебнодиагностической помощи [1,2,3,8 и др.]. Объём и структура
лечебно-диагностической помощи, в том числе реабилитационных мер, может существенно изменяться в связи с уровнем патологической поражённости инвалидов. В литературе
имеются сведения о патологической поражённости отдельных
групп населения [4,5,6], однако патологическая поражённость
инвалидов, которая определяет объём и структуру реабилитационных мер, изучена недостаточно. В данной работе
сделана попытка получить характеристику патологической
пораженности инвалидов в зависимости от основных причин
инвалидности.

Материалы и методы исследования
Наблюдение проводилось на базе городских поликлиник.
Единицей наблюдения явился инвалид на момент первичного
освидетельствования в медико-социальных экспертных комиссиях, когда собиралась полноценная информация о состоянии
его здоровья. Была собрана информация обо всех заболеваниях на момент освидетельствования. Объект исследования
был сформирован направленным отбором, который включал
5 групп по 100 инвалидов в связи с туберкулёзом, новообразованиями, психическими расстройствами, болезнями нервной
системы и системы кровообращения (основные причины инвалидности). Для каждой группы определялось частота заболеваний по классам МКБ – 10. Статическая обработка проводилось
методами анализа качественных признаков [7].

Полученные результаты и их обсуждения
Распространенность хронических заболеваний среди инвали-

ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ȼɨɥɟɡɧɢɧɟɪɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
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ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Таблица 1. Распределение инвалидов по количественных
хронических заболеваний.

100+3,8
5
1+1,0
45+4,97

100+3,8
5
64+ 4,80

25+4,33

34+4,73

27+4,44

18+3,84

11+ 3,13

8+2,71

14+3,47

12+3,25

26+4,39

31+ 4,62

122+11,0

31+4,62

28+4,49

18+3,84
35+4,76

17+ 3,76
48+ 4,99

9+2,86
21+4,07

128+11,3
34+4,73

14+3,47
30+4,58

8+2,71
72+4,49
18+3,84

5+2,18
82+3,84
12+3,25

3+1,71
40+4,89
15+3,57

4+1,96
85+3,57
8+2,71

6+2,37
164+12,8
7+2,55

Ȼɨɥɟɡɧɢɨɪɝɚɧɨɜɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ
38+4,85
Ȼɨɥɟɡɧɢɤɨɠɢɢɩɨɞɤɨɠɧɨɣɤɥɟɬɱɚɬɤɢ 3+1,71

24+4,27
5+2,18

20+4,00
4+1,96

22+4,14
2+1,4

26+4,39
4+1,96

Ȼɨɥɟɡɧɢɤɨɫɬɧɨ±ɦɵɲɟɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣɬɤɚɧɢ
Ȼɨɥɟɡɧɢɦɨɱɟɩɨɥɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɨɱɢɟ
ɂɬɨɝɨ

39+4,88

35+4,77

20+4,00

36+4,8

35+4,77

46+4,98
4+1,96
471

20+4,0
3+1,71
457

15+3,57
5+2,18
307

14+3,47
2+1,4
414

20+4,0
4+1,96
377

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɥɚɫɫɨɜɛɨɥɟɡɧɟɣ
Ɍɭɛɟɪɤɭɥɟɡ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɨɥɟɡɧɢɤɪɨɜɢɢɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ,
ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɢɟɢɦɦɭɧɧɭɸɦɟɯɚɧɢɡɦ
Ȼɨɥɟɡɧɢɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ,
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɢɬɚɧɢɹɢɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɨɛɦɟɧɜɟɳɟɫɬɜ
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ȼɨɥɟɡɧɢɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
Ȼɨɥɟɡɧɢɝɥɚɡɚɢɟɝɨɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ
Ȼɨɥɟɡɧɢɭɯɚɢɫɨɫɰɟɜɢɞɧɨɝɨɨɬɪɨɫɬɤɚ
Ȼɨɥɟɡɧɢɫɢɫɬɟɦɵɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ȼɨɥɟɡɧɢɨɪɝɚɧɨɜɞɵɯɚɧɢɹ

Ɍɭɛɟɪɤɭɥɟɡ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɩɪɢɱɢɧɚɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Патологическая поражённость инвалидов
Эйвазов Р.Г.
В работе обобщены сведения о хронических заболеваниях у инвалидов на момент освидетельствования в медико-социальных экспертных комиссиях. Дифференцирована основная патология – причина
инвалидности и сопутствующая патология, совокупность которых
характеризует степень патологической паражённости инвалидов.
Установлена, что среднее число хронических заболеваний на одного
инвалида составляет 4,1, величина которого зависит от причины
инвалидности: более выраженная полипатия была характерна
для инвалидов в связи с туберкулёзом (4,71) и новообразованиями
(4,57). Считается, что полипатия у инвалидов является важными
фактором формирования их потребностей в медико-санитарной
и реабилитационной помощи.
Pathological disability of invalids
Eyvazov R.G
Information about general results of chronic diseases of invalids in
the moment of inspection in medical - social expert commission is
mentioned in the work. The main pathology is differentiated – reasons
of invalidity and attendant pathology, which assemblage characterizes
degree of phonological invalidity. It was defined that average number
of chronic pathologies of invalids 4.1 for per invalid and its reasons
is depended on the reasons of invalidity; high - grade polypathia was
characterized for invalids in connection with tuberculosis (4.71) and is a
main factor forming their needs on medico – sanitary and rehabilitation
assistance.
дов приведена в таблице 1. На одного инвалида в среднем приходились 3,07 – 4,71 хронических заболеваний. Максимальная
величина была в группе инвалидов в связи с туберкулезом, а
минимальная – в группе инвалидов в связи с психическими
расстройствами. Из этих данных видно, что патологическая
параженность инвалидов изменчива в зависимости от основной причины инвалидности. В группе инвалидов в связи с
туберкулёзом в структуре сопутствующих заболеваний преобладали болезни системы кровообращения, мочеполовой
системы, крови и кроветворных органов.
Наиболее частыми патологиями в группе инвалидов в связи
с новообразованиями были болезни системы кровообращения, крови и кроветворных органов, глаз и его придаточного
аппарата. Наибольшая часть сопутствующих патологий была
связано болезнями глаз и его придаточного аппарата, крови и
кроветворных органов в группе инвалидов в связи с новообразованиями, системы кровообращения в группе инвалидов в
связи с патологией нервной системы. Сравниваемые группа
инвалидов друг от друга достоверно отличались так же по
частоте сопутствующих болезней органов пищеварения,
мочеполовой и костно-мышечной системы. Таким образом,
степень полипатии неодинаковы в группах инвалидов с разной
причиной инвалидности.
Распределение инвалидов по степени полипатии (по количеству хронических заболеваний) приведено в таблице 2,
данные которые показывают:
48+5,0% инвалидов в связи с туберкулезом и новообразованиями имеют 5 и более хронических патологией (доля
таких пациентов в остальных группах инвалидов меньше:
20+4,0 – 29+4,54%);
Доля лиц с 4 – я хроническими заболеваниями относительно высока в группах инвалидов в связи с туберкулёзом
(45+4,98%), болезнями нервной системы (41+4,92%), и системы
кровообращения (44+4,96%);
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В целом выраженная полипатия (3 и более хронических патологий) характерная для большинство инвалидов (85,2%).
Распределение инвалидов по тяжести инвалидности
(группы инвалидности) и по степени полипатии (количество
хронических заболеваний) приведено в таблице 3. Очевидно,
что среди наблюдаемых лиц соответственного 9, 68 и 23% были
инвалидами I, II и III группы. 5 и более хронических заболеваний
были отмечены соответственного у 44,4 % инвалидов первой,
32,4 % - второй и 21,7 % - третей группы. Доля лиц с количеством хронических заболеваний до 3 – х составлял 11,1 % у
инвалидов первой, 13,2 % - второй и 20,8% - третьей группы.
Таким образом, выраженная полипатия ассоциируется с тяжелой степени инвалидности. Обобщая полученные результаты
можно констатировать:
•
патологическая поражённость инвалидов высока, зависит от основной причины инвалидности и на одного
инвалида на момент освидетельствования приходится
в среднем 4,1 хронических заболеваний;
•
структура сопутствующих заболеваний изменчива в
зависимости от основной причины инвалидности;
•
число сопутствующих заболеваний относительно
меньше в группе инвалидов в связи психическими
расстройствами (307 случаев на 100 лиц) значительно
больше в группах инвалидов в связи с туберкулёзом
(471) и новообразованиями (457).
•
полипатия (мультинозология) более характерна для инвалидов в связи с туберкулёзом и новообразованиями
(48±5,0% имеет 5 более патологий);
•
степень тяжести инвалидности ассоциируется с выраженной полипатией (мультинозологией);
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Таблица 3. Распределение инвалидов по тяжести инвалидности
и количества хронических заболеваний.

Ɍɭɛɟɪɤɭɥɺɡ

Таблица 2. Распределение инвалидов по количественных
хронических заболеваний

17+3,76
20+4,0
22+4,14
21+4,07
20+4,0
100+3,85

12+3,25
18+3,84
41+4,92
29+4,54
100+3,85

15+3,57
22+4,14
4,4+4,96
19+3,92
100+3,85

3,4+0,81
11,4+1,42
15,8+1,63
31,6+2,08
37,8+2,17
100+0,79

инвалидность, ассоциируемая с полипатией, может
представлять чрезвычайно высокий риск для увеличения объёма и структуры лечебно-диагностической
помощи инвалидам.
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Распространенность синдрома функциональной
диспепсии и ее влияние на трудоспособность
работников нефтедобывающей промышленности
Юзбашев Г.И.
Центральная больница нефтяников, Азербайджанский медицинский университет, Баку
Согласно Римским критериям III, синдром функциональной
диспепсии (СФД) характеризуется появлением эпигастрального болевого синдрома (эпигастралгии) и диспепсических
явлений, индуцированных приемом пищи и локализованных
в подложечной области, ближе к серединной линии. СФД исключает любые органические, системные и метаболические
патологические процессы [6, 8, 19].
Распространенность СФД очень велика, но точных статистических данных нет, так как многие больные не обращаются
за медицинской помощью [5]. По данным популяционных
исследований, общая распространенность симптомов СФД
достигает 25-40% [1, 9, 18, 19].
Этиология СФД до сих пор точно не установлена [2, 7]. У
значительной части больных выявляются симптомы повышенной тревожности, депрессия, ипохондрия, невротические
расстройства и признаки вегетативной дистонии. В целом, в
основе СФД лежат недостаточно адаптированные психологические реакции на стрессовые воздействия, что характеризует
СФД как психосоматический процесс [4, 7].
После открытия Helicobacter pylori (Нр)-инфекции была
выдвинута концепция о ее роли в развитии СФД и обоснована
необходимость эрадикационной терапии [3, 10, 15].
Однако в ряде исследований была подвергнута сомнению
роль Нр-инфекции в этиологии СФД [5, 12, 17].
Учитывая растущую медико-социальную значимость СФД,
изучение его истинной распространенности, оценки диагностических возможностей Римских критериев III и этиологической
роли Нр-инфекции в развитии СФД, весьма актуально [1, 11,
13, 14], что и явилось предметом настоящего исследования.

Материал и методика
Работу провели на базе Центральной больницы нефтяников.
Учитывая специфику работы нефтяников, низкую медицинскую обращаемость при их высоком уровне заболеваемости,
особенно гастроэнтерологической, провели гастроэнтерологическое проспективное исследование. Анкетирование нефтяников осуществляли непосредственно на рабочих местах по
специально разработанной анкете, отражающей разные блоки
вопросов, в том числе и относительно СФД. Диагностирование
СФД ставили на основании Римских критериев III, при подозрении на органические нарушения нефтяникам проводили
дополнительно лабораторно-инструментальные исследования.
Всего анализировали 2348 полностью заполненных анкет.
Одновременно 1282 нефтяников были серологически обследованы на Нр-инфекцию. Пробы сывороток крови исследовали
иммуноферментным анализом (ИФА) на полуавтоматическом
анализаторе «Stat-Fax-303 Plus» с использованием тестсистемы «Rio Chek, Inc 837 Cowan rd. Burlingame, CA 94010».

Результаты и обсуждение
В соответствии с Римскими критериями ставится при наличии
следующих симптомов: беспокоящее, неприятное чувство
полноты в эпигастрии после приема пищи (дискомфорт, быстро
наступающее чувство насыщения (сытости); эпигастральная
боль; чувство жжения в области эпигастрия; отсутствие какойлибо органической патологии; отсутствие «симптомов тревоги»
(лихорадка, признаки желудочно-кишечного кровотечения,
немотивированное похудание и др.). Наличие СФД устанав-

ливали при частоте боли и чувства жжения как минимум один
раз в неделю, которые были связаны с приемом пищи или
появлялись натощак, не уменьшались после дефекации и не
сопровождались признаками дисфункции желчного пузыря
или сфинктера Одди. Причем продолжительность симптомов
должна наблюдаться в течение последних 3 месяцев, а общая
продолжительность их в течение не менее 6 месяцев.
В общей сложности характерные, диагностически значимые
симптомы СФД были выявлены у 613 из 2348 нефтяников
(26,1±0,9%). За медицинской помощью, преимущественно в
территориальные поликлиники обращались всего 244 из 613
нефтяников (39,8±2,0%). Преимущественно им назначали лечение относительно гастрита, а также колитов, дисбактериозов
и прочих. Остальные нефтяники прибегали к самостоятельному
приему различных желудочно-кишечных средств. Следует
отметить, что уровень частоты СФД, показатели медицинской
обращаемости и число дней нетрудоспособности зависели от
стажа работы нефтяников (табл. 1).
Учитывая психосоматическую основу развития СФД, то
столь довольно высокую частоту выявляемости заболевания
среди нефтяников можно объяснить специфичностью производственной среды, часто нерегламентированным рабочим
днем, стереотипностью выполняемых рабочих процедур, подверженностью неблагоприятным климатическим факторам,
нерациональным и безрежимным питанием, физическими и
стрессовыми нагрузками, распространенностью табакозависимости. В полной мере сказанное подтверждается зависимостью
частоты выявляемости СФД от стажа работы нефтяников. Так,
если среди нефтяников, стаж работы которых не превышает
5 лет, выявляемость СФД составила 14,0±2,1%, то по мере
увеличения стажа работы она последовательно возрастает и
достигает 31,8±2,2% среди нефтяников, стаж работы которых
равен 15-20 годам (t=5,86; Р<0,001). При большем стаже работы возрастание показателя не происходит и он не превышает
32,4±2,7% (t=0,11; P>0,05).
Продолжительность заболеваемости СФД, диагностированная при проспективном обследовании нефтяников или их
самостоятельной медицинской обращаемости, составила в
среднем 13,9±1,6 месяцев при ее возрастании по мере увеличения стажа работы с 5,3±0,7 до 17,3±1,7 месяцев (t=6,52;
Р<0,01). Принимая во внимание, что для диагностирования
СФД достаточно наличие отмеченной симптоматики в течение
3 месяцев, то налицо значительно поздняя медицинская обращаемость нефтяников.
На первый взгляд медицинская обращаемость нефтяников
удовлетворительная, составляя в среднем 4,46±0,6 визитов.
Однако в основном она была связана с производственными
травмами и другими заболеваниями (сердечно-сосудистыми,
инфекционными, кожными и прочими). Частоту травматизма
можно объяснить и психосоматическими дисфункциями, характерными для СФД – депрессия, астения и другие. Тем более
медицинская обращаемость по мере увеличения стажа работы
возрастает с 1,2±0,2 до 5,8±0,9 визитов (t=5,00; Р<0,01).
Медико-социальная значимость СФД четко прослежвиается и по трудопотерям нефтяников, составляющих в
среднем 41,4±2,2 дней в год, которые также возрастают по
мере увеличения стажа работы – с 9,6±1,1 до 64,7±2,4 дней
(t=20387; Р<0,001). В основном трудопотери были связаны
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с производственным травматизмом, Таблица 1. Показатели заболеваемости, медицинской обращаемости
что, как уже отмечалось, вероятнее и дней трудопотери в зависимости от стажа работы нефтяников
Заболеваемость
всего связано с психосоматическими
Средние показатели
СФД
Число
дисфункциями СФД.
Стаж
Продолжительность Медицинская
Всесторонний анализ выявлен- работы, лет обследоТрудопотери,
ванных Абс. %
заболеваемости,
обращаемость,
ной симптоматики показывает, что
дни/год
месяцы
визиты
симптомы, характерные только для
272
38
14,0±2,1
5,3±0,7
1,2±0,2
9,6±1,1
СФД, были выявлены у 298 из 613 <5,0
376
73
19,4±2,0
7,8±1,2
1,9±0,3
15,4±1,7
нефтяников (48,6±2,0%), тогда как у 5,0-9,9
466
116 24,9±2,0
11,7±1,4
3,4±0,5
26,6±2,3
107 нефтяников симптомы СФД соче- 10,0-14,9
15,0-19,9
453
144
31,8±2,2
15,6±1,9
5,3±0,7
44,7±2,8
тались с симптомами, характерными
469
141 30,1±2,1
17,3±1,7
5,7±0,8
55,6±3,1
для синдрома раздраженной кишки 20,0-24,9
312
101 32,4±2,7
17,1±1,4
5,8±0,9
64,7±2,4
(СРК); обдоминальные боли висце- ≥25,0
рального типа; метеоризм, вздутие Всего
2348
613 26,1±0,9
13,9±1,6
4,46±0,6
41,4±2,2
и распирание в животе; изменение
Таблица 2. Уровень серопозитивности Нр-инфекцией и трудопотерь нефтяников
частоты стула (чаще 3 раз в день или реже
с СФД в отдельности и в сочетании с СРК и ГЭРБ
3 раз в неделю); аномальная консистенция
Число нефтяников Серопозитивность Среднее число
кала; стихание болей после дефекации и Сочетания заболеваний
с заболеваниями
трудопотерь, дней/год
Абс. %
выделения газов; отсутствие органических
СФД
298
163 54,7±2,9
34,4±1,2
нарушений в кишечнике.
107
52
48,6±4,9
50,7±2,5
В то же время у 174 нефтяников СФД+СРК
174
148 85,1±2,7
52,6±2,3
(17,5±1,5%; t=15,10; Р<0,001) симптомы СФД+ГЭРБ
34
28
82,4±6,6
71,1±3,1
СФД сочетались с симптомами, специфич- СФД+СРК+ГЭРБ
613
391 63,8±1,9
41,4±2,2
ными относительно гастроэзофагеальной Всего
рефлюксной болезни (ГЭРБ): изжога,
срыгивание воздуха и пищи (отрыжка); жжение в горле; перио- Выводы
дическая боль за грудиной; дисфагия; чувство комка в горле; Результаты проведенных гастроэнтерологического проспекболи в ухе, горле и челюсти; кашель, чувство удушья; гиперса- тивного и серологического, а по показаниям и лабораторноливация; одинофагия; икота (28,4±1,8%; t=4,66; Р<0,001). Еще инструментальных исследований, выявили довольно высокий
у 34 нефтяников симптомы СФД одновременно сочетались с уровень заболеваемости нефтяников синдромом функциосимптомами СРК и ГЭРБ (5,5±0,9%; t=11,39; Р<0,001). Столь нальной диспепсии (СФД), Римские критерии III позволяют вевысокая частота сочетанности СФД, СРК и ГЭРБ скорее всего рифицировать диагноз СФД. При низкой медицинской обращаобусловлена тем, что в их формировании большая роль при- емости нефтяников, СФД приводит к выраженному снижению
надлежит одним и тем же психосоматическим дисфункциям. их трудоспособности. Более половины нефтяников оказались
Как видно, выработка конкретных критериев по дифферен- серопозитивными на Helicobacter pylori (Нр)-инфекцию, что не
циальной диагностике этих заболеваний не потеряла своей исключает ее этиологическую роль в формировании СФД.
актуальности.
При СФД и ГЭРБ до сих пор не определена этиологичеЛитература
ская роль Нр-инфекции. Серопозитивными на Нр-инфекцию 1. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Трухманов А.С. Клинические аспекоказались 711 из обследованных нефтяников (55,5±1,4%).
ты функциональной диспепсии и эффективность ганатона (итоПри этом серопозитивными оказались 391 из 613 нефтяниприда гидрохлорида) в ее лечении // РЖГРК, 2009, №6, с. 17-27.
ков с диагностированной СФД (63,8±1,9%). Однако уровень 2. Минушкин О.Н. Функциональная диспепсия. Consilium Medicum,
2006, №1, прил.: Гастроэнтерология, с. 8-12.
серопозитивности оказался неодинаковым в зависимости от
3. Пиманов С.И., Макаренко Е.В. Диагностика и лечение функциосочетанности СФД с СРК и ГЭРБ (табл. 2).
нальной диспепсии с позиций Римского консенсуса-III. Consilium
Как видно, наиболее высока серопозитивность нефтяников,
Medicum, 2007, №1, прил.: Гастроэнтерология, с. 3-6.
у которых СФД протекает в сочетании с ГЭРБ – 85,1±2,7%.
4. Циммерман Я.С. Синдром функциональной («неязвенной») дисТогда как у нефтяников с самостоятельным течением СФД
пепсии: современные представления, спорные и нерешенные
серопозитивность достоверно ниже – 54,7±2,9% (t=7,68;
вопросы // Клин. мед., 2004, №5, с. 16-22.
P<0,001). Скорее всего, Нр-инфекция играет ведущую роль в 5. Циммерман Я.С. «Римские критерии-III» синдрома функциональной
(гастродуоденальной) диспепсии // Клин. мед., 2008, №4, с. 59-66.
этиологии ГЭРБ, так как почти все нефтяники с этим заболеванием оказались серопозитивными. В то же время высокий 6. Шептулин А.А. Дифференциальный диагноз при синдроме
функциональной диспепсии // Consilium Medicum, 2002, прил.:
уровень серопозитивности среди нефтяников с СФД не дает
Важнейшие синдромы в практике врача, с. 1-3.
основания исключить роль Нр-инфекции в этиологии и этоге
7. Cash B. Functional dyspepsia. In Medcape conference coverage, 2001,
заболевания. Обращает внимание и то обстоятельство, что
p. 444-547.
если трудопотери при самостоятельном течении СФД со- 8. Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome
ставляют в среднем 34,4±1,2 дней в год, то при его сочетании
III process // Gastroenterology, 2006, vol.130, №5, p. 1377-1390.
с СРК они возрастают до 50,7±2,5 дней (t=5,88; P<0,001), а с 9. El-Serag H.B., Talley N.J. Systematic review: The prevalence and
clinical course of functional dyspepsia // Aliment. Pharmacol. Ther.,
ГЭРБ – до 52,6±2,3 дней (t=0,56; P>0,05). Но особенно велики
2004, vol.19, p.643-654.
трудопотери при сочетании всех трех заболеваний – 71,1±3,1
10. Hiyama T., Yoshihara M., Matsuo K. et al. Meta-analysis of the effects of
дней в год (t=4,79; P<0,001).
prokinetic agents in patients with functional dyspepsia // J. Gastroenterol.
Результаты проведенных гастроэнтерологического проспекHepatol., 2007, vol.22, p. 304-310.
тивного и серологического, а по показаниям и лабораторно11. Holtman G., Talley N.J., Libgrets T. et al. A placebo-controlled trial of
инструментальных исследований, выявили довольно высокий
itopride in functional dyspepsia // N. Engl. J. Med., 2006, vol.354, p.
уровень заболеваемости нефтяников синдромом функцио832-840.
нальной диспепсии (СФД), Римские критерии III позволяют ве- 12. Laine L., Schoenfeld P., Fennerty M.B. Therapy for Helicobacter pylori
in patients with non-ulcer dyspepsia: A meta-analysis of randomized,
рифицировать диагноз СФД. При низкой медицинской обращаcontrolled trials // Ann. Intern. Med., 2007, vol.134, p. 361-369.
емости нефтяников, СФД приводит к выраженному снижению
их трудоспособности. Более половины нефтяников оказались 13. Loffeld R.J.L., Werdmuller B.F.M., Kusters J.G. et al. Functional
dyspepsia is associated with cagA-positive Helicobacter pylori strains?
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исключает ее этиологическую роль в формировании СФД.
14. Longstreath G.F., Thompson W.G., Chey W.D. et al. Functional bowel
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Заболевания толстого кишечника
и их современная медико-социальная значимость
Юзбашев Г.И.
Азербайджанский медицинский университет, Центральная больница нефтяников, Баку
Толстый кишечник (ТК) в нормальной жизнедеятельности организма играет важнейшую роль. В нем происходит утилизация
необходимых для организма веществ, экскреция метаболитов и солей тяжелых металлов, накопление обезвоженного
кишечного содержимого и удаление его из организма. Этот
отдел кишечника обеспечивает иммунобиологическую защиту
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) от патогенных микробов и
участие нормальной кишечной макрофлоры в пищеварении
[1,10,11,15].
В современных условиях, на фоне санитарно-экологического
и социально-экономического неблагополучия, неадекватной
поведенческой ориентации большинства населения, массового неконтролируемого использования им лекарственных
средств, низкой приверженности к медицинской обращаемости, стрессовых нагрузок, нерационального питания, широкой
распространенности избыточной массы тела, гиподинамии и
социально вредных привычек (табак, алкоголь), прогрессивно
нарастают патофизиологические нарушения в ТК, увеличивается его заболеваемость. Ежегодно огромное число людей
обращается за амбулаторно-стационарной помощью, а еще
большее число предпринимает самостоятельные шаги по
устранению проявлений дисфункций со стороны ТК [2,11].
По мнению специалистов, гастроэнтерологическая заболеваемость после сердечно-сосудистой заболеваемости,
является наиболее серьезной угрозой для здоровья населения
мира, особенно взрослого, существенно подрывает его трудоспособность и снижает качество жизни. В то же время до сих
пор остается мало изученным характер и масштабы распространенности заболеваний ТК, их патофизиологические особенности и истинная медико-социальная значимость [1,2].
Прежде всего, необходимо из заболеваний ТК (дисфункций)
отметить хронические запоры (ХЗ), распространенность которых в мире приняла эпидемический характер. В разных странах
ХЗ страдает примерно 30% населения, а после 60 лет – более
55%, а также 60-75% стационарных больных [5, 7,13].
Ежегодно заболеваемость растет на 1-2%. На частоту ХЗ
влияют: низкая физическая активность, особенности пищевого режима и характера питания, образ жизни и социальноэкономические условия, возраст и пол, этнические факторы и
тому подобное, а также прием многочисленных лекарств, часть
которых вызывают ХЗ в качестве побочного эффекта.
В Великобритании, Германии, Франции, США и России
ХЗ возвели в ранг общенациональной проблемы Широкая
распространенность и риск развития серьезных осложнений
переводят ХЗ в разряд важных медико-социальных проблем
[9,12].
Очень часты среди населения колиты – псевдомембранозный, микроскопический, коллагеновый, радиационный, паразитарный, их этиология и патофизиологические особенности
до сих пор не расшифрованы, не имеется единого подхода к
лечению и профилактике. Однако, во многом колиты обусловлены неадекватной поведенческой ориентацией населения.
Одновременно с колитами необходимо отметить характерные
для ТК такие полиэтиологические заболевания как диареи,
а также дисбактериозы и кишечный кандидоз. В основе их
также лежат причины, связанные с изъянами в социальногигиеническом отношении [8,9,16].
Распространенность дивертикулярной болезни ТК в различных странах достигает 30% от всей популяции и продолжает
неуклонно расти. Своевременная медицинская обращаемость

Diseases of large intestines and its modern medicosocial importance
G.I.Yuzbashev
The large intestines (LI) of an organism play the major role in normal
vital activity. Pathophysiology infringements in LI progressively accrue
in modern conditions, its disease increases. Gastroenterology disease
after cardiovascular disease, is the most serious threat for health of a
world's population, especially adult, essentially undermines its work
capacity and reduces quality of a life. At the same time till now a
character and scales of prevalence of LI diseases, its pathophysiology
features and the true medicosocial importance. are little studied.
Толстый кишечник (ТК) в нормальной жизнедеятельности организма играет важнейшую роль. В современных условиях прогрессивно
нарастают патофизиологические нарушения в ТК, увеличивается
его заболеваемость. Гастроэнтерологическая заболеваемость
после сердечно-сосудистой заболеваемости, является наиболее
серьезной угрозой для здоровья населения мира, особенно взрослого,
существенно подрывает его трудоспособность и снижает качество жизни. В то же время до сих пор остается мало изученным
характер и масштабы распространенности заболеваний ТК, их
патофизиологические особенности и истинная медико-социальная
значимость.
предотвращает тяжелые осложнения диверкулита, а модификация социально-поведенческих факторов способствует его
профилактике [4,18].
Среди современных проблем, связанных с дисфункцией ТК,
следует отметить синдром Огилви, или мегаколон (псевдообструкция ТК), вызываемый под воздействием лекарственных
средств. Возросла среди населения и частота синдрома раздраженной кишки, наблюдаемого примерно у 22% населения
разных стран, патофизиология которого до сих пор не расшифрована. Хотя отмечается возможность в его этиологии
стресса, гиподинамии и запоров [6]. Как правило, перечисленные заболевания приводят к моторно-тоническим нарушениям
пищеварения в ТК, что оказывает негативное воздействие на
здоровье взрослого населения, снижает его трудоспособность
и качество жизни [3].
Новые инновационные диагностические технологии (эндоскопия, магнитоскопия, колоноскопия, проктография, дефектография, рентгенография, УЗИ, морфологическая, генетическая)
обеспечивают достоверное, полнокровное диагностирование
состояний дисфункции ТК, его заболеваний. Эти технологии
на сегодняшний день имеются в гастроэнтерологических
клиниках и центрах [11,14,17,18]. Однако на амбулаторнополиклиническом уровне, обслуживающего основную массу
людей, не все технологии доступны, что приводит к диагностическим ошибкам и осложняет выбор лечебной тактики, а
это еще больше усугубляет проблему ТК [1].
После открытия бактерии Helicobacter pylori и установления
ее роли в этиологии многих гастродуоденальных заболеваний,
последние 15-20 лет подавляющее число гастроэнтерологов
проводили исследования в этой области. В связи с этим исследования по проблемам ТК остались в тени и, только в
последние годы повсеместно возрос интерес к ним. Согласно
опубликованным сообщениям, весьма актуальным признается
достоверное выявление масштабов распространенности дисфункций ТК, их патофизиологических особенностей и оценка
медико-социальной значимости. Остаются мало освещенными
и вопросы воздействия дисфункций ТК на организм с позиций
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общественного здоровья населения [2,3]. Принимая во внимание, что почти все заболевания ТК являются социально обусловленными заболеваниями и поэтому устранимыми путем
модификации социально-поведенческих факторов риска, то
актуализируется необходимость проведения социологических
проспективных исследований для изыскания оптимальных
подходов по профилактике заболеваний ТК [1,10].
Таким образом, с позиций охраны здоровья населения,
обеспечения его активной трудовой деятельности и достойного
уровня качества жизни требуются расширенные углубленные
исследования по отмеченным аспектам заболеваний ТК, представляющих в современных условиях наиболее приоритетную,
важную медико-социальную проблему. Результаты подобных
исследований лягут в основу комплекса превентивных, реабилитационных и медико-образовательных мер, что позволит
снизить уровень заболеваемости ТК и ее медико-социальную
значимость.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Григорьев П.Я. Медикаментозная терапия органов пищеварения.
М.: Инсайт, 1999, 234 с.
Кондратенко П.Г., Губергриц Н.Б., Элин Ф.Э., Смирнов Н.Л.
Клиническая колопроктология: Руководство для врачей. Харьков,
2006, 300 с.
Маев И.В., Самсонов А.А., Карманова Е.А., Иванченко Е.А.
Использование прокинетиков в коррекции моторно-тонических нарушений органов пищеварения // Клин. мед., 2009, № 3, с. 49-53.
Нехриков А.Н., Нехрикова С.В. Современные подходы к лечению
колопроктологических заболеваний // Мед. вестн., 2006, т.32, №
375, с. 15-16.
Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р., Мехтиев Д.И. и др. Собственный
опыт лечения осложненных форм дивертикулярной болезни толстой кишки // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

39
2009, № 5, с. 68-70.
Циммерман Я.С. Синдром раздраженной кишки: современное
состояние проблемы и перспективы // Клин. мед., 2007, № 10,
с. 14-21.
Циммерман Я.С., Кунстман Т.Г., Михачева Е.Н., Циммерман И.Я.
Хронический запор: современный взгляд на проблему // Клин. мед.,
2008, №8, с. 21-28.
Циммерман Я.С. Синдром диареи: современное состояние проблемы // Клин. мед., 2009, № 3, с.18-25.
Chaussade S., Minic M. Comparison of efficacy and safety of two doses of two
different polyethylene glycol-based laxatives in the treatment of constipation
// Aliment. Pharmacol. Ther., 2003, vol.17, N1, p. 165-172.
Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome
III process // Gastroenterology, 2006, vol.130, № 5, p. 1377-1390.
Gheorghe C. Narrow-band imaging endoscopy for diagnosis of malignant
and premalignant gastrointestinal lesions // J. Gastrointestin. Liver Dis.,
2006, vol.15, N1, p. 77-82.
Johanson J. Effect of tegaserod in chronic constipation: A randomized,
double-blind, controlled trial // Clin. Gastroenterol. Hepatol., 2004, N2,
p. 796-805.
Karaus M., Wlebeck M. Dickdarmmotilitat // Fortschr. Med., 2006,
vol.107, N16, p. 44-54.
Lambert R., Kuznetsov K., Rey J.F. Narrow-band imaging in digestive
endoscopy // Sci. World J., 2007, vol.30, N7, p. 449-465.
Rastogi A., Bansal A., Wani S. et al. Narrow-band imaging colonoscopy
– a pilot feasibility study for the detection of polyps and correlation of
surface paterns with polyp histologic diagnosis // Gastrointest. Endosc.,
2008, vol.67, N2, p. 280-286.
Starr J. Clostridium difficile-associated diarrhea: Diagnosis and treatment
// Br. Med. J., 2005, vol.331, p. 498-501.
Tursi A., Brandimarte G., Elisei W. et al. The endoscopic spectrum of
segmental colitis associated with diverticulosis // Int. J. Gastroenterol.
Hepatol., 2008, vol.57, p. 25-29.
Uedo N., Ishihara R., Iishi H. et al. A new method of diagnosing gastric
intestinal metaplasia: narrow-band imaging with magnifying endoscopy
// Endoscopy, 2006, vol.38, N8, p. 819-824.

40

Терапевтический вестник №1, 2011

Принципы контрацепции у подростков
Чалова Н.Б., Костанайская областная больница
Проблема выбора метода контрацепции в подростковой среде
приобрела особую значимость в конце 80-х, начале 90-х годов,
когда резко снизилась социально-экономическая ситуация в
стране, морально-этические нормы жизни общества.
За последние годы в нашей стране, как и во всем мире, возросла сексуальная активность молодежи, а вследствие этого
повысилась частота ранних и нежеланных беременностей,
абортов и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
что представляет определенную опасность для их сексуального
и репродуктивного здоровья.
Быстрое половое созревание и раннее начало половой
жизни, непосредственно оказывающие влияние на здоровье
матерей и новорожденных, заставляют думать о проблемах,
связанных с «подростковым материнством» [1].
Применение различных методов и средств контрацепции у
подростков, вступивших в сексуальные отношения, является
одним из путей сохранения репродуктивного здоровья.
В профилактической работе с молодежью по сохранению репродуктивного здоровья принято выделять несколько
компонентов:
•
пропаганда здорового образа жизни;
•
информирование о последствиях ранних половых
связей, вреде аборта и ИППП;
•
опережающий характер (опережающее информирование и формирование навыков использования средств
и методов контрацепции);
•
умение сказать «нет» ранним половым связям;
•
распространение информации по принципу «равный
обучает равного»;
•
формирование ответственного отношения к половой
жизни [2].
Понятия «половая активность», «подросток и контрацепция», «планирование семьи» нередко вызывают дискуссии на
моральные темы. Ведь не секрет, что многие взрослые (родители, учителя) стараются избегать этой важной для подростка
темы. Например, в Швеции средний возраст начала половой
жизни 13-14 лет, но по количеству абортов они стоят на одном
из последних мест.
Средства контрацепции, используемые подростками, должны отвечать определенным требованиям, это: безопасность,
надежность и доступность.
На первый взгляд внутриматочные спирали (ВМС) представляются идеальным методом контрацепции для подростков. Их применение не связано непосредственно с половым
актом, нет необходимости повторно обращаться к врачу за
рецептом, исключается возможность случайного обнаружения
другими лицами факта их использования, что крайне важно
для психологии подростка. Однако клинический опыт показал,
что у молодых нерожавших женщин наблюдается высокая
частота экспульсии спирали, обусловленных небольшими
размерами полости матки. Учитывая изложенное, необходимо
с осторожностью подходить к назначению ВМС подросткам.
Вопрос о целесообразности введения ВМС решается после тщательного клинического и социального обследования
девочки-подростка.
Химические средства контрацепции (спермициды) ввиду их
невысокой эффективности (Индекс Перля 4-20) целесообразно
применять в сочетании с механическими средствами.
Наиболее распространенным и популярным среди подростков механическим контрацептивом является презерватив.
Преимуществами механических контрацептивов являются их
безопасность, отсутствие системных влияний, простота использования. Презерватив обеспечивает достаточно надежную
защиту от беременности и ИППП, не нанося вреда здоровью,

если не считать изредка наблюдаемые аллергические реакции
на резину. Существенными препятствиями к широкому применению презервативов являются негативное отношение к
ним юношей и их нежелание взять на себя ответственность за
предупреждение беременности. Эффективность механических
контрацептивов колеблется в пределах 2-10 беременностей
на 100 женщин/лет.
Согласно рекомендациям ВОЗ, наиболее приемлемой контрацепцией для подростков является применение микро- или
низкодозированных КОК.
Подход к гормональной контрацепции у подростков можно
разделить на два больших направления:
1. средства, используемые с целью постоянной
контрацепции
2. и средства срочной (экстренной) контрацепции.
Длительное время обсуждалась допустимость применения
гормональной контрацепции и решались вопросы, как рано
по отношению к сроку менархе можно начинать прием гормональных контрацептивов; как долго можно использовать их у
подростков; возможна ли гормональная контрацепция до наступления первой беременности; может ли применение средств
гормональной контрацепции привести к каким-либо серьезным
последствиям для здоровья, отдаленным осложнениям.
Согласно рекомендациям ВОЗ применение низкодозированных КОК приемлемо у подростков вследствие их надежности и безопасности. Для подростков очень важно и то, что
этот метод не зависит от частоты сексуальных контактов и
участия партнера в решении вопроса о применении контрацепции. Преимуществами низко- и микродозированных КОК
являются:
•
регуляция менструальных циклов,
•
снижение риска развития эктопической беременности
и воспалительных заболеваний органов малого таза,
•
высокая эффективность,
•
минимальное влияние на липидный, углеводный обмен
и систему гемостаза [3].
В то же время, одним из серьезных недостатков метода
является отсутствие защиты от ИППП. Поэтому возникла
идея двойного метода контрацепции, который существует в
двух вариантах. Один из методов заключается в сочетании
КОК с презервативом; другой – в применении презерватива и
средства экстренной контрацепции.
Но экстренная гормональная контрацепция у подростков
должна назначаться только в особых случаях. Показаниями к
назначению средств срочной контрацепции являются: изнасилованение, незащищенное половое сношение, сомнение в
целостности презерватива, нарушение приема КОК.
К методам посткоитальной контрацепции относятся:
метод Юзпе, прогестагены (Постинор (левоноргестрел)),
антипрогестаген-мифепристон. Эксперты ВОЗ рекомендуют
препарат Постинор в качестве препарата №1 в качестве срочного посткоитального средства.
Таким образом, наиболее оптимальным средством контрацепции у подростков является двойной метод - применение
низко- или микродозированных комбинированных оральных
контрацептивов в сочетании с презервативом.
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Определение информированности подростков
в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья
Чалова Н.Б.
Костанайская областная больница
Актуальность проблемы
По данным Лузан Н.В. [1], 32,3% подростков начинают половую
жизнь в возрасте 15 лет и моложе; 46,7% не применяют контрацептивные средства, что ведет к росту числа беременностей
среди несовершеннолетних. Беременность у юных женщин,
как правило, нежелательна и в 70-85% случаев завершается
искусственным абортом. Искусственное прерывание беременности путем выскабливания полости матки выполненное даже
в ранние сроки беременности опытным специалистом в условиях хорошего стационарного учреждения, является серьезной
биологической и медицинской травмой для организма юной
женщины, особенно первобеременной.
Беседы, лекции, тренинги, проводимые подростковыми
гинекологами в школах и училищах, повышают обращаемость
детей и подростков в гинекологические кабинеты и способствуют снижению частоты запущенных гинекологических заболеваний и повышают количество подростков, использующих
различные методы контрацепции.
Репродуктивные установки, сформировавшиеся в юном
возрасте, во многом определяют уровень репродуктивного
здоровья населения и перспективы рождаемости в стране.

Задачи исследования
Провести социальные исследования информированности
подростков школ г.Костаная в вопросах полового и репродуктивного здоровья.

Методы исследования:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Была разработана анкета для анонимного анкетирования подростков.
Всего проанкетировано 700 респондентов.
В группу были включены девочки-подростки средних
школ, колледжей и высших учебных заведений.
Возраст опрашиваемых был определен в соответствии с классификацией ВОЗ, где молодежь определяется как «…индивидуумы от 15 до 20 лет»
Отмечено некоторое превалирование молодой группы
15-18 лет, что объясняется тем, что участие в анкетировании было добровольным, и эта группа охотнее
шла на контакты.
Опрос проводился с 5 по 30 апреля 2009 года.

Результаты исследования
Проведенный нами анонимный социологический опрос показал, что 63% девочек хотели бы иметь в будущем 2 детей,
а троих и более только 6% опрошенных. Настораживает тот
факт, что среди 18-летних 3% девочек вообще не хотят иметь
детей и 22% среди этой же возрастной группы твердо убеждены в том, что для того чтобы вырастить ребенка совсем не
обязательно выходить замуж.
Большинство опрошенных (53,6%) считают, что замуж
следует выходить в 22-25 лет; 35,2% в 18-21 год, 11,2% - после 25 лет.
Большинство респонденток (70%), во всех возрастных
группах, на вопрос «В каком возрасте следует рожать первого ребенка?» назвали возраст 23-25 лет, 14,5% -18-22года,
11% - после 25 лет, не знают 3% и 1,5% назвали возраст до
18 лет.
К сожалению, основными источниками информации в

Қостанай қ. жасөспірімдер арасында ерте жыныстық өмірі туралы ақпараттанудың деңгейі, контрацепцияның əдістері туралы
əлеуметтік зерттеу нəтижелері ұсынылған.
Контрацепцияның əдістері туралы нашар ақпараттануы туралы,
оларды жеткіліксіз пайдалануы, жоспарламаған жүктілік болуында қауіпін жоғарылатуына, жасанды түсіктерге əкеліп соқтыруы
туралы қорытынды шығарылған. Репродуктивті денсаулық сақтау
облысында бүгінгі істердің жағдайы нақты түрінде жанұяны жоспарлау жəне жасөспірімдер мен жастар арасында репродуктивті
денсаулығын сақтау бойынша ақпараттануда білмеген жерлерін
білуге тартады.
Таблица 1. В данной таблице представлена
сексуальная активность анкетируемых по
возрастам.
15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет
11,5 % 47,3 % 49,7 % 65 % 73 % 91 %
Таблица 2. Возраст начала половой жизни (данные исследования)
Первый половой Возраст респонденток
дебют
14-15
16
17
18
19
20
11 лет
12 лет
0,7% 0,6%
13 лет
0,8%
1,4% 1,3% 0,6%
14 лет
6,2%
6,5% 3,5% 5%
4,1%
15 лет
14,8% 12,2% 27%
22,5% 13%
9%
16 лет
27,2% 13,4% 15,5% 22%
3%
17 лет
3,8% 17%
16,7% 21%
18 лет
3,8% 14%
30%
19 лет
3,2% 10%
20 лет
6,3%
Не имели
половых
78,2% 52,7% 50,3% 35%
27%
9%
контактов

области сексуальных отношений, непланируемой беременности, профилактики инфекций передаваемых половым путем
в 70% случаев являются сверстники, друзья, знакомые, в 20%
средства массовой информации и только 10% приходится на
долю родителей и школы.
Таким образом, основную информацию о методах контрацепции, заболеваниях передаваемых половым путем,
сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной подростки получают «методом самоподготовки», без квалифицированных разъяснений. Вряд ли можно считать такой путь
получения информации оптимальным.
Несмотря на то, что для большинства респонденток (67%)
друзья являются единственным источником информации,
многие выразили желание получать более квалифицированную информацию непосредственно от специалиста и конфиденциальные услуги. «Я бы хотела получать информацию
по сексуальному и репродуктивному здоровью от квалифицированного специалиста по телефону доверия» (учащаяся
10класса, школа № 8).
Анонимное анкетирование показало, что среди девочекподростков в возрасте 15 лет 11,5% сексуально активны,
их число к 16 годам увеличивается до 47,3%, а в 18 лет составляет 65%.
По данным исследования изучения уровня знаний, отношения и практики поведения подростков по профилактике
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Таблица 3. Информированность о различных
методах контрацепции.
Презерватив
97%
Гормональные таблетки
34,7%
Внутриматочная спираль
25,9%
Спермициды
7%
Средства срочной контрацепции
1,5%
Инъекционные контрацептивы
0,8%
Метод лактационной аменореи
0%
Календарный метод
6,8%
Хирургическая стерилизация
1,4%
«Воздержание»
0%
Не знаю ни одного метода контрацепции 0,6%

предохранение от нежелательной беременности. На вопрос
«Предохраняетесь ли Вы от нежелательной беременности?»:
«Всегда» ответили 25,2%; «Иногда» 33,7% и «Никогда»
41,1%.
На Генеральной Ассамблее ВОЗ в 1996 году был окончательно решен вопрос о преимуществах использования низкодозированных гормональных контрацептивов у подростков, в
первую очередь, вследствие их надежности и безопасности
[3]. Однако, среди девушек, живущих половой жизнью, лишь
15,4% применяют оральные контрацептивы. Поэтому логичен
был вопрос «Что является причиной отказа от КОК?» Ответы
были таковы: а) отсутствие информации – 34,7%; б) боязнь
растолстеть - 45,5%; в) другие причины-19,8%.

Таблица 4

Выводы

Возраст
«всегда»
«иногда»
«никогда»

14-15 лет
17,9%
61,9%
20,2%

16 лет
22%
33,7%
44,3%

17 лет
27%
37,1%
35,7%

18 лет
34%
28%
38%

19 лет 20 лет
43,4% 54,2%
34,7% 44,5%
21,9% 1,3%

ВИЧ/СПИД, ИППП, употребления вредных веществ и репродуктивному здоровью (НЦ ПФЗОЖ, ЮНИСЕФ, ЦИОМ, 2004г)
средний возраст вступления в сексуальные отношения в
Казахстане составляет 14,15±0,52 лет [2].
Низкая осведомленность о методах контрацепции наблюдается как среди тех кто еще не имел сексуального опыта,
так и среди сексуально-активной молодежи. Это в какой-то
мере может быть подтверждено низким уровнем использования средств контрацепции, особенно во время первого
полового контакта. Среди 14-15 летних таковых 12,8%, в 16
лет - 1,2% и далее по возрастам идет резкое снижение этого
показателя.
Для оценки информированности о контрацепции в целом
и по отдельным ее видам было предложено вписать в анкету
все известные анкетируемому методы. Интересно, что методы
контрацепции, в основном, сводятся лишь к трем: презерватив, гормональные таблетки и внутриматочная спираль. Такой
метод предохранения от нежелательной беременности как
«воздержание», никем не упоминался.
Лидирующим методом контрацепции во всех возрастных
группах является презерватив. «Качественные презервативы
очень дорогие и неработающие ученики или студенты не могут себе их позволить» (учащаяся 11 класса, школы № 9)
За последние годы в нашей стране, как и во всем мире
возросла сексуальная активность молодежи. Одной из важнейших проблем сексуально-активных подростков является

Раннее начало половой жизни, плохая осведомленность о
методах контрацепции, недостаточное их использование увеличивают риск наступления непланируемой беременности,
приводят к росту числа искусственных абортов, которые представляют серьезную угрозу для здоровья. Сегодняшнее положение дел в области сохранения репродуктивного здоровья
настоятельно диктует восполнить пробелы в просвещении по
планированию семьи и сохранению репродуктивного здоровья
среди всех подростков и молодежи. Необходим опережающий
разговор с подростками об их взрослении, о формировании
чувства ответственности за свое здоровье и поведение, надо
говорить о необходимости планировать свою семейную жизнь,
формировать контрацептивное поведение и ответственный репродуктивный выбор. Доступная и приемлемая контрацепция,
широкий осознанный выбор надежных, безопасных и удобных
методов предупреждения нежелательной беременности снизят
число абортов в республике (4). Задача просвещения в области
планирования семьи: сделать сексуальную жизнь безопасной,
а беременность желанной.
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Минимальная мозговая дисфункция
Куспаева К.Х.
Дом ребенка, г. Атырау
Минимальная мозговая дисфункция относится к перинатальным энцефалопатиям. Это собирательный диагноз,
подразумевающий нарушение функции или структуры головного мозга различного происхождения, возникающее в
перинатальный период. Минимальная мозговая дисфункция
(ММД) – это нарушение диффузно-церебральной регуляции
различных уровней центральной нервной системы (ЦНС), приводящее к нарушению восприятия и поведения, к изменению
в эмоциональных и вегетативных системах.
Причины ММД разнообразны: это тяжелое течение беременности, особенно первой ее половины (токсикозы, угроза
выкидыша); вредное воздействие на организм беременной
женщины химических веществ, радиации, вибрации, инфекционных болезней, вирусов; преждевременные и переношенные
роды, слабость родовой деятельности или ее длительное
течение, асфиксия из-за сдавления пуповины, обвития вокруг
шеи. После родов неблагоприятное воздействие на мозг оказывают плохое питание, частые или тяжелые заболевания и
инфекции, сопровождающиеся различного рода осложнениями, глистные инвазии и лямблиоз, ушибы мозга, отравления,
а также экологическая обстановка в регионе.
Дети с выраженными речевыми и познавательными нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии ЦНС. Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят
жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях,
нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные
нарушения: нарушения равновесия, координации движений,
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и
орального праксиса).
Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым
видом деятельности, то есть быстро устают. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью,
двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть,
теребят что-то в ругах, болтают ногами и т. п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко
возникают расстройства настроения с проявлением агрессии,
навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Дети довольно быстро
утомляются, причем это утомление накапливается в течение
дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается
на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может
проявляться в усилении головной боли, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности.
Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока.
Их двигательная расторможенность может выражаться в
том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на

уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время
урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют
на замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются
на уроке.
Как правило, у детей с ММД отмечаются неустойчивость
внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние
этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность
резко меняется. В период психосоматического благополучия
такие дети могут достигать довольно высоких результатов в
учебе.
Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС
эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции
и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку,
неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их
поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной
застенчивостью, нерешительностью, пугливостью.
Для детей с ММД необходимо соблюдение следующих
рекомендаций, которых должны придерживаться родители:
Соблюдение режима дня. У ребенка должно быть
•
достаточно времени на сон и прогулки.
•
Рацион ребенка с ММД должен включать продукты с повышенным содержанием кальция, калия и
магния (молочные продукты, сухофрукты - изюм,
чернослив, курага). Это необходимо для лечения
гиперактивности.
•
Ребенок должен избегать шумных и подвижных игр,
особенно перед сном. Ограничить число контактов с
большим количеством людей.
•
Необходимо стараться избегать жары, духоты, длительных поездок.
•
Рекомендованы занятия теми или иными видами
спорта, которые практически исключают травмы головы (плавание, гимнастика).
•
Строго выполнять все назначения врача по лечению
ММД.
•
Работать с ребенком в начале дня, а не вечером.
Уменьшить общую рабочую нагрузку ребенка.
Поощрять игры и занятия, требующие внимания и
терпения.
•
Использовать во время занятий, когда ребенок перевозбужден, тактильный контакт (элементы массажа,
прикосновения, поглаживания).
•
Предоставлять ребенку в определенных ситуациях
возможность выбора.
•
Оставаться спокойным родителем.
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Цефалгия у детей
Куспаева К.Х.
Дом ребенка, г. Атырау
Головная боль (цефалгия) – один из наиболее частых симптомов не только заболеваний нервной системы, но и патологии
внутренних органов, инфекционно - токсических процессов.
Бытует мнение, что головная боль у детей, особенно младшего возраста, встречается гораздо реже, чем у взрослых.
По данным статистики, распространенность головной боли у
детей колеблется от 5 до 300 случаев на 1000 населения. При
этом у девочек встречается в 3 раза чаще, чем у мальчиков.
Головная боль – это субъективное болевое ощущение в
области головы, возникающее при различных заболеваниях
в результате раздражения болевых рецепторов в оболочках и
сосудах мозга, надкостнице, черепных нервах, поверхностных
тканях черепа. Цефалгия встречается при различных заболеваниях как внутричерепной локализации (опухоли, абсцессы,
менингиты, сосудистые заболевания мозга и другие), так и
внечерепной (невралгии, артерииты, отиты, остеохондроз
шейного отдела позвоночника). Кроме того, головная боль
характерна для целого ряда соматических заболеваний. У
детей и подростков в основе развития головной боли наиболее часто лежат ортостатические нарушения кровообращения
в головном мозге, мигрень, инфекционные заболевания,
черепно-мозговая травма.
Для правильной диагностики необходимо учитывать
малейшие детали начавшегося заболевания: длительность
головной боли, ее интенсивность, локализация. О наличии и
характере головной боли у детей младшего возраста можно
судить по феномену боли - мимике, наличие рвоты, вегетативным проявлениям в виде бледности лица, холодного пота,
«гусиной» коже, холодных рук и ног. Акустическими данными,
свидетельствующими о цефалгическом синдроме, являются
упорный крик, стоны, скрежет зубами, плач. Характерны особые форма поведения при длительной боли - ограничение
круга интересов, изменение настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, отсутствие аппетита.
Различают острую и хроническую формы головной боли.
По степени выраженности выделяют умеренно выраженную,
выраженную и сильную головную боль. Интенсивность головной боли не является надежным и объективным критерием
для оценки состояния больного, поскольку этот показатель
отражает субъективное отношение больного к своему состоянию. Объем неврологического обследования зависит от
особенностей анамнеза, общего состояния, уровня сознания,
эмоционального фона, оценки функции черепных нервов,
тонуса и силы мышц, ортостатических проб, поверхностной
и глубокой чувствительности.
Головная боль напряжения – это боль мышечного напряжения. Около 13% пациентов испытывали приступ этого
вида головной боли до 10 - летнего возраста. Возникновение
головной боли обусловлено спазмом мышечных сосудов. В
детском возрасте головная боль мышечного напряжения часто
обусловлена патологическими изменениями в шейном отделе позвоночника, которые расцениваются как последствия
натальной цервикальной травмы. Головная боль зависит от
положения головы и шеи в течение дня у детей школьного
возраста, иногда усиливается после сна или длительного
фиксированного положения головы. Как правило, боль имеет
монотонный характер, в ряде случаев сдавливающая по типу

«каски» или «обруча». Интенсивность боли умеренная, она не
нарушает активность больных и не усиливается при физических нагрузках. Боль усиливается под влиянием нервно - психического напряжения, но при этом очаговой неврологической
симптоматики не выявляется. В таких случаях с лечебной
целью перспективными являются комбинированные схемы
лечения с применением антидепрессантов и миорелаксантов,
а также сосудорасширяющих средств.
Сосудистый тип головной боли наблюдается при вегетативной дистонии, мигрени. Для головной боли сосудистого
происхождения характерны: постепенное начало, пульсирующий, сдавливающий характер, не зависит от времени суток,
часто провоцируется конфликтными ситуациями, усиливается
при физической и умственной нагрузке, во многих случаях
зависит от погодных условий (метеозависимость).
Наиболее частой формой такой головной боли является
мигрень. В детском возрасте в 60 - 65 % случаев наблюдается
простая форма мигрени. Мигрень часто наследуется по женской линии, а наличие семейного анамнеза является важным
диагностическим критерием заболевания. Клиническими
критериями мигрени являются: пароксизмальный характер периодичности головной боли, наличие ауры, односторонность
головной боли, пульсирующий характер боли, светобоязнь
и гиперакузия, длительность головной боли от 1-2 часов и
более, тошнота, рвота на высоте боли, сон после приступа,
наследственный характер заболевания, благоприятное действие препаратов спорыньи.
Различают офтальмическую мигрень, которая характеризуется наличием ауры со зрительными нарушениями,
дефектами полей зрения. Зрительные нарушения могут проявляться в виде сверкающих зигзагов, точек, фотовспышек,
после чего развивается приступ головной боли. Причиной
зрительной ауры являются дисциркуляторные процессы в
бассейне заднемозговой артерии.
Ретинальная мигрень проявляется преходящей слепотой
на один или оба глаза. Гемиплегическая мигрень проявляется
в виде эпизодических мигренеподобных приступов с развитием временной слабости в руке или всей половины туловища
со снижением чувствительности, парестезиями на стороне,
противоположной головной боли. Осложненные формы мигрени в детском возрасте встречаются редко.
Что касается вопросов лечения мигрени, то оно может
быть двух типов - абортивное и профилактическое. Целью
абортивной терапии является быстрое прекращение приступа
головной боли. Специфические антимигренозные средства,
к числу которых относятся препараты спорыньи и ее алкалоидов, назначаются при неэффективности нестероидных
противовоспалительных средств. Алкалоиды спорыньи
входят в состав некоторых комбинированных препаратов, типичным представителем которых является беллоид. Действие
препарата связано с седативным и спазмолитическим эффектами, а также нормализацией вегетативных нарушений. Для
профилактики приступов мигрени используются препараты,
улучшающие мозговое кровообращение, антидепрессанты.
Продолжительность лечения определяется эффективностью
проведенной терапии.
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Современные аспекты диагностики и лечения
рассеянного склероза
Шевнина Л.В.
ВК ОМО, г. Усть-Каменогорск

Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее
заболевание ЦНС, проявляющееся рассеянной неврологической симптоматикой и имеющее ремитирующее течение.
Рассеянный склероз – относится к группе демиелинизирующих
заболеваний, основным патологическим проявлением которых,
является разрушение миелина. Миелин – белково-липидный
комплекс, который окружает нервное волокно и выполняет ряд
важных функций – изолирующую, трофическую, транспортную,
а так же участвует в передаче нервных импульсов.
История изучения рассеянного склероза начинается со
второй половины 19 века, когда французский патологоанатом
Жан Крювелье в 1835 году описал «пятнистый» или «островковый» склероз [1]. Приоритет описания клинической картины
заболевания принадлежит Ж. Шарко в 1868 году, который
характеризовал заболевание как сочетание спастической параплегии, интенционного тремора, нистагма, нарушений речи
и зрительных расстройств [1,8] .

Эпидемиология
В мире около 3 млн. больных РС. Принято выделять три зоны,
различающихся по показателю распространенности: зона
высокого риска – распространенность более 50 случаев на
100 000 населения включает северную Европу, север США,
Канаду, Россию, юг Австралии. В зону среднего риска-10-50
случаев на 100 000 населения, входят южная Европа, юг США,
северная Африка. Зона низкого риска менее - 10 случаев на
100 000 населения – Азия, Африка, страны Карибского бассейна. В России наиболее высокие показатели регистрируются в
северных и западных районах, где частота варьирует от 30 до
70 случаев на 100 000 населения [8]. В Казахстане частота РС
составляет примерно от 10 до 15 случаев на 100 000 населения. В Восточно-Казахстанской области и г. Усть-Каменогорске
последние годы отмечается увеличение частоты случаев рассеянным склерозом, за последние три года 39-ти больным
впервые выставлен диагноз. Тенденция к увеличению числа
больных РС связана с повышением качества диагностики после внедрения методов подтверждения рассеянного склероза
(прежде всего МРТ), возможностью патогенетической терапии,
что приводит к учащению случаев с длительным течением
заболевания, и, так же, с истинным нарастанием заболеваемости [7,8]. Причины возникновения РС точно не выяснены. На
сегодняшний день наиболее общепринятым является мнение,
что РС может возникнуть в результате случайного сочетания у
данного человека ряда неблагоприятных внешних и внутренних
факторов. К неблагоприятным внешним факторам относятся
частые вирусные и бактериальные инфекции, влияние токсичных веществ, радиации, особенности питания, геоэкологическое место проживания, особенно его влияние на организм
детей, травмы, частые стрессовые ситуации. Генетическая
предрасположенность к РС, вероятно, связана с сочетанием
у данного индивидуума нескольких генов, обусловливающих нарушения прежде всего в системе иммунорегуляции.
Исследованиями последних лет подтверждено обязательное
участие иммунной системы – первичное и/или вторичное –
в патогенезе РС. Нарушения в иммунной системе, как уже
упоминалось, связаны с особенностями набора генов, контролирующих иммунный ответ. У больных РС разных национальностей и этнических групп это генетическое своеобразие
может обусловливать особенности дебюта заболевания, клинические формы течения, длительность и исход заболевания.

В настоящий момент пересмотрена концепция патогенеза
РС, по которой деструкция нервной ткани обусловлена не
только аутоиммунной демиелинизацией и олигодендропатией, но и диффузными процессами нейродегенерации.
Патологический процесс при РС начинается с развития аутоиммунного воспаления, которое проходит несколько взаимосвязанных стадий:
1. Активация аутореактивных лимфоцитов в периферической крови.
2. Прохождение Т-клеток через гематоэнцефалический
барьер (ГЭБ).
3. Иммунное воспаление в ткани мозга.
Различают следующие варианты клинического течения РС:
•
ремиттирующий РС с редкими обострениями (“доброкачественный РС”),
•
ремиттирующий РС с частыми обострениями и/или с
остаточной неврологической симптоматикой,
•
вторично прогрессирующий РС (ВПРС),
•
первично прогрессирующий РС (ППРС).
Под обострениями РС подразумевается эпизод неврологической дисфункции, связанный с появлениями нового или
усугублением имеющегося симптома в течение не менее
24 ч. Два отдельных обострения должны быть разделены
периодом в 30 дней от начала первого до начала второго.
Прогрессирование РС – это сохраняющееся в течение 6 мес
увеличение общего балла EDSS по сравнению с исходным
баллом на 1 балл и более, если оно исходно составляло 5,5
балла, или на 0,5 балла для больных с EDSS равное или
более 6 баллов. В последние годы введено и очень активно
изучается понятие “клинически изолированный синдром”
(КИС), под которым понимают первый острый или подострый
эпизод неврологической дисфункции, являющийся объективным признаком поражения (один или несколько очагов) белого
вещества ЦНС. Примерно в 90% случаев РС первый эпизод
демиелинизации протекает в виде КИС, когда признаков “диссеминации во времени” еще нет. Следует подчеркнуть, что
КИС может протекать в виде как моно-, так и многоочагового
дебюта РС. Моноочаговым дебютом называют начало РС, когда клинические симптомы объясняются одним очагом в ЦНС
(например, оптический неврит). Многоочаговым считают дебют, когда клинические симптомы обусловлены как минимум
двумя очагами в ЦНС (например, оптический неврит, нижний
парапарез и нарушение функции тазовых органов).
Клиническая картина РС характеризуется признаками
многоочагового поражения нервной системы и волнообразным
течением, так как множественные очаги демиелинизации «рассеянны» как по времени, так и по локализации. Чаще всего
встречаются, по нашему анализу в 87% случаев, симптомы
поражения пирамидного тракта в форме моно-, пара-, тетрапарезов центрального типа, которые характеризуются повышенными сухожильными рефлексами, часто низким мышечным
тонусом, наличием клонусов стоп и патологических знаков. В
78% случаев мы наблюдали мозжечковые расстройства – нарушение координации, интенционный тремор, атаксия при ходьбе, скандированная речь, нистагм. Еще Шарко уделял большое
внимание когнитивным и психо-эмоциональным нарушениям у
больных РС, по нашим наблюдениям такие расстройства отмечаются в 65% случаев. Часто у больных встречается апатия, депрессия или эйфория, быстрая утомляемость, а двигательные
нарушения минимальны. Поражение ЧМН встречаются реже в
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20% случаев. Чаще поражается зрительный нерв, что проявляется снижением остроты зрения, изменением полей зрения.
У 65% больных с достоверным диагнозом РС, в анамнезе 5-10
лет назад имел место ретробульбарный неврит. Поражение
тройничного, лицевого, подъязычного нервов встречается редко. В 12% - отмечаются чувствительные нарушения в форме
парестезий, снижения чувствительности. Течение рассеянного
склероза в каждом клиническом случае различное. В 80%
случаев отмечается ремиттирующее течениe заболевания.
Оно характеризуется чередованием рецидива и ремиссии
Причины обострения РС – вирусные заболевания (грипп), прививки, операции, удаление зубов, травмы, роды. Отмечаются
обострения разной степени тяжести и продолжительности. В
стадии ремиссии неврологическая симптоматика сохраняется
стационарной. С течением времени, симптоматика накапливается и формируется необратимый неврологический дефицит.
Часто первоначально ремиттирующее течение переходит во
вторично-прогредиентное течение, которое характеризуется
незначительными облегчениями в самочувствии на фоне постепенного ухудшения функции нервной системы. Первично
- прогредиентное течение (17%) при котором с самого начала
болезни отсутствуют ремиссии. Этот вариант болезни характеризуется неуклонным усилением выраженности симптомов с
самого начала заболевания; возможны периоды стабилизации,
однако не бывает обострений. Прогрессирующее течение (3%)
с быстрым развитием инвалидности и осложнений, приводящих к летальному исходу. Доброкачественное течение РС
характеризуется редкими обострениями, во время которых
развиваются неврологические симптомы. Но после обострений нарушение функций восстанавливаются. И спустя 15 лет
от начала болезни пациент не имеет существенных проблем.
Часто у больных с доброкачественным течением заболевания
доминируют когнитивные и психоэмоциональные нарушения,
при минимальных двигательных симптомах, что так же приводит к профессиональной и социальной дезадаптации этих
больных. Критериями диагностики рассеянного склероза являются, прежде всего, клинические данные и данные анамнеза,
указывающие на поражение ЦНС, «рассеянные» во времени
и локализации.
Для подтверждения диагноза МРТ является наиболее
информативной методикой, которая выявляет очаги демиелинизации головного и спинного мозга. Очаги демиелинизации на
МРТ выявляются как участки с пониженной плотностью сигнала
на Т1 взвешенных изображениях или как участки повышенной
плотности на Т2 изображениях. Существуют разные критерии
диагностики на МРТ: - 3 поражения соответствующих двум из
трех следующих критериев: перивентрикулярное поражение
(два очага); очаг поражения равный или больше 6 мм; супратенториальное поражение (один очаг) (Фазекс, 1988г.)
•
Не менее 4 очагов поражения размерами не более 3
мм (Пати, 1988).
•
Более 7 очагов на Т2 взвешенных изображениях
(Barkhof, 1995).
Применение МРТ с введением контрастного вещества
позволяет объективно оценить активность патологического
процесса.

Лечение
Цели лечения:
1. купирование обострения, улучшение состояния больного, более полное выздоровление, стабилизация
картины МРТ.
2. снижение частоты обострений, замедление прогрессирования заболевания, отдаление сроков
инвалидизации.
При обострении препаратами выбора являются кортикостероиды, вводимые ударными дозами в течение короткого
времени. Метилпреднизолон более активен в плане глюкокортикоидных эффектов, описан его антиоксидантный эффект, так
же препарат наиболее безопасен в отношении ульцерогенного
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воздействия, реже вызывает синдром Кушинга и психические
расстройства. Схема пульс-терапии, используемая в нашей
практике: 1-5-й день -1000 мг метил-преднизолона в/в кап.,
6-8-й день – 500 мг в/в кап. с последующей отменой. Терапия
метил-преднизолоном назначается в периоды обострений.
Наибольший эффект проводимой терапии наблюдается
у больных с ремитирующим течением заболевания или при
дебюте заболевания (70-75%), отмечается полный регресс
неврологической симптоматики или умеренное уменьшение
выраженности неврологических расстройств (20%). У больных
с прогредиентным течением гормональная терапия замедляет
прогрессирование заболевания.
Метил-преднизолон уменьшает выраженность воспалительных реакций, отек, восстанавливает проведение нервных
импульсов по сохранным волокнам, что и вызывает быстрый,
на 2-3-е сутки, положительный клинический эффект, но не
оказывает влияния на течение заболевания в последующем.
Новым направлением патогенетической терапии РС является предупреждение последующих обострений заболевания
методами длительной иммунокоррекции. Использование
бета-интерферонов в лечение РС стало одним из наиболее
значимых достижений в последние годы. Из семейства интерферонов наиболее эффективным для лечения РС оказался бетаферон. Клинически это проявляется уменьшением
количества обострений и замедлением прогрессирования
заболевания при длительном наблюдении. Бетаферон снижает частоту атак на 1/3, оказывая значительное влияние на
активность процесса (по данным МРТ), а также замедляет
нарастание инвалидизации при вторично-прогрессирующем
течении рассеянного склероза [7,8].
В 2005 году в нашей области, впервые, для больных рассеянным склерозом создан бесплатный фонд по обеспечению
бетафероном.
В настоящее время 39 пациента с РС получают лечение
бета-интерфороном (бетаферон, авонекс) в течение 2-2,5 лет.
Бетаферон вводят подкожно в дозе 8 млн. МЕ через день.
Основные побочные действия препарата – гриппоподобные явления (гипертермия, озноб, боли в мышцах) наблюдались у 20
пациентов и проходили через несколько недель. Эти реакции
купировались приемом НПВП, парацетамола. Некротические
изменения кожи в месте введения у наших пациентов не
наблюдались.
Оценка эффективности препарата в наблюдаемой группе
- у 19 (48,7%) больных с ремиттирующим течением заболевания с EDSS от 1,5 баллов до 4 баллов до лечения, мы
наблюдали отсутствие обострений заболевания и улучшение
по шкале EDSS на 0,5 балла -1,5 балла; - у 15 (38,4%) больных
с ремитирующим течением заболевания с EDSS 4-5б. отмечалось уменьшение числа обострений до одного за 2 года, с
улучшением по шкале EDSS на 0,5балла – 1 балл; - у 5 (12,8%)
больных с вторично-прогредиентным течением отмечалась
стабилизация процесса. У 1-го их них к тому же отмечалось
улучшение по шкале EDSS на 0,5 балла
Следует подчеркнуть, что наиболее целесообразно назначать бетаферон больным, имеющим не более 6 баллов
по шкале Позера (ходячие больные). Раннее начало терапии
оказывает более существенное положительное влияние на
показатели инвалидизации. В связи с этим неврологу очень
важно уметь диагностировать заболевание на ранних стадиях.
Предлагается, даже если нет на МРТ очагов, а есть клиника,
можно выставлять диагноз и начинать лечение, так как по литературным данным 81% - с очагами на МРТ, 19% - без очагов на
МРТ. Оптимальное терапевтическое окно для начала терапии
интерферонами это дебют заболевания или 1-ое обострение.
Интерферон назначать после 1 атаки, не ждать 2 атаки [4,7]
У большинства наших пациентов, получающих непрерывное лечение бетафероном больше 1 года, не наблюдалось
повышения частоты обострения, а те обострения, которые возникали, протекали менее тяжело. При обострении рассеянного
склероза рекомендуется на фоне патогенетической терапии бе-
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тафероном проводить курсовое лечение кортикостероидами.
В целом эффективность лечения наших пациентов бетафероном оценивается как положительная. Улучшение и
стабилизация по показателям инвалидизации зарегистрирована у 34 (87%) наших пациентов. Меньшая эффективность
отмечалась у больных с поздними стадиями РС, при вторичнопрогрессирующем течении, но и у этой группы пациентов отмечалась стабилизация процесса и улучшении по шкале EDSS.
Следует подчеркнуть, что Бетаферон остается наиболее
изученным средсвом патогенетической терапии РС как ремитирующего, так и вторично-прогрессирующего течения.
Бетаферон является единственным на сегодняшний день препаратом, замедляющим прогрессирование заболевания, доказанное в ходе клинических исследований. Накоплен большой,
многолетний опыт наблюдения за пациентами, получающими
Бетаферон. Сгодня более 70 000 больных в разных странах
мира лечатся Бетафероном.
С прогрессированием болезни все более важной для
больного становится симптоматическая терапия. Около 90%
больных на определенном этапе страдают от спастичности;
для многих она является наиболее инвалидизирующим
фактором. Для уменьшения спастики назначают баклофен,
бензодиазепины, сирдалуд. Болевые ощущения различной
степени выраженности испытывают 80% больных. Терапия
может включать анальгетики центрального действия, НПВП.
Одной из основных проблем для части больных является
тремор. В ряде случаев тремор поддается устранению бетаблокаторами, гексамидином, барбитуратами. При депрессии
необходимо назначение антидепрессантов.
В современном мире медико-социальная реабилитация
является наиболее важной составляющей помощи больным
рассеянным склерозом. В течение длительного времени меди-

47

цинская помощь этим больным ограничивалась диагностикой и
устранением имеющихся симптомов заболевания. В то же время состояние больных РС тесно связано с их психологическим
состоянием, участием в повседневной жизни и профессиональной реализацией. Рекомендуется сохранять максимальную
активность больных во всех областях жизнедеятельности,
если это соответствует степени индивидуальной физической
выносливости больного и исключает частые переутомления.
Для более благоприятного течения заболевания следует
исключить влияние факторов риска, прежде всего - острые
инфекционные заболевания, стрессовые ситуации и климатические изменения.
Современные методы диагностики и лечения, наряду с
правильным отношением к больным рассеянным склерозом в
обществе, способны изменить течение заболевания и повысить
качество жизни больных.
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Современные принципы диагностики и лечения
миастенического криза
Шевнина Л.В.
ВК ОМО, г. Усть-Каменогорск

Миастения является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся мышечной слабостью и патологической утомляемостью, обусловленных нарушением нервно-мышечной
проводимости в результате образования антител к рецепторам
ацетилхолина. Клинические проявления миастении (мышечная
слабость и утомляемость) обусловлены нарушением нервномышечной проводимости вследствие образования антител к
постсинаптическим рецепторам ацетилхолина к постсинаптическим рецепторам ацетилхолина и их блокадой. Миастения может
начаться в любом возрасте, но чаще возникает у взрослых. В
83% случаев заболевание начинается после 15 лет, в 17% - у
детей. Женщины болеют миастенией чаще, чем мужчины.
Основным клиническими проявлениями миастении являются мышечная слабость в сочетании с патологической утомляемостью, что проявляется нарастающим снижением силы при
физической нагрузке. Следует подчеркнуть, что слабость мышц
наблюдается при различных заболеваниях как центральной,
так и периферической нервной системы (инсульт, энцефалит,
невриты, полиневриты и др.). Особенностью миастенического
нарушения является быстрое нарастание слабости при повторных движениях или тоническом напряжении мышцы. Первые
симптомы миастении разнообразны. Могут поражаться различные группы мышц, но чаще всего вначале возникают глазные
симптомы (75% случаев): непостоянное двоение в глазах,
птоз век, усиливающийся к концу дня. Эти симптомы могут
быть проявлением глазной миастении, однако наблюдаются
и как начальные проявления генерализованной миастении, к
которым в дальнейшем присоединяются симптомы поражения
других скелетных мышц. Несколько реже первыми симптомами
могут быть бульбарные (66% случаев) – нарушение глотания,
назолалия, поперхивание и пр.
Миастения может начаться со слабости в руках или
ногах, затруднения жевания, гипомимии, общей слабости.
Наиболее часто встречается генерализованная форма заболевания. Мышечные атрофии не характерны для миастении.
Сухожильные рефлексы у больных сохранены, даже при выраженной мышечной слабости вплоть до отсутствия активных
движений. Характерно мерцание симптомов в течение дня и
день ото дня: например, утром, после ночного отдыха птоз и
двоение в глазах отсутствует, а к вечеру появляется. В дни с
пониженной физической активностью пациенты чувствуют себя
лучше. Часто они отмечают, что во время пребывания в стационаре «сила возвращается», поскольку имеется искусственное
ограничение двигательной активности.
Грозным осложнением течения миастении является миастенический криз. Как правило, развитию криза предшествуют
психотравмы, интеркурентные заболевания, особенно часто
ОРВИ, грипп, прием транквилизаторов, других лекарственных препаратов, ухудшающих нервно-мышечную передачу.
Достаточно часто миастенический криз возникает в первые
сутки после тимэктомии, в случае отсутствия профилактических
мер – активного плазмофереза в предоперационный период.
В патогенезе миастенического криза основную роль выполняет выход большого количества антител к рецепторам
ацетилхолина в кровоток, блокада этих рецепторов и внезапное
нарастание мышечной слабости, резистентное к антихолинестеразным препаратам (АХЭП). Основными угрожающими
жизни пациента проявлениями являются бульбарные и дыхательные нарушения, достигающие такой выраженности, когда
самостоятельное дыхание невозможно. Слабость в других
группах мышц также нарастает: наблюдаются двусторонний
птоз, амимия, неподвижность глазных яблок, парезы верхних

и нижних конечностей. Однако, выраженность дыхательных и
бульбарных расстройств превалирует.
Другое тяжелое осложнение миастении – холинергический
криз. Это состояние чаще является ятрогенным и возникает
вследствие передозировки АХЭП. Обычно либо врач рекомендует увеличить дозировка, либо сам пациент принимает большую, чем рекомендовано, дозу препарата с целью уменьшить
мышечную слабость на период какой-либо жизненной ситуации. Блокада ацетилхолинестеразы приводит к накоплению
избыточного количества ацетилхолина в синаптической щели
и активации мускариновых и никотиновых холинрецепторов.
В диагностике холинергического криза (ХК) наибольшую
сложность представляет его дифференциация от миастенического криза (МК).
Можно выделить: - общие симптомы: генерализованная
мышечная слабость, выраженные бульбарные нарушения,
расстройство дыхания. - отличительные симптомы: ХК – сужение зрачков, брадикардия, слюнотечение. МК – расширение
зрачков, тахикардия, густая слюна.
- дополнительные симптомы для ХК: боль в животе, диарея, усиленная перистальтика кишечника; повышение трахеобронхиальной секреции; частые позывы на мочеиспускание;
снижение артериального давления; фасцикуляции, судороги
мышц [1].
Наиболее тяжелым течением отличается смешанный криз,
имеющий патогенетические и клинические черты как миастенического, так и холинергического кризов. Частой причиной
развития смешанного криза является попытка врача компенсировать нарастание симптомов мышечной слабости путем
увеличения дозы АХЭП.
По данным исследований, нарастание мышечной слабости при миастении происходит вследствие увеличения числа
аутоантител к рецепторам атетилхолина и их блокадой этих
рецепторов. Поэтому увеличение дозы АХЭП не только не
приносит желаемого результата, но и ухудшает состояние
больного: число свободных ацетилхолиновых рецепторов
снижено, все места соединения заняты ацетилхолином, а
освободить их для повторной активации невозможно, поскольку
холинестераза полность блокирована АХЭП. Избыток ацетилхолина выходит из синаптической щели, попадает в кровоток,
оказывает системное действие, активируя холинорецепторы в
других органах и тканях, вызывает развитие холинергического
криза. Эффективным методом лечения кризов при миастении
является полное прекращение введения АХЭП, подключение
ИВЛ и проведение плазмофереза [1, 2, 3].
Причинами развития миастенического криза чаще всего
являются: острая вирусная или бактериальная инфекция
дыхательных путей (ОРВИ, грипп, острый бронхит и др.), тимэктомия, обострение хронических соматических заболеваний,
прием препаратов, ухудшающих нервно-мышечную передачу
(транквилизаторы, нейролептики, противоэпилептические
препараты).
Среди ятрогенных причин развития миастенического
криза следует указать на назначение страдающим миастенией пациентам препаратов, ухудшающих нервно-мышечную
передачу: антибиотики группы аминогликозидов или группы
тетрациклинов, гипотензивные препараты группы блокаторов
кальция, миорелаксанты, , а ткже лидокаин, препараты магния
и лития.
Изучены схемы ведения больных миастенией, осложненной миастеническим кризом, предложенные ведущими
Российскими НИКИ.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Лечение больных необходимо проводить в отделение реанимации. Опыт показывает, что в большинстве случаев миастенический криз переходит в криз смешанного типа, что приводит
к нарушению самостоятельного дыхания и неэффективности
АХЭП. Пациентов необходимо переводить на ИВЛ и одновременно отменить АХЭП. В качестве патогенетической терапии
проводят введение глюкокортикоидов и/или плазмофереза.
Оба метода приводят к снижению концентрации аутоантител к АХР в крови пациента. Выбор терапии проводится
индивидуально. Нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, тяжелая артериальная гипертония ограничивают
введение глюкокортикоидов. Выраженная декомпенсация
сердечно-сосудистой системы является противопоказанием
для проведения плазмофереза. Наличие у пациента симптомов смешанного криза, передозироки АХЭП на предыдущем
этапе терапии являются показаниями для проведения плазмофереза, поскольку эта процедура способствует удалению не
только аутоантител в АХР, но и избытка АХЭП, освобождению
рецепторов.
Терапию глюкокортикоидами проводять в виде пульстерапии метилпреднизолон 1000 мг в сутки, или по схеме: 1-й
день – 500 мг, 2-й – 1000 мг, 3-й – 1000 мг. Эффективность введения глюкокортикоидов напрямую зависит от времени суток,
назначение их в дневное или вечернее время существенно
снижает положительный эффект. Поэтому введение препараты
рекомендуется осуществлять в 6-8 часов утра. После окончания парентерального введения глюкокортикоидов переходят на
прием их внутрь. Назначается преднизолон (5 мг в таблетке)
или метилпреднизолон (4 мг в таблетке) в дозе 1,5-2,0 мг на кг
массы тела через день в утренние часы (до 10 утра). При достижении эффекта лечение продолжают в той же доз в течение
2 недель, а зетам дозу уменьшают на ½ таб. На 3 приема до
минимально эффективной. Назначение глюкокортикоидов по
циркадной альтернирующей схеме уменьшает риск развития
побочных действий препарата, развития синдрома Кушинга и
атрофии надпочечников. Отмечено, что иногда развитие кризов
при миастении совпадает с проведением пульс-терапии или
началом приема высоких доз преднизолона. Вероятно, это
связано с прямым действием глюкокортикоидов на процессы
нервно-мышечной передачи, что и вызывает ухудшение состояния больных [1].
Важным условием компенсации функции нервно-мышечной
передачи является нормализация уровня электролитов, в
первую очередь калия. Больным миастенией показано назначение препаратов калия, учитывая нарушение функции
калиевых каналов при этом заболевании, роль ионов калия в
синаптической передаче.
Плазмоферез – один из наиболее эффективных методов
коррекциимиастенических нарушений. Метод основан на механическом удалении плазмы крови вместе с иммуноглобулинами, в том числе и аутоантителами.
Мы имеем опыт ведения больных миастенией, осложненных миастеническим кризом. За 2008-2010 годы в ОАР ВК ОМО
находилось на лечение 3 пациентки с данным осложнением.
Причинами развития криза: в одном случае была беременность
с последующим прерыванием по медицинским показаниям,
причем сразу после проведения тимэктомии у больной, во
втором случае – у больной с фоновым заболеванием сахарный
диабет, острая инфекция дыхательных путей, бронхопневмония, развившаяся после проведения тимэктомии, в последнем
случае – у больной со злокачественным кризовым течением
миастении, полной толерантностью в АХЭП.
Развитие криза характеризовалось двусторонним птозом,
гипомимией, неподвижностью глазных яблок, парезами верхних
и нижних конечностей, однако выраженность дыхательных и
бульбарных расстройств превалировала.Рзвитие криза происходило в течение 6-24 часов. Во всех случаях пациенты при
поступлении в ОАР переводились на ИВЛ в связи с несостоятельностью самостоятельного дыхания и неэффективностью
АХЭП. Одновременно прекращалось введение АХЭП, так как
у всех пациентов отмечались симптомы смешанного криза

49

(миастенического и холинергического): дополнительно к синдрому патологической утомляемости присоединялись сужение
зрачков, брадикардия, слюнотечение, повышение трахеобронхиальной секреции, фасцикуляции, судороги мышц, усиленная
перистальтика кишечника.
В качестве патогенетической терапии проводили введение
глюкокортикоиодов: пульс терапию метилпреднизолоном 500
мг- 1000 мг в сутки первые 3-4 дня. Сеансы плазмофереза через
день дискретным методом от 3 до 5. Постоянно проводилась
коррекция электролитного обмена, внутривенное введение
хлористого калия, с учетом уровня калия в крови пациентов.
В результате проведено терапии у 2х больных миастенический криз был купирован.
Одна пациентка со злокачественной формой миастении
находилась на длительном лечение в стационаре, никак не удавалось добиться компенсации заболевания. После купирования смешанного криза, назначались минимальные дозы АХЭП
(0,5мл прозерина 2 раза с утки), но через 5-6 дней у больной
появлялись симптомы холинергического криза (слюнотечение,
брадикардия, диарея, мышечные фасцикуляции). Полная отмена АХЭП приводила к нарастанию миастенических нарушений,
прежде всего бульбарных и дыхательных расстройств. Больной
проводились неоднократные курсы плазмофереза, терапия
гормонами. Эффект терапии проносил непродолжительный и
неполный эффект. В последующем присоединились симптомы
полиорганной недостаточности, больная скончалась от нарастания дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Выводы
Важным фактором в ведении больных миастенией является
учет тяжелых соматических заболеваний, имеющихся у них.
Сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца при их декомпенсации могут привести к обострению течения миастении и развитию криза у пожилых пациентов. У лиц молодого и среднего возраста причиной развития
криза может послужить острое инфекционное заболевание,
оперативное вмешательство.
Врачи, проводящие лечение пациентов с миастенией, должны учитывать наличие этого заболевания при выборе терапии
сопутствующих заболеваний, поскольку ряд лекарственных
препаратов могут вызвать декомпенсацию миастении.
Следует подчеркнуть следующее: АХЭП никак не влияют на
патогенез миастении, поэтому нарастание выраженности миастенического дефекта не является показаниям к увеличению
дозы АХЭП. В этом случае следует подключать патогенетическую иммуносупрессивную терапию.
Выжидательная тактика при декомпенсации миастении
недопустима, необходим ранний перевод пациента в ОАР.
Появление симптомов дыхательной недостаточности свидетельствует о необходимости перевода больного на ИВЛ.
Промедление с осуществлением этих мероприятий ведет к
развитию синдрома полиорганной недостаточности и неэффективности лечения [3].
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Клиническая эффективность β-адреноблокатора
Небиволола у больных с артериальной гипертонией
и ишемической болезнью сердца
Джунусов Б.Х.
КГКП «Кардиологический центр», г. Петропавловск
После описания в 1948 году патофизиологом A. Ahguist
двух типов адренергических рецепторов (α - β) была начата разработка препаратов, активно воздействующих на
данные образования, что и привело к появлению большого
количества весьма разнообразных лекарственных средств.
Применительно к группе β-адреноблокаторов исследования
шли в двух направлениях – разработка препаратов с большей
β1 -селективностью , а также получения препаратов с большей
длительностью действия ( что позволяло назначать лекарство
1 раз, максимум 2 раза в сутки ). Новым β- адреноблокатором
с данными свойствами явился небиволол ( небилет , фирма «
Берлин Хеми », Германия ) [1].
Небиволол – кардиоселективный препарат (имеет самую
высокую селективность к β1- адреноблокаторам среди известных β- блокаторов ), не обладает внутренней симпатомиметической активностью, оказывает вазодилатирующее действие
за счет модуляции высвобождения релаксирующего фактора
( NO ) [2] из эндотелия сосудов через систему L-аргинин –NO,
улучшает систолическую и диастолическую функцию миокарда
[3], имеет оптимальную продолжительность действия ( Т ½ около 10 часов )- более 24 часа и доказал хорошую клиническую
эффективность в лечении больных артериальной гипертоний
и ишемической болезнью сердца [4].
Целью исследования была оценка безопасности применения и клинической эффективности селективности β- адреноблокатора небиволола у больных артериальной гипертонией
и ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы
В исследование были включены 40 пациентов ( средний возраст 55,3+ 1,2 года ), страдавших ИБС, стенокардией напряжения II – III функционального класса ( ФК ), в том числе 20 мужчин
( средний возраст 52,4+ 2.5 года) и 20 женщин ( средний возраст
58,5 + 1,4 года ). Стенокардия напряжения II ФК ( по классификации Американской ассоциации кардиологов ) имела место у
29 ( 72,5 % ) больных, III ФК – у 11 ( 27,5 % ). Давность появления
приступов стенокардии напряжения колебалась от 10-15 лет.
У 10 ( 25 % ) пациентов в анамнезе был перенесенный ранее
инфаркт миокарда ( ИМ ) давностью от 4-8 лет. Артериальная
гипертония (АГ) 1-2 –й степени ( по классификации ВОЗ 1999
г) была выявлена у 30 ( 75 % ) пациентов.
Согласно критериям исключения из исследования, не допускались наличие у больных тяжелой симптоматической или
злокачественной АГ, осложнений АГ в течении 12 месяцев до
включения в исследование, нестабильной стенокардии, ИМ
с зубцом Q или без него давностью менее 6 мес, сердечной
недостаточностью III –IV ФК по NYHA, брадикардии, бронхиальной астмы и хронических обструктивных заболеваний легких,
тяжелых поражений периферических артерий с синдромом
перемежающейся хромоты, сахарного диабета.
За 7-14 дней до включения в исследование всем больным
отменялась предшествующая гипотензивная терапия, после
чего оценивались исходный уровень АД, соответствие критериям включения в исследование, возможность проведения
монотерапии. В « отмывочный период » допускалось использование короткодействующего нифедипина
В течение 10 недель в качестве антиангинального и гипотензивного средства назначался Небиволол в начальной

дозе 5 мг ( 1 таблетка ) однократно в сутки в утреннее время.
Артериальное давление регистрировалось по методу Короткова
и определялось по средней величине трех последовательных
измерений. При недостаточном гипотензивном эффекте через
4 недели доза небиволола увеличивалась до 10 мг /сут, через
неделю добавлялись 12,5-25 мг гидрохлортиазида. Больным
выполнялась также эхокардиография (ALOKA SS 1400 ) для
расчета параметров внутрисердечной гемодинамики и полостных размеров до лечения и в конце его.
Критериями оценки антиангинального эффекта считали
уменьшение количества приступов стенокардии и потребности
в сублингвальном приеме нитроглицерина: хорошим - на 45
% и более, удовлетворительным - на 20-45 % , неудовлетворительным ниже 20 % по сравнению с исходным и данными.
Эффект гипотензивного действия оценивался как отличный
при снижении ДАД ниже 90 мм. рт. ст. , как хороший - более
чем на 10 %, как частичный – менее чем на 10 %.
Переносимость препарата оценивалась на основании жалоб больных, выявлении побочных эффектов и отклонений в
лабораторных и инструментальных исследованиях.
Статистическая обработка результатов проводилась по
программе Excel.

Результаты и обсуждения
Исследование показало, что через 10 недель небилет уменьшал количество приступов стенокардии и потребность в
нитроглицерине. Среднее количество приступов стенокардии
у больных уменьшилось с 15 + 1,44 до 9,0 + 0,5 в неделю,
потребность в нитроглицерине – с 12,9 + 1,13 до 7,8 + 0,86
таблетки в неделю ( на 35 % ).
У больных получавших монотерапию небивололом , через
6 недель средний уровень АД составил 145,5/85,5 мм рт. ст.,
через 4 недели - 125,5 /75,9 мм рт. ст. ( ср. САД 21, 3 %, ср.
ДАД 22,1 % ), что достоверно ниже результата, полученного
на 4-й недели ( р<0,001 ).
У ¼ ( 27,5 % ) больных через 5 недель монотерапии небивололом в связи с недостаточной выраженностью эффекта
потребовалась комбинированная терапия с гипотиазидом в
дозе 25 мг/сут. Добавление гипотиазида способствовало усилению гипотензивного эффекта, в конце лечения уровень АД
составил 140/85 мм рт.ст. , но был достоверно выше результата,
полученного при монотерапии ( р <0,01 ).
ЧСС на фоне длительного лечения небивололом достоверно снижалась в среднем до 60 в минуту. При повышении
доз препарата усиливалась степень брадикардии, у 5 больных
ЧСС снизилась до 50 в минуту.
Анализ эффективных доз небиволола показал , что у большинства больных ( 70 % ) монотерапия была эффективной,
в 30 % случаев потребовалась комбинированная терапия с
гидрохлортиазидом. При монотерапии наиболее эффективной
была доза препарата 5 мг/сут ( 75 % ), 10 мг – 22 %, в 3 %доза 2,5 мг, при чем доза небиволола 5 мг в виде монотерапии
оказалась эффективной у большинства больных с мягкой АГ
; у пациентов с умеренной АГ требовалась доза препарата 10
мг и добавление гипотиазида.
Полный гипотензивный эффект ( нормализация ДАД
) был достигнут у 35 ( 87,5 % ), частичный эффект ( ДАД
больше 10 % ) – у 5 ( 12,5 % ) больных.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
В
ходе
исследования
у 20
пациентов
с помощью
эхоРисунок 1. Влияние на гипертрофию левого желудочка ( ГЛЖ )
кардиографии ( ALOCA SS 1400 ) изучалось влияние небиволола на
ГЛЖ. Признаки гипертрофии оценивались по толщине МЖП,
массе миокарда и индексу массы миокарда. Толщина МЖП
была увеличена у 25 % больных , масса миокарда превышала
200 г у 8 % пациентов, индекс массы миокарда был увеличен (
превышал 110 г/м2 ) у 18 % больных. Уменьшение ГЛЖ произошло через 10 недель лечения небивололом. Нужно отметить
, что ни в одном случае не наблюдалось снижение фракции
выброса ( ФВ ), через 3 месяца ФВ увеличилась в среднем на
5,3 % ( р< 0,001 ).

Обсуждение
Исследование показало, что небиволол является эффективным антиангинальным и гипотензивным средством, обеспечивающим действие в течение 24 ч при однократном назначении
в сутки. Это важное требование, предъявляемое к идеальному
гипотензивному и антиангинальному препарату. В начальной дозе 5 мг/сут небиволол приводил к нормализации АД у
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большинства больных с мягкой АГ. Об этом свидетельствуют
исследования, посвященные изучению дозозависимости действия препарата, достоверного увеличения гипотензивного
эффекта препарата в дозе 10 мг не наблюдалось. У больных
с умеренной АГ монотерапия не была эффективной, однако
не увеличение дозы, а комбинация с гипотиазидом улучшила
результаты. Таким образом, оптимальной дозой небиволола
для лечения можно считать 5 мг. Небиволол показал хорошую
переносимость и вызвал минимальное число побочных эффектов , являющихся не дозозависимыми [5]. Не выявлено также
и метаболических эффектов небиволола. [6]

Выводы
1. Небиволол является эффективным антиангинальным
и гипотензивным средством. Эффективность препарата при
монотерапии составляет 93 %, при комбинированной практически 100 %.
2. Эффективная доза небиволола 5 мг. При недостаточном
действии целесообразно добавление гипотиазида.
3. Препарат уменьшает гипертрофию левого желудочка, не
приводит к снижению фракции выброса.
4. Переносимость препарата хорошая в дозах 5-10 мг.
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Небилет в лечении артериальной гипертензии
Асетова Г.Л.
Областной кардиологический центр, г. Уральск
Актуальность
Несмотря на значительный прогресс клинической медицины,
сердечно–сосудистые заболевания (ССЗ) по–прежнему доминируют в структуре заболеваемости и смертности в развитых странах [1,2]. Пусковыми звеньями являются сердечно–
сосудистые факторы риска, артериальная гипертония (АГ), а
также сахарный диабет [3]. Многочисленные исследования
доказывают наличие прямой взаимосвязи между уровнем
артериального давления (АД) и риском развития инфаркта
миокарда (ИМ), острого и преходящего нарушения мозгового
кровообращения, хронической сердечной недостаточности
[4,5].
Мета–анализ MacMahon et al., основанный на результатах 9
проспективных исследований, включивших в общей сложности
более 400000 больных, еще раз подтвердил, что вероятность
развития ишемической болезни сердца (ИБС) находится в
прямой линейной зависимости от уровня как систолического
(САД), так и диастолического (ДАД) АД [6,7].
В настоящее время, среди всех исследованных антигипертензивных средств широко и успешно применяются β-блокаторы
[8]. Небиволол является единственным β-блокатором с непосредственным сосудорасширяющим эффектом, который приводит к быстрому снижению периферического сопротивления
за счет стимуляции эндотелиально обусловленного выделения
NO, способного вызывать релаксацию гладкой мускулатуры
сосудов, не оказывая негативного воздействия на сократимость

левого желудочка [9].

Целью
нашей работы являлось изучение гипотензивного эффекта
небиволола (небилет) у больных с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ).

Материалы и методы
В исследование включено 23 пациента, из них 18 (78,3%) женщин и 5 (21,7%) мужчин. Средний возраст 52,8 лет. Средняя
продолжительность заболевания 7,3 лет. Артериальная
гипертония I степени была диагностирована у 14 (60,9%)
пациентов, II степени у 9 (39,1%) пациентов (по классификации ВОЗ, 1999г.) с возможностью монотерапии небивололом
(небилет). Среди всех пациентов, вошедших в исследование,
преобладали люди трудоспособного возраста.
Включение пациентов в исследование осуществлялось при
первом визите на основании следующих признаков: возраст от
30 до 75 лет; АД на момент включения от 140/90 до 180/110 мм
рт. ст.; длительность ЭАГ более 1 года; наличие гипертрофии
левого желудочка по данным ЭхоКГ (индекс массы миокарда
левого желудочка более 100 г/м2 для женщин и более 125 г/
м2 для мужчин).
Исходно (до назначения небилета) проводилось обследование пациентов, которое включало клинический осмотр, реги-
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Таблица 1. Демографические и антропометрические данные
в зависимости от пола пациентов АГ
Мужчины
Женщины
Пол
(n = 5 пациента) (n = 18 пациенток)
Средний возраст, лет
49,9 ± 3,4
53,0 ± 4,1
Средняя продолжитель51,8 ± 3,8
53,8 ± 5,6
ность анамнеза, лет
САД, мм рт. ст.
163,4 ± 4,1
161,7 ± 5,1
ДАД, мм рт. ст.
98,7 ± 3,1
99,1 ± 3,2

страцию ЭКГ с оценкой дисперсии интервала Q—T. Суточное
мониторирование ЭКГ и АД (СМАД). Через 3 месяца терапии
всем пациентам проводилось повторное обследование в
объеме исходного.
Всем пациентам рекомендована немедикаментозная терапия: прекращение курения, снижение избыточной массы тела,
уменьшение употребление поваренной соли, уменьшение
потребление алкоголя, увеличение физической активности.
Небилет назначался в виде монотерапии в течение 3 мес.
Оценивались скорость и уровень снижения АД и ЧСС.

Результаты и обсуждение
При лечении небилетом гипотензивный эффект наблюдался
у всех (100%) пациентов. Через 2 недели от начала исследований 1 (4,3%) пациент был исключен в связи с развитием
брадикардии (ЧСС менее 50 ударов в минуту). При этом у 3
(13,1%) больных с изначально диагностированной артериальной гипертензией легкой степени дозу небилета удалось
снизить до 2,5 мг/сут с хорошим гипотензивным эффектом.
Всем остальным пациентам терапия небилетом проводилась
в дозе 5 мг/сут.
В таблице 1 приведены исходные данные обследованных
пациентов.
Как видно из таблицы по исходным демографическим и
антропометрическим данным подгруппы мужчин и женщин с
АГ не различались между собой.
В таблице 2 приведена динамика артериального давления
на фоне лечения небилетом.
В таблице 2 показано, что к концу исследования САД снизилось статистически достоверно (p<0,01,) по сравнению с
исходным уровнем на 22,4%, ДАД уменьшилось на 13,1%, т. е.
через 3 месяца лечения в среднем по группе были достигнуты
целевые уровни давления (САД — 136,7 ± 4,8, ДАД — 83,1 ±
3,1 мм рт. ст). При этом частота пульса уменьшилась в равной
степени. В ряде исследований показано, что САД является
более значимым прогностическим фактором поражения
органов-мишеней, чем ДАД.
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Таблица 2. Динамика АД после 3 месяцев
лечения больных АГ
Показатели
До лечения После лечения
САД, мм рт. ст. 162,8 ± 5,6 136,7 ± 4,8
ДАД, мм рт. ст. 97,8 ± 3,9
83,1 ± 3,1

Таким образом, терапия небилетом достоверно уменьшила число больных с повышенной суточной вариабельностью
САД и ДАД. Использование небилета привело к уменьшению
степени и скорости подъема АД в утренние часы. При оценке
величины индекса площади АД было выявлено значительное
снижение этого показателя, особенно для САД, что отражает
уменьшение риска поражения органов-мишеней. При контроле
показателей ЭКГ каких-либо нарушений проводимости у обследованных больных не отмечалось. Препарат в терапевтических
дозах не угнетает систолическую функцию.

Выводы
1. Небилет в дозе 2,5 мг/сут является эффективным антигипертензивным препаратом для лечения эссенциальной артериальной гипертензии легкой степени.
2. В дозе 5 мг/сут является эффективным антигипертензивным средством для лечения артериальной гипертензии
I-II степени.
3. Применение небилета приводит к значительному снижению показателя САД, что отражает уменьшение риска поражения органов-мишеней.

Литература
1. Маколкин В.И., Подзолков В.И. Гипертоническая болезнь. // М.;
2000. – С.-96.
2. Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. Артериальная гипертония 2000.
М.; С. 208.
3. Dzau V., Braunwald E. Resolved and unresolved issues in the prevention
and treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement.
Am. Heart J. 1991; 121(4 Pt 1), Р-1244–1263.
4. Stamler J., Neaton J., Wentworth D. Blood pressure (systolic and diastolic)
and risk of fatal coronary heart disease. Hypertension 1993, Р- 2–12.
5. MacMahon S., Peto R., Cutler J., et al. Blood pressure, stroke, and coronary
heart disease. Part 1, Prolonged differences in blood pressure: prospective
observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990,
Р-765–774.
6. Kannel W.B. Fifty years of Framingham Study contributions to understanding
hypertension. J. Hum. Hypertens. 2000, Р -83–90.
7. Kannel W.B. Risk stratification in hypertension: new insights from the
Framingham Study. Am. J. Hypertens. 2000; 13 (1 Pt 2):3S–10S.
8. Sub-Comitato WHO/ISH: Linee-guida 1993 per il trattamento del
hipertensione lieve. Aggiornamento Medico (Luglino) 1993; 211—226.
9. Bowman A.J., Chen C. PI-H. Nitric oxid mediated venodilatator effects of
nebivolol. Br J Clin Pharmacol 1994;38:199—204.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

53

Ступенчатая терапия внебольничной
пневмонии у пожилых больных
Кайрбеков А.К., Калиева М.М., Алмагамбетова Л.А., Кушербаева Е.Ш.,
Нургазиева Г.Е., Боранбаева Г.С.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Пневмония относится к числу наиболее распространенных
инфекционных заболеваний человека. Заболеваемость внебольничной пневмонией у взрослых колеблется от 1-11, 6%
у лиц молодого и среднего возраста, до 25-44% в старших
возрастных группах (старше 65 лет). До эры антибиотиков
диагноз «пневмония» звучал как приговор, а смертность от
пневмококковой пневмонии с бактериемией составляла 83%.
Сегодня это заболевания по-прежнему остается актуальной
проблемой: общая летальность при пневмонии составляет
около 20-30 случаев на 100 тыс. человек в год. По статистике,
пневмонии занимают первое место среди причин летальности
от инфекционных болезней и 6-е место среди всех причин
летальности.
В Казахстане самая высокая смертность от болезней органов дыхания отмечалась в 80-90-е годы, тогда она значительно
превышала среднеевропейский уровень. В 2002 г в Алматы
заболеваемость пневмонией составила 569,5 на 10 0000 населения, в среднем по республике -339,1 на 100 000 населения.
Чаще болеют лица младше 5 и старше 75 лет.
Поскольку внебольничная пневмония - заболевание инфекционное, основным методом ее лечения является антибактериальная терапия. Общепризнанно, что адекватная и своевременно начатая антибактериальная терапия является одним
из рещающих факторов, определяющих прогноз заболевания.
Стартовый выбор антимикробного препарата производится эмперически, так как в половине случаев возбудителя не удается
выявить. Кроме того, задержка назначения своевременной
терапии пневмонии повышает риск развития осложнений и летального исхода, тогда как правильно выбранная эмпирическая
терапия позволяет ускорить выздоровление.(1)
Наиболее частыми возбудителями внебольничной пневмонии являются: пневмококки, гемофильная палочка, микоплазмы, хламидии, легионеллы. Тяжесть течения заболевания при
пневмонии в значительной степени зависит от ее этиологии:
при легком течении преобладают ликоплазмы и хламидии, при
более тяжелом течении болезни, требующем госпитализации,
чаще выявляются стафилококки, а также грамотрицательные
бактерии. Следует помнить, что в последние годы существенно
возросло число лекарственно устоичивых штаммов пневмококков и других возбудителей, что значительно затрудняет выбор
адекватного антибактериального средства для этиотропного
лечения внебольничных пневмоний.(2,3)
В результате, в последние годы при лечении внебольничной пневмонии у госпитализированных больных в качестве
средств начальной терапии рекомендуются не бензилпенициллин и аминопенициллины, а цефалоспорины II поколения
или комбинация амоксициллина с клавулановой кислотой
(амоксиклав). (4,5)
У госпитализированных больных с внебольничной пневмонией, как правило, требуется парентеральное введение
антибиотиков для более быстрого достижения терапевтических
концентраций препарата в тканях легких. Однако парентеральное применение существенно увеличивает стоимость лечения
и нежелательно для больных, учитывая, что продолжительность антибактериальной терапии обычно составляет от 7
до 10 дней. В последние годы вопросам снижения затрат на
лечение уделяется все большее внимание.
Одним из таких подходов является ступенчатая терапия при
которой первоначальное парентеральное введение антибио-

Қарт адамдардағы ауруханадан тыс пневмонияның сатылы
терапиясы
А.К. Кайрбеков, М.М.Калиева, Л.А. Алмагамбетова,
Е.Ш.Кушербаева, Г.Е.Нургазиева, Г.С.Боранбаева
Мақалада қарт адамдарда болатын ауруханадан тыс пневмонияның
қазіргі таңдағы цефалоспориннің II ұрпағының препараты цефуроксим («Мегасеф» Нобел АФФ) препаратына парентеральді жəне
пероральді қабылдаудың сатылы емдеу тəсілдері қарастырылған.
Алдымен антибиотикті парентеральді енгізіп, науқастың
жағдайы тұрақталмағаннан кейін осы препаратты ішке қабылдау
сатылы терапияның тəсілі болып табылады.
Осы тексеруде парентеральді жəне мегасефпен сатылы ем
қабылдап жатқан науқастарда клиникалық тиімділігінің
айтарлықтай айырмашылығы жоқ.
Алынған мəліметтер ауруханадан тыс пневмонияны «мегасеф»
препаратымен сатылы емдеуді жан-жақты ұсынады.
Sequential therapy of community-acquired pneumonia in aging
patients
A.K.Kairbekov, M.M.Kalieva, L.A.Almagambetova, E.Sh.Kusherbaeva,
G.E.Nurgazieva
In the article there was research of sequential therapy of communityacquired pneumonia in aging patients by Megacef (cephalosporin of II
generation) with using of parenteral and per os forms.
This research didn’t show the difference between clinical efficacy from
parenteral and sequential therapy by Megacef.
тика после стабилизации состояния больного заменяется на
прием этого препарата внутрь. При проведении ступенчатой
терапии оптимальным является использование антибиотика,
имеющего две лекарственные формы для парентерального
введения и для приема внутрь.
Среди цефалоспориновых антибиотиков, стабильных к
бета-лактамазам, только цефуроксим («Мегасеф») имеет две
лекарственные формы.
«Мегасеф» (цефуроксим аксетил) относится к цефалоспоринам II поколения, обладает широким спектром антибактериального действия против всех возможных
возбудителей инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) и
обеспечивает максимальные возможности для эмпирической
терапии.

Целью
настоящего исследования было - доказать возможность ступенчатой терапии цефуроксимом («Мегасеф») госпитализированных пожилых больных с внебольничной пневмонией.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе отделения инвалидов
Отечественной войны (ВОВ) ГКБ №1 г.Алматы. В исследование
включались 24 пациента в возрасте от 63 до 75 лет с документированной пневмонией среднетяжелого течения. У всех больных диагноз пневмонии был подтвержден рентгенологически.
Не включались больные, у которых пневмония развилась в
стационаре, а также получавшие в предшествующие 3 суток
антибактериальную терапию, имевшие в анамнезе гиперчувствительность к бета-лактамным антибиотикам или тяжелую
сопутствующую патологию, которая могла бы затруднить
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Таблица 1. Результаты применения цефуроксима (Мегасеф
в/в) и ступенчатой терапии цефуроксимом (Мегасеф в/в и
per os) у больных с внебольничной пневмонией
Показатель
Мегасеф в/в Мегасеф в/в и per os
выздоровление
9
11
отсутствие эффекта
3
1
рецидивы
0
0
положительный
9/12 (75%)
11/12 (91,7%)
клинический эффект

оценку эффективности лечения.
После проведение первичного обследования сформированы 2 группы. Первая группа – 12 больных получали парентерально (в/в) Мегасеф в дозе 750 мг каждые 8 часов в течение
всего курса лечения (7-11 дней). Больные второй группы – 12
пациентов получали ступенчатую терапию в течение 7-11 дней:
Мегасеф (цефуроксим) парентерально (в/в) в дозе 750 мг в
течение 2-3 дней с последующим переходом на пероральный
прием Мегасефа (цефуроксим аксетил) в дозе 500 мг каждые
12 часов в течение 4-8 дней. Перевод больного с парентеральной терапии на пероральную осуществляли на 2-3 день
лечения при наличии положительной клинической динамики
и следующих критериев:
•
уменьшение лихорадки (максимальная дневная температура не выше 37,5 С); отсутствие интоксикации
•
отсутствие выраженной дыхательной недостаточности
(частота дыхания не более 20 в минуту)
•
стабильная гемодинамика.
Оценку клинического состояния пациентов оценивали до
начала лечения и через 1-3 дня после окончания лечения.
С целью регистрации рецидивов инфекции наблюдение за
больными осуществляли в течения 3 недель после окончания
антибактериальной терапии. Оценку клинической эффективности антибактериальной терапии проводили после окончания
лечения с использованием следующих критериев: выздоровление, отсутствие эффекта, рецидив.
С целью изучения безопасности исследуемых препаратов
до лечения и после окончания у больных проводили общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и
формула) и биохимический анализ крови (креатинин, глюкоза,
билирубин, щелочная фосфатаза, АСТ, АЛТ).
Статистическая обработка материала проведена с использованием методов вариационной статистики, определением
критериев Стьюдента.
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часов, у 4 больных спустя 72 часа от начала лечения. Исчезли
кашель, мокрота через 7 суток у 9 больных в первой группе, у
10 больных во второй группе, у остальных - к концу курсового
лечения. Помимо этого наблюдались позитивные сдвиги при
аускультации больных, а именно, исчезновение укорочения
легочного звука и хрипов в течения 7-9 дней у 21 (98,1%) пациента первой, а также второй группы.
Результаты клинической эффективности лечения двух групп
больных представлены в табл.1.
В первой группе клиническая эффективность оказалась
несколько ниже (75%) по сравнению со второй группой (91,7%),
однако, различия между группами не достоверны.
В настоящем исследовании выраженность клинического
эффекта не различалась у больных, получавших Мегасеф
парентерально и ступенчатую терапию Мегасефом: средняя
продолжительность терапии в обеих группах составила 8,5 дня,
сроки нормализации температуры– 3,8-2,7 дней, выздоровление достигнуто у 75% и 91,7% больных соответственно.
Возможность эффективной ступенчатой терапии внебольничной пневмонии Мегасефом показана и в других исследованиях как у взрослых (6), так и у детей (7), при этом
выраженность клинического эффекта в этих исследованиях
(79 и 97%) и оказалась близким к значениям, полученным в
нашей работе.
Та к и м о б р азо м , п р и м е н е н и е п а р е н те р а л ь н о и
парентерально-перорально цефалоспорина II поколения
Мегасеф убедительно показывает возможность проведения
ступенчатой терапии цефуроксимом (Мегасеф) у пожилых
больных госпитализированных с внебольничной пневмонией.
Полученные результаты доказывают, что препарат «Мегасеф»
(цефуроксим) является оптимальным антибиотиком для терапии внебольничной пневмонии среднетяжелого течения у
госпитализированных пожилых больных. Побочного действия
Мегасефа в процессе лечения нами не выявлено как при парентеральном введении и при ступенчатой терапии.
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Приоритеты в терапии изолированной систолической
артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста
Жданов В.В.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
Кардиоваскулярная патология является ведущей причиной
заболеваемости и смертности во всем мире. Недостаточный
контроль артериального давления является причиной 29%
смертельных случаев ежегодно и обуславливает развитие до
62% цереброваскулярных заболеваний и 49% ишемической
болезни сердца (ИБС). Артериальная гипертония (АГ) является
важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ), а должный контроль АГ способен снизить риски инсульта
головного мозга на 35–40% и ИБС — на 20–25% [1]. В особенности это касается лиц пожилого возраста, часто имеющих сопутствующие заболевания, многочисленные поражения органовмишеней и подверженных разнообразным факторам риска.
В последние годы во всех экономически развитых странах численность пожилых людей растет значительно быстрее общей
численности населения. Поэтому гериатрические аспекты АГ
интенсивно изучаются, и многие прежние представления о подходах к терапии АГ у пожилых больных пересматриваются [2].
В структуре АГ у пожилых пациентов важное место занимает изолированная систолическая артериальная гипертензия (ИСАГ),
а именно у больных с систолическим АД, равным или превышающим 140 мм рт.ст., и диастолическим — меньше 90 мм рт.ст.
Распространенность ИСАГ у лиц пожилого возраста - 15—20%,
причем ее частота растет с возрастом, чаще регистрируется у
женщин, пациентов с избыточным весом и больных сахарным
диабетом. Ранее лица пожилого возраста с ДАД < 90 мм рт.ст. не
рассматривались как пациенты с неблагоприятным прогнозом и
во многих случаях не получали лечения. Однако было показано,
что повышение САД с возрастом, как правило, сопровождается
понижением ДАД, что связано с уменьшением эластичности
крупных артерий и снижением реактивности сосудистой стенки
в ответ на выброс крови из сердца. У таких пациентов частота
сердечно-сосудистых осложнений значительно возрастает, что
убедительно было показано в ряде исследований (фрамингемском, копенгагенском, MRFIT), в исследовании Гонолулу, продолжавшемся в течение 20 лет, было обнаружено, что частота
возникновения инсульта выше у пациентов с САД >160 и ДАД
<90 мм рт.ст., чем у пациентов с САД >160 и ДАД >90 мм рт.ст
[3,4]. Кроме того, установлено, что пульсовое АД является независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности в
популяции женщин 40—69 лет с АГ и мужчин с АГ или без нее.
Лечение ИСАГ в пожилом возрасте основано на проведении
комплексной терапии с использованием немедикаментозных и
медикаментозных методов с целью предупреждения развития
тяжелых сердечно-сосудистых осложнений и достигается снижениме САД до цифр < 140 мм рт.ст. Немедикаментозное лечение заключается в ограничении потребления соли, отказе от
курения, гипохолестеринемической диете и дозированном увеличении физической нагрузки, способствующей снижению веса.
Современные представления о фармакотерапии ИСАГ базируются на результатах ряда крупных исследований, прежде всего исследований STOP-Hypertension, SHEP, Syst-Eur,
Syst-China и др [5]. Предпочтение отдается диуретическим
препаратам, которые при ИСАГ являются препаратами первой
линии. В случаях, когда лечение мочегонными невозможно,
рекомендуется использовать антагонисты кальция дигидропиридинового ряда (чаще при наличии ИБС и нарушениях
сердечного ритма). Бета-адреноблокаторы в качестве препаратов первой линии при лечении ИСАГ у пожилых больных
в настоящее время не рекомендуются, их обычно назначают
пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, но не в виде
монотерапии. В качестве препаратов второй линии могут
применяться ингибиторы АПФ, эффективность которых в отношении снижения САД у пожилых больных была показана

Кəрі жастағы адамдарда бөлшектенген систолиялық
артериалды қысымды емдеудегі тəртібі.
Жданов В.В.
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық
университеті.
БСАҚ бар 40 науқаста Индапамидөратиофарм дəрісімен емдеудің
нəтижелілігі жəне қаупсіздігі анықталған. 83 % науқаста
тұрақты гипотензивті əсер анықталған, орташа метаболитті
əсер жəне жақсы кабылдануы бар.
Priorities in the therapy of isolated systolic arterial hypertension of
aged patients
V.V. Zhdanov.
Kazakh National medical University in the name of S.D. Asfendiyarov
The estimation of efficiency and safety of Indapamid-ratiopharm 1,5 mg
of prolonged effect use for 40 patients with ISAH was conducted. The
stable hypotensive effect of 83% has been received and neutral metabolic
effect and good tolerance has been proved.
в некоторых исследованиях (CARE). Они могут быть добавлены к терапии диуретиками или антагонистами кальция.
Терапию ИСАГ сегодня рекомендуется начинать с низких
доз тиазидных и тиазидоподобных диуретиков (гидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид в обычной и ретардной
формах). В последних международных рекомендациях содержится целый ряд требований, которым должен отвечать
применяемый гипотензивный препарат. К ним относятся:
эффективность, возможность назначения минимальной
дозы и, для улучшения приверженности больного к лечению, однократный прием в сутки. Далеко не все тиазидные
диуретики отвечают этим требованиям, причем необходимо
помнить о побочных эффектах, возникающих при длительном их применении (гипокалиемия, гиперурикемия, ортостатическая гипотония, нарушения липидного обмена и др.).
В связи в этим большой интерес врачи проявляют к ретардной форме индапамида — тиазидоподобному диуретику с
замедленным высвобождением, назначаемому в суточной
дозе 1,5 мг (Индапамид-ратиофарм 1,5 мг пролонгированного
действия). Он обеспечивает некоторое увеличение диуреза,
устраняя избыточное содержание натрия в сосудистой стенке,
с другой — вызывает первичный вазодилатирующий эффект,
обусловленный регуляцией входа кальция в гладкомышечные
клетки и влиянием на синтез простагландинов. По своему антигипертензивному эффекту он не уступает эналаприлу в дозе 20
мг и амлодипину в дозе 5 мг. Антигипертензивная активность
индапамида 1,5 мг с замедленным высвобождением длится на
протяжении 24 часов, а чувствительность к препарату сохраняется в течение длительного срока (более 1 года), в то время как
через год после начала лечения хлорталидоном АД контролируется только у 30% пациентов [6,7]. Высокая биодоступность
препарата позволяет назначать минимальную дозу индапамида, что приводит к уменьшению побочных эффектов, а благодаря постепенному высвобождению поддерживается постоянная
концентрация активного вещества в крови в течение суток, что
обеспечивает контроль АД без резких колебаний, то есть стабильный гипотензивный эффект после однократного приема.
Лечение этим препаратом по сравнению с другими тиазидными
диуретиками и индапамидом 2,5 мг с немедленным высвобождением существенно (на 50%) снижает частоту возникновения
гипокалиемии. По данным многих авторов, только у 1% больных, принимающих индапамид 1,5 мг, развивается гипокалиемия, а среднее снижение уровня калия составляет всего 0,3
ммоль/л. Индапамид ретард показал лучшую безопасность
при сравнении с гидрохлортиазидом и короткодействующим
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индапамидом, в частности, нейтральный метаболический
эффект и низкий уровень калийуреза. Нефропротективная
эффективность препарата была также показана при наличии
микроальбуминурии и сахарном диабете, а кардиопротективная — по уменьшению степени гипертрофии левого желудочка.
В исследовании LIVE показано, что при лечении этим препаратом возникает обратное развитие гипертрофии левого
желудочка. На 411 пациентах терапевтическая эффективность
индапамида ретард в стандартной дозировке сравнивалась
с эналаприлом 20 мг/сутки у пациентов с эссенциальной гипертензией и ГЛЖ.. При наблюдении в течение одного года в
группе ретардного индапамида было отмечено достоверное
уменьшение индекса массы миокарда левого желудочка по
данным эхокардиографии при том, что снижение АД произошло
в одинаковой степени [8]. В исследовании NESTOR [9] на 570
пациентах с артериальной гипертензией индапамид ретард 1,5
мг в одинаковой степени с эналаприлом 20 мг у больных с АГ,
сахарным диабетом 2 типа и микроальбуминурией уменьшал
уровень АД и альбуминурии (35% и 39% соответственно).

Целью нашего исследования
была оценк а эффективности и безопасности применения у пожилых пациентов с ИСАГ Индапамидар ат и о ф а р м 1 , 5 м г п р ол о н г и р о ва н н о го д е й с т в и я .
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лечение ИСАГ у пожилых пациентов с необходимостью использования в качестве препаратов первой линии тиазидоподобных
диуретиков, в частности индапамида 1,5 мг пролонгированного
действия, что позволяет избежать или отдалить сердечнососудистые катастрофы.

Вывод
Современный низкодозовый гипотензивный препарат
Индапамид-ратиофарм 1,5 мг пролонгированного действия
обладает высокой эффективностью, благоприятным профилем
безопасности, хорошей переносимостью у пожилых больных с
ИСАГ, обладает кардио- и нефропротективными свойствами.
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Роль гепатопротекторов в практике терапевта
поликлинической службы
Колесниченко О.В
ГККП « Поликлиника №3» г. Костанай
Согласно данным ВОЗ за последние 20 лет во всем мире наметилась отчетливая тенденция к росту числа заболеваний
печени, обусловливающих высокую смертность населения.
Сегодня в мире количество больных с различной гепатобилиарной патологией превышает 2 млрд. человек. Резкому
увеличению числа больных с хроническими заболеваниями
печени способствовали увеличение уровня заболеваемости
вирусными и токсическими гепатитами, а также существенный
рост числа больных с ожирением и сахарным диабетом.

Введение
Сегодня в программе комплексного лечения патологии печени
различают два основных направления: этиотропную и патогенетическую терапию.

Этиотропная терапия, как правило, применяется при вирусных гепатитах с парентеральным механизмом заражения
и направлена на подавление репликации возбудителя заболевания и его элиминацию.
Основу же патогенетической терапии составляют препараты, влияющие на структуру и функцию гепатоцитов. Эти
средства патогенетической терапии принято обозначать термином «гепатопротекторы». Гепатопротекторы повышающие
устойчивость гепатоцитов к патологическим воздействиям;
усиливают их обезвреживающую функцию и способствуют
восстановлению нарушенных функций печеночных клеток.
Действие гепатопротекторов направлено на восстановление гомеостаза в печени, повышение ее устойчивости к
действию патогенных факторов, нормализацию функцио-
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нальной активности и стимуляцию в печени процессов регенерации. Показаниями к применению гепатопротекторов
являются алкогольные и неалкогольные стеатогепатиты,
лекарственные, токсические, холестатические и вирусные
поражения печени (в дополнение к этиотропной терапии).
Основные требования к идеальному гепатопротектору были
сформулированы R. Preisig еще в 1970 г.:
– достаточно полная абсорбция;
– наличие эффекта «первого прохождения» через
печень;
– выраженная способность связывать или предотвращать
образование высокоактивных повреждающих соединений;
– возможность уменьшать чрезмерно выраженное
воспаление;
– подавление фиброгенеза;
– стимуляция регенерации печени;
– естественный метаболизм при патологии печени;
– экстенсивная энтерогепатическая циркуляция;
– отсутствие токсичности.
В терапии заболеваний печени из препаратов разных групп
наибольшее значение имеет урсодезоксихолевая кислота
(УДХК) – гидрофильная нетоксичная третичная желчная кислота, образующаяся под действием бактериальных ферментов
из 7-кето-литохолевой кислоты, которая поступает в печень
из тонкой кишки. На фоне приема препарата уменьшается
энтерогепатическая циркуляция гидрофобных желчных кислот, предупреждается их токсический эффект на мембраны
гепатоцитов и эпителий желчных протоков. УДХК обладает
антиоксидантным действием, снижает холестаз. Научно доказано, что УДХК оказывает гепатопротекторный, антихолестатический, иммуномодулирующий, гипохолестеринемический,
литолитический и антиапоптический эффект. Применяют
препарат при острых и хронических гепатитах различной этиологии, включая вирусные и аутоиммунные. УДХК оказывает
терапевтический эффект при неалкогольном стеатогепатите,
первичном билиарном циррозе, гепатопатии беременных.
Назначение УДХК считается оправданным при заболеваниях печени, сопровождающихся или вызванных холестазом.
УДХК представляется наиболее эффективным средством,
применяемым для патогенетического лечения первичного
билиарного цирроза (ПБЦ) и первичного склерозирующего
холангита. Влияние УДХК на течение ПБЦ оценено в ряде развернутых рандомизированных исследований, в большинстве
из которых доза препарата составляла 13-15 мг на 1 кг массы
тела в сутки. Результаты почти всех исследований, а также их
суммирование выявили повышение продолжительности жизни
больных без выполнения трансплантации печени. Терапия
УДХК снижает частоту развития варикозно-расширенных вен
пищевода с 58 до 16%. Наряду с влиянием на выживаемость
важный эффект УДХК представлен повышением качества
жизни больных, связанным в первую очередь с уменьшением
зуда. УДХК – безопасный препарат, практически не имеющий
побочных эффектов. Возможно некоторое послабление стула.
Курс лечения должен быть длительным – не менее 1 года, по
данным ряда авторов – пожизненным.
По данным ряда авторов (А.Р. Рейзис и др.), добавление
УДХК к α-интерферону при хроническом гепатите С не только
обусловливает более быструю нормализацию биохимических
показателей, но и потенцирует противовирусный эффект (41,5%
в группе больных, получавших интерферонотерапию + УДХК,
по сравнению с 27,7% в группе монотерапии α-интерфероном),
сопряженный со снижением частоты возникновения рецидивов
(10 против 26,6%). Патогенетическая терапия УДХК рекомендуется больным вирусными гепатитами при наличии отягощающих факторов, таких как подростковый возраст, нарко- и
токсикомании, алкогольно-вирусные поражения печени, беременность, онкогематологические заболевания, гемофилия.

Цель
1. Оценить степень влияния препарата «Урсосан» чешской
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фирмы «PRO.MED.CS Praha a.s.») на клинико-функциональные
и биохимические показатели при различных заболеваниях
печени, доказать эффективность лечения различной гепатопатологии с применением « Урсосана».
2. Подтвердить соответствие препарата Урсосана мировым
требованиям к гепатопротекторам.

Материалы и методы
В комплексное исследование были включены 49 больных в
возрасте от 35 до 63 лет. Из них женщин 23, мужчин 26. Все
находились под наблюдением в ГККП «Поликлиника № 3» г.
Костанай.
По диагнозам распределение такое: ЖКБ – 18 больных:
12 женщин, 6 мужчин. Жировой гепатоз и сахарный диабет
12 больных: 8 мужчин и 4 женщины. С алкогольной болезнью
печени -9 больных: 2 женщин и 7 мужчин. С гепатитами различной этиологии- 10 больных: 3 женщин и 7 мужчин.
Диагноз всем больным выставлялся на основании жалоб,
клинических проявлений, биохимических методов обследования: общий билирубин с фракциями, АЛТ, АСТ, общий белок,
мочевина, креатинин, глюкоза в крови, холестерин и УЗИ
диагностики.

Основные цели лечения
Устранение последствий хронического холестаза, подавление
патологического процесса снижения литогенности желчи при
различных гепатопатологиях.
Продолжительность лечения составила от 3-х до 6-ти месяцев. В программу лечения, помимо стандартной терапии,
была назначена терапия УДХК (Урсосан) в дозе от 10-15 мг/
кг в сутки.
У большей половины пациентов с явлением внутрипеченочного холестаза на ранних стадиях заболевания при относительно удовлетворительном состоянии появлялись жалобы
на слабость, вялость, ухудшение аппетита, тошноту, отрыжку,
что характерно для заболеваний печени и ЖКТ. Умеренная
желтуха слизистых оболочек и кожных покровов отмечались
на фоне тяжелого холестаза у пациентов с явлениями жирового гепатоза и сахарного диабета. Кроме желтухи на коже
определялись следы от расчесов.
По истечении 3-х месяцев лечения был проведен контроль
состояния больных и биохимический контроль. Так как, при
пероральном приеме Урсосана в общем пуле желчных кислот
доля УДХК увеличивается до 60%, это приводит к уменьшению
всасывания токсичных желчных кислот и поступлению их в печень. Вследствие этого достоверное улучшение самочувствия
было у 47 больных – 95,9% (уменьшен зуд кожи, уменьшение
астенизация, горечи во рту, боли в правом подреберье).
В результате систематического приема Урсосана улучшились показатели печеночных проб (билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ).
По истечении 6 месяцев данные показатели сохранились в
пределах нормы. У 2-х больных выявлена резистентность к
терапии, им была увеличена доза Урсосана до 20 мг/кг в сутки. В связи с послаблением стула было решено на некоторое
время приостановить лечение Урсосаном.

Результаты
После проведенного курса лечения достоверно улучшились
биохимические показатели – 47 больных (95,9%). УЗИ картина
улучшилась у 39 пациентов- 79,5%. Улучшение общего самочувствия, исчезновение дискомфорта, болей в правом подреберье, горечи во рту – 49 больных- 100%. Экологический эффект
снижения уровня заболеваемости в сравнении с предыдущим
наблюдением (без включения в программу лечения Урсосана)
на 38%.

Выводы
1.

На основании проведенных наблюдений можно заключить, что сроки лечения и клиническая эффектив-
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2.
3.
4.
5.

ность урсотерапии при патологии билиарного тракта
зависит от вида патологии и длительности лечения.
Включение в комплекс лечения Урсосана и лечение
им на протяжении 3-6 мес., способствует ликвидации
осадка в желчном пузыре, оказывает положительную
динамику на размеры и структуру печени, подтверждаемую результатами УЗИ.
Урсосан улучшает клинический симптомокомплекс
(тошнота, зуд, желтуха, общее самочувствие) биохимический симптомокомплекс (цитолиз, холестаз).
Улучшается качество жизни больных.
На фоне лечения Урсосаном клинический эффект
более 90% наблюдается уже в первые две недели
лечения больных с внутрипеченочным холестазом.
Урсосан полностью соответствует всем мировым требованиям к гепатопротектору.

Все эти наблюдения подтверждают информацию о необходимости использования Урсосана при болезни печени и
желчевыводящих путей.
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Опыт применения препарата Лосепразол при лечении
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Аккасова Г.Т., Болсынбекова Э.Т., Садуакасова Ф.Д.
ГП № 20, г. Алматы
Профилактика и лечение болезней в современном обществе
представляет собой комплекс социально-экономических и
медицинских мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья людей путем повышения компенсаторноадаптационных способностей организма, устранения
причин и условий, вызывающих возникновение рецидива
заболевания.
Интерес к проблеме язвенной болезни желудка и 12перстной кишки обусловлен не только широким распространением данной патологии органов пищеварения (7-10%
взрослого населения), но и отсутствием достаточно надежных
методов лечения, сводящих к минимуму возможность рецидива
заболевания.
В настоящее время существует классификация язвенной
болезни, по этиологии- ассоциированная или неассоциированная с Неliсоbасtег руlоri, по локализации- язвы желудка,
язвы двенадцатиперстной кишки, сочетанные язвы желудка
и ДПК.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки - сложный
патологический процесс, в основе которого лежит воспалительная реакция организма с формированием локального повреждения слизистой верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, как ответа на нарушение эндогенного баланса местных
“защитных” и “агрессивных” факторов. Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание.
Эпидемиологические исследования показывают, что язвенная болезнь занимает одно из ведущих мест среди болезней
органов пищеварения и является одной из распространенных форм гастроэнтерологической патологии во врачебной
практике.

Этиология и патогенез язвенной болезни
Успех в решении вопросов лечения и профилактики язвенной
болезни определяется степенью разработки вопросов этиологии
и патогенеза болезни. С помощью клинико-физиологических,
биохимических, эндоскопических, морфологических и микробиологических исследований подтверждается этиопатогенетическая и клиническая неоднородность различных форм
язв желудка и 12-перстной кишки, объединенных единым
морфологическим субстратом - язвой, имеющих своеобразие
клинических вариантов болезни, что требует специфического
подхода к лечению и профилактике.
УЗИ, являясь малоинвазивным способом диагностики,
может оказать существенную помощь больным. В клинической
практике 3D – гидрография желудка позволила например, диа-

гностировать малигнизированную язву на большой кривизне
желудка и доказать вовлечение региональных лимфо-узлов.
Суммируя значимость агрессивных факторов язвообразования, в настоящее время центральной задачей в лечении
обострении язвенной болезни является подавление факторов
агрессии, которые достаточно успешно решаются лекарственными препаратами (Н2-блокаторы рецепторов гистамина, ингибиторы протонной помпы Н+К+-АТФазы, невсасывающиеся
антацидные средства, холинолитики).
Следует отметить, что крупнейшим вкладом в проблему язвенной болезни явилось открытие Неliсоbасtег руlоri.,
имеющего большое значение в патогенезе язвенной болезни
усиливая патогенетический эффект кислотно-пептического
фактора и других факторов “агрессии”.

Клиническая неоднородность язвенной болезни
Основные клинические признаки язвенной болезни боль,
изжога, отрыжка, тошнота, рвота, встречаются и атипичные
проявления язвенной болезни, например, безболевое течение
болезни, преобладание в клинической картине диспепсических
жалоб, кишечных нарушений (чаще запоров), снижение массы
тела, астеноневротический синдром и др.
За последние десятилетия возникла медицинская проблема, связанная со значительным увеличением доли пожилых
людей в общей структуре населения. Болезни органов пищеварения и в том числе язвенная болезнь, у людей старшего
и пожилого возраста приобретают весьма сложный характер.
Заболевание протекает атипично, высока степень риска осложнений болезни, значительно влияние на течение заболевания
экзогенных и эндогенных факторов, усугубляющее действие
которых особенно сказывается на фоне прогрессирования
соматических заболеваний и возраста, давно известна роль
сосудистого фактора в ульцерогенезе.

Принципы лечения язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки
Успех лечения язвенной болезни определяется прежде всего
обязательным выполнением пациентом общих рекомендаций, к которым относятся следующие: исключение приема
ульцерогенных препаратов, предупреждение или устранение
стрессовых обстоятельств, прекращение курения и злоупотребление алкоголем.
Целью противоязвенного лечения является восстановление
слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки (рубцевание
язвы) и сохранение длительного безрецидивного течения

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
болезни.
В настоящее время стандартным считается тройная схема
лечения язвенной болезни .В схему входит препарат,снижающий
секрецию,и два противомикробных препарата.

Методика лечения
Лечение проводилось на фоне частого дробного рационального
питания. Группа наблюдения 18 человек в возрасте от 20до
53 лет ,из них 11 мужчин и 7 женщин. Все больные получали
в течение первой недели препарат Лосепразол по 40 мг Х 2
раза в день с последующим переходом на одноразовый прием
- на ночь,в течении 7 дней метронидазол по 500 мг два раза и
кларитромицин-250мг два раза в сутки. Лечение продолжалось
до контрольной гастродуоденоскопии на 21 день.Больные
,кроме вышеуказанной терапии ,получали витамины группы
В, алмагель, отвар трав: зверобоя, мяты и ромашки.

Выводы
После проведенного комплексного лечения: Лосепразол в сочетании с кларитромицином и метронидазолом, полученные нами
данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности
препарата Лосепразол при лечении язвенной болезни желудка
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и 12-перстной кишки. Данная терапия привела к рубцеванию
язв в контрольные сроки практически у всех пациентов, что
подтверждают результаты проводимой гастродуоденоскопического исследования желудка и 12-перстной кишки (до лечения
и после). Анализ клинических проявлений показал, что желудочная диспепсия, отрыжка, горечь во рту практически исчезли
или значительно уменьшились у всех наблюдаемых больных,
изредка возникала изжога, чаще при нарушении режима питания. Препарат Лосепразол хорошо переносился больными,
побочных эффектов не отмечалось. Таким образом, высокая
эффективность и хорошая переносимость Лосепразола при
лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки позволяет рекомендовать его для широкого применения при
заболеваниях ЖКТ.
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Поражение печени, ассоциированное с НПВП
Низовцева О.А.
ГУ НЦ Биомедицинских технологий РАМН, Москва
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
– большая группа лекарственных средств, нашедших свое
широкое применение в различных областях медицины благодаря уникальному сочетанию противовоспалительного, жаропонижающего и анальгетического действия. По данным ВОЗ,
около 20 % населения земного шара регулярно принимают
НПВП [1, 2]. Во всем мире НПВП применяются очень широко:
для лечения ревматических и дегенеративных заболеваний
опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии
воспалительного генеза, для купирования болевого синдрома, в т. ч. в онкологии и в послеоперационном периоде у
хирургических больных, лихорадки различной этиологии, при
альгодисменорее и др.
Побочные эффекты НПВП, в том числе серьёзные, довольно часто отмечаются вследствие широкого, а нередко и
бесконтрольного их применения при различных патологических
состояниях. В структуре нежелательных реакций НПВП первое
место занимает НПВП-индуцированная гастропатия. Важное
значение с точки зрения склонности НПВП вызывать поражение желудочно-кишечного тракта имеет их селективность
в отношении изоформ ЦОГ. Относительный риск тяжёлых
желудочно-кишечных осложнений существенно выше на фоне
приёма тех препаратов (индометацин, пироксикам), которые
обладают низкой селективностью в отношении ЦОГ-2. При
использовании селективного ингибитора ЦОГ нимесулида
показатель риска гастротоксического действия составляет
8,2 %, для неселективных ингибиторов ЦОГ: пироксикама колеблется от 6,4 до 19,1 %, диклофенака – от 7,9 до 23,4 % [3].
Лекарственное поражение печени (ЛПП) является редким
осложнением терапии НПВП. О ЛПП известно более 60
лет, они составляют около 10 % от всех побочных реакций
макроорганизма, связанных с применением лекарственных
препаратов. ЛПП в США являются причиной 2,5–3 % всех
случаев остро развившейся желтухи, в Европе этот показатель
несколько выше и составляет 3–4 % [4]. Острые ЛПП способны
вызывать примерно 1000 препаратов, более 200 из которых
потенциально гепатотоксичны [5]. Хронические ЛПП развиваются значительно реже. В целом, лекарства обусловливают
до 40 % всех случаев гепатита и до 25 % – фульминантной
печёночной недостаточности [6, 7]. В отличие от лёгких и почек,
одинаково страдающих от токсического действия препаратов,

вводимых внутривенно и перорально, ЛПП чаще возникают
при энтеральном применении, что связано с особенностями
кровоснабжения печени и метаболизма в ней лекарственных
веществ [8, 9].
Печень играет центральную роль в метаболизме многих
лекарственных средств, являясь основным участником биотрансформации ксенобиотиков. ЛПП могут имитировать
почти любые проявления острой или хронической болезни
этого органа [10]. Клинические проявления гепатотоксичности
включают признаки поражения желудочно-кишечного тракта,
сопровождающиеся тошнотой, рвотой, болью в животе, холестатической желтухой, зудом, острым воспалением, циррозом
с печёночной недостаточностью, энцефалопатией и отёком
мозга. Морфологические изменения варьируют от гепатита,
холестаза, жировой дистрофии печени, гранулематозного гепатита, перипортального воспаления до фиброза с участками
цирроза, повреждений сосудов и опухолей. Наиболее часто
повреждения печени вызывают анаболические средства,
пероральные контрацептивы, противотуберкулезные, противогрибковые препараты и антибиотики [10, 11].
Функциональное состояние печени при ЛПП меняется неспецифично и сопровождается развитием таких состояний,
как холестаз, цитолиз и воспаление. В патогенезе гепатотоксического действия лекарственных средств выделяют:
снижение специфической функции гепатоцитов; нарушение
микрогемодинамики; нарушение секреции желчи; развитие
новообразований. В настоящее время нет специфических
клинико-лабораторных и морфологических критериев обусловленности поражения печени используемыми лекарственными
средствами. В большинстве случаев можно подозревать данную связь, поэтому целесообразно говорить о возможном гепатотоксическом эффекте применяемых лекарственных средств.
Необходимо учитывать, что поражение может быть усугублено
состоянием индивидуальной реактивности больного, гипоксией,
хроническими инфекциями и, что особенно важно, взаимодействием факторов окружающей среды и наследственности [11].
Лекарственное поражение печени, в том числе и НПВП, является одной из серьёзных проблем современной гепатологии.
Несмотря на то, что гепатотоксические реакции в структуре побочных эффектов НПВП занимают малую долю, широчайшая
их распространённость на фармацевтическом рынке и обычная
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высокая длительность их приёма обусловливает значительное
количество случаев НПВП-гепатопатии. Гепатотоксичность
НПВП сегодня служит предметом пристального изучения уже
на уровне национальных департаментов здравоохранения [12,
13]. Практически любой препарат из рассматриваемой группы
может явиться причиной поражения печени. Несмотря на то,
что относительный риск клинически значимого повреждения
печени вследствие применения НПВП относительно невысок
(8–27 случаев на 100 тыс пациентов в год), последствия возникшего НПВП-индуцированного повреждения печени зачастую
становятся самыми серьёзными: фульминантная печёночная
недостаточность и гепаторенальный синдром [14].
В патогенезе НПВП-ассоциированного поражения печени обсуждается роль блокады ферментных систем цикла
Кребса и разобщения окислительного фосфорилирования
(по типу синдрома Рейе) в митохондриях гепатоцитов, блокады фосфодиэстеразы IV, нарушения экскреции желчи
вследствие образования объёмных комплексов метаболитов НПВП с желчными кислотами, энтеропечёночной рециркуляции НПВП, а также иммунологических нарушений.
Однако НПВП не попадают в гепатоцит в концентрации
достаточной для реализации этих механизмов, и все случаи развития гепатотоксичности связаны с метаболической
или иммунологической идиосинкразией, развитие которой
нельзя прогнозировать и воспроизвести в эксперименте.
Факторы риска изучены недостаточно в связи с редкостью
патологии. К ним можно отнести: женский пол пациента, возраст старше 65 лет, наличие хронического аутоиммунного
заболевания, наличие хронического диффузного заболевания
печени, снижение функции почек, гипоальбуминемию, терапию
высокими дозами НПВП, наличие хронического заболевания,
требующего приёма НПВП, полипрагмазию [15, 16]. Наиболее
часто при НПВП-ассоциированном поражении печени отмечается бессимптомное повышение уровней АлАТ и АсАТ у l–5 %
больных, регулярно принимающих НПВП (обычно в 2–5 раз от
нормы, редко – более чем в 50 раз). Клинически выраженные
гепатотоксические реакции (острый лекарственный гепатит)
наблюдаются редко – с частотой около 1 случая на 10 тыс пациентов, регулярно принимающих НПВП. Эти данные получены
на основании информации пяти популяционных исследований,
охвативших более 1 млн больных [17]. В более редких случаях
поражение печени может сопровождаться холестатической
желтухой или фульминантной печёночной недостаточностью
с вероятным летальным исходом.
Изучение проблемы гепатотоксичности НПВП началось с
аспирина. К началу 80-х гг. было опубликовано около 50 работ,
описывающих поражение печени более чем у 300 больных,
лечившихся ацетилсалициловой кислотой [18]. Почти в 3 %
случаев оно было тяжёлым, у двух пациентов имел место
летальный исход. С приёмом аспирина также связывают так
называемый синдром Рея, при котором сочетаются острое
поражение печени (жировая дегенерация, некроз, портальное и перипортальное воспаление), гипогликемия, ацидоз,
выраженная энцефалопатия у детей и подростков. В связи с
этим с 1980 г. были сделаны предостережения по применению
аспирина у детей, справедливые и сегодня.
На предмет гепатотоксичности также изучались результаты
рандомизированных исследований применения различных
НПВП (диклофенак, напроксен, ибупрофен, целекоксиб, рофекоксиб, вальдекоксиб, мелоксикам) у взрослых пациентов,
страдающих остеоартритом или ревматоидным артритом.
Всего в исследование были включены 67 статей из баз данных и 65 исследований из архивов FDA. Авторы мета-анализа
анализировали частоту повышения уровня аминотрансфераз
(более чем в 3 раза от нормы), случаев серьёзной патологии
печени, а также случаев отказа от препарата, госпитализации
или смерти, связанных с патологией печени на фоне лечения
НПВП. Оказалось, что использование диклофенака и рофекоксиба достоверно ассоциировано с более высоким риском
повышения уровня аминотрансфераз по сравнению с плацебо
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(0,29 %) и другими НПВП (для всех в среднем частота этой
побочной реакции составила менее 0,43 %): диклофенак
вызывал повышение аминотрансфераз в 3,55 % случаев,
рофекоксиб – в 1,8 %. Серьёзная патология печени, ассоциированная с приёмом НПВП, встречалась очень редко и была
сравнима с плацебо для всех препаратов (не превышала
0,04–0,06 %). Клинически значимая частота отказов от препарата вследствие гепатотоксических реакций наблюдалась
только для пациентов, принимавших диклофенак (2,17 %),
в то время как для остальных препаратов она была сравнима с плацебо. Из 37 671 случая госпитализации пациентов,
включенных в исследования, только 1 случай был связан с
гепатотоксическим действием НПВП, а из 51 942 случаев
смерти – также зарегистрирован лишь 1 случай, ассоциированный с поражением печени на фоне лечения НПВП; у обоих пациентов использовался напроксен. В результате этого
исследования авторы сделали вывод, что хотя диклофенак
и рофекоксиб демонстрируют более выраженное влияние на
риск повышения уровня трансаминаз, ни в одном из проанализированных исследований не было выявлено клинически
значимого увеличения риска серьёзных поражений печени,
случаев отказа от препарата, госпитализации, смерти, которые
можно было бы связать с гепатотоксическим влиянием НПВП.
Нимесулид (найз) был разработан ещё в 1985 г. и является
одним из первых НПВП, при изучении которого продемонстрирована более высокая селективность в отношении ЦОГ-2
и накоплен большой клинический опыт. В настоящее время
нимесулид зарегистрирован более чем в 50 странах мира, в т.
ч. в России [19, 20]. В многочисленных исследованиях in vitro и
in vivo было показано, что препарат примерно в 5–20 раз более
селективно ингибирует ЦОГ-2, чем ЦОГ-1. Клиническая эффективность нимесулида у больных с заболеваниями опорнодвигательного аппарата продемонстрирована в серии двойных
слепых контролируемых исследований [21]. При остеоартрозе
нимесулид в суточной дозе 200 мг обладает сходной эффективностью с пироксикамом, напроксеном, диклофенаком,
кетопрофеном и этодолаком. Частота побочных эффектов на
фоне приёма препарата не отличается от таковой у плацебо
или лучше, чем на фоне приёма других НПВП. По результатам
нескольких плацебо-контролируемых исследований (22 939
пациентов с остеоартрозом, леченных нимесулидом в дозе
100–400 мг/сут в течение 5–21 дней), общая частота побочных
эффектов, главным образом со стороны желудочно-кишечного
тракта, составила только 8,2 %. При этом развитие побочных
эффектов явилось основанием для прерывания лечения
только у 498 больных (0,2 %), а серьёзных анафилактических
реакций или осложнений со стороны желудочно-кишечного
тракта (язвы, кровотечение) зарегистрировано не было.
В настоящее время особое внимание привлекают побочные реакции со стороны печени, вызываемые нимесулидом
[22], применение, которого в 2002 г. было приостановлено в
Финляндии и Испании [23, 24], а с 2007 года – в Ирландии,
где было зарегистрировано 6 случаев, потребовавших трансплантации печени пациентам, получавшим нимесулид. В
клинических исследованиях продолжительностью 15 и 30
дней нимесулид вызывал менее чем двукратное повышение
активности печёночных ферментов у 0,4 % пациентов [25].
При удлинении продолжительности лечения до 6–12 месяцев
повышенная активность ферментов регистрировалась у 1,5 %
больных. Подобные лёгкие нарушения функции печени описаны при применении практически всех НПВС [26].
В период между 1985 и 2001 гг. основной производитель
препарата компания Helsinn Healthcare получила сообщения о
195 побочных реакциях со стороны печени, из которых 123 были
оценены как серьёзные и 72 – несерьёзные [23]. По подсчётам,
за этот период нимесулид получили 304 млн пациентов, т. е.
частота поражений печени при его применении составила 0,1
на 100 тыс пациентов. За период с 1995 г. по настоящее время в
Ирландское медицинское агенство поступило всего 53 сообщения о гепатотоксических реакциях в связи с применением ниме-
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сулида. Таким образом, частота поражения печени при приёме
нимесулида сопоставима с таковой для большинства НПВС.
Аналогичные результаты были получены и в ретроспективном
когортном исследовании, проведённом в одном из районов
Италии, где нимесулид является самым широко применяемым
НПВС [27]. При этом было обследовано около 400 тыс пациентов, принимавших НПВП за период с 1 января 1997 г. по 31
декабря 2001 г., а всего проанализировано 2 млн назначений.
Суммарная частота гепатопатий составила 29,8 на 100 тыс
пациентов-лет и ассоциировалась в большей степени с другими НПВП (диклофенаком – 39,2 на 100 тыс пациентов-лет),
чем с нимесулидом (35,3 на 100 тыс пациентов-лет). Авторы
исследования делают вывод, что риск поражения печени у
пациентов, принимающих как нимесулид, так и другие НПВП,
достаточно низок, а описанные в литературе факты гепатотоксических реакций на фоне приёма нимесулида носят характер
отдельных случаев и не могут свидетельствовать о повышении
риска в целом.
По мнению ведущих специалистов-гепатологов, НПВП фактически находятся на последнем месте в ряду причин лекарственных поражений печени и во много раз уступают в частоте
развития гепатопатий таким распространённым лекарственным
средствам как антибиотики, противотуберкулезные и противосудорожные средства. По сравнению с риском развития НПВПиндуцированных гастропатий, риск НПВП-ассоциированного
поражения печени минимален. Из этого соотношения следует,
что при выборе НПВП преимущества за селективными ЦОГ-2
ингибиторами, в том числе нимесулидом. Таким образом,
нимесулид, высокоэффективный противовоспалительный
препарат, селективный ингибитор ЦОГ-2, вызывает нежелательные реакции реже, чем многие другие НПВС. Риск гепатотоксического действия нимесулида не следует переоценивать.
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Суммарный сердечно-сосудистый риск у больных гипертонической
болезнью: возможности ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
Кательницкая Л.И., Хаишева Л.А., Глова С.Е.
Ростовский государственный медицинский университет
Болезни системы кровообращения – главная причина смертности населения страны, а среди них на одном из первых мест
стоит артериальная гипертензия (АГ), которая стала истинной
эпидемией [8]. В России АГ наблюдается более чем у 40%
взрослого населения. Добиться адекватного контроля АГ удается менее чем у 20% больных [7]. По мнению большинства
экспертов, одной из причин сложившейся ситуации является
разрыв между передовой медицинской наукой и реальной
клинической практикой, отсутствие у терапевтов и кардиологов
информации о современных способах лечения и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [7,13].
Федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации в

2002-2008 гг.» в числе других направлений предусматривает
проведение мониторинга за эпидемио-логической ситуацией
по АГ с целью оценки эффективности ее лечения, а, следовательно, уменьшения смертности от ССЗ. Однако уровень
артериального давления (АД) является важнейшим, но далеко не единственным фактором, определяющим тяжесть
АГ, ее прогноз и тактику лечения. Большое значение имеет
оценка общего сердечно-сосудистого риска, степень которого
зависит от наличия или отсутствия сопутствующих факторов
риска (ФР), поражения органов мишеней и ассоциированных
клинических состояний [11]. Изменения свойств крупных сосудов, в частности, скорость распространения пульсовой
волны (СРПВ), могут быть критерием стратификации риска у
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Таблица 1. Липидный спектр крови у больных гипертонической
болезнью в разных возрастных группах (М±m)
Возрастные группы
I
II
III
Показатель,
<55 лет
Р 1-2 55-65 лет Р 1-3 > 65 лет Р 2-3
ммоль/л
OXC
6,03±0,49 >0,05 6,52±0,56 <0,05 6,94±0,50 >0,05
ХС ЛПНП
3,56±0,52 >0,05 4,00±0,49 <0,05 4,32±0,40 >0,05
ХС ЛПВП
1,00±0,05 >0,05 0,83±0,06 <0,05 0,72±0,13 <0,05
ТГ
2,88±0,09 <0,05 3,20±0,17 <0,05 3,59±0,07 <0,05
Р 1-2 – достоверность различия между значениями показателей в
1-й и 2-1 группах;
Р 1-3 – то же между значениями показателей в 1-й и 3-й группах;
Р 2-3 – то же между значениями показателей во 2-й и 3-й группах

пациентов с АГ [23].
В настоящее время существует несколько моделей для
расчета популяционного риска. Все они базируются на многофакторном анализе риска заболевания в больших популяциях, за которыми проводится длительное наблюдение [21]. В
рекомендациях Национальной образовательной программы
США по холестерину предлагается оценивать риск развития
коронарной смерти или не фатального инфаркта миокарда
(ИМ) на основании результатов Фремингемского исследования.
Международное общество по атеросклерозу для подсчета
риска рекомендует модель PROCAM. Данная модель основана на результатах эпидемиологического исследования, в
котором приняли участие 40000 пациентов. С помощью новых
алгоритмов стало возможно распознать доклиническую стадию
атеросклероза [16,17,19]. В Европейских рекомендациях по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике среди нововведений следует отметить систему
оценки риска смерти от ССЗ SCORE. Существенное отличие
новой системы состоит в том, что показа-тели риска были
рассчитаны не поданным Фремингемского исследования, а на
основании данных 12 европейских эпидемиологических исследований. Более того, создано два варианта таблиц для стран с
низким и высоким уровнем фатального риска ССЗ. В будущем
на основе модели SCORE предполагается разработка таких
шкал для каждой страны в соответствии с демографическими
данными [10, 18].
В Ростовской области уровень заболеваемости АГ наиболее высокий (65,93 на тыс. населения при 51,76 в среднем
по Южному Федеральному округу). Высокая заболеваемость
и смертность от ССЗ диктуют необходимость изучения в
Ростовской области региональных особенностей течения АГ,
характеризующейся повышенной стрессогенной ситуацией и
активными миграционными процессами [3, 4].

Цель работы
– изучение особенностей течения гипертонической болезни
(ГБ) в зависимости от возраста и пола в Ростовской области,
эластических свойств сосудов крупного и среднего калибра,
суммарного сердечно-сосудистого риска у данной категории
пациентов и оценка возможностей воздействия на выявленные нарушения ингибитором ангиотензин-превращающего
фермента (иАПФ) (Энам, Dr.Reddy’s).

Материал и методы
Обследовано 143 больных ГБ; из них 44 мужчины и99женщин.
Возраст пациентовот29до88лет (в сред-нем 60,3±0,8 лет).
Длительность ГБ в наблюдаемой выборке в среднем составляла 10,3±0,69 года. При отборе пациентов были определены следующие критерии включения: амбулаторные больные обоего
пола в возрасте старше 18 лет; систолическое АД (САД) >140
мм рт.ст. и/или диастолическое АД (ДАД) >90ммрт.ст.; больные
с не леченой ГБ или пациенты, которым потребовалось изменение предыдущей антигипертензивной терапии в связи с
ее плохой переносимостью или неэффективностью; больные,
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способные прекратить прием антигипертензивных препаратов
на 2 недели (“wash-out” период) и имеющие при этом гипертоническую болезнь I-II степени; наличие информированного согласия больного.
Диагноз ГБ установлен в соответствии с Российскими
рекомендациями 2004 г [10]. При 1-м визите проводился
сбор анамнестических данных, оценивались ФР, регистрировали пол, возраст, наследственность, индекс массы тела,
показатели липидограммы, уровень АД, выясняли наличие
сахарного диабета, отмечали статус курения, исследовали
жесткость сосудистой стенки (путем определения скорости
распространения пульсовой волны) с последующей оценкой
фатального риска ССЗ по системе SCORE. При этом риск 0-1%
расценивался как низкий, 2-5% - как средний;от5 до 9% - как
высокий 10-летний риск фатального ССЗ, а при 9% и выше - как
очень высокий. Суммарный риск острых эпизодов коронарной
болезни сердца (КБС) на ближайшие10лет был рассчитан по
прогностической программе PROCAM с учетом следующих
параметров: возраст, САД, уровень общего холестерина (ОХС)
или ХСЛПНП, ХСЛПВП, триглицериды (ТГ), статус курения, наличие сахарного диабета 2-го типа и ИБС, перенесенный ИМ в
анамнезе, перенесенный инфаркт миокарда у родственников
первой степени родства. Эта шкала более информативна, но
значительно реже доступна практикующим врачам. Мы сравнили суммарный риск ССЗ, определяемый с помощью модели
PROCAM и системы SCORE.
СРПВ изучали методом объемной сфигмографии.
Исследование проводили на компьютерном комплексе для
исследования электрической и механической деятельности
сердечно-сосудистой системы «Поли-Спектр» (ООО «НейроСофт», г. Иваново). СРПВ оценивали в артериях мышечного
(См) и эластического типа (Сэ) [м/с] и рассчитывали «активный фактор» мышечного тонуса сосудистой стенки (См/Сэ)
[15]. Результаты считались объективными при коэффициенте
репрезентативности не менее 0,890 и коэффициенте повторяемости 0,935 [15].
После 1-го визита назначали эналаприл (Энам, Dr.Reddy’s)
и исследования повторяли через 4 нед. Энам назначали в
дозе 5-30 мг/сут. При не достижении целевых цифр АД через
месяц терапии икиАПФ добавляли амлодипин или индапамидретард в дозах, рекомендуемых для лечения АГ. Выбор второго
антигипертензивного препарата проводился в зависимости от
клинического состояния пациента.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программы «Statisticа 6» (Statsoft, США) [2]. За
статистически значимые принимались различия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Пациенты были разделены на три группы: до 55 лет (17 мужчин и 27 женщин, причем все женщины данной возрастной
категории были включены в исследование до наступления
менопаузы), 55-65 лет (16 мужчин и 38 женщин), свыше 65 лет
(11 мужчин и 34 женщины). Возраст 55 лет, хотя эта граница
и не совпадает с критериями по классификации возрастных
периодов ВОЗ, выбран не случайно. В среднем, к 50±2 года
у женщин наступает менопауза и ориентировочно к 55 годам
завершается период перименопаузы.
САД у женщин с наступившей менопаузой было выше
(p<0,05), чем у женщин с сохраненной менструальной функцией и умужчин такой же возрастной категории (p<0,05).У пациентов старше 65 лет уровень САД был достоверно выше, чем
у больных в возрасте до 55 лет, зависимости от пола не было.
ДАД у женщин до 55 лет было ниже, чем ДАД у мужчин первой
возрастной группы (p<0,001). Во второй и третьей возрастных
группах ДАД было сопоставимо у мужчин и женщин. Однако у
больных старше 65 лет оно было ниже, чем в других возрастных группах, также независимо от пола. Полученные данные,
в основном совпадают с данными литературы о более мягком
течении ГБ у женщин с сохраненной менструальной функцией
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в связи с сохраненной Таблица 2. Cкорость распространения пульсовой волны у пациентов с АГ в зависимости от пола и возраста
функцией эстрогенов, Показатель
Группы
а также о большей расМужчины (n=44)
Женщины (n=99)
пространенности именДо 55 лет в
Старше
55-65 лет Старше 65 лет
55-65 лет
но систолической АГ
До55лет (n= 17)
пременопаузе
65 лет
(n= 16)
(n=11)
(n= 38)
(n= 27)
(n=34)
у пациентов пожилого
и старческого возрас- Возраст, годы
46,6+1,59
60,1+0,95 73,0+1,88
44,6+0,91
57,6+1,11 68,10+1,16
та [5].
СРПВ по артериям
11,64+0,48 13,03+0,32
8,11+0,49
12,03+0,42 12,48+0,72
При исследовании эластического типа, м/с 10,23+0,37
л и п и д н о го с п е к т р а p
р1.2<0,05
р1.3<0,05 р2.3<0,05
р1.2<0,05
р1.3<0,05 р2.3>0,05
(табл. 1), выявлены
рм-ж
<0,05
значимые различия
между уровнями ОХС, СРПВ по артериям
8,45+0,38
8,84+0,63 9,17+0,46
8,63+0,72
8,96+0,56 9,28+0,51
мышечного типа, м/с
ХС ЛПНП и ТГ у больр1.2>0,05
P1_3>0,05 р2_3>0,05
р1_2>0,05,
р1_3>0,05 р2_3>0,05
н ы х Г Б р азл и ч н ы х p
групп. В то же время, рм-ж
>0,05
не установлено разли- «активный фактор»
чий уровней ОХС и ХС мышечного тонуса
0,83+0,05
0,79+0,11 0,74+0,12
0,93+0,12
0,78+0,06 0,81+0,08
ЛПНП между I и II, II и сосудистой стенки
III группами. Однако с p
р1.2>0,05
р1.3>0,05 р2.3>0,05
р1_2<0,05,
р1_3<0,05 р2_3>0,05
возрастом снижается рм-ж
<0,05
уровень ХСЛПВП при р1_2 – достоверность различия между показателями в 1-й и 2-й группах; р1_3 – то же между значениями
увеличении уровня ТГ. показателей в 1-й и 3-й группах; р2_3- то же между значениями показателей в 2-й и 3-й группах; рм-ж –
Надо отметить, что у достоверность различия между значениями у мужчин и женщин
пациентов старше 55
сокую и очень высокую степень риска.
лет нами не было получено достоверных различий в показаПри использовании шкалы PROCAM оказалось, что пацителях липидограммы в зависимости от пола, поэтому в табл.
енты в возрасте до 55лет имеют невысокий риск ишемических
1 представлены только возрастные особенности липидного
событий в течение10лет(21,6%).С возрастом риск увеличивалспектра крови обследованных. У женщин в возрасте до 55 лет
ся, и у пациентов в возрасте от 55 до 65лет составил 34,8%,
наблюдались достоверно более низкие цифры ОХС (5,4±0,3
а у пациентов старше 65 лет–46,3%. Только у 13,3% обследоммоль\л) ХС ЛПНП (2,8±0,29 ммоль\л), чему мужчин ОХС
ванных риск был менее 20%.
(6,5±0,4 ммоль\л), ХС ЛПНП (3,7±0,5 ммоль\л).
Интересно, что в старшей возрастной группе отмечено и
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствует о
максимальное нарушение СРПВ по сосудам эластического
том, что у мужчин старше 60 лет Сэ достоверно выше, чем у
типа. Вероятно, высокий сердечно-сосудистый риск определямужчин молодого и среднего возраста. У женщин молодого и
ется не только величиной АД, но и возрастными структурными
среднего возраста наблюдаются нормальные значения СРПВ
нарушениями сосудистой стенки [6,14].
по эластическим сосудам, т. е. более низкие, чем у мужчин
Через 4 нед. монотерапии Энамом в средней дозе 23,6±3,1
тех же возрастных групп. С возрастом у женщин происходит
мг\сут САД снизилось со 166,4±2,1 до 146,7±2,3ммрт.ст.,
достоверное повышение Сэ. У пациентов старше 60 лет повыДАД–со101,3±1,8до94,1±1,6 мм рт.ст. Монотерапия позволила
шение СРПВ в сосудах эластического типа не зависит от пола.
достичь целевых значений АД у 74-х пациентов, остальным
СРПВ по сосудам мышечного типа не имела ни возрастных,
больным потребовалась комбинированная терапия (согласно
ни половых различий, хотя в старших возрастных группах напротоколу исследования).
блюдалась тенденция к увеличению данного показателя.
Переносимость препарата была очень хорошей: ни один из
Таким образом, с возрастом наблюдается увеличение
пациентов не прекратил лечения, и только у 6 человек (4,2%)
СРПВ по сосудам эластического типа и снижение активного
отмечался побочный эффект в виде кашля. Приверженность
мышечного компонента сосудистой стенки.
лечению также была очень высокой (99,7% при оценке по
У мужчин наблюдалась прямая нелинейная связь между
приему препарата).
возрастом и СРПВ в артериях эластического типа (r =0,53;
СРПВ зависит от уровня АД и возрастных структурноp<0,001). Для I возрастной группы коэффициент корреляции
функциональных изменений артериальной стенки. Это проr=0,34 (p<0,05), у мужчин в возрасте от 55 до 65 лет эта связь
стой и воспроизводимый метод оценки жесткости артерий.
становится более сильной (r=0,47; p<0,05), и самая сильная
Повышение показателя жесткости аорты может быть функсвязь отмечена у мужчин старше 65 лет (r=0,72; p<0,05). У женциональным и возникать вследствие повышенного АД без
щин с сохраненной менструальной функцией связь между возструктурных изменений со стороны артерий. В этом случае
растом и СРПВ очень слабая (r=0,22; p<0,05). Она становится
происходит нормализация СРПВ на фоне антигипертензивной
более тесной у пациенток II возрастной группы (r=0,38; p<0,05)
терапии. При структурных изменениях артерий вследствие
и у женщин старше 65 лет, когда действие эстрогенов окончаАГ показатель жесткости зависит от АД в меньшей степени.
тельно прекратилось и возраст оказывает прямое влияние на
Следовательно, в данном случае нормализовать его будет
эластичность сосудистой стенки (r=0,49, p<0,05). В среднем, у
сложнее. Различные классы антигипертензивных препаратов
женщин коэффициент корреляции между возрастом и Сэ равен
по-разному влияют на жесткость стенки артерий [9, 20]. Судя
r=0,34 (p<0,05), что значимо меньше, чем у мужчин.
по СРПВ, жесткость стенок артерий на фоне терапии АГ сниНами применены модели SCORE и PROCAM для оценки
жается [1, 22].
суммарного сердечно-сосудистого риска. При использовании
Естественно, что применение любого препарата в течение
модели SCORE в I возрастной группе преобладали пациенты
4 нед. может привести только к достижению целевого АД, а
с низким и средним риском фатального ССЗ (56,8%). Во II
нормализация СРПВ произойдет только в том случае, если ее
возрастной группе 53,7% больных ГБ имели высокий риск;
нарушения функциональны и связаны с высокими значения46,3% - средний и очень высокий риск (примерно в равных
ми АД [12]. Мы наблюдали достоверное снижение СРПВ на
пропорциях). Интересно, что лишь 4%больных ГБ из всех об1,2±0,4 м/с через 1 мес терапии; наиболее выраженное сниследованных пациентов имели низкую степень риска смерти
жение отмечено у пациентов в возрасте 55-65 лет. Вероятно,
в течение ближайших 10 лет, 14% - средний риск, а 82% - вы-
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у пациентов моложе 55 лет СРПВ по артериям эластического
типа изначально была изменена незначительно, а в группе
больных старше 75 лет уже имеются структурные изменения,
нормализация которых требует многомесячной, а скорее,
многолетней терапии.
Снижение АД, а также улучшение эластических свойств
сосудистой стенки должно привести к снижению суммарного
риска ССЗ, что наблюдалось в нашем исследовании.
Уменьшилось число пациентов с высоким и очень высоким
риском фатального ССЗ по шкале SCORE (до начала терапии
55%и17%, а после 35,7% и 6,3%, соответственно) и увеличилось число пациентов с низким и средним риском (17% и 40,5%
после терапии против 4% и 24% до ее начала).
Выявлено снижение риска по шкале PROCAM с 43,4% до
34,3% (р<0,05), а также увеличение числа лиц, имеющих риск
менее 20%, с 19 до 47 человек (т.е. у 32,9% обследованных).
Таким образом, воздействие на такие ФР, как АД, позволяет
снизить суммарный сердечно-сосудистый риск.
Можно заключить, что в распоряжении врачей имеется простой инструмент для определения суммарного риска фатального ССЗ, который может быть использован непосредственно
на рабочем месте во время амбулаторного приема – шкала
SCORE. Шкала PROCAM имеет большее значение для применения у пациентов с метаболическими нарушениями или
сахарным диабетом [9].С помощью этих шкал пациенту может быть продемонстрирована индивидуальная опасность
сочетания имеющихся у него ФР и эффективность адекватной
их коррекции.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Выводы
1.

2.
3.
4.

У женщин молодого и среднего возраста наблюдаются
нормальные значения СРПВ по сосудам эластического
типа и См/Сэ (нарушение этих показателей обнаружено
в старшей возрастной группе), а также более низкие
значения АД и лучшие показатели липидограммы по
сравнению с мужчинами.
Более чем у 80% пациентов с ГБ риск ССЗ повышен,
особенно в старшей возрастной группе.
Применение препарата Энам позволяет снизить как
САД, так и ДАД, а также улучшить показатели СРПВ
по сосудам эластического типа.
Снижение АД с помощью и АПФ Энама позволяет
снизить суммарный риск ССЗ.
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Новые возможности терапии биполярных
аффективных расстройств Топираматом
Грошева Н. Н.
ГУ «Областной психоневрологический диспансер» УЗ ЮКО, г. Шымкент
Биполярное аффективное расстройство (прежнее название
— маниакально-депрессивный психоз (МДП)) является распространенным и тяжелым, но курабельным расстройством
настроения [2].
БАР — это хроническое рекуррентное расстройство настроения, проявляющееся чередованием у одного человека
эпизодов повышенного (мания) и пониженного (депрессия)
настроения [2]. Расстройство затрагивает около 1—2 % населения, Последствиями этого заболевания являются значительные финансовые затраты здравоохранения и общества в
целом, а также криминализация, инвалидизация, разрушение
финансовой стабильности, семейных отношений, ухудшение
здоровья и качества жизни пациентов и их родственников [13].
БАР связан с повышенным риском самоубийства (10—15%)
[15]. Частота парасуицидов достигает 25—50%, особенно при
смешанных, психотических и депрессивных эпизодах [6]. Таким
образом, своевременное выявление и квалифицированное
лечение больных с БАР может предотвратить их преждевременную смертность и продлить жизнь.

Этиология БАР
БР является заболеванием с ярко выраженной генетической
предрасположенностью. Показано, что риск развития БАР
среди потомков людей, страдающих этим заболеванием, составляет 13 %, риск развития униполярной депрессии – 15
%, риск появления шизоаффективных расстройств – 1 %.
Согласно исследованиям, проведённым на однояйцевых
близнецах, роль наследственного фактора в развитии БАР
составляет 79 %, на долю оставшегося 21 % приходятся воздействие факторов окружающей среды (стресс, расстройства
сексуальности, злоупотребление психотропными средствами).
Эпидемиологические исследования выявили наибольшую
распространённость БАР в возрастной группе от 18 до 24 лет
, причём без половых различий. Появление БАР в более позднем возрасте, как правило, является последствием черепномозговой травмы, перенесённого инсульта и др. [13].

Диагностика и классификация БАР
Основной диагностической системой в психиатрии является
международная классификация психических и поведенческих
расстройств 10-го пересмотра (МКБ-10, ICD-10), принятая ВОЗ
в 1990 г. [1]. В МКБ-10 биполярное аффективное расстройство (F31) входит в рубрику F3 «Расстройства настроения».
При БАР могут обнаруживаться различные типы эпизодов
(маниакальный, депрессивный и смешанный) с различными
степенями тяжести (легкая, умеренная и тяжелая). Эпизодом
расстройства настроения называют состояние, при котором
нарушение настроения выражено в определенной степени
определенное время: для депрессии – 2 недели, для мании
— 1 неделя. Важнейшим критерием маниакальной депрессии
и принадлежности расстройства настроения к биполярному
спектру является наличие гипоманиакальных, маниакальных
или смешанных эпизодов любой степени выраженности. [8].
В МКБ-10 выделяют три степени тяжести мании: легкая —
гипомания; умеренной тяжести — мания без психотических симптомов; тяжелая — мания с психотическими симптомами.
Согласно современным представлениям о клинических
проявлениях маниакально-депрессивного психоза, выделяют
два его первичных подтипа, которые отличаются выраженностью маниакальной симптоматики. БАР I типа заключается

Шолу мақаласы осы патологияға тəн болып табылатын көңіл-күй
фазаларының ауысуына байланысты биполярлық аффективті
бұзылуларды диагностикалау мен емдеудің мəселелеріне
арналған (бұрынғы атауы – маниакалды-депрессивті психоз).
БАБ сəтті емдеудің кепілі болып тимолептиктерді – көңілкүйді тұрақтандырғыштарды қабылдау табылады. Заманауи
препараттардың арасынан Топираматты атап өтуге болады,
ол өзінің күрделі жəне көп компонентті əсер ету механизмінің
арқасында «аралас» седативті-белсендіретін психотроптық
əсер түріндегі психотроптық белсенділіктің ерекше спектріне ие,
бұл оны маниакалды-депрессивті психоздың маникалды, сондайақ депрессивті фазаларын емдеу кезінде қолдануға мүмкіндік
береді.
The review article is devoted to the problems of diagnostics and treatment
of bipolar affective disorders (formerly known as maniac-depressive
psychosis), associated with the change of mood phases typical for
this pathology. The guarantee for successful treatment of BAD is
administration of thymoleptics – mood stabilizers. Among many currently
used medicines one can state Topiramate, which owing to its complex
and multicomponent mechanism of action has a special spectrum of
psychotropic activity in the form of “mixed” sedative and activate
psychotropic effects that allows to use it for treatment both maniac and
depressive phases of maniac-depressive psychosis.
в чередовании депрессивных и маниакальных (смешанных)
эпизодов, а при БАР II типа депрессивные эпизоды чередуются
с эпизодами легкой мании (гипомании). Таким образом, часть
пациентов, получивших в прошлом диагноз рекуррентной депрессии с короткими периодами повышения настроения, ранее
зачастую игнорируемыми клиницистами, стала относиться
к категории больных маниакально-депрессивным психозом.
Пациенты с нераспознанным БАР II типа часто получают
монотерапию антидепрессантами, приводящую к развитию
индуцированной гипомании или мании, хотя больше пользы
они получили бы от приема нормотимиков или их комбинации
с антидепрессантами.
Признаками, позволяющими предположить биполярное
течение расстройства, являются ранний первый эпизод депрессии (до 20 лет), тяжелая послеродовая депрессия, резкое начало эпизода (за 1—2 дня), многочисленные эпизоды
депрессии (1—2 в год), атипичность депрессии [8].

Особенности течения и прогноз БАР
В большинстве случаев БАР имеет раннее начало — детский
и подростковый возраст, причем распространенность в этой
популяции составляет 0,5 — 1% [25]. Значительные проблемы
в связи с БАР обнаруживаются в 60% случаев уже в популяции детей и подростков в возрасте до 20 лет, что требует их
выявления [38]. Заболев в юности, пациенты большую часть
своей жизни живут с этим хроническим рецидивирующим
расстройством.
Выделяют три типа течения БАР: ремиттирующий, со
сдвоенными фазами и континуальный. Первый соответствует
описанию Крепелина: эпизод – ремиссия – эпизод. Пациенты
обычно переносят более 10 приступов болезни. Второй тип
наблюдается, когда вслед за одним эпизодом следует второй, другой полярности. Континуальный характер течения
БАР в большинстве случаев не имеет периодов ремиссии
между эпизодами. Длительность межприступных интервалов
уменьшается с возрастом. Чем больше маний и депрессий

66
перенес больной, тем вероятнее возникновение нового эпизода. Полные эутимные ремиссии наблюдаются лишь у части
пациентов, а резидуальная аффективная симптоматика часто
выявляется между эпизодами [3].
К особой группе относятся так называемые быстроциклические формы БАР (rapid-cycling – быстрая смена фаз) [2, 8].
Это состояние диагностируется, если пациент в течение года
перенес 4 и более любых аффективных эпизодов. Оно встречается у 16,3—40,7% взрослых и у 50% несовершеннолетних
с БАР. Быстрая смена фаз чаще встречается у женщин с БАР
II типа, страдающих гипотиреоидизмом и постоянно принимающих антидепрессанты. Такие пациенты имеют раннее начало
болезни, большую тяжесть симптомов депрессии, им часто
неправильно ставится диагноз, у них высокий риск суицида,
худшее функционирование и более слабая реакция на терапию
литием [12, 15]. Быстрая смена фаз и «полифазный» характер
эпизодов (когда наблюдается более двух смен эпизодов подряд
без ремиссий) рассматриваются как клинически и терапевтически неблагоприятный признак [20]. При этом состоянии
эффективны вальпроаты [1].
Проблемы в диагностике и лечении создает смена фазы
(настроения) из депрессии в манию или смешанное состояние.
Впоследствии смена настроения может привести к частой
смене фаз (быстрая цикличность); укорочению длительности
депрессии и интервалов между фазами; утяжелению последующих маниакальных фаз; частым психотическим маниям и
смешанным состояниям, т.е. может провоцировать резистентность к лечению [1].
Прогноз БАР не столь благоприятен, как предполагал
Крепелин: до 90% больных, у которых выявляется эпизод расстройств настроения, имеют повторные обострения, 35—50%
из них становятся инвалидами, почти у 30% наблюдается
непрерывное течение болезни [1]. В связи с этим особенно
важным представляется расширение и углубление знаний
психиатров и врачей других медицинских специальностей в
сфере диагностики проявлений мании и БАР.
На сегодняшний день в мировой психиатрической практике
ведущий методологический принцип заключается в том, что
биполярное расстройство является заболеванием отличным
от униполярного (например, рекуррентное депрессивное
расстройство) и залогом успешного его лечения, включая
предотвращение любой из фаз, является применение препаратов — стабилизаторов настроения (тимолептиков). Что
такое стабилизатор настроения? Это понятие можно сформулировать следующим образом:
средство, эффективное в отношении одного из по•
люсов фазового расстройства и не провоцирующее
развитие противоположного;
•
средство, эффективное в отношении обоих полюсов
фазового расстройства;
•
средство, эффективное в отношении обоих полюсов
фазового расстройства и позволяющее предотвращать
повторные фазовые состояния.
К сожалению, пока что не имеется доказательств полного
соответствия этим критериям какого-либо из известных препаратов. Однако существующий спектр психотропных средств
уже позволяет в основу выбора терапии положить принцип
того, что применение препарата не должно провоцировать
обострение противоположной фазы процесса и вести к учащению приступов [7].
Таким образом, стабилизатор настроения должен отвечать
следующим требованиям:
•
быть эффективным в отношении лечения острого
маниакального и депрессивного эпизодов;
предупреждать маниакальные и депрессивные
•
состояния;
•
предотвращать частую смену фаз.
Ни типичные нейролептики, ни классические трициклические антидепрессанты не удовлетворяют этому требованию.
Выбор медикаментозных средств определяется фазой лече-
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ния. Можно выделить такие фазы терапии: активная — терапия
острого состояния; продолжающаяся и поддерживающая —
предотвращение обострения в процессе терапии текущего
эпизода; профилактическая терапия — предупреждение последующих приступов болезни [12].
Основной задачей терапии острого маниакального состояния является скорейшая редукция психомоторного возбуждения, достижение стабилизации поведения и нормализации
сна. Цель проводимого лечения — скорейшая транквилизация
(контроль и нормализация поведения); купирование маниакальной, психотической симптоматики; дисфорических и депрессивных проявлений при смешанных состояниях, а также
предотвращение последующей (альтернирующей) депрессии.
На сегодняшний день для терапии острого маниакального
состояния в рамках биполярного расстройства медицина
располагает такими фармакологическими средствами, как
стабилизаторы настроения (литий, вальпроаты, карбамазепин,
топирамат, ламиктал), антипсихотические препараты, представленные нейролептиками и атипичными антипсихотиками,
и бензодиазепины [7].
При назначении базовой активной антиманиакальной
терапии критериями выбора стабилизатора настроения
выступают:
•
эффективность в отношении различных клинических
вариантов болезни;
•
время достижения терапевтической реакции;
•
спектр побочного действия.
При оценке состояния больного врач в первую очередь
должен определить клинический вариант мании — «чистая»
мания с ведущим признаком эйфорией или «гневливая», при
которой степень дисфоричности может удовлетворять критериям смешанного состояния. Терапевтическая реакция на одни
и те же препараты при указанных вариантах маниакального
эпизода существенно различается [12].
Во вторых, количество предшествующих эпизодов, их
полярность, последовательность и, в особенности, частота
также предопределяют характер терапевтической реакции.
Факторами, отрицательно влияющими на эффективность
применения лития, являются количество перенесенных
эпизодов болезни свыше трех, последовательность в виде
депрессия — мания — ремиссия, а также быстрая смена фаз
(более 3-4 в год) [7].
Считается, что некоторые различия в механизмах действия
отдельных антиконвульсантов предопределяют не только отличия между ними в плане устранения припадков определенного
типа, но и широкую гамму психотропных эффектов (Ketter T. et
al., 1999). При этом блокада натриевых вольтажных каналов в
большей мере предопределяет собственно антиконвульсивный
эффект препаратов, тогда как влияние на ГАМК–ергические и
глутаматергические рецепторы лежит в основе психотропного
эффекта препаратов (Ketter T. et al., 1999). Более того, считается, что препараты с преимущественным воздействием на
ГАМК–ергические системы (барбитураты, бензодиазепины,
вальпроаты, габапентин, тиагабин, вигабатрин) обладают
выраженным седативным эффектом. С другой стороны, антиконвульсанты, механизм действия которых сводится к блокаде
глутаматергических рецепторов (фельбамат, ламотриджин),
в большей мере характеризуются активирующим действием
(Ketter T. et al., 1999).
В данном контексте топирамат (Топамакс), механизм действия которого сводится к активации ГАМК–ергических систем
и блокаде глутаматергических рецепторов, должен отличаться
смешанным профилем психотропных эффектов.
Исходя из сложного и многокомпонентного механизма
действия препарата, можно полагать, что у него существует
особый спектр психотропной активности в виде «смешанного» седативно–активирующего психотропного эффекта, что
отличает препарат как от антиконвульсантов–седатиков (барбитураты, бензодиазепины, вальпроаты, тиагабин, габапентин
и вигабатрин), так и от антиконвульсантов (ламотриджин) с
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активирующим спектром действия (Ketter T. et al., 1999).
Предварительные немногочисленные наблюдения показывают, что топирамат оказывает эффект при лечении как маниакальных, так и депрессивных фаз маниакально–депрессивного
психоза (МДП) (Calabrese J. et al.,1998; Marcotte D.et al.,, 1998),
что позволяет рассматривать его, как нормотимик. Вместе с
тем, тропизм препарата как к мании, так и депрессии выгодно
отличает его и от вальпроатов, и от карбамазепина. Последние,
как известно, применяются преимущественно для длительной
профилактической терапии маниакальных фаз МДП (Vieta E.,
2002). Очевидно, что терапия топираматом должна способствовать профилактике депрессий у больных эпилепсией, хотя
это нуждается в подтверждении в специальном исследовании
[4].
Экспериментальные данные также показывают, что топирамат выступает не просто как антиконвульсант, нормотимик, но
и церебропротектор при ряде моделей органического поражения ЦНС (эмболия средней мозговой артерии, перинатальная
гипоксия, нетравматическое сдавление грудной клетки, билатеральная окклюзия сонных артерий, эпилептический статус
и судороги новорожденных) (Holmes G., 2002). На основании
этих экспериментальных данных можно предположить, что и в
клинических условиях препарат должен оказывать определенное церебропротективное действие, что априорно должно способствовать замедлению темпов нарастания эпилептических
изменений личности и мнестико–интеллектуального дефекта
у больных эпилепсией, что приводит к нарушению социальной
адаптации и инвалидизации больных [4].
Завершая этот раздел, еще раз отметим определенные
фармакокинетические характеристики топирамата, которые
выгодно отличают его от других антиконвульсантов:
•
быстрая абсорбция в желудочно–кишечном тракте при
слабом связывании с белками, что позволяет принимать препарат вне зависимости от приема пищи;
•
наличие линейной зависимости между суточной дозой и плазменной концентрацией, что освобождает от
частого мониторинга уровня препарата в крови;
•
выраженный период полужизни препарата – 21–23
часа, что позволяет ограничиться одно– или двукратным его приемом в сутки;
время выравнивания концентрации – 5–8 дней, что
•
в практических условиях обеспечивает достижение
устойчивой концентрации препарата в течение недели
его приема;
•
отсутствие значимого снижения концентрации других антиконвульсантов под влиянием топирамата,
фармакокинетических взаимодействий (за редким
исключением увеличения концентрации фенитоина
небольшой части больных); снижение концентрации
топирамата под влиянием карбамазепина, фенитоина
и фельбамата, что также необходимо принимать во
внимание[4].
Кроме того, при выборе препарата необходимо принимать
во внимание, что приблизительно 70 % больных с БАР, особенно
в маниакальной фазе, употребляют психоактивные вещества,
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а также наличие психотической (галлюцинаторно-бредовой)
симптоматики. Применение лития при указанных состояниях
малоэффективно. В этих случаях назначение Топирамата позволяет не только купировать симптомы мании, но и снижает
выраженность компульсивных стремлений больных, а также
редуцирует ряд психотических симптомов.
Использование топирамата предполагает достижение
терапевтической реакции в среднем на 5-8 день.
При выборе стабилизатора настроения как для проведения
активной терапии, так и для долгосрочного лечения, большое
значение имеет спектр побочного действия препарата [7].
В зависимости от времени появления нежелательных явлений все побочные эффекты при применении топамакса принято
подразделять на ранние (острые) и поздние (хронические).
Ниже в таблице представлены данные по ранним побочным
эффектам на основании нескольких исследований (Privitera M.
et al., 1996; Reife R.et al., 1995; Tassinari C. et al., 1996) [4].
Как следует из таблицы, наиболее часто на ранних этапах
лечения появлялись головокружение, утомляемость, затруднения мышления, головная боль и спутанность сознания. Следует
иметь в виду, что большинство побочных явлений спонтанно
проходили по мере продолжения терапии.
Из побочных эффектов, возникающих на отдаленных
этапах терапии, следует назвать снижение веса тела, что
возникает примерно у 17% больных (Tassinari C. et al., 1996).
Считается, что данный эффект имеет линейную зависимость
от уровня дозы и чаще возникает при применении высоких доз.
Так, в суточной дозе 200 мг снижение веса достигает около 1
кг, тогда как при дозе около 800 мг – 6 кг (Shorvon S., Stefan H.
1997). В дальнейшем, по мере продолжения приема топирамата снижение веса принимает характер плато [4]. Это позволяет
рекомендовать его для терапии переедания сопровождающего
атипичную депрессию, какой и является ее биполярная форма.
Топирамат может быть полезен для снижения индуцированного
атипичными антипсихотиками увеличения веса.
Другой отдаленный побочный эффект включает нефролитиаз, который встречается примерно у 1–5% больных, принимающих топирамат (Shorvon S., Stefan H. 1997). Полагают, что
образованию камней способствует повышение уровня pH мочи
и снижение экскреции лимонной кислоты, что связывают со
способностью препарата тормозить активность карбоангидразы. В целях профилактики образования мочевых конкрементов
рекомендуют использовать адекватную гидратацию организма
и избегать ингибиторов кальция, в частности, ацетазоламида
(Shorvon S., Stefan H. 1997) [4, 5].
Таким образом, более быстрое достижение терапевтического эффекта и высокие показатели эффективности,
относительно благоприятный профиль побочного действия
позволяют относить Топирамат ( Топамакс) к средствам выбора в терапии БАР [7].
Согласно последним профессиональным рекомендациям,
утвержденным в США, к наиболее общим правилам назначения
терапии при БР:
•
стремление к монотерапии тимостабилизаторами;
•
следует отдавать предпочтение тому стабилизатору, с
помощью которого
был купирован последний по времени эпизод болезни,
однако необходимо
также учитывать
особенности соматического состояния, предпочтения
самого пациента и
соотношение между перенесенными
им фазами разной
полярности;
• в том случае, ког-
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да в активной терапии использовался антипсихотический препарат, следует пересматривать показания
к его продолжению на поддерживающем этапе как
в комбинированном назначении с тимостабилизаторами, так и в монотерапии (нейролептики в монотерапии при поддерживающем лечение применять не
рекомендуется).
Вышеизложенная информация дает далеко не полное
представление о терапии биполярного расстройства, однако
наталкивает на мысль о том, что оценивать проводимое лечение врач должен не только с точки зрения степени купирования
психической симптоматики, а и перспектив больного: сможет
ли он работать, сохраняя при этом доболезненный уровень
социального функционирования, или станет инвалидом [7].
Таким образом, за последние годы усилиями психофармакологов были проведены исследования, создавшие доказательную
базу для терапии депрессии при биполярном аффективном
расстройстве, которые позволили обосновать рекомендации
по терапии такой депрессии.

Заключение
Итак, при БАР возможно использование значительного числа
разнообразных психотропных средств. Применение большинства препаратов обосновывается опытом и наличием
доказательной базы в виде открытых испытаний, при этом
ощущается дефицит сравнительных исследований, демонстрирующих преимущества тех или иных средств перед
другими при разных вариантах течения БР. Рациональная
терапия невозможна и без учёта кинетических особенностей
назначаемых медикаментов. Несмотря на большое количество
представленных на рынке психотропных средств, теоретически
способных оказывать благоприятное воздействие на больных
БАР, лидирующие позиции при лечении этого заболевания
сохраняют стабилизаторы настроения (нормотимики). Знание
особенностей препаратов обеспечивает возможность индивидуального подхода к терапии БР у каждого пациента. При
правильном подборе терапии качество жизни как больного, так
и его окружения значительно улучшается, что повышает уровень психического здоровья современного общества в целом.
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Клинический опыт применения препарата Лозап
при артериальной гипертонии
Кенбаева Ш.А.

Городская поликлиника № 6, г. Кызылорда
Артериальная гипертония (АГ) во всех экономически развитых странах мира является одной из актуальных медикосоциальных проблем. 40% взрослого населения Республики
Казахстан страдает АГ. Основная цель лечения больных АГ
снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и
летальности [1-3]. В последние годы все шире используются
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). Данная группа
препаратов наиболее изучена с позиции доказательной медицины. В многочисленных исследованиях выявлено положительное влияние препаратов этой группы на «конечные точки»
у больных с сердечно – сосудистыми заболеваниями. Кроме
того, использование БРА у больных АГ позволяет не только
эффективно контролировать уровень артериального давления (АД), но и предупреждать развитие сердечно-сосудистых
осложнений. Результаты рандомизированных исследований
показали, что назначение БРА существенно улучшает прогноз жизни больных с АГ [5,6]. В связи с чем, в практическом
здравоохранении стали широко использовать БРА.

Целью
исследования явилось изучение клинико-функциональной эффективности препарата «Лозап» у пациентов с артериальной
гипертонией.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 25 больных (9 мужчин и 16
женщин) АГ II степени, высоким риском по классификации
ВОЗ/МОАГ, 1999 г., средний возраст 55,2+3,1лет.
Лозап (лозартан, фарм. компания «Зентива», Чехия) применялся в дозе 50 мг, Лозап плюс: лозартан 50 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг в сутки, в течение 2 месяцев. У всех больных до
начала лечения оценивались следующие показатели: исходная
частота сердечных сокращений (ЧСС) по электрокардиограмме
(ЭКГ); исходное систолическое (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и эхокардиографические показатели.
Эффективность препарата оценивалась через 2 недели
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Таблица 1. Динамика АД и ЧСС при лечении препаратом Лозап
Показатель
Исходно
14 дней
1 месяц
2 месяца
САД, мм рт.ст.
174,6 ± 1,5 136,3±1,2* 125,2± 1,3* 124,6 ± 1,5*
ДАД, мм рт.ст.
102,4 ± 1,3 88,1 ± 1,4 * 86,8 ± 1,5* 82,5± 1,3*
ЧСС, в 1 минуту 86,4 ± 1,2 78,9 ± 1,4
74,1 ± 1,3
72,3 ± 1,5
Примечание: * - р <0,05 в сравнении с исходными данными

от начала терапии. При отсутствии адекватного ответа на терапию (снижение САД менее 20 мм рт.ст. и менее 10 мм рт.ст.
ДАД) больному был назначен комбинированный препарат
Лозап плюс. Контролировали возможность развития побочных
эффектов, применяемого препарата. Переносимость препарата регистрировалась как хорошая при отсутствии побочных
эффектов, удовлетворительная – при наличии побочных
явлений, преходящих и не требовавших отмены препарата,
неудовлетворительная – при возникновении побочных явлений,
потребовавших отмены препарата.
Эхокардиографическое исследование проводилось на
аппарате ″Combison 530″, Австрия. Определяли толщину
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого
желудочка (ЛЖ) (ТЗСЛЖ) в диастолу, конечно-диастолическое
давление (КДД) ЛЖ.
Статистический анализ полученных результатов проводили методом вариационной статистики с использованием
критериев Стьюдента (данные представлены в виде М±m;
достоверными считали изменения при р<0,05).
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стенки левого желудочка в 1,4 раза, р<0,05. Через 8 недель
лечения отмечалась тенденция к уменьшению Тмжп на 5,8%,
Тзслж – на 6,4%, р<0,05. Улучшение показателей диастолической функции ЛЖ сопровождалось достоверным снижением
конечно-диастолического давления на 29%. Отмечалась хорошая переносимость препаратов, как лозап, так и лозап плюс,
побочных эффектов не наблюдалось.
Таким образом, опыт применения препарата показал, что
лозап является эффективным антигипертензивным препаратом, позволяющий достичь целевого уровня АД, улучшения
диастолической функции, уменьшения толщины стенок левого
желудочка. Для усиления антигипертензивного эффекта у больных АГ необходимо заменить на комбинированный препарат
Лозап плюс. Лозап и лозап плюс не оказывают существенного
влияния на частоту сердечных сокращений, хорошо переносятся больными, что обуславливает высокую приверженность
к лечению больных АГ.

Выводы
1.

2.

Результаты и обсуждение
При лечении препаратом Лозап отмечалось субъективное
улучшение состояния у 78% больных АГ: уменьшились головные боли, головокружение, колющие боли в области сердца,
нормализовалось АД. В результате проведенного нами исследования было выявлено, что через 1 месяц от начала лечения
наблюдалось снижение САД с 174,6 ± 1,5 мм рт. ст. до 136,3±1,2
мм рт. ст., ДАД с 102,4 ± 1,3 мм рт. ст. до 88,1 ± 1,4 мм рт. ст.
(р<0,05), через 2 месяца отмечалась положительная динамика
и стабилизация АД и ЧСС ( таблица 1).
При лечении больных АГ лозапом в течение 8 недель отмечалось статистически достоверная нормализация и стабилизация АД (САД и ДАД в среднем снизились до 124,6 ± 1,5/82,5±
1,3 мм рт.ст. (p<0,05). ЧСС существенно не изменилась: с
86,4 ± 1,2 до 72,3 ± 1,5. Известно, что в лечении больных АГ
применяется моно- или низкодозовая комбинированная терапия. В случае, когда монотерапия не приводит к достижению
целевого уровня АД, рекомендуют использовать комбинации
антигипертензивных лекарственных средств. Назначение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов с различными механизмами действия позволяет достичь целевого
уровня АД, а также уменьшить частоту побочных эффектов и,
тем самым, повысить приверженность больных к лечению [6-8].
В связи с недостаточным антигипертензивным эффектом
лозапа, 22% больных переведены на лозап плюс. В результате применения комбинированного препарата удалось
достичь целевого уровня АД. Анализируя данные ЭКГ установлено, что у 76% пациентов отмечалась гипертрофия
левого желудочка, признаки систолической перегрузки - у
12%. Эхокардиографические показатели, выявленные при
обследовании больных до лечения, свидетельствовали об
увеличении толщины межжелудочковой перегородки и задней

3.

Комбинированный препарат Лозап плюс, также как и
Лозап, является эффективным антигипертензивным
препаратом, способствующий достижению целевого
уровня систолического и диастолического артериального давления у больных АГ.
Терапия Лозапом и лозап плюс положительно влияет
на процессы ремоделирования миокарда, уменьшая
толщину межжелудочковой перегородки и задней
стенки, улучшая диастолическую функцию левого
желудочка.
Комбинированный препарат Лозап плюс и Лозап не вызывают побочных эффектов, являются эффективными
и безопасными лекарственными средствами, что повышает приверженность к лечению больных АГ.
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Сравнительная эффективность статинов на липидный
профиль
Кудабаева Н.К.
ТОО Медсанчасть «Шахтер Испат-Кармет», г. Караганда
Успех терапии статинами однозначно связывают с достижением так называемого целевого уровня холестерина
ЛПНП (ХС ЛПНП) [1]. С коррекцией именно этого фактора
риска связывается снижение осложнений коронарного атеросклероза [2].

Цель –
изучение сравнительной эффективности розувастатина и
аторвастатинов на уровень липидемии у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС).

Материал и методы
Исследование проводилось на базе кардиологического
отделения ТОО Медсанчасти «Шахтер Испат-Кармет» г.
Караганды. Обследовано 60 пациентов с ХИБС (стабильная
стенокардия напряжения III-IV функционального классов,
перенесенный инфаркт миокарда), которые были разбиты
на две сопоставимые группы по 30 человек в зависимости
от применяемых статинов: основная группа получала
розувастатин в дозе 10 мг в сутки однократно, группа
сравнения – аторвастатин в дозе 20 мг в сутки однократно. Средний возраст пациентов основной группы составил
56,5±4,б лет, контрольной - 57,2±4,3 лет. Все пациенты до
поступления в стационар не получали гиполипидемической
терапии. Исследование количественных параметров липидного обмена было направлено на выявление атерогенной
дислипидемии и включало определение уровня в плазме
крови холестерина липопротеидов низкой (ХС ЛПНП) и
высокой плотности (ХС ЛПВП) с последующим расчетом индекса атерогенности [3]. Результаты выражались в ммоль/л,
индекс атерогенности - в единицах. Определение липидного
профиля плазмы крови выполнялось перед поступлением в
стационар и через 7 дней консервативного комплексного
лечения ХИБС с применением соответствующих статинов.
Результаты и обсуждение. На фоне проводимой комплексной терапии ИБС у всех пациентов отмечалась хорошая
переносимость препаратов и отсутствие побочных эффектов. Динамика показателей липидного обмена у больных
хронической ишемической болезнью сердца в процессе
лечения статинами представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика показателей липидного обмена у пациентов
ИБС в процессе лечения статинами
До леч.
Показатель
(ед. измер.)

Розувастатин
10 мг
После
%
лечения

Аторвастатин
20 мг
После
%
лечения

Холестерин 4,57±0,73 3,68±0,25* 19,5 3,91±0,44 14,8
ЛПНП
Холестерин 0,91±0,23 1,08±0,22* 18,7 1,02±0,31 10,9
ЛПВП
Индекс
6,38±0,92 3,82±0,91 39,7* 4,32±0,82 30,1*
атероген.,
ед.
Примечание: * - р≤0,01 - достоверность различий по сравнению с
показателями до лечения

Как видно из таблицы 1, полученные данные свидетельствуют о выраженном положительном влиянии розувастатина
10 мг на уровень гиперлипидемии. Так, уровень ХС ЛПНП снизился на 20%, а уровень антиатерогенной фракции липопротеидов повысился практически на 19%. На этом фоне, индекс
атерогенности снизился практически на 40% (р<0,01).
На фоне лечения аторвастатином 20 мг уровень ХС ЛПНП
снизился - на 15%, ХС ЛПВП - повысился на 11%. При этом,
также достоверно, как и в основной группе, в среднем на 30%
снизился индекс атерогенности (р<0,01).
Таким образом, сравнение полученных данных в обеих исследуемых группах показало заметное превосходство розувастатина 10 мг по эффективности снижения липидемии перед
аторвастатином 20 мг, что выразилось в более интенсивном и
динамичном снижении атерогенных фракций липопротеидов
и повышении антиатерогенных фракций у больных ХИБС в
течение 7 дней.
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Влияние медицинской реабилитации на иммунный статус
пациентов с тяжелым течением поллиноза
Тусупбекова Г.М., Коноплева Л.В., Каргина Г.Х.
Больница Управления делами Президента Республики Казахстан
Введение
Всевозрастающее ухудшение экологической обстановки
во всем мире, в том числе и в Казахстане, привело к росту
аллергических заболеваний, являющихся по своей природе
иммунозависимыми.
Распространенность и полиэтиология аллергических заболеваний ставит перед здравоохранением задачу выявления
больных, у которых течение основного заболевания сопровождается развитием нарушений иммунной системы.
В последние годы количество препаратов, оказывающих
воздействие на иммунную систему, нарастает. Наряду с общепринятой медикаментозной терапией нельзя забывать о немедикаментозных методах лечения, позволяющие уменьшить
нагрузку на организм и способствующие восстановлению его
собственных защитных механизмов.

Цель исследования
- изучение иммуномодулирующего эффекта санаторнокурортной реабилитации с комплексом лечебных мероприятий
у пациентов с поллинозом с тяжелым течением.

Материалы и методы
Было обследовано 24 больных с поллинозом в возрасте от 2455 лет, из них 15 женщин (62,5%) и 9 мужчин (37,5%). У всех
пациентов были симптомы интермиттирующей бронхиальной
астмы и риноконъюнктивита с гиперчувствительностью к пыльце деревьев (6 человек), луговых трав (5 человек) и сорных
трав (7 человек), сочетанной пыльцевой сенсибилизацией
(6 человек). Учитывая клинические проявления поллиноза с
симптомами бронхиальной астмы и выраженного риноконъюнктивального синдрома, с сезонным течением более 6
лет, течение поллиноза оценивалось как тяжелое. Наличие
пыльцевой гиперчувствительности, у всех пациентов подтвержден иммунологическими исследованиями (определение
специфического IgE к пыльцевым аллергенам и кожные тесты
с пыльцевыми аллергенами).
Аллерген - специфическая иммунотерапии (АСИТ) с
виновно-значимыми аллергенами не проводилась, так как
все пациенты имели абсолютные противопоказания к АСИТ
по сопутствующим заболеваниям,
Все пациенты, с вышеуказанной пыльцевой гиперчувствительностью прошли реабилитацию в марте-апреле в
санаторий «Ок-жетпес». Комплекс мероприятий состоял из
климатотерапии, галотерапии, ингаляции с масляными растворами, ЛФК, дыхательной гимнастики, проведения тюбажей,
диетотерапии.
Наблюдение за больными проводили в течение 3-х лет.
Отбор больных в группы проводили рандомизированно, группы больных сходны по полу, возрасту и тяжести проявления
поллиноза. Санаторно-курортная реабилитация назначалась
в межсезонье, в период отсутствия активных клинических проявлений, в ранний весенний период (до палинации деревьев),
курс-10 дней.
Иммунологический контроль проводили до и после
санаторно-курортной реабилитации. Обследовано 8 клинически здоровых доноров, группа была сходной по возрасту
и полу.
Параллельно наблюдалась контрольная группа.
Иммунологический контроль включал определение со-

Қорытындылар. Кеңірдектік астма клиникасы бар поллиноз бен
интермиттелгіш ағынды риноконьюктивиттің ауыр жағдайына
шалдыққан науқастарға маусым алдындағы арнайы емес
сақтандыру ретінде санаторийде медициналық реабилитация
өткізу иммундық деңгейдің жақсару мен қалпына келуіне себін
тигізіп, сондай-ақ клиникалық көрсеткіштердің азаюына жағдай
жасайды.
Conclusion. Medicine rehabilitation in the sanatorium as a pre-season
non-specific prophylaxis for the patients with severe forms of pollinosis
with bronchial asthma clinical picture and rhynoconjunctivitis with
intermittent clinical course favours not only the improvement and
normalization of immune status indexes, but also the intensity of clinical
implications reduction.
держания популяций и субпопуляций лимфоцитов периферической крови методом непрямой иммуфлуоросценции: CD3+-,
CD4+-, CD8+-, CD16+-, CD21+-клеток.
Уровень сывороточных иммуноглобулинов A, M, G определяли на анализаторе COBAS Integra (400+).
На начало наблюдения у всех больных поллинозом выявлены отклонения со стороны показателей иммунной системы
по сравнению с клинически здоровыми людьми: снижение
абсолютного и относительного количества CD3+, CD4+-,
CD8+-, CD21+-клеток, ИРИ. Значительных изменений уровня
сывороточных Ig не обнаружено. Изменения были сходными
во всех группах пациентов с поллинозом.
После 1 курса реабилитации нарастало абсолютное и относительное количество CD3+, CD8+-, CD21+-клеток, абсолютное
количество CD8+-, CD16+-клеток (*p<0,05)..
Улучшение клинического состояния наблюдалась уже
после 1 курса реабилитации, что выражалась в уменьшении
выраженности клинической симптоматики, в укорочении продолжительности обострения и сокращения объема проводимой
терапии в период обострения поллиноза.
В таблице 1 представлена динамика иммунологических
показателей у пациентов, прошедших 1 курс реабилитации.
После 2 курса медицинской реабилитации отмечена достаточно значимая положительная динамика в иммунологических
показателях, что достоверно коррелировала с положительными
клиническими данными.
В таблице 2 представлена динамика иммунологических и
гематологических показателей у пациентов, прошедших реабилитацию в сравнении с контрольной группой через 2 года
наблюдения.
После 2 курса медицинской реабилитации отмечается
повышение показателей по сравнению с исходными, а в контрольной группе сохраняются вышеуказанные изменения.
Субъективно все пациенты, получавшие медицинскую реабилитацию, отмечают улучшение, после проведения 2 курса
медицинской реабилитации в санаторий в период ожидаемого
обострения у 7 пациентов не было обострения поллиноза, у
остальных пациентов были проявления с легкими симптомами
астмы и риноконъюнктивита, которые регрессировали в течение 10 дней приемом десенсибилизирующей терапии.
Результаты и обсуждение. Благодаря проводимым реабилитационным мероприятиям, в том числе медицинской реабилитации в санатории, проведена профилактика не только
поллиноза, но и социально значимого заболевания как бронхиальная астма. В нашей клинике специалистами поликлиники
проводится целенаправленная работа (диспансеризация) по
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Таблица 1. Динамика иммунологических показателей у пациентов с поллинозом,
прошедших 1 курс реабилитации
CD3+
CD4+CD8+CD16CD21+клетки
клетки
клетки
клетки
клетки
Время
авс.
авс.
авс.
авс.
авс.
обслекол.
кол.
кол.
кол.
кол.
дования
%
%
%
%
%
в
в
в
в
в
х10/9л
х10/9
х10/9
х10/9
х10/9
50,2+ 0,3+
24,1+ 0,18+ 24,1+ 0,14+ 17+ 0,11+ 6,8+ 0,44+
До лечения
3,1
0,037 2,1
0,26 1,1
0,09 1,2
0,011 0,5
0,56*
После
60+
0,6+
35+ 0,37+ 29+
0,3+ 22,2+ 0,23+ 11,5+ 0,12+
0,045 0,7* 0,09
1 курса
2,1* 0,034 1,9* 0,031 1,8
0,027 2,5
*p<0,05
Таблица 2. Динамика иммунологических и гематологических показателей
у пациентов с поллинозом, прошедших реабилитацию
Пациенты с поллинозом
Клиничес Пациенты
через 2 года
ки
с поллинозом
Показатели
Пациенты,
здоровые до начала
Контрольная
получавшие
люди
реабилитации группа
реабилитацию
Лейкоциты
х10/3 6,6+0,5
4,0+0,3*
5+0,3
5,9+0,6
%
25+1,6
18+2*
22+4,7
30+2
Лимфоциты
х109л 2+0,4
0,8+0,08
1,2+0,4
1,9+0,21
%
12+1,4
17+1,8
12+2,1
16+2,6
CD16х10/9л 0,3+0,07 0,13+0,02
0,14+0,03
0,3+0,05
%
62+2,1
47+2,4*
52+1,6*
56+3,4
CD3
х10/9л 1,2+0,34 0,4+0,06*
0,52+0,07*
1+0,15
%
35+2,3
21+2,1*
21+2,5*
29+2,1
CD4
х10/9л 0,6+0,1
0,2+0,03*
0,25+0,03*
0,6+0,07
%
21+1,6
26+2
28+2,6
25+2,9
CD8
х10/9л 0,3+0,04 0,22+0,03
0,34+0,03
0,4+0,07
%
19+1,9
6,8+1,8*
9,5+0,8*
14+1,8
CD21
х10/9л 0,3+0,07 0,06+0,01*
0,11+0,04*
0,2+0,04
ИРИ
1,8+0,2
0,8+0,16*
0,84+0,2*
1,2+0,2
Сывороточные IgM
Ig мг/мл
IgG
IgA
Фагоцитоз
%
*p<0,05

1,1+0,2

1,1+0,3

1+0,2

1,2+0,14

12,6+1,4
3,4+0,4
74+2,2

12,4+1,1
2,8+0,15
62+4,5

12,1+1,2
2,5+0,5
68+2,4

11+1,2
2,2+0,3
72+2,9

профилактике хронических заболеваний у государственных служащих с целью предупреждения
инвалидности и смертности.
Наиболее практическое значение имеет положительная клиническая динамика в виде минимальных проявлений симптомов поллиноза, либо
отсутствие клинических проявлений поллиноза в
период ожидаемого обострения после проведения
медицинской реабилитации в санаторий данных
пациентов.

Выводы
Проведение медицинской реабилитации в санатории в качестве предсезонной неспецифической
профилактики пациентам с тяжелым течением
поллиноза с клиникой бронхиальной астмы и риноконъюнктивита с интермиттирующим течением,
способствует как улучшению и нормализации
показателей иммунного статуса, но и способствует уменьшению выраженности клинических
проявлений.
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Аллергический ринит и ассоциированные состояния
Ешимханова З.С.
Республиканский научно-практический центр
психиатрии психотерапии и наркологии, г. Алматы
Аллергический ринит, известный также как “сенная лихорадка”
– воспалительное заболевание слизистой носа, характеризующееся эпизодическим нарушением назального дыхания,
слизистыми выделениями из носа, чиханием, в основе которых лежат аллергические реакции немедленного типа.[2]
Аллергический ринит (насморк) – воспаление слизистой
оболочки носа, вызываемое различными аллергенами. Для
клинических проявлений аллергического ринита характерны
отек и заложенность носа, выделения, зуд, повторяющиеся
многократные чихания. Аллергический ринит может быть
круглогодичным (персистирующий) и сезонным (интермиттирующий)[2].
В основе аллергического ринита лежат аллергические реакции немедленного типа в ответ на контакт с аллергеном (пыльца растений, домашняя пыль, споры грибов). Провоцировать
обострения АР могут резкие запахи, холодный воздух и др.)
[2].
Клиника аллергического ринита характеризуется проявлением приступа чихания, заложенности носа, водянистых
выделений из носа после контакта с аллергенами.
Аллергический ринит часто ассоциируется с другими хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, дисфункцией
евстахиевой трубы и средним отитом, риносинуситом, носо-

выми полипами, аллергическим коньюнктивитом, атопическим
дерматитом.[3]

Диагностика
Риноскопия, аллергологическое тестирование.
•
АР- глобальная проблема, поражает от 5 до 50%
населения
•
Наблюдается рост заболеваемости.
•
Хотя это не тяжелое заболевание, но она отражается
на социальной жизни, снижается успеваемость в школе
и работоспособность.
•
Стоимость лечения
•
Внедрение КПР улучшает состояние больных АР[1]
Лечение АР основанное на доказательствах.
Легкий интермиттирующий ринит. [1]
Варианты (не в порядке предпочтения):
•
Оральные или назальные антигистаминные
•
Местные сосудосуживающие
•
Оральные сосудосуживающие (не для детей).
Средней тяжести- тяжелый интермиттирующий ринит. [1]
Легкий персистирующий ринит. [1]
Варианты (не в порядке предпочтения):
•
Оральные или назальные антигистаминные
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При обострении аллергического ринита
наша пациентка повторяла курсы лечения
Интермиттирующий характер
Персистирующий характер
местными кортикостероидами в сочета<4 раз в неделю
≥4 раз в неделю
нии с декогексантами (противоотечные).
или <4 недель длительностью
И ≥4 недель длительностью
Необходимость применения системных
кортикостероидов отпала.
Легкий
Следующий клинический случай на1. Нормальный сон
Средней тяжести – тяжелый
блюдался тоже у медсестры одного из леОдин и более признаков:
2. Нет ограничений дневной акчебных учреждений. Пациентка Ш., 50 лет,
тивности, занятий спортом,
1. Сон нарушен
3. отдыха
2. Нарушение дневной активности, обратилась к терапевту своего лечебного
учреждения с жалобами на насморк, с вы4. Работа в школе в норме
спорта и отдыха.
делением желто-зеленной слизи, зуд в носу
5. Нет сильных симптомов
3. Пропуски работы или школы
и век глаз, затрудненное дыхание через
4. Выраженные симптомы
У нелеченных больных
нос, частый чих, зуд кожи, субфебрильная
температура, головные боли, усиливались
•
Оральные антигистаминные + сокращающие
при наклоне вперед.
•
Назальные кортикостероиды
Насморк появился 10 дней назад, после работы на даче.
•
Кромоны
Капала в нос нафтизин, и принимала таблетки эриус. а так же
Коррекция лечения и оценка состояния больного через применяла домашнее лечение. В результате проводимого лече2-4 недели.
ние, дыхание через нос улучшилось, но зуд в носу и глазах не
Средней тяжести-тяжелый персистирующий ринит. [1]
исчез. Последние 2 дня повысилась температура, выделения
Ступенчатый подход:
из носа стали носить гнойный характер.
•
Местные кортикостероиды в нос как первая линия
Страдает аллергическим ринитом в течение 8 лет, обо•
При сильной заложенности носа: добавить корот- стрения протекали в поздний период лета и осенью. По поводу
ким курсом оральные клюкокортикостероиды или АР лечилась 5 лет у аллергологов, получала стационарное
сосудосуживающие
лечение. Выявлена аллергия на 37 видов аллергенов, тем не
Повторная оценка через 2-4 недели:
менее обострение заболевания происходило ежегодно, с по•
Если симптомы сохраняются, то добавить: ораль- степенным нарастанием симптомов аллергического характера,
ные антигистаминные (± сосудосуживающие/ появились признаки дерматита.
противоотечные)
При осмотре отмечалась одутловатость лица, дыхание
•
Ипратропиума бромид в нос
через нос затруднено, гиперемия конъюнктивы, темные круги
под глазами («аллергические очки»), покраснение кожи в
Клинические примеры
предверии и крыльев носа, гиперемия зева, на задней стенке
Исходя из выше изложенного, приведу несколько клиниче- глотки желтая слизь. На коже тела имеются следы расчесов.
ских примеров АР ассоциированного с бронхиальной астмой, По органам - без особенностей.
аллергическим конъюктивитом, хроническим гайморитом,
Риноскопия
атопическим дерматитом.
При риноскопии выявлена отечность нижних и средних ноПациентка С. 47 лет, работает медсестрой, обратилась к совых раковин, суживающих просвет носовых ходов, слизистоврачу терапевту, по месту работы, с жалобами на частый чих, гнойный секрет, хоальные полипы.
зуд в носу и ушах, затруднение носового дыхания, слезотечеВ общем анализе крови эозинофилия- 8%.
ние, водянисто-слизистые выделения из носа, затрудненное
На фронтальном рентген снимке головы выявлено затемдыхание, слабость.
нение гайморовых пазух, утолщение слизистой.
Из анамнеза известно, что страдает аллергическим риУ данной пациентки аллергический ринит ассоциирован
нитом в течение 15 лет (с 1995г.). Лечилась эпизодически на- с гнойным гайморитом и атопическим дерматитом. Что подфтизином. Спустя 2 года от начала заболевания на приеме у тверждает, что синусит сопутствует аллергическому риниту в
стоматолога выраженный ринит мешал проведению санации 70% случаев. [3]
ротовой полости и врач рекомендовал инъекционный препарат
Больной назначен посев содержимого околоносовых пазух
дипроспан для лечения аллергического ринита. С этого време- на флору и чувствительность к антибиотикам.
ни больная регулярно один раз в 3 месяца получала дипроспан
Рекомендовано устранить или ограничить контакт с аалерпо 1,0 мл в/м. С 2000г. появились приступы удушья, которые генами, создание гипоаллергенного быта, гипоаллергенная
купировались болюсным введением эуфилина. «Светлый диета.
промежуток» постепенно стал составлять 1- 1,5 месяца. К
Медикаментозное лечение: антибактериальная терапия
участковому врачу обращалась редко, на диспансерном учете - цефалоспорины 2 поколения, базисная противовоспалительне состояла. Со временем развилась аллергия на резкие за- ная терапия – назальные кортикостероиды (авамис), антипахи, холод, пыльцу некоторых растений. Сезонного характера гистаминные препарат фексофенадин (фексофен), местные
обострений не отмечала.
сосудосуживающие –капли в нос (тизин, нафтизин и др.)
При осмотре отмечается затрудненное носовое дыхание,
У больной в течение года обострений, как аллергическовыраженная ринорея, слезотечение, отечность век, гиперемия го ринита так и хронического гайморита не было. Дерматит
конъюнктивы. По органам без особенностей.
исчез.
Врач выставил диагноз: Персистирующий аллергический
ринит, средней степени тяжести, который ассоциировался с Выводы
бронхиальной астмой, легкой формы. Назначил интраназаль- Ринит является фактором риска астмы.
ный глюкокортикостероид, по 2 дозы в каждый носовой ход,
Большинство больных астмой имели или имеют аллергикурсом в течение двух недель, с последующим снижением до ческий ринит.
1 дозы в течение недели, дипроспан отменил.
Болезни верхних дыхательных путей могут влиять на соЧерез несколько дней от начала лечения у пациентки стояние нижних дыхательных путей.
значительно уменьшились чихание, насморк, зуд в носу,
У больных с ринитом и астмой имеются общие аллергены.
слезоточивость, а затруднение дыхания исчезло, стала бо- Поэтому ARIA рекомендует искать астму у всех больных с
дрой, более активной. В последующем в течение 8 месяцев ринитом и лечить оба состояния.
обострения ринита и бронхиальной астмы не наблюдалось.
Наличие АР повышает риск развития острого и хроничеКлассификация тяжести ринита. ARIA [1]
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ского бактериального синусита.
Лечение АР местными кортикостероидами более эффективно в сравнении с антигистаминными препаратами. [4]
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ALLERGIC RHINITIS AND ITS IMPACT ON ASTHMA (ARIA)

Иммунитет и пути его повышения
Кененбаева М.Б.
ГККП ЦПМСП “Кулагер”
Перестраиваясь с одного климатического сезона на другой,
наш организм на время ослабляет свои позиции и становится
беззащитным перед вирусами и патогенными бактериями.
Неудивительно, что в начале осени традиционно начинается
сезон простуд. Чтобы встретить его во всеоружии, нужно заблаговременно поддержать иммунитет. И сейчас самое лучшее
для этого время.
Что ослабляет защиту на иммунную систему организма,
влияет огромное количество факторов: неблагополучная экологическая ситуация, частые стрессы, неправильное питание,
гиподинамия (пониженная подвижность).
Часто мы сами расшатываем иммунитет, когда переносим заболевания «на ногах» или злоупотребляем приемом
лекарств. В результате мы отвыкаем бороться с болезнями
самостоятельно, чересчур полагаясь на таблетки. О том, что
иммунная система не справляется со своей работой, могут
свидетельствовать хроническая усталость, частые головные
боли и раздражительность, неполадки в работе желудочнокишечного тракта, постоянная сонливость или наоборот бессонница. Также снижение иммунитета проявляется частыми
(больше четырех случаев в год) и длительными простудами
(больше одной недели), обострениями хронических инфекционных заболеваний, постоянной субфебрильной (37 °С)
температурой.
Иммунитет в таблетке.
Препараты этой категории делятся на два типа: иммуномодуляторы и иммуностимуляторы.
Первые действуют как мягкая поддержка для защитной
системы. К ним относятся препараты кишечной микрофлоры,
например, бифидобактерии, биологически активные добавки,
а также настойки различных целебных растений: эхинацеи
пурпурной, элеутерококка, женьшеня, родиолы розовой (золотого корня), левзеи и калгана. Иммуностимуляторы побуждают
органы иммунной системы работать в усиленном режиме.
Регулярные искусственные встряски лишь ослабляют
нашу сопротивляемость, отучая иммунную систему от самостоятельной работы. Поэтому эту группу лекарств нужно при-

нимать после иммунологического обследования и только под
наблюдением специалиста.
Натуральная защита.
Здоровый образ жизни — самый верный и безопасный
способ поддерживать иммунитет на высоте.
Закаливание.
Начните с контрастных процедур в своей ванной. Если вам
понравится, можете перейти к кардинальным мероприятиям:
купанию в проруби, обтиранию снегом и т. п.
Занятия спортом.
Интенсивные движения заставляют наш организм вырабатывать гормон радости — надежный форпост на пути любой
инфекции. Пользу принесут не только регулярные занятия
в спортзале, но и ежедневные пешие прогулки на свежем
воздухе.
Правильное питание.
Иммунная система не терпит несбалансированного питания. В вашем ежедневном рационе должны быть овощи и
фрукты, каши. Разогнать кровь по венам помогают приправы
(майоран, перец, имбирь, карри). Лимон и собственноручно
приготовленные фруктовые соки — лучшие средства для борьбы с болезнетворными бактериями и вирусами. Полезными
для организма являются щадящие чистки организма (под
наблюдением врача).
Режим дня.
Недосыпание не только негативно сказывается на настроении и работоспособности, но и сильно подрывает иммунитет.
Постарайтесь укладываться до полуночи и постепенно приблизить длительность сна к 8 часам. Настроиться на нужный
лад помогут чаи с отваром мяты или мелиссы, стакан теплого
молока с 1 столовой ложкой меда — кладезя витаминов и
минералов.
Борьба со стрессом.
Нервные перегрузки — одна из причин ослабления иммунитета. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях — расслабляющем массаже, походе в сауну. Мыслите позитивно и
избегайте отрицательных эмоций.

Отравление медикаментами: первая помощь
Кененбаева М.Б.
ГККП ЦПМСП “Кулагер”
Среди несчастных случаев, при которых необходима экстренная медицинская помощь, сейчас довольно частыми бывают
отравления медикаментами, принятыми в дозе, превышающей
лечебную. Они отличаются от аллергических реакций, побочных эффектов, индивидуальной непереносимости, которые
зависят, как правило, от особенностей организма и могут возникать даже после приема лечебной дозы препарата. Обычно
эти реакции быстро проходят после отмены лекарства либо
после проведения соответствующего лечения.
Свойства тех или иных медикаментов вызывать аллергические реакции и побочные явления известны, и врач учитывает
их при назначении лекарств больному. Поэтому принимать
препараты надо, строго следуя рекомендациям врача. Это позволит ему контролировать реакцию организма на тот или иной

препарат, избежать или вовремя устранить нежелательные
последствия. Иное дело, когда пациент нарушает предписание
врача (к сожалению, это бывает не так уж редко), проявляет
ненужную и опасную самодеятельность и потом тяжело за это
расплачивается.
Острые отравления медикаментами чаще всего происходят
в тех случаях, когда одно или несколько лекарств одновременно принимают без назначения врача, самостоятельно, либо
по совету друзей, знакомых. Причем некоторые ошибочно
считают, что, увеличив дозу принимаемого лекарства, удастся быстрее добиться улучшения самочувствия. Отравление
наступает и при сочетании некоторых лекарств, например,
снотворных, успокаивающих, с алкоголем, Довольно часты
отравления медикаментами детей. В подавляющем большин-
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стве случаев они происходят по вине взрослых, оставляющих
лекарства в местах, легко доступных детям.
Наиболее распространены отравления снотворными, успокаивающими средствами, которые есть почти в каждой семье.
Для них характерны сонливость, вялость, заторможенность,
нарушение координации движений, неустойчивая походка.
При легкой передозировке через несколько часов или 1 – 2 дня
описанные симптомы исчезают. В случаях тяжелых отравлений,
сопровождающихся потерей сознания, лечение проводится
только в больнице.
В последние годы наблюдаются отравления медикаментами, предназначенными для лечения различных заболеваний
сердечно-сосудистой системы (дигоксин, дигитоксин, обзидан,
изоптин, финоптин, гемитон, клофелин и другие). При их передозировке, как правило, возникают расстройства сердечного
ритма, которые могут закончиться внезапной остановкой
сердца. Поэтому при подозрении на отравление необходимо
немедленно вызвать врача.
Практически в каждом доме есть жаропонижающие, противовоспалительные средства (ацетилсалициловая кислота,
амидопирин, парацетамол, анальгин), сульфаниламидные
(этазол, сульфадиметоксин и другие). Эти, казалось бы,
безобидные препараты при их передозировке также могут
стать причиной острого отравления, сопровождающегося поражением почек, печени.
Среди лекарственных интоксикаций нередки отравления некоторыми токсичными препаратами, используемыми
женщинами для прерывания беременности. Однако достичь
желаемого результата женщине, как правило, не удается,
а вот отравление этими препаратами развивается быстро.
Появляются рвота, боль в животе, учащается сердцебиение.
В особо тяжелых случаях нарушаются слух, зрение, деятельность сердца, дыхание. Все это может закончиться трагично.
Чтобы предупредить отравление медикаментами, следует
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осторожно обращаться с ними, принимать их только по назначению врача и в рекомендуемой им дозе, хранить в местах,
недоступных детям и тем, кто страдает различными психическими заболеваниями.
Если же случилась беда, то лечение должно проводиться
только в условиях больницы. Во многих городах созданы специализированные токсикологические отделения в больницах
и бригады на станциях скорой медицинской помощи.
В любом случае острого отравления лекарством немедленно вызывайте «скорую». До ее приезда постарайтесь промыть
пострадавшему желудок, дав ему выпить 3-4 стакана обычной
водопроводной воды и черенком ложки надавив на корень языка, чтобы у него скорее возникла рвота. Промывание желудка
следует повторить 2-3 раза. Но делать это можно только в том
случае, если больной в сознании. При потере сознания ни в
коем случае нельзя вливать в рот больному воду, молоко или
другую жидкость для промывания желудка, так как жидкость
может попасть в дыхательные пути, что приведет к нарушению
дыхания, иногда с тяжелыми последствиями.
При появлении у больного нарушения координации движений, неустойчивой походки немедленно уложите его в постель. Если пострадавший потерял сознание, поверните его
голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные
пути. Очистите полость рта от слизи и рвотных масс пальцем,
обернутым бинтом.
У пострадавшего может произойти остановка дыхания
тогда, немедленно начинайте искусственное дыхание методом
«рот в рот» или «рот в нос». Предварительно очистите полость
его рта, расстегните одежду, стягивающую грудную клетку.
Когда прибудет «скорая», не забудьте передать медицинским работникам упаковки из под принятых пострадавшим
лекарств и сообщить, если возможно, время приема препарата
и его дозу.

Динамика показателей холтеровского мониторирования
ЭКГ на фоне применения Кордарона
Балтаева А.Ш., Джетмекова Б.К.
Городская поликлиника № 2 (г. Актау), Поликлиника нефтяников (г. Жанаозен)
Наряду с бета-адреноблокаторами Амиодарон (Кордарон) по
существу является единственным препаратом, который может
использоваться для длительной терапии нарушений желудочкового ритма, профилактики внезапной смерти у больных с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
По основным электрофизиологическим свойствам
Амиодарон относится к III классу антиаритмических препаратов, но на самом деле обладает электрофизиологическими
свойствами препаратов всех четырех основных классов
антиаритмических препаратов по классификации E. Vaughan
Williams – B. Singh – D. Harrison (1).
По данным исследований GESICA и CHF-STAT Амиодарон
в поддерживающей дозе до 300 мг/сутки может улучшать отдаленный прогноз у больных с ХСН неишемической этиологии
и, по данным 24 - часового мониторирования ЭКГ, особенно
эффективен у женщин.
Приводим наше клиническое наблюдение. Больная Д.,
диагноз: ИБС. Аритмическая форма. ХСН I. 2 ФК. По данным первоначального суточного мониторирования ЭКГ от
25.11.2009г. зафиксировано 6400 мономорфных желудочковых экстрасистолических комплексов с макс. 421 в час, в т.ч.
пробежки бигеминий, вставочных, политопных и преходящих
комплексов, соответствующих ЭКГ критериям парасистолии - 2,

3а, 3б классов по Лауну.
Также наблюдались кратковременные эпизоды наджелудочковой тахикардии. Было проведено лечение: ингибиторы
АПФ, статины, антиагреганты, кордарон (400 мг/сутки с постепенным снижением дозы до 200 мг/сутки в течении 5 дней
с последующими 2-х дневными перерывами).
При повторном контрольном 24-х часовом мониторировании ЭКГ от 11.02.2010 года на фоне приема поддерживающей
дозы Кордарона 200 мг/сутки всего было зафиксировано 3
одиночных наджелудочковых экстрасистол, что соответствует
0 классу по Лауну.
На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:
Амиодарон (кордарон) является весьма эффективным
средством для лечения сложных нарушений ритма.
Амиодарон (кордарон) является средством профилактики
угрожающих жизни желудочковых аритмий.
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Соколечение
Бекбенбетова Б.
Центральная городская клиническая больница
На вопрос «Любите ли вы лечиться?» многие наверняка ответят отрицательно. Но не торопитесь с ответом, ведь есть и приятные методы лечения. Например, такие, как сокотерапия.
Не секрет, что овощные соки — источник витаминов и
очень полезных биологически активных веществ: клетчатки,
органических кислот, пектина, эфирных масел. Правда, всем
этим богатством в полной мере обладают только свежевыжатые соки. Заготавливать их впрок бессмысленно — в течение
хранения теряется добрая половина полезных свойств. Их
нужно пить не позднее получаса после приготовления.
Овощные соки желательно выпить не менее чем за полчаса до еды или через 1,5–2 часа после. Можно разбавить
их водой, но ни в коем случае не добавлять сахар или соль.
Пить соки лучше через трубочку или небольшими глотками,
смакуя во рту, — дело в том, что, смешиваясь со слюной, соки
усваиваются лучше.
Для крови и иммунитета.
Итак, разберемся по порядку, какой сок для чего нужен.
Начнем с самого популярного — морковного. В нем много
витаминов: А, В, С, D, Е, К. Этот продукт улучшает аппетит и
пищеварение (полезен при язве), укрепляет зубы, повышает
иммунитет, благотворно действует на состояние кожи и зрения.
Но пить его слишком много не стоит — морковь богата жирорастворимым витамином А, избыток которого может привести
к гипервитаминозу и болезни печени.
Не менее полезен свекольный сок. Он считается самым
ценным при заболеваниях крови : стимулирует образование
эритроцитов и повышает уровень гемоглобина. А еще это
замечательное очистительное средство для печени, почек,
желчного пузыря и почти лекарство — при гипертонии и
атеросклерозе.
Для красоты и молодости.
Красоту волос доверьте огуречному соку. Он богат минеральными солями, содержит калий, кальций, натрий и фосфор.
Сок огурца — отличное мочегонное средство. Также он препятствует атеросклерозу и улучшает память, укрепляет сердце
и сосуды, помогает при плохом состоянии зубов и десен, сохраняет свежесть и тонус кожи. В сутки можно употреблять до
100 мл чистого огуречного сока. Его действие усиливается в
сочетании с томатным соком, черносмородиновым, яблочным
и грейпфрутовым, а в комбинации с морковным и свекольным
он помогает при лечении кожных заболеваний.
Томатный сок. Содержащиеся в нем фитонциды подавля-

ют процессы брожения в кишечнике, калий улучшает работу
сердца, а органические кислоты регулируют обмен веществ. По
содержанию аскорбиновой кислоты он не уступает цитрусовым.
В одном стакане этого сока — половина суточной дозы каротина и витамина С. Томатный сок пьют в чистом виде, а также
смешивая с яблочным, тыквенным и лимонным соками.
С давних времен сок сельдерея считался источником
силы, в том числе и сексуальной. Он тонизирует и улучшает
аппетит, регулирует пищеварение и очищает от шлаков, полезен людям с нарушенным обменом веществ и избыточным
весом. Содержание витамина С и витаминов группы В, а также
калия, кальция и фосфора укрепляет иммунитет и помогает
восстановиться после тяжелых физических нагрузок.
Соколечение при сердечно-сосудитых заболеваниях.
Тыквенный сок богат витаминами С, группы В, а также РР
и каротином. Это — прекрасное мочегонное средство. А также
замечательное «лекарство» от болезней сердца, гипертонии,
ожирения, холецистита. Кроме того, напиток из тыквы повышает уровень гемоглобина в крови, выводит из организма
«вредный» холестерин и укрепляет сердечно-сосудистую
систему. Пейте его по стакану 2 раза в день до еды.
Кабачковый сок обычно сравнивают с тыквенным. Каротина
в нем немного, зато витамина С вдвое больше. Сок кабачка
богат калием, кальцием и магнием, поэтому очень полезен при
малокровии, нервных и сердечных заболеваниях, гипертонии,
помогает при заболеваниях печени, почек. Кроме того, в кабачке очень мало калорий.
Примечание.
- На время «лечения» морковным соком лучше не есть
крахмалистую пищу (например, картофель) и все мучное.
Полезнее морковный сок без мякоти, поэтому после приготовления его лучше профильтровать через марлю. И добавить
немного сливок — жир необходим для усвоения витамина А.
- Чистый свекольный сок может вызвать тошноту и головокружение, поэтому лучше его немного подержать в холодильнике и смешать с морковным в пропорции 1:3. 200 мл такой смеси
в день — залог отличного самочувствия! В течение свекольной
сокотерапии придется на время отказаться от мяса и рыбы.
- Принимать капустный сок нужно в теплом виде. И ни в
коем случае не стоит его солить — иначе он станет вредным.
Только учтите, что капуста приводит к газообразованию.
Поэтому при склонности к метеоризму с этим соком нужно
быть осторожными.

Разрузочные диеты
Бекбенбетова Б.
Центральная городская клиническая больница
Разгрузочные диеты применяют при избыточном питании и
ожирении в тех случаях, когда назначаемая малокалорийная
диета недостаточно эффективна. Стимулируют обмен веществ и способствуют расходованию собственных жировых
запасов организма.
Разгрузочные дни рекомендуются устраивать в свободные
от работы дни.
Для подобных диет характерна некоторая односторонность
и нарушение принципа сбалансированного питания. Поэтому,
независимо от массы тела, их рекомендуется проводить 1-2
раза в неделю. Выбрать соответствующую диету вам поможет
врач. Если вы страдаете определенными заболеваниями и
решили немного разгрузить свой организм, то обязательно
посоветуйтесь с врачом.
Разгрузочный день - это зигзаг в питании, своеобразная встряска организма, который теряет за сутки 500-800 г

массы.
Для таких диет возможно чередование. Фруктовые (овощные) дни обычно переносятся легко, так как достаточно
большой объем пищи создает чувство сытости и рефлекторно
тормозит пищевой центр. Хорошо переносится и белковая
пища, она ускоряет усвоение углеводов и жиров.
По преобладанию в разгрузочных диетах пищевых веществ
их делят на белковые, жировые, вегетарианские, сахарные,
жидкостные
Чайная диета.
При остром гастрите и энтероколите - семь раз в день по
стакану чая с 10 г сахара.
Соковая диета.
Соковая диета применяется при ожирении, атеросклерозе,
гипертонической болезни, болезнях почек, печени и желчных
путей.
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В этот день можно использовать 500 мл сока . Например,
свежеприготовленный морковный (две части) и выдержанный
в холодильнике не менее двух часов свекольный (одна часть).
Выпить смесь за пять приемов и обязательно съесть по 150200 г целительной клетчатки (отжимки), которая остается после
получения сока, плюс столовая ложка сметаны (растительного
масла). Сок нужно пить небольшими глотками, подержав во
рту.
Диета из сухофруктов.
При гипертонической болезни, недостаточности кровообращения, нефритах, болезнях печени и желчных путей - по 100
г размоченного чернослива или кураги либо прокипяченного
изюма 5 раз в день.
Диета овсяная
При сахарном диабете, атеросклерозе с ожирением - по 140
г овсяной каши на воде 5 раз в день; всего 700 г каши (200 г
овсяной крупы); 1-2 стакана чая и отвара шиповника.
Диета огуречная.
1,5 кг свежих огурцов (15-20 штук) делятся на пять порций.
На ужин можно дополнительно съесть 50 г отварного мяса (или
одно яйцо, 2-3 г поваренной соли) и выпить стакан несладкого
чая (отвара шиповника). Вследствие низкой калорийности
огурцов их можно чаще использовать в разгрузочные дни.
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Овощная диета.
Можно приготовить салат: мелко нашинковать 400 г белокочанной капусты, облить кипящей водой и подержать в кипятке
2-3 мин. (для того, чтобы убрать горечь), слить воду, капусту
слегка отжать, заправить подсолнечным маслом, добавив
чайную ложку лимонного сока.
Творожная диета.
Четыре раза в день съесть по 100 г свежего обезжиренного
творога (лучше домашнего) с пшеничными пищевыми отрубями
(1-2 чайные ложки). Их предварительно запаривают кипящей
водой, а через 20-30 мин. жидкость сливают. Творог хорошо
сочетается с медом, фруктами, ягодами и овощами.
Из суточной дозы творога (400 г) можно приготовить творожные запеканки с добавлением в них фруктов, сухофруктов или
овощей. Во фруктовых запеканках отпадает необходимость в
сахаре, а в овощных (посыпанных зеленью) - в соли. На завтрак и ужин целесообразно дополнительно выпить по стакану
кефира или отвара шиповника.
Мясная диета.
400 г нежирного мяса, сваренного без соли, разделить на
четыре порции, каждую часть употреблять с овощным (кроме
картофеля) гарниром (150-300 г). Кроме того, в этот день на
завтрак и ужин желательно выпить по стакану несладкого чая
(отвара шиповника).

Диета, направленная на снижение веса
и дальнейшее его поддержание
Бекбенбетова Б.
Центральная городская клиническая больница
Смысл данной диеты в том, что употреблять в пищу можно все
продукты, но суточная норма потребляемых жиров не должна
превышать:
а) 30-40 грамм в сутки, если вы худеете
б) 40-50 грамм, если вы поддерживаете вес.
Выбираемые вами продукты должны содержать жиров не
более 12 грамм - на 100 грамм потрбляемого продукта
Запомните, что нельзя полностью убирать жиры из рациона, иначе она превращается в жесткую диету, со всеми
последствиями - т.е. быстрым набором веса по окончанию и
различными проблемами со здоровьем.
Это - система сбалансированного и разнообразного правильного питания, придерживаться которого можно сколько
угодно долго, при ее помощи сбросить вес, а в последствии
его поддерживать.
Запрещены:
1. Жаренные на масле (любом) продукты. Можно отваривать или запекать без масла, в собственном соку.
2. Жирные соусы и заправки - майонезы, сметаны и соусы
на их основе.
3. Биг-маг, пиццы, чипсы;
4. Шоколад;
5. Кока-кола и все сладкие напитки;
6. Мороженое, все кондитерские изделия, различную выпечку, в т.ч. диетические печенья, т.к. там тоже много жиров.
7. Солено-копченная, в т.ч. вяленная рыбка (информация
о полезности жирных кислот содержащихся в рыбе касается
ТОЛЬКО СВЕЖЕЙ РЫБЫ).
8. Орехи, семечки - очень много калорий, еще больше
жиров (некоторые орешки содержат около 60 гр. жиров на 100
гр. продукта).
9. Никаких колбас, карбонатов, сосисек, сарделек и т.п.
10. Никакой жаренной картошечки.
11. Сливочное масло, маргарин и все аналогичные пр-ты.,
сливки, сметана, цельное молоко и т.д., и все продукты, содержащие цельное молоко, яйца, сливки (заправки для салатов,
майонез, сырный соус, творожные сырки и т.д).
12. Сало, растительное масло (всех сортов), жарочный жир,

нутряное сало и т.д.
13. Молочные пудинги, кроме диетического рисового
14. Жир или кожа с любого мяса, птицы и т.д.
15. Сыр и творог, кроме обезжиренного творога.
16. Яичный желток (белок допускается без ограничений).
17. Гусятина и любое жирное мясо.
18. Мясные блюда, например фаршированные яйца, пироги
со свининой, паштеты, ливерная колбаса.
19. Какао и продукты из какао.
20. Супы-пюре.
21. Авокадо.
22. Яичные пр-ты, например торты, яичный крем, блины
и т.д.
Рекомендуются:
Мясо – обезжиренное, т.е. нежирные части и сорта.
Птица (кура, индейка) – без шкуры и лучше грудки (менее
жирно).
Овощи (включая салат) – без ограничений, но только без
жирных заправок
Фрукты – без ограничения.
Хлеб – отрубной, черный.
Каши –на воде или на обезжиренном молоке, без
дoбавления масла, сливок, шоколадных паст и т.д.
Рис, гречневая крупа – без соли и специй.
Макароны (ограниченно) – без добавления яиц, сыра,
жирного соуса.
Молочные продукты– с наименьшим содержанием жира.
Дневная потребность в питательных веществах при
диете,
направленной на снижение веса:
150 грамм белковых продуктов (рыба, птица, мясо, творог,
печеная фасоль).
300 грамм овощей (включая салат).
300 грамм фруктов и фруктовых соков.
150 грамм углеводов (хлеба, каши, картофеля, риса, макарон, гречки).
250 грамм снятого (обезжиренного) молока.
Дневная потребность в питательных веществах при диете,
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направленной на поддержание веса:
-175 грамм белковых продуктов (нежирные мясо, рыба;
яйца не более 2-х штук в неделю; сыр пониженной жирности;
творог пониженной жирности; кисломолочные продукты пониженной жирности; молоко пониженной жирности).
- 350 грамм фруктов или овощей;
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- 100 грамм углеводов (рис 50-75 гр в день, макароны 50-75
гр. в день, картофель отварной или печеный).
Напитки:
Чай и слабый кофе без молока можно пить без ограничений или можно добавить обезжиренное молоко. Потребление
чистой воды неограничено.

Особенности клинического течения и лечения
пароксизмальной тахикардии у детей
Крупко С.А.
ГККП СГП, отделение скорой помощи, г. Степногорск
Пароксизмальные нарушения сердечного ритма – одна из
сложных проблем детской кардиологии. Пароксизмальные тахикардии составляют 10,2 – 29% всех нарушений ритма сердца
у детей, выявляются с частотой 1:25000 у детского населения
и у 5% больных детей с врожденными пороками сердца. Эти
аритмии достаточно редки, но они имеют большое клиническое
значение, что определяется, с одной стороны, достаточно высоким риском развития сердечной недостаточности, остановки
сердца, и, с другой стороны, трудностью подбора адекватной
терапии (2).
Для детей 1 года жизни за пароксизмальную тахикардию
может свидетельствовать внезапное учащение ЧСС более
200 в минуту, в дошкольном возрасте – более 160 в минуту, у
школьников – более 140 в минуту. Пароксизмальная тахикардия неблагоприятно сказывается на гемодинамике (полное
отсутствие диастолы). При коротких приступах субъективных
ощущений у ребенка может не быть. Затянувшийся приступ
(более трех часов) приводит к возникновению острой сердечной
недостаточности (3,1).
Цель работы – изучение особенностей клинических проявлений и лечение пароксизмальной тахикардии у детей и
подростков.
Материалы и методы. Проанализированы данные 12 детей,
перенесших приступы пароксизмальной тахикардии в 2006 2010 (9 месяцев) гг. Клинико-инструментальные исследования
включали в себя анализ субъективных ощущений больных,
данные объективного осмотра, электрокардиографию.
Результаты и обсуждение. Из 12 детей с пароксимзальной
тахикардией 7 мальчиков (58,3%) и 5 девочек (41,7%). Аритмия
зарегистрирована у 3 больных (25%) до 1 года, не наблюдалось
ни одного случая у детей от 1 года до 6 лет. Эта же патология
отмечалась у 2 (16,7%) детей 7 лет, у 7 (58,3%) детей приступы
пароксизма приходились на возраст 12-16 лет.
У всех детей до 1 года выявлена врожденная сердечная
патология: кардиомиопатия, фиброэластоз. У 2 больных 7
лет установлен приобретенный кардит. У 4 детей старшего
возраста приступ пароксизма был зарегистрирован впервые
на фоне кардита, у 3 детей аритмия имела хронический характер, причем у 1 больного она имела идиопатический характер.
Приступ пароксизма у детей 7 лет провоцировал период адаптации к занятиям в школе, у детей более старшего возраста
– характерное для пубертатного периода психоэмоциональное
напряжение.
Клинические признаки аритмии у детей до 1 года характеризовались наличием предвестников приступа в виде беспокойства ребенка, отказа от еды, усиление цианоза, одышки.
4 ребенка 7 лет и старше жаловались на ощущение «толчка»
или «прокола» в грудной клетке, чаще слева от грудины. У 2
больных с суправентрикулярным ритмом приступ качался с
ощущения нескольких одиночных перебоев, чувства тревоги.
Во время приступа 9 детей ощущали сердцебиение, у 4 из
них отмечались головокружение, головные боли, тошнота
или рвота. У 2 больных приступ пароксизма затянулся на
несколько часов и характеризовался нарастанием слабости,
одышки, у 1 из них присутствовали ангинозные боли в груди.

У 3 больных наблюдались преходящие нарушения мозгового
кровообращения. У 1 пациента устойчивый пароксизм желудочковой тахикардии проявлялся тяжелой симптоматикой в
виде сердцебиения, обмороков.
При электрокардиографическом исследовании у 8 больных
зарегистрированы признаки суправентрикулярной, у 4 – желудочковой пароксизмальной тахикардии. Они зачастую сопровождаются такими нарушениями ритма и проводимости, как
миграция водителя ритма, синусовая аритмия, желудочковые
экстрасистолы, блокада правой, левой передней ножек пучка
Гиса, нарушение процессов реполяризации миокарда. Таким
образом, у всех больных с пароксизмальной тахикардией при
тщательном опросе можно было выявить предвестники приступа. Клиническое течение пароксизмов сердечного ритма у
детей связано с психоэмоциональным напряжением в период
школьной адаптации и с началом пубертата. При подозрении
на эпизоды пароксизмальной тахикардии необходимо динамическое наблюдение за клинико–электрокардиографическими
признаками болезни и более широкое использование холтеровского мониторинга (12,4).
Независимо от причины, вызвавшей пароксизмальную
тахикардию, необходимо в первую очередь купировать приступ, а затем проводить целенаправленную терапию основного заболевания. Тактика купирования пароксизма различна
в зависимости от возможности регистрации ЭКГ, то есть о
возможности судить об электрофизиологическом механизме
тахикардии. При невозможности дифференцировать форму
пароксизмальной тахикардии рекомендуется разделять на: тахикардию с узкими комплексами QRS (суправентрикулярная) и
тахикардию с широкими комплексами QRS (желудочковая или
суправентрикулярная с абберацией комплексов) (11,15).
При развитии суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии лечение начинают с вагусных проб – проб
Ашнера, Вальсальвы, массаж каротидного синуса и другое.
Их эффективность у детей максимальна в первые 20-30 минут
после начала приступа. При уширенном (желудочковом или
абберантном) комплексе QRS вагальная стимуляция малоэффективна (6).
Препаратом выбора, независимо от механизма тахикардии является аденозин (АТФ) – вызывает подавление
автоматизма синусового узла и AB – проведение на короткое
время за счет повышения калиевой проводимости, снижения
кальциевого медленного тока и антиадренергического действия. клиническая эффективность АТФ обусловлена быстрым
началом действия (до 10 сек), минимальными побочными
эффектами (кашель, чувство жара, гиперемия, брадикардия),
которые быстро проходят. Аденозин применяется внутривенно.
разведенный в 0,9% раствора натрия хлорида, в возрастающей
дозе: начинают от 0,05 мг/кг массы тела каждые 2 минуты и
увеличивают до максимальной дозы 0,25 мг/кг массы тела
ребенка. Существует еще одна методика применения АТФ,
при которой рекомендуется внутривенное болюсное введение
в разовой дозе 0,5 – 1,0 мг/кг массы тела ребенка (7). Такой
способ введения эффективен для прекращения приступа суправентрикулярной тахикардии с синдромом WPW. Сохраняет
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свою актуальность и купирование суправентрикулярной тахикардии изоптином (внутривенно в разовой дозе 0,15 мг/кг массы
тела). Изоптин абсолютно противопоказан при тахикардии с
широким комплексом QRS и синдроме WPW, так как возможна
трансформация пароксизмальной тахикардии в фибрилляцию
желудочков вследствие ускорения антероградного проведения
по дополнительным путям. Препаратом выбора для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей
также являются: кордарон, дигоксин, новокаинамид (8).
Лечение желудочковой формы пароксизмальной тахикардии – сложная задача. Одна из распространенных методик
состоит в использовании лидокаина в дозе 1 мг/кг массы тела
ребенка или новокаинамида в дозе 15 мг/кг внутривенно.
Необходимо учитывать, что эти препараты дают сильный
гипотензивный эффект (8).
В качестве препаратов второго ряда при желудочковой
пароксизмальной тахикардии можно использовать гилуритмал,
кордарон или бета-блокаторы (пропранолол).
Действие антиаритмических препаратов усиливается при
совместном использовании транквилизаторов с симпатолитическим эффектом (реланиум, тазепам, радедорм).
Если приступ сохраняется длительно и появляются признаки недостаточности кровообращения, то необходимо введение
мочегонных препаратов (фуросемид в дозе 1 мг/кг) и калия. В
случае неэффективности проводимой терапии, сохранении
приступа более 24 часов и нарастании недостаточности кровообращения, показано проведение дефибрилляции (2 Дж/
кг, с возможным увеличением до 4 Дж/кг). Основу базисной
терапии при заболеваниях, которые могут быть причиной
пароксизмальной тахикардии и других тахиаритмий, особенно
вегетативного характера, составляют:
Ноотропные препараты (пирацетам, аминалон, глютаминовая кислота, пикамилон) – стимулируют окислительновосстановительные процессы, обладают ваголитическим
эффектом, повышают толерантность ЦНС к гипоксии.
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Препараты, обладающие метаболическим и антиоксидантным действием (коэнзим Q, милдронат, ксидифон).
Препараты магния, обладающие метаболическим и антиаритмическим эффектом (магне – В6, магнерот).
Витаминные комплексы, ускоряющие внутриклеточный
метаболизм, активирующие выработку АТФ (рибофлавин,
мононуклеотид, липоевая кислота, витамин В15).
Вазотропные препараты (кавинтон, трентал, вазобрал,
сермион) – улучшают мозговое и периферическое кровообращение (10,7).
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Пневмония
Багавиева Р.Я.
Пневмококковая пневмония. Наиболее частым возбудителем
пневмонии остается Streptococcus pneumoniae (пневмококк).
Пневмококк обнаруживается в носоглотке у 10 % здоровых
взрослых, 20-40 % детей, а среди новорожденных и детей,
посещающих детские учереждения более 60 % носителей.
Изучены факторы, которые обеспечивают широкое распространение пневмококка. Различают инвазивные и неинвазивные
серотипы. Инвазивные – сохраняются за счет способности
быстро проникать в ткани, вызвать заболевание и эффективно распространятся при кашле. Неинвазивные серотипы
сохраняются за счет адгезинов, уклонения от иммунитета
хозяина, секреторной защиты (ингибитора антибактериальных
пептидов, IgA1 протеазы). При снижении иммунитета неинвазивные штаммы также способны вызывать заболевание.
Доказанные факторы риска, которые способствуют развитию
пневмококковой пневмонии (высокий риск): возраст младше
2х и старше 65 лет, а- и гипоспления, алкоголизм, сахарный
диабет, предшествующий грипп, дефицит иммуноглобулинов
и комплемента, ВИЧ, недавнее заражение инвазивными штаммами. Вероятные факторы риска (средний риск): изолированные популяции, нищета, скученность, низкое использование
вакцин, курение, хронические заболевания легких, тяжелая
болезнь печени, другие предшествующие респираторные вирусные инфекции, плохая мукоцилиарная функция. Возможные
факторы риска (низкий риск): недавнее применение антибиотиков, дефект клеточного иммунитета и нейтрофилов, ингибиторы протонной помпы и другие ингибиторы желудочного
сока, детский коллектив. Клинически пневмония начинается
с першения в горле. Включаются защитные механизмы (мукоцилиарный клиренс, кашель, противомикробные пептиды,
местный иммунитет), если их недостаточно, то развивается

заболевание. Типично: острое начало, повышение Т до 39-40,
кашель с мокротой, может быть ржавого цвета с прожилками
крови. В крови: лейкоцитоз, нейтрофилез. Рентгенологически:
полисегментарное негомогенное затемнение, чаще справа в
нижней доле, (в первые дни заболевания: усиление легочного
рисунка в пределах пораженных сегментов, неструктурность
корня на стороне поражения, то есть в начале заболевания
рентгенологическая картина не специфична для пневмонии).
Лечение по рекомендациям ERS (Европейское респираторное
общество): пенициллин, или цефалоспорины второго или третьего поколения в сочетании с макролидами или без них. При
аллергии к бета-лактамам: кларитромицин, азитромицин или
фторхинолоны. При пневмонии, вызванной пенициллин устойчивыми штаммами: фторхинолоны, ванкомицин, линезолид
(linezolid). Рекомендуются дыхательные фторхинолоны (моксифлоксацин, левофлоксацин), не рекомендуется ципрофлоксацин из-за высокой резистентности к нему. Для профилактики
применяются вакцины: у детей старше 2х лет и взрослых – 23х
валентные полисахаридные вакцины, у детей младше 2х лет
– 7 и13 валентные конъюгированные с белком вакцины. При
вакцинации у детей до года риск пневмококковой инфекции
вакцинными штаммами снижается на 82%. Интересно, что
непривитые братья и сестры, а также взрослые болеют реже,
так как именно дети являются основным резервуаром для пневмококка. В результате снижается заболеваемость остальной
части населения, развивается популяционный иммунитет. ВОЗ
рекомендует включать вакцинацию против пневмококковой инфекции в национальные детские иммунизационные программы
в глобальном масштабе. В Казахстане вводится вакцинация
пневмококковой вакциной детей с 2х месячного возраста в
соответствии с госпрограммой развития здравоохранения на
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2011 -2015 годы. При этом ожидается снижение заболеваемости пневмококковой инфекцией у детей до 5 лет на 50%, а
смертности на 20%.
В связи с вакцинацией против пневмококковой и гемофильной инфекции все большее значение приобретают
атипичные пневмонии.
Микоплазменная пневмония. Возбудитель Micoplasma
pneumoniae отличается полиморфизмом из-за отсутствия
ригидной оболочки. Пневмония чаще возникает в осеннеезимнее время, у молодых людей, в виде спорадических
случаев и в виде вспышек в небольших коллективах. В возрасте от 5 до 25 лет составляет 20-30% от внебольничных
амбулаторных пневмоний. Характерно постепенное начало,
катаральные явления выражены слабо (возможно першение,
боль в горле) или отсутствуют. На 2-3 день после повышения
температуры отмечается мучительный изнуряющий сухой кашель, выражена слабость. На 2ой неделе появляется скудная,
вязкая слизистая мокрота. Одышка не выражена, несмотря
на признаки бронхиальной обструкции. Характерно затяжное,
волнообразное течение. Отмечаются повторные повышения
температуры на 1-3 дня после её полной нормализации или
на фоне субфебрилитета. При микоплазмозе возможно появление синдрома Рейно, Стивенсона-Джонса, гемолиза и
других нереспираторных аутоиммунных проявлений. В крови
сниженное или нормальное содержание лейкоцитов, лимфопения, СОЭ – повышено. Рентгенологически выявляется перибронхиальная инфильтрация, изменение легочного рисунка в
виде расширения теней более крупных сосудистых стволов и
обогащение легочного рисунка мелкими линейными и петлистыми деталями по сетчато-трабекулярному типу. Через 1- 2
недели - инфильтративные изменения в виде неинтенсивных
очагов. Микоплазмы чувствительны к макролидам и антибиотикам тетрациклиновой группы.
Хламидофильная пневмония. Считается, что до10%
внебольничных амбулаторных пневмоний вызывается
Chlamydophila pneumoniae. В начале хламидии рассматривались как вирусы из-за небольших размеров и неспособности
размножатся на искусственных средах. Дальнейшее изучение
позволило определить их как облигатные внутриклеточные
бактерии. Основным представителем долгое время оставалась Chlamydia trachomatis. Изучение генома привело к
выделению из рода хламидии рода хламидофила, где выделено 6 видов, основные патогенные для человека из них:
Chlamydophila pneumoniae и Chlamydophila psittaci (возбудитель пситтакоза).
Хламидии существуют в виде элементарных телец (ЭТ)
вне клетки, а внутри клетки в виде ретикулярных телец (РТ).
ЭТ воздействуют на клетку хозяина, в результате чего, клетка
путем эндоцитоза поглощает ЭТ. Внутри клетки ЭТ трансформируются в РТ, размножаются, и затем, вновь превращаясь
в ЭТ, выделяются из клетки, обычно приводя к ее гибели. РТ
могут временно существовать в виде метаболически неактив-
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ных форм недоступных действию антибиотиков и длительно
сохранятся в организме. Chlamydophila pneumoniae чаще других возбудителей пневмонии вызывает фарингиты, ларингиты,
синуситы. Пневмония может начинаться остро или двухфазно.
Вначале, как острое респираторное заболевание, после которого наступает улучшение и затем отмечается небольшое
повышение температуры и кашель. Рентгенологически
определяется субсегментарное затемнение. В ОАК: лейкопения, повышение СОЭ. Антибактериальное лечение, как и
при микоплазменной пневмонии - макролиды (азитромицин,
кларитромицин, рокситромицин), доксициклин.
Вирусная пневмония. При первичной вирусной пневмонии
на первый план выступают лихорадка, головная боль, боль
в мышцах и костях, астения, различная выраженность катаральных симптомов, приступообразный кашель, усиливающийся по ночам, слизистая или окрашенная кровью мокрота,
боль в грудной клетке. Признаки поражения органов дыхания
могут отсутствовать, пневмония выявляется при рентгенологическом исследовании.
При присоединении бактериальной пневмонии характерна вторая волна лихорадки, изменение характера мокроты.
Вторичные бактериальные пневмонии возникают в конце
первой, начале второй недели. Обычно возбудителем является золотистый стафилококк, пневмококк или гемофильная
палочка. В конце второй недели возникают пневмонии третьего типа, связанные с подавлением иммунитета; вызываются
грамотрицательной микрофлорой.
Противовирусную терапию нужно начинать как можно
раньше: в течение первых 48 часов с начала заболевания.
Пациентам с вирусной пневмонией, вызванной вирусами гриппа А или В показаны препараты-ингибиторы нейраминидазы,
осельтамивир, или занамивир, или ингавирин. Респираторносинцитиальный вирус (РСВ) поддается лечению рибавирином,
вирус простого герпеса и вирус ветряной оспы – ацикловиром,
цитомегаловирус - ганцикловиром.
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Внутрипеченочный холестаз при болезнях печени:
от диагноза до лечения
Садуакасова Ф.Д.
Городская поликлиника №20, г. Алматы
При длительно существующем холестазе нарушается липидный обмен, в результате чего на коже образуются ксантомы и
ксантелазмы. Внутрипеченочный холестаз (ВХ) может развиваться на уровне гепатоцитов или внутрипеченочных желчных
протоков. Соответственно этому, внутрипеченочный холестаз
(ВХ) может развиваться на уровне гепатоцитов или внутрипеченочных желчных протоков. Соответственно этому выделяют
ВХ, обусловленный поражением гепатоцитов и каналикул, и
ВХ, связанный с поражением протоков.
Этиология и патогенез ВХ многообразны. Гепатоцеллюлярный

и каналикулярный холестазы могут быть обусловлены вирусным, алкогольным, лекарственным, токсическим поражением
печени, застойной сердечной недостаточностью, эндогенными
метаболическими нарушениями (холестаз беременных, при муковисцидозе, при альфа-1-антитрипсиновой недостаточности
и др.). Экстралобулярный (дуктулярный) холестаз характерен
для первичного билиарного цирроза печени и первичного склерозирующего холангита, этиология которых неизвестна, а также
для некоторых других заболеваний с известными причинами,
например, для вторичного склерозирующего холангита.
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При гепатоцел л юл я р н о м Таблица 1. Патогенетические подходы к медикаментозной терапии ВХ
Этиология
Препараты первого выбора
и каналикуляр- Механизмы холестаза
ном холестазах Снижение проницаемости
Алкогольные или лекарственные поражения
Урсодезоксихолевая кислота
преимуществен- базолатеральной и/или
печени, беременность
(Урсосан)
но поражаются каналикулярной мембраны
Лекарственные поражения печени,
Урсодезоксихолевая кислота
транспортные Ингибирование K+-Na+-АТФазы и
(Урсосан)
системы мем- других мембранных переносчиков бактериальные поражения печени
б р а н , а д л я Нарушение формирования мицелл Болезни кишечника, обусловленные избыточным Урсодезоксихолевая кислота
(Урсосан), рифампицин,
экстралобуляр- желчи, обусловленное изменением бактериальным ростом и дисбактериозом,
состава желчных кислот
парентеральное питание, синдром Целлвегера
фенобарбитал
ного холестаза
характерно по- Нарушение целостности каналикул Лекарства, оральные контрацептивы,
Урсодезоксихолевая кислота
(мембран, микрофиламентов,
бактериальные инфекции, болезнь Бейлера
(Урсосан),S-адеметионин
вреждение эпиклеточных соединений)
телия желчных
Урсодезоксихолевая
протоков. Для Нарушение целостности эпителия ПБЦ, ПСХ, вторичный склерозирующий
кислота (Урсосан) или
холангит, состояние после пересадки печени,
ВХ характерно протоков и их проходимости
рифампицин в сочетании с
идеопатическая
дуктопения,
билиарная
атрезия
поступление в
S-адеметионином
кровь, а следостепени, чем ЩФ и ГГТП.
вательно, и в ткани, различных компонентов желчи, преимуще3.
Уровень
сывороточного альбумина остается нормальственно желчных кислот, и их дефицит или отсутствие в проным
до
развития
поздней стадии цирроза печени.
свете двенадцатиперстной кишки и других отделах кишечника.
4. Высокий уровень антимитохондриальных антител
При холестазе избыточная концентрация компонентов желчи в
М2.
печени и тканях организма вызывает печеночные и системные
5.
Закономерное увеличение Ig M и холестерина в сыпатологические процессы, обусловливающие соответствующие
воротке крови.
клинические и лабораторные проявления болезни.
6.
Гистологическое
исследование биоптата печени выПри ВХ присоединяются симптомы, связанные с недостатявляет
признаки
холестаза.
ком желчи в просвете кишечника и нарушением всасывания
Краткая характеристика некоторых препаратов, испольжиров (стеаторея, похудение, дефицит жирорастворимых
зуемых при ВХ
витаминов).
1. Адеметионин-1,4-бутандисульфонат (S-адеметионин) —
При длительно существующем холестазе закономерно
биологическое
вещество, входящее в состав тканей и жидких
выявляются: дефицит витамина Д (оссалгии, проксимальная миопатия, остеопороз, иногда остеомаляция), витамина сред организма и участвующее в реакциях трансметилироЕ (мышечная слабость, мозжечковая атаксия), витамина вания. Обладает антидепрессивной и гепатопротективной
К(геморрагический синдром, гипопротромбинемия), витамина активностью.
В течение двух-трех недель целесообразно применять
А (“куриная слепота”, гиперкератоз кожи, ксерофтальмия, кеежедневно
внутривенно или внутримышечно по 5-10 мл (400ратомаляция). При формировании билиарного цирроза печени
800
мг),
а
в
дальнейшем принимать внутрь по 400 мг (одна
присоединяются признаки билиарной гипертензии (упорный
таблетка)
два–четыре
раза в день натощак.
метеоризм, асцит, спленомегалия) и печеночно-клеточной
Курс лечения. При остром ВХ полтора — два месяца, при
недостаточности (потеря массы тела, атрофия мышц, гипоальбуминемия и др.). К характерным лабораторным признакам хроническом — с учетом эффективности.
2. Урсодезоксихолевая кислота (Урсосан) — обладает
ВХ относят: увеличение в крови щелочной фосфатазы (ЩФ) и
гамма-глютаминтранспептидазы (ГГТП) до трех и более норм, разносторонним позитивным действием на гепатобилиарную
а также повышение в крови холестерина (свыше полутора систему при ВХ и желчекаменной болезни. УДХК воздействует
норм), желчных кислот (до полутора норм и выше) и некоторых на все известные звенья патогенеза заболеваний печени и
других маркеров (лейцинаминопептидазы и др.), имеющих желчевыводящих путей. УДХК абсорбируется в прямой кишке.
При систематическом приеме внутрь (10 мг/кг в сутки) УДХК
определенное диагностическое значение.
включается
в энтерогепатическую циркуляцию, обеспечивая
Уровень трансаминаз обычно повышен, но, как правило, он
нормализацию
желчеобразовательной и выделительной функниже уровней ферментов холестаза и только при быстро прогрессирующем холестазе уровень АсАТ и АлАТ резко возрас- ций печени. Чаще применяется препарат Урсосан (PRO.MED.
CS Praha a.s.), назначаемый при ВХ внутрь по 250 мг два-три
тает, особенно при внепеченочном обструктивном синдроме.
К симптомам, связанным с задержкой липидов в орга- раза в день на длительный период.
3. Рифампицин (рифадин, рифарен и др.) — в основе его
низме, относят ксантомы на коже, во внутренних органах, в
позитивного
действия при ВХ лежит индукция микросомальных
том числе на оболочках нервных стволов с проявлениями
ферментов
печени.
Препарат вызывает ряд побочных эффекполинейропатии.
тов
(тошнота,
рвота,
диарея, головная боль и др.)
Прежде чем диагностировать болезни, при которых проявляются ВХ, необходимо исключить внепеченочный холестаз,
Методы исследования
который также может длительно протекать под маской ВХ.
Внутрипеченочный холестаз (ВХ) характеризуется умень- Обследовано 20 больных: из них 10 с рефлюкс-эзофагитом,
шением тока желчи и ее поступления в двенадцатиперстную 10-с билиарным холестазом. Диагноз установлен клинически
кишку при отсутствии механического повреждения и обструк- эзофагогастродуоденоскопией.В комплексном лечении в обеции внепеченочного билиарного тракта. ВХ обусловлен либо их группах использовались:Лосепразол в дозе 40мг 2р.в день,
нарушением механизмов образования и транспорта желчи на домперидон и Урсосан в дозе 10-15мг на кг веса на ночь. Курс
уровне гепатоцитов, либо повреждением внутрипеченочных лечения составил 4-6 недель.
протоков, либо их сочетанием.
Признаки ВХ при первичном билиарном циррозе (ПБЦ):
Результаты
1. Повышение уровня ЩФ до пяти и более норм. Назначение Урсосана в комплексной терапии в дозе 500Печеночное происхождение ЩФ подтверждается 750мг (2-3 капсулы) на ночь дает положительный эффект
одновременным повышением ГГТ, особенно в ранней на 3-4 день приема: исчезло чувство горечи во рту и изжога,
стадии.
уменьшился дискомфорт и болевые ощущения в подло2. Содержание АлАТ и АсАТ повышается в меньшей жечной области. Положительная динамика отмечена и при

82
эзофагогастродуоднеоскопии, которая проводилась спустя
4-5 недель лечения. Побочных явлений не отмечено, Урсосан
переносился хорошо.

Вывод
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Урсосан является одним из немногих эффективных препаратов, снижающих агрессивное воздействие желчи на слизистую
оболочку пищевода и желудка, тем более препарат оказывает
положительный эффект при дискенезии желчевыводящих
путей, при внутрипеченочном холестазе.

Таким образом, клинические наблюдения показывают, что

Диагностика артериальной гипертонии
Аккасова Г.Т. , Болсынбекова Э.Т., Садуакасова Ф.Д.
Городская поликлиника № 20 г.Алматы
Основной признак артериальной гипертонии — головная боль,
часто при пробуждении и, как правило, в затылочной области,
головокружение, нарушение зрения, сердцебиение, боли в
области сердца, одышка. Поражение артерий: холодные конечности, перемежающаяся хромота.
Часто артериальная гипертония проявляется без какихлибо проявлений.

Обследование при артериальной гипертонии
Биохимические анализы для определения концентрации ионов
калия, креатинина, глюкозы, холестерина, определение микроальбуминурии (МАУ).
1. ЭКГ
2. ЭхоКГ
3. УЗИ почек, надпочечников, почечных артерий, периферических сосудов
4. Исследование глазного дна.
При АГ дополнительно назначается УЗИ, если исследование проводится тщательно, с оценкой максимального
количества ультразвуковых показателей ,оно позволит сузить
круг диагностических альтернатив и может помочь дифференциальной диагностике диффузных заболеваний почек.

Лечение артериальной гипертонии
Цель лечения артериальной гипертонии — снижение сердечнососудистой заболеваемости и смертности путём нормализации
артериального давления, защиты органов-мишеней, устранения факторов риска (отказ от курения, компенсация сахарного
диабета, снижение концентрации холестерина в крови и избыточной массы тела).
У лиц молодого и среднего возраста, а также у больных
сахарным диабетом необходимо поддерживать давление
на уровне 130/85 мм рт.ст. У лиц пожилого возраста целевой
уровень давления - 140/90 мм рт.ст.
Диета: ограничение потребления поваренной соли менее 6
г/сут (но не менее 1—2 г/сут), ограничение углеводов и жиров
(уменьшение избыточной массы тела на 1 кг ведёт к снижению давления в среднем на 2 мм рт.ст.), увеличение в диете
содержания калия и кальция.
Рекомендуют умеренность и постепенность в дозировании
физических нагрузок. Нежелательно психо-эмоциональное
напряжение.
Начинать лечение артериальной гипертонии необходимо
с малых доз лекарственных средств. Следует использовать
комбинации препаратов для увеличения их эффективности и
уменьшения побочного действия. Предпочтительно использовать препараты длительного действия (12—24 часа при однократном приёме).

Материалы и методы
В исследование были включены 25 пациентов (15 женщин и
10 мужчин), которые принимали препараты: индапамид-2,5мг
и моноприл-5-10мг. У 11 пациентов гипертоническая болезнь
сочеталась с ишемической болезнью сердца, стабильной
стенокардией напряжения ІІ функционального класса. У 14
пациентов (в возрасте в среднем-57,3 ± ± 3,7)года) гиперто-

Показатели
САД д, мм рт.ст
САД н, мм рт.ст
ДАД д, мм рт.ст
ДАД н, мм рт,ст

Величина показателя (М ± ± m)
156,9 ± ± 5,2
144,9 ± ± 4,8
97,2 ± ± 8,1
91,2 ± ± 8,1

137,4 ± ± 4,2(-12,4%)
125,4 ± ± 6,1(-13,4%)
87,7 ± ± 4,5(-9,7%)
81,3 ± ± 6,5(-10,8%)

ническая болезньюІІ стадии с сопутствующим СД.

Результаты и их обсуждение
В течении 3 мес пациенты принимали комбинацию индапамида 2,5мг ( фирма производитель PRO.MED.CS Praha a.s) и
моноприла-5-10мг. Через 3мес лечения отмечено выраженное
антигипертензивное действие индапамида в обеих группах
пациентов, которое оценивалось при повторном суточном мониторировании АД. Препарат одинаково эффективно снижал
средние величины САД как в дневное, так и в ночное время,
причем целевой уровень АД в разный период суток у больных
был достигнут снижение САД д(на 12,4%) и САД н(13,4%), и
соответственно снижение ДАД (9,7 и 10,8%).
Динамика показателей суточного мониторирования АД
у пациентов с АГ под влиянием комбинированной терапии
индапамидом и моноприлом (в таблице)
По данным международных многоцентровых исследований,
необходимость в комбинированной терапии возникает у 54—
70% пациентов. Наиболее эффективной считается комбинация
— сочетание мочегонного препарата и ингибитора АПФ.

Прогноз при артериальной гипертонии
Прогноз существенно зависит от адекватности назначаемой
терапии и соблюдения пациентом врачебных рекомендаций.

Выводы
1. Выявлена высокая антигипертензивная эффективность
и метаболическая нейтральность исследованной терапии
комбинацией индапамида и моноприла.
2. Обнаружено, что у пациентов с артериальной гипертензией и ИБС терапия комбинацией индапамида и моноприла в
течение 3 мес снижала среднесуточные уровни АГ, приводила к
нормализации показателей вариабельности и суточного профиля АД, не нарушая при этом суточную вариабельность АД.
3. Установлено, что применение в течение 3 мес терапии
комбинацией индапамида и моноприла у больных с артериальной гипертензией и ИБС характеризовалось метаболической
нейтральностью по отношению к показателям углеводного
обмена, индекса НОМА, липидного профиля.
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Возможные причины узловатой эритемы
Багавиева Р.Я.
Узловатая эритема (УЭ) – локальное воспаление подкожножировой ткани в области соединительнотканных перегородок с
распространением на прилегающие участки. Гистологически
обнаруживается инфильтрация нейтрофилами, позднее лимфоцитами, характерно образование гранулем Мишера: радиальное скопление гистиоцитов, с дальнейшим образованием
гигантских многоядерных клеток с просветлением внутри. При
ультраструктурном исследовании описывают повреждение
эндотелия мелких сосудов перегородок подкожного жира.
Патогенез связывают с локальной реакцией кожи на различные антигены.
Клинически обычно на передней поверхности голеней
определяются умеренно плотные болезненные узлы яркокрасного цвета с нечеткими границами, в диаметре от 0,5 до 5
см и более. Редко узлы могут появляться на бедрах, руках, шее.
Характерно разрешение по типу отцветающего ушиба: красный
цвет постепенно сменяется багрово-синюшным, затем желтозеленым. Узлы постепенно уплощаются и бесследно исчезают
без образования язв и рубцов. Продолжительность процесса
3-6 недель. Возможно повторное образование узлов.
Причины узловатой эритемы довольно разнообразны.
Примерно в 30 % случаев причину обнаружить не удается.
При тщательном опросе больного можно заподозрить инфекционное или аутоиммунное заболевание, получить сведения
о применении лекарств.
УЭ встречается при многих бактериальных, вирусных,
грибковых инфекциях, инфекциях вызванных простейшими
и гельминтозах.
Случаи УЭ наблюдаются у детей и подростков через 2-3 недели после инфекции верхних дыхательных путей, вызванной
бета-гемолитическим стрептококком А. При этом отмечается
повышение титра антистрептолизина –О. При энтеритах возможна связь УЭ с такими инфекциями, как иерсинеоз, сальмонеллез, шигеллез, гиардиоз, аскаридоз и другими.
При неспецифическом язвенном колите УЭ встречается в 2-3% случаев, реже - при синдроме Крона, целиакии,
дивертикулезе.
Сочетание узловатой эритемы и двусторонней внутригрудной лимфоаденопатии (синдром Лёфгрена) характерно для

ранней формы саркоидоза, лимфомы, туберкулеза, глубоких
микозов, начальных проявлений при инфекции вызванной
Chlamydophilla pneumonia. Следовательно, пациенту с узловатой эритемой обязательна рентгенография легких.
Многие лекарственные препараты могут быть причиной
узловатой эритемы. Чаще это сульфаниламиды, бромиды,
оральные контрацептивы, но могут быть и такие часто употребляемые как амоксицикллин, ампициллин, фуросемид и
многие другие препараты. Иногда трудно различить является
ли УЭ признаком заболевания или реакцией на лекарство.
Обычно при обращении пациента с узловатой эритемой
сразу возникает мысль о ревматическом заболевании, это
могут быть СКВ, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева,
синдром Рейтера. При системной и дискоидной красной волчанке на типичную картину узловатой эритемы накладываются
гистологические особенности основного заболевания: развивается васкулит мелких кровеносных сосудов перегородок
подкожной жировой ткани, кровоизлияния, гиалиновый некроз
жировых долек.
Описаны случаи УЭ при злокачественных опухолях желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника, почки, шейки
матки, при лучевой терапии.
УЭ может наблюдаться при беременности и послеродовом
периоде.
Лечение направлено на лечение основного заболевания.
Узловатая эритема может пройти самостоятельно в течение несколько недель. Для аналгезии и разрешения синдрома назначают постельный режим, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты. В некоторых случаях помогает иодид
калия в дозе от 400 до 900 мг ежедневно или насыщенный
раствор иодида калия от 2 до 10 капель в воде или соке три
раза в день. При исключении инфекционного процесса иногда
назначаются системные кортикостероиды.
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Артериальная гипертония
Алимходжаева Г.К.
СВА Балтабай
В современном мире, в век суеты и хронических стрессов,
повышенное артериальное давление стало весьма распространенным явлением. И если в начале XX века артериальной
гипертонией страдали люди после 50-60 лет, то сейчас на
приеме у кардиолога можно встретить и 20-летних, а основная
часть пациентов - это люди «в расцвете сил» самого работоспособного возраста 25-50 лет.
Артериальное (кровяное) давление - давление, которое
кровь оказывает на стенке кровеносных сосудов. Сердце
представляет собой мышечный насос, перемещающий кровь
вместе с кислородом и питательными веществами по всему
организма. Артериальное давление (АД) характеризуется
двумя показателями, которые измеряются в миллиметрах
ртутного столба (мм рт. ст.).
Верхнее значение (первое число) называется систолическим давлением. Оно определяет усилие, с которым сердце
выталкивают кровь в артерии при сокращении (при этом из
сердца выталкиваются 60-70 мл крови).
Нижнее значение (второе число) называют диастоличе-

ским давлением. Оно характеризует давление внутри артерии, когда сердце находится в расслабленном состоянии.
Артериальная гипертония - это заболевание, при котором
артериальное давление постоянно превышает нормальный
уровень (120/60 мм рт. ст.).
Причины развития артериальной гипертонии:
- Стрессы, психо - эмоциональное напряжение.
- Малоподвижный образ жизни.
- Наследственность ( в 15% случаев причиной становится
наличие артериальной гипертонии у кого-либо из членов
семьи).
Чрезмерное употребление жирной и соленой пищи, приводящее к ожирению и почечной патологии.
Избыточная масса тела.
Курение.
Употребление алкоголя.
Наличие таких хронических заболеваний, как сахарный
диабет, пиелонефрит.
Каждый из перечисленных факторов сам по себе , а
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также все они в сумме приводят человека к артериальной
гипертонии. Если гипертонию не взять под контроль, то клинические проявления будут нарастать и перейдут к таким
смертельным заболеваниям, как инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда, резкое ухудшение
зрения, пораджение почек, нарушение гормональной регуляции организма.
Какое давление считается нормальным?
Следует сказать, что для каждого человека норма своя.
Величина нормального кровяного давления напрямую зависит
от возраста человека, его массы тела, роста, образа жизни и
рода занятий. В таблице мы приводим определенные ориентиры (нормы) артериального давления, которыи изменяются
с возрастом:
Возраст
Верхнее артериальное давление
Нижнее артериальное давление

16-20
100-120
70-80

20-40
120-130
70-80

40-60
До 140
До 90

Нормальными показателями артериального давления у
взрослых в настоящее время считаются показатели - 13/80
мм рт. ст. Нормой для больных сахарным диабетом считается
давление 130/85 мм рт. ст.
Артериальное кровяное давление на уровне 135/90 от-

носится к высокой норме. Артериальное давление свыше
140/90 мм рт. ст. уже является первой стадией артериальной
гипертонии.
Лечение артериальной гипертонии
Основной целью лечения больных артериальной гипертонией является максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них.
Это достигается путем длительной пожизненной терапией,
направленной на:
- снижение артериального давления до нормального
уровня (ниже 140/90 мм рт.ст.). При сочетании артериальной
гипертонии с сахарным диабетом или поражением почек
рекомендуется снижение артериального давления < 130/80
мм рт.ст. (но не ниже 110/70 мм рт.ст.);
- “защиту” органов-мишеней (головной мозг, сердце, почки), предупреждающую их дальнейшее повреждение;
- активное воздействие на неблагоприятные факторы
риска (ожирение, гиперлипидемия, нарушения углеводного
обмена, избыточное потребление соли, гиподинамия), способствующие прогрессированию артериальной гипертонии
и развитию ее осложнений.
Лечение артериальной гипертонии следует проводить у
всех больных, уровень артериального давления у которых
устойчиво превышает 139/89 мм рт.ст.

Бронхит курильщика: симптомы, методы лечения и
профилактики
Алимходжаева Г.К.
СВА Балтабай
Длительное курение – это постоянное отравление организма
токсинами, хронический ожог всех уровней дыхательных путей горячим табачным дымом, эти факторы неизбежно ведут
к развитию у курильщика хронического бронхита, который
является предвестником эмфиземы легких...
Причиной его является хроническое воспаление в стенках
бронхов, скопление слизи в просвете бронхов.
Симптомы бронхита может найти у себя каждый курильщик. Это кашель, постоянный и сухой, особенно сильный
кашель по утрам, когда приходится прокашляться, прежде
чем начать что-то делать, при этом нередко отходит вязкая
густая слизь. Кашель становится сильнее во время простудных заболеваний, вирусных инфекции, при гриппе.
Со временем, кроме кашля курильщика начинает беспокоить одышка, а с обострением заболевания становится все
труднее справиться. При обострениях может повышаться температура тела до невысоких цифр, а также появляются хрипы
и свисты при дыхании, слышимые даже самим больным.
Бронхит курильщика в поздних стадиях переходит в так
называемую хроническую обструктивную болезнь легких, в

некоторых случаях приводя к инвалидизации пациента.
Как же бороться с бронхитом курильщика? Самым главным компонентом лечения является отказ от курения и для
этого разработано немало современных вспомогательных
методов и специальных программ, но полный успех в этой
борьбе зависит только от самого человека, силе его желания расстаться с вредной привычкой, сохранить здоровье и
продлить максимально свою активную жизнь.
Кроме того, как и все взрослые люди, курильщики должны
регулярно проходить флюрографическое обследование (раз
в год, либо чаще при необходимости), у курильщиков более
высок риск заболевания туберкулезом и раком легких.
Для лечения хронического бронхита применяются и
медикаментозные средства. В период обострений нередко
возникает необходимость назначения антибиотиков. Для
улучшения отхождения вязкой слизи из бронхов применяют
мокроторазжижающие препараты, (например, АЦЦ, бронхолитин, мукалтин и др.), также рекомендуют физиопроцедуры
(ингаляции, сухое тепло на грудную клетку, душ Шарко).

Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки в амбулаторных условиях в сельской местности
Еликпаева М.К.
Енбекшиказахский район, г. Есик.
Язвенная болезнь (ЯБ) – хроническое рецидивирующее заболевание гастродуоденальной зоны с образованием язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки.
По обращаемости ЯБ встречается у 3% взрослого население, а по результатам аутопсии – до 10% и более. ЯБ
в 2-3 раза чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин. ЯБ
двенадцатиперстной кишки (ДПК) встречается в 4 раза чаще
язвенной болезни желудка (ЯБЖ).

ЯБ развивается в результате нарушения равновесия
между факторами кислотно - пептической агрессии (КПА)
желудочного содержимого (ЖС) элементами защиты слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК. Соотношение тех или
иных факторов агрессии и защиты может быть различным
в каждом конкретном случае. Усиление эндогенной агрессии и ослабление резистентности гастродуоденальной СО
обусловлены заселением желудка и ДПК спиралевидными
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бактериями, получившими название хеликобактер пилори
(НР). Возникновение язв ДПК почти в 100% случаев связано
с инфицированием и колонизацией НР, а язвы желудка обусловлены в 80-90% случаев.
Поэтому, в медикаментозной терапии ЯБЖ и ЯБДПК обязательно используются антикислотные и антибактериальные
препараты.
К антисекреторным препаратам относятся периферические М – холинолитики, блокаторы Н2 –рецепторов, ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Периферические М-холинолитики, как неселективные ,
так и селективные , их антисекреторные эффекты невелики,
в связи с чем они отходят на задний план.
Более мощным антисекреторным действием обладают
блокаторы Н2 – рецепторов - ранитидин или фамотидин .
Ранитидин назначают однократно на ночь в суточной дозе
300 мг, или по 150мг х 2раза в день фомотидин - однократно
в дозе 40мг на ночь, или 20мг х 2 раза в день.
ИПП, представителями которых являются омепразол,
ланзопразаол, рабепразол, оказываются высокоселективное
тормозящее влияние на кислотообразующую функцию желудка. ИПП действуют не на рецепторный аппарат париетальной
клетки, а на внутриклеточный фермент Н+-К+-АТФазу,
Блокируя работу протонной помпы, а следовательно,
йпродукцию соляной кислоты. Доза широко используемого
ИПП омеразола – по 20мг х 2 раза в сутки или 40 мг в вечерние часы.
Для успешного лечения ЯБЖ и ЯБДПК необходимо
назначать одновременно не менее двух антихеликобактерных средств. При НР оссоциированном ЯБ решением
Маастрихской согласительной конференции Европейской
группы по изучению НР для эрадикационной терапии рекомендуется 1-я линия 7-дневной тройной терапии по одной из
нижеследующих схем:
1-я схема- ИПП(омепразол по 20 мг) х 2 раза в день +
метронидазол 250 мг х 4 раза или танидазол 500мг х 2 раза
+кларитромицин 250 мг х 2 раза.
2-я схема -фамотидин 40 мг в день + кларитромицин 250
мг х 2 раза +метронидазол 250мг х 4 раза или тинидазол
250мг х 2 раза.
Цель нашего исследования – установить эффективность
1-й и 2-й схемы в сравнительном аспекте при лечения ЯБЖ
и ЯБДПК в в амбулаторных условиях.

Задачи исследования
1. Клинические эффекты. 2. Сроки зарубцевания язвенного
дефекта. 3. Полнота эрадикации НР.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились среди 10 пациентов в амбулаторных условиях. В 1-й группе проведено лечение по 1- ой
схеме, 5 больным в течение недели: из них ЯБЖ – 3 больных,
ЯБДПК – 2 больных. В 2-й группе проведено лечение 5 больным по второй схеме: фамотидин 20 мг х 2 раза +кларитромицин 250мг х 2 раза +тинидазол 500 мг х 2 раза (ФКТ), из
них ЯБЖ - 4 больных, а ЯБДПК-1. 1-й группе больных после
недельной эрадикационной терапии назначали омепразол 20
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мг х 2 раза в течение 21 дня при ЯБДПК, при ЯБЖ - 28 дней.
Во второй группе больным после недельной эрадикационной
терапии назначали фамотидин по 20 мг х2 раза при ЯБДПК
- 21 день, а при ЯБЖ - 26 дней.Возраст больных- от 16 до 53
лет (м-7,ж-3).
Эндоскопический язвенный дефект обеих групп составлял
от 0,5 до 1,5 см.
Эффективность лечения у всех пациентов оценивалась по
стиханию клинических и эндоскопических проявлений.

Результаты исследования
Клиническая эффективность проводимой терапии в
первой группе больных, принимавших омепрозол по
20мг,кларитромицин 250 мг х 2 раза в день,метронидозол 500
мг х 2 раза, через 7 дней у 4 больных, через 28 дней у всех
ЯБДПК, а при ЯБЖ – через 36 дней у всех больных. Во 2-ой
группе: через две недели стихание клинических проявлении
было достигнуто у 2 больных, через 28 дней у всех ЯБДПК,
а через 36 дней у 4 больных из 5 ЯБЖ.
Эффективность эрадикации в целом для обеих групп варьировала от 88 до 98%. У больных 1-й группы, принимавших
омепразол 20 мг,кларитромицин 250 мг х 2 раза,метронидозол
500 мг х2 раза после недельного курса лечения у 4 больных,
а во второй группе – у 3.
Известно, что НР замедляет процессы эпителизации
гастродуоденальных язв, поддерживаявоспалительную инфильтрацию и усиливая процессы кислотной агресси желудка.
Эрадикация инфекции, напротив, сама по себе ускоряет процессы заживление гастодуоденальных изъязвлений, и у многих пациентов рубцевание язвы наблюдается по завершению
однонедельных режимов антихеликобактерного лечения.
Результаты эндоскопического исследования показали, что
в 1-й группе больных после недельного курса лечения начало
заживления ЯБДПК было у 4 больных, а после 28 дней у всех
больных наступило завершение заживления.
При ЯБЖ после омепразол 20 мг, кларитромицин 250 мг
х2 раза, метронидозол 500 мг х2 раза, начало заживления
было у 2 больных, после 36-дневного лечения завершения
было у 4 из 5. Во 2-й группе после недельного курса лечения
начало заживления ЯБДПК было у 3 из 5, а через 28 дней
завершения зажевления было у всех. При ЯБЖ во второй
группе через неделю начало заживления у 1 из 5, в конце
курса лечения было у 3.
Таким образом, при недельном курсе лечения по 1-ой схеме- омепразол 20 мг,кларитромицин 250 мг х 2 раза и метронидозол 500 мг х 2 раза, ЯБДПК заживления язвы наступает
у 95% больных, при лечения ФКТ – у 81%. Заживление язвы
ЯБЖ при омепрозол 20 мг,кларитромицин 250 мг х 2раза и
метронидозол 500 мг х 2 раза наченается у 25% больных, а
при ФКТе - у 14%.

Выводы
Применение лечение по первой схеме клинические эффективнее в сравнении с 2-ой схемы для купирования болевого
синдрома и диспептических явлений.
Эрадикационной эффект более выражен при лечении по
1-й схеме,в сравнении с 2-ой схемы.

Тромбоэмболия легочной артерии
Еликпаева.М.К.
Енбекшиказахский район, г. Есик
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) - это острая закупорка ветвей легочной артерии тромбами образовавшимися
в венах большого круга кровообращения. ТЭЛА составляет до
50% смертности в кардиологических отделениях больничных
стационаров, она же бывает основной причиной смерти по-

слеоперационных больных. Внезапная смерть в 1\3 случаев
объясняется тромбоэмболией легочной артерии. Умирают
около 20% больных с ТЭЛА, причем более половины из них
в первые 2 часа после возникновения эмболии, в основном
больные умирают на дому. Причина этого несвоевременная
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диагностика ТЭЛА. Это самая распространенная врачебная
ошибка у этой категорий больных. Поэтому врачи, особенно
участковые терапевты должны тщательно собирать анамнез
больного. Так как у 90% больных источник эмболии находится
в бассейне нижней полой вены, у остальных пациентов – в
бассейне верхней полой вены или в сердце. Возникновения
ТЭЛА особенно высока у больных с тромбоэмболиями в
анамнезе, при тромбозе глубоких вен нижних конечностей,
у тучных пациентов пожилого возраста, при длительной
иммобилизации. Частота развития ТЭЛА повышается при
инфаркте миокарда, инсульте, пороках сердца, сердечной
недостаточности, мерцательной аритмии, злокачественных
опухолях, обширных ожогах, беременности, полицитемии,
сепсисе. При хирургических вмешательствах риск развития
ТЭЛА особенно высок в ортопедии, онкологии, общей хирургии, гинекологии и урологии.
Для образования тромба необходимо наличия трех
условий:
• повреждения стенки сосуда;
• замедление тока крови в этом месте;
• повышение свертываемости крови.
Стенка вены может повреждаться при воспалительных
заболеваниях, внутривенных инъекциях, травмах.
Условия для замедления кровотока возникают вследствие
сердечной недостаточности, длительном вынужденном
положении.
Причинами повышения свертываемости крови являются
некоторые наследственные нарушения в свертывающей
системе крови, прием оральных противозачаточных средств,
СПИД. Повышен риск развития тромбов у людей со второй
группой крови, беременных, пациентов с ожирением.
Наиболее опасны тромбы, которые прикрепляются одним
концом к стенке сосуда, а другой, свободный, плавает в просвете вены. При небольшом усилии: кашель, резкое движение,
натуживание, тромб отрывается и с током крови через полую
вену, правое предсердие, правый желудочек попадает в легочную артерию. Иногда тромб разбивается, ударяясь о стенки
артерии, и закупоривает мелкие ветви сосудов легких.
По клиническому течению ТЭЛА делят:
1. Молниеносная.
2. Острая –смерть через несколько минут.
3. Подострая-от нескольких часов до нескольких дней.
4. Хроническое течение до нескольких месяцев.
5. Рецидивирующая с ремиссией различной продолжительности и многократными рецидивами.
6. Стертая.
Клиника: внезапно возникшая одышка, удушье, нехватка
воздуха,общая слабость,головокружение,сдавливающая боль
за грудиной,падение АД, умеренная тахикардия,вазможны
приступы мерцательной аритмии,кожный покров пепельносерый,ционотичный,влажный при низком АД.
Для сельских врачей, особенно участковым терапевтом
очень важно знать клинику ТЭЛА, для того чтобы правильно
поставить диагноз своевременно при осмотре больных на домуу и уметь отдеференцировать от сердечной и бронхиальной
астмы, застойной пневмонии, от острого инфаркта миокарда,
отека легких,острого заболевания ЖКТ, кардиогенного шока,
спонтанного пневмоторокса.От знании врача зависят очень
многое. Например: своевременно оказать медицинскую помощь, вызвать специализированную бригаду скорой мед.
помощи,предотвратить смерть.Что важно знать о клинике
ТЭЛА врач: При возникновении внезапной «тихой», не зависящей от положения тела одышки с атрериальным гипотанзией
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у пациентов с повышенным риском тромбоэмболий в первую
очередь следует подумать о возможом развитии ТЭЛА.
Инспираторная одышка – классический ранний праизнак
ТЭЛА. Одышка может быть умеренной (до 30 дыханий в минуту), выраженнной (30-50 дыханий в минуту) или резчайшей
(более 50 дыханий в минуту). Как правило, одышка тихая,
без слышных на расстоянии хрипов или клокотания, без
сухих или влажных хрипов в легких, без участия в дыхании
вспомогаьельных мышц, не зависит от положения больного
в постели.
При возникновении ТЭЛА у 3 больных с исходной сердечной недостаточностью одышка может болегчаться при
переходе в положение сидя, а клиническая картина будет
напоминать приступ сердечной астмы.
При развитии ТЭЛА на фоне хронических заболеваний
легких можно отметить признаки бронхоспазма.
В редких случаях, когда на фоне тяжелого нарушения
системной гемодинамики на первый план выходит резкое снижение мозгового кровотока, одышка не возникает, а дыхание,
на против становится редким, шумным, с периодизацей.
Артериальная гипотензия – другой типичный раний признак ТЭЛА. Степень снежения АД можеть быть различной – от
умеренной до шока. Характерно, что развитие артериальной
гипотензии наблюдают с первых минут тромбоэмболии и
одновременно с резким повышением ЦВД.
Боль – симптом, часто встречающийся при ТЭЛА. Выделяют
три основных варианта боли: ангинозноподобную,легочноплевральную и абдоминальную.
Еще один неизменный ранний признак ТЭЛА – синусовая
тахикардия или тахисистолическая форма фибрилляции
предсердий.
Кашель при ТЭЛА появляется в первее сутки забодевания.
Сначала он сухой, потом – со скудкой слизистой мокротой,
которая лишь у 10-30% больных и только на 5-7-е сутки заболевания окрашивается кровью.
Повышение температуры тела можно отметить с первых
часов заболевания, и оно может проявляться даже на фоне
артериальной гипотензии.
Тактика. Всем больным с обоснованным подозрением на
ТЭЛА показаны раннее внутривенное введение 10 000 ЕД
гепарина, оксигентерапия.
При клинической смерти или обтурационном шоке показан
вызов специализированной бригады скорой медицинской
помощи.
Все больные с обоснованным подозрением на ТЭЛА после
оказания неотложной медицинской помощи в полном объеме
и возможной стабилизации состояния подлежат экстренной
госпитализации.
Самопомощь при тромбоэмболии легочной артерии.
При ТЭЛА возможности самопомощи резко ограничены.
При внезапном появлении ощущения нехватки воздуха, одышки (особенно в сочетании с резкой слабостью) нужно сразу
же вызвать врача скрой помощи, до приезда врача удобно,
без напряжения сесть, а при очень резкой слабости - лечь с
приподнятыми нижними конечностями. Обеспечить доступ
свежего воздуха (открыть окно расстегнуть затрудняющую
дыхание одежду), Разжевать 1 таблетку (0,25-0,5) ацетилсалициловой кислоты.
В сельских местностях встречается много трудностей для
своевременной диагностики и лечения ТЭЛА. Это, в первую
очередь, отсутствие специализированной (кардиологической,
реанимационной, интенсивной терапии) бригады скорой
медицинской помощи.
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Грипп
Егинбаева С.С.
Сельская врачебная амбулатория Кыргауылды, Карасайский район
Грипп — тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей
независимо от пола или возраста. Это острое заболевание,
которое отличается резким токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов.
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают до 15% населения земного
шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех инфекционных
заболеваний в мире. Ежегодно в мире заболевают до 500
млн. человек, 2 миллиона из которых умирают. В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппом
и другими ОРВИ.
Периодически повторяясь, грипп и ОРЗ отнимают у нас
суммарно около года полноценной жизни. Человек проводит
эти месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости, головной боли, отравления организма ядовитыми вирусными белками. При тяжелом течении
гриппа часто возникают необратимые поражения сердечнососудистой системы, дыхательных органов, центральной
нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и
сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный период,
как правило, длится 2 — 5 дней. Затем начинается период
острых клинических проявлений. Тяжесть болезни зависит от
общего состояния здоровья, возраста, от того, контактировал
ли больной с данным типом вируса ранее. В зависимости
от этого у больного может развиться одна из четырех форм
гриппа:
•
Легкая
•
Среднетяжелая
•
Тяжелая Гипертоксическая.
В случае легкой (включая стертые) формы гриппа температура тела остается нормальной или повышается не выше
38°С, симптомы инфекционного токсикоза слабо выражены
или отсутствуют.
В случае среднетяжелой формы гриппа температура
повышается до 38,5 — 39,5° С, к которой присоединяются
классические симптомы заболевания:
•
Интоксикация (обильное потоотделение, слабость,
суставные и мышечные боли, головная боль).
•
Катаральные симптомы.
•
Респираторные симптомы (поражение гортани и
трахеи, болезненный кашель, боли за грудиной, насморк, гиперемия, сухость слизистой оболочки полости носа и глотки).
•
Абдоминальный синдром (боли в животе, диарея отмечается в редких случаях и, как правило, служит признаком
других инфекций. То, что известно под названием «желудочный грипп», вызывается совсем не вирусом гриппа).
При развитии тяжелой формы гриппа температура тела
поднимается до 40 — 40,5°С. В дополнение к симптомам,
характерным для среднетяжелой формы гриппа, появляются
судорожные припадки, галлюцинации, носовые кровотечения,
рвота.
Если грипп протекает без осложнений, лихорадочный
период продолжается 2 — 4 дня и болезнь заканчивается в
течение 5—10 дней. После перенесенного гриппа в течение 2
— 3 недель сохраняются явления постинфекционной астении:
слабость, головная боль, раздражительность, бессонница.
Клиника гриппа и острых респираторных заболеваний,
вызываемых различными вирусами, имеет много сходных
черт. Термины ОРЗ или ОРВИ охватывают большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга. Все они
вызываются вирусами, проникающими в организм вместе
с вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку, и характеризуются одним и тем же набором симптомов. У больного

несколько дней отмечается повышенная температура тела,
воспаленное горло, кашель и головная боль. Однако неправильно называть все ОРЗ и ОРВИ гриппом. Грипп вызывается
непосредственно вирусом гриппа, относящимся к семейству
ортомиксовирусов.
При возникновении первых симптомов гриппа показано
применение следующих средств:
•
обильное питье (горячий чай, морс, боржоми с
молоком);
•
жаропонижающие средства (парацетамол, панадол,
колдрекс);
•
сосудосуживающие средства местно для облегчения
носового дыхания;
•
мукалтин, корень солодки, настойка алтея и другие
средства для разжижения и отхождения мокроты;
•
противокашлевые средства (пертуссин, бронхолитин,
бромгексин, грудной сбор);
•
в первые дни болезни рекомендуются паровые ингаляции с настоями из ромашки, календулы, мяты, шалфея,
зверобоя, багульника, сосновых почек;
•
аскорбиновая кислота, поливитамины;
•
антигистаминные препараты (тавегил, супрастин);
•
в первые дни заболевания — натуральные препараты, поддерживающие иммунитет (интерферон, афлубин).
Во время эпидемий уровень госпитализаций возрастает в
2 — 5 раз. Наибольшие жертвы грипп собирает среди пожилых групп населения, страдающих хроническими болезнями.
Смерть при гриппе может наступить от интоксикации, кровоизлияний в головной мозг, от легочных осложнений (пневмония),
сердечной или сердечно-легочной недостаточности. Грипп
может давать такие опасные осложнения, как синдром Рейе,
менингит и энцефалит. Распространенными осложнениями
после гриппа являются также риниты, синуситы, бронхиты,
отиты, обострение хронических заболеваний, бактериальная
суперинфекция. На ослабленный гриппом организм часто
садится бактериальная инфекция (пневмококковая, гемофильная, стафилококковая).
Что можно и рекомендовано при гриппе
•
Основным методом профилактики против гриппа
является активная иммунизация вакцинация, когда в организм
вводят частицу инфекционного агента. Вирус, содержащийся
в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование
клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается еще
до его начала.
•
Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку
эпидемии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом. Высокий титр антител, вызванный прививкой, держится
несколько месяцев и начинает падать спустя 6 месяцев после
вакцинации. Поэтому слишком заблаговременная вакцинация
также не рекомендуется.
•
Одним из наиболее распространенных и доступных
средств профилактики гриппа является ватно-марлевая повязка (маска).
•
Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины, которые способствуют повышению сопротивляемости организма. Наибольшее количество
витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах,
киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах.
•
Для профилактики в период эпидемий гриппа можно
принимать по 2 - 3 зубчика чеснока ежедневно. Достаточно
пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью
очистить полость рта от бактерий. Положительным действием
обладает и употребление репчатого лука.
•
При гриппе рекомендуется проводить регулярный
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туалет носа - мытье дважды в день передних отделов носа
с мылом. Это удаляет микробы, попавшие в полость носа с
вдыхаемым воздухом. Полезно промывание полости носа
настоем лука с медом (сахаром) с помощью пипетки. (Рецепт
настоя: 3 столовые ложки мелко нарезанного лука залить 50
мл теплой воды, добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара),
настоять 30 минут.)
•
Рекомендуется полоскание горла растворами марганцовки, фурациллина, соды или ромашки, а так же ингаляции:
вскипятить 300 граммов воды, добавить 30 — 40 капель настойки эвкалипта, или 2 — 3 ложки кожуры картофеля, или
1/2 чайной ложки соды.
•
Очень помогают теплые ножные ванны с горчицей
(5 — 10 мин.), после чего стопы растираются какой-либо
разогревающей мазью.
•
В дополнение к назначенным врачом лекарствам
можно использовать вкусные немедикаментозные средства,
такие как отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый
чай. Сок малины с сахаром — хорошее освежающее питье
при высокой температуре.
•
Кусочек прополиса величиной в 1 — 2 горошины
надо держать во рту, изредка перебрасывая языком с одной
стороны на другую, на ночь заложить за щеку. Держать сутки.
Можно использовать обычный кусковой сахар, пропитав его
спиртовым экстрактом прополиса.
•
При гриппе, ОРЗ, ОРВИ, бронхитах и других простудных заболеваниях применяют пихтовое масло, сочетая втирания и массаж с ингаляциями. Втирают масло в воротниковую
зону спины, грудь, делают массаж стоп по рефлекторным
зонам 4 — 5 раз в сутки. После каждой процедуры больного
обертывают компрессной бумагой, надевают шерстяные
носки, накрывают теплым одеялом и дают пить потогонный
настой из сбора трав. При ингаляциях в эмалированную кастрюлю с кипятком добавляют 3 — 4 капли масла и вдыхают
лечебные пары, накрыв голову полотенцем. При насморке
можно закапать по одной капле масла в каждую ноздрю.
Пихтовое масло снимает и приступы сильного кашля. Чистое
масло закапывается из пипетки на корень языка по 3 — 5
капель утром и вечером.
•
При сильном кашле хорошо помогает следующий
способ. Нарезать сырую редьку тонкими ломтиками, посыпав
их сахарным песком. Появившийся сладкий сок принимать по
столовой ложке каждый час. Натереть редьку на терке, отжать
сок через марлю. Смешать 1 литр сока с жидким медом и пить
по 2 ст. ложки перед едой и вечером перед сном.
•
Хорошо помогает тертый чеснок пополам с медом.
Принимают на ночь столовую ложку этой смеси, запивая
кипяченой водой.

Терапевтический вестник №1, 2011
Существует ошибочное мнение, что после начала эпидемии вакцинация противопоказана. Тем не менее, если по
каким-то причинам вакцинация не была сделана вовремя,
то ее можно сделать и после начала эпидемии гриппа.
Правда если прививка сделана тогда, когда человек уже
инфицирован вирусом гриппа, то вакцина может оказаться
неэффективной.
Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших
детей самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто
неоправданный), что не только не предупреждает развитие
бактериальных осложнений у взрослых и детей, а порой и
способствует возникновению аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериоза, формированию устойчивых форм бактерий.
Необходимо помнить, что инфекция легко передается
через грязные руки. Специальные наблюдения показали,
что руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из
носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные
ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых,
а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере, на
период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий.
Необходимо часто мыть руки, особенно во время болезни или
ухода за больным.
Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно
важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться
городским общественным транспортом и ходить в гости. Дети
должны как можно больше гулять: на свежем воздухе заразиться гриппом практически невозможно.
При выборе жаропонижающего средства, нужно помнить,
что ацетилсалициловая кислота (аспирин) противопоказана
детям моложе 16-летнего возраста из-за риска развития синдрома Рейе, который проявляется сильной рвотой и может
привести к коме.
Для профилактики гриппа на сегодняшний день существует широкий выбор лекарственных средств. Эти противовирусные препараты облегчают клинические симптомы гриппа
и уменьшают продолжительность болезни в среднем на 1,5
— 3 дня. Однако необходимо отметить, что они обладают
специфической активностью только в отношении вируса
гриппа А и бессильны против вируса гриппа В. В дополнение
к этому многие лекарственные средства имеют широкий перечень противопоказаний и могут вызвать побочные реакции.
Лечение данными препаратами эффективно только в случае
их приема в течение первых 48 часов после начала заболевания. В этом случае заболевание не развивается дальше,
предотвращаются возможные осложнения, снижается вероятность заражения окружающих.
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Вариационная наследственная изменчивость
Орадова А.Ш., Дюсембаев Б.К.
Казахский национальный медицинский университет, г. Алматы
Вариационная наследственная изменчивость составляет
основу разнообразия ландшафта генома человека. Разного
класса элементы и признаки проявляют значительную вариабельность в распределении по геному. Не менее 50%
(возможно существенно больше) всего генома составляют
повторяющиеся последовательности и среди них различают 5
классов:1) повторы, возникшие из транспозонов; 2) неактивные
перемещенные копии клеточных генов (белок-кодирующие
гены и небольшие структурные РНК) - обычно их считают процессированными псевдогенами, неспособными к транскрипции;
3) простые повторяющиеся последовательности, содержащие
прямые повторы коротких размеров - (A)n, (CA)n или (CGG)
n; 4) сегментарные дупликации, содержащие блок размером
в 10—300 Kb; 5) блоки тандемно повторяющихся генов(генысироты).Около половины (45%) всех перечисленных повторов
в геноме человека составляет 1-й класс- повторы, возникшие
из транспозонов. Эти повторы делятся на 4 класса, из которых
3 транспозировались через предшественников РНК, а 1прямо
из ДНК: 1) длинные диспергированныеэлементы (LINE); 2)
короткие диспергированные элементы (SINE); 3) элементы с
длинными повторами (LTR транспозоны); 4) ДНК-транспозоны.
Транспозоновые элементы используют различные стратегии,
обеспечивающие их эволюционное выживание. LINE и SINE
сохраняются в геноме исключительно благодаря вертикальной передаче в геном хозяина. ДНК-транспозоны - чаще при
горизонтальной передаче. В имеющемся черновом сиквенсе
LINE, SINE,LTR и ДНК-транспозоны составляют соответственно
13, 20, 8 и 3% всего сиквенса. Повторы представляют чрезвычайно полезный инструмент в познании эволюционных
событий, содержат богатый «палеонтологический архив»,
что позволяет изучать мутационный процесс, проследить их
судьбу в ряду поколений, динамику в разных областях генома
и у разных видов. Этот аспект свойств повторов важен для понимания некоторых проблем общей патологии, прежде всего
генетической гетерогенности и клинического полиморфизма
болезней человека. Среди других вариаций генома следует
назвать крупномасштабную изменчивость в содержании GC
(в геноме существуют GC-богатые и GC-бедные области).

Варияциялық тұқым қуудың өзгерістері.
А.Ш. Орадова, Б.К. Дюсембаев.
Бул статьяда тұқым кууының өзгерістері көрсетілген.
Патогенетикада жаңа геномдық қөріністердің қатынасымен
адам денесң патологиясының жаңа түрлерінің шығарылғаны
қөрсетілген. Мультифакториалдық аурулардың генетикасың
зерттеуде синтропий концепциясының маңызы анықталған.
Variational Hereditary Variability.
A.Sh.Oradova, B.K.Duyssembayev.
In the article the modern idea of forms of genetic variation. The
involvement of new genomic phenomena in pathogenetics and allocation
of new forms of human pathology. Proved the importance of the concept
sintropy the study of genetics of multifactorial diseases.
Среднегеномное содержание GC областей составляет 41%,
но обнаружены заметные крупномасштабные отклонения некоторых регионов генома от средней величины, мозаичность
композиционно гомогенных областей в содержании GC «изохоры» [1]. Однонуклеотидные полиморфизмы — еще одно доказательство огромной генетической изменчивости человека.
Последовательность ДНК представляет линейную комбинацию
четырех нуклеотидов и, если сравнить две последовательности
позиция за позицией, то можно обнаружить разные нуклеотиды в одинаковом местоположении. Это и есть SNPs, прямое
следствие мутаций и их распределение в геноме находится,
в целом, в соответствии с популяционно-генетическими моделями истории человека. В стремлении согласовать концепции
классической генетики, основанные, главным образом, на мутационной наследственной изменчивости, с новыми фактами
современной генетики, открывшими огромное разнообразие
других вариантов наследственной изменчивости [2].
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Новые возможности анализа ДНК
Орадова А.Ш., Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы
В последние годы на первый план как инструмент выявления
возбудителей при лабораторном исследовании вышли методы
молекулярной биологии в первую очередь – методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), из которых наиболее
известный – метод ПЦР. Благодаря высокой аналитической
чувствительности и специфичности они вытесняют такие традиционные методы как бактериологический посев, а в случаях
инфекций, вызванных некультивируемыми микроорганизмами
и вирусами, являются единственным эффективным методом
диагностики. Появление технологии флуоресцентно-меченных
зондов в форматах «TaqMan» (ТМ) и «Molecular beacons» (MB)
позволяет проводить детекцию продуктов ПЦР в режиме реального времени (Real-time PCR). Среди основных достоинств
данной технологии является возможность количественного
анализа – определения вирусной или бактериальной нагрузки, что может иметь важное прогностическое значение при
мониторинге и изучении индивидуальных особенностей ин-

Жаңа днқ анализі мүмкіншілігі
А.Ш. Орадова, Б.К. Дюсембаев.
Əдебиеттiң шолуы жаңа днқ əдісілер арналған. Олардың
прогностиялық жəне диагностикалық маңыздылығы əр түрлi
патологиялық күйлерде көрсетiлген. Генодиагностикада мəн
микроағзаларының типтысында днқ анықтау тыс алады.
New Opportunities Of Analysis DNA
A.Sh.Oradova, B.K.Duyssembayev.
Review of literature devoted to new methods of DNA identification. Shown
their prognostic and diagnostic significance in various pathological
conditions. Of particular importance is the determination of DNA in
the genodiagnostic and typing of microorganisms.
фекционного процесса. Анализ нуклеиновых кислот является
в настоящее время важной составляющей многих методов в
молекулярной биологии, начиная от таких простых как скри-
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нинг ПЦР-продуктов и заканчивая такими сложными как: AFLP,
RFLP, анализ полиморфизмов, ДНК-фингерпринтный анализ
и секвенирование ДНК. Также он имеет большое значение в
генной диагностике различных заболеваний и в типировании/
определении широкого спектра патогенных микроорганизмов
[1].
Таким образом, очевидно, что модификация анализа
нуклеиновых кислот очень важна для дальнейшего развития
методов молекулярной биологии и диагностики. Одной из
возможностей модернизировать данный метод является использование капиллярного электрофореза, смысл которого
заключается в разделении молекул в тонком капилляре под
воздействием высокого напряжения и детекции вещества по
флюоресценции при прохождении молекулы через источник
света. Благодаря этому капиллярный электрофорез обладает
очень высокой разрешающей способностью и очень высокой
чувствительностью, позволяющей разделять фрагменты, различающиеся всего лишь на 2 п.н. за очень небольшое время.
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А сам принцип электрофореза позволяет полностью автоматизировать этот процесс, максимально увеличив качество и
производительность работы. Благодаря таким параметрам
анализаторы, основанные на методе капиллярного электрофореза, могут быть очень востребованы в исследованиях,
где требуется проанализировать большое количество образцов ДНК/РНК с высоким качеством за минимальное время.
Такими исследованиями могут быть как фундаментальные:
изучением генома и генной экспрессии, так и прикладные:
генодиагностика, типирование микроорганизмов и проверка
сельхозпродуктов на GMP [2].
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Выявление генов предрасположенности
к сердечно-сосудистым заболеваниям
Орадова А.Ш., Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы
В настоящее время в связи с завершением секвенирования
генома человека особый интерес вызывают перспективы расшифровки генетических основ распространенных заболеваний
и возможности использования для этих целей технологии
анализа однонуклеотидных полиморфных маркеров (ОНП).
В отличие от наследственных нарушений, обусловленных
дефектом в одном гене, большинство мультифакториальных
болезней, к которым относятся и наиболее распространенные
сердечно-сосудистые заболевания, не подчиняются традиционным законам менделеевской генетики.
Для идентификации генетических компонентов распространенных заболеваний все более широко применяется анализ
ассоциаций, в котором в отличие от анализа сцепления при наследственных заболеваниях тестирование ассоциации между
генотипом и патологическим фенотипом осуществляется на
выборках неродственных индивидов. Основные перспективы расшифровки генетических основ мультифакториальных
заболеваний связывают с широкомасштабным анализом
ассоциаций на уровне целого генома, используя случайные
генетические маркеры, равномерно распределенные по всем
хромосомам.
Проект по поиску генов предрасположенности к инфаркту
миокарда в ассоциативном исследовании путем массового
генотипирования ОНП маркеров с помощью технологии TaqMan
SNP Genotyping Assays был выполнен в казахской популяции
в 2008-2010 гг. Были выбраны 3 группы ОНП маркеров: 1)
маркеры в районе p21 3-й хромосомы, содержащем кластер
хемокиновых рецепторов, включая ген CCR2, 2) маркеры генов
других хемокиновых рецепторов и их лигандов, расположенные
на других хромосомах, 3) маркеры других генов-кандидатов
инфаркта миокарда [1].
Была проанализирована ДНК 409 мужчин и 114 женщин,
перенесших инфаркт миокарда. Контрольная группа была
представлена 184 мужчинами и 252 женщинами из жителей
г. Алматы. В обследованной выборке из проанализированных
на данный момент 100 ОНП маркеров 36 оказались мономорфными. Из 34 выбранных ОНП маркеров 1-й группы на
данный момент прогенотипировано 27. В 4-х случаях (15%)
наблюдалась достоверная (р<0,05) ассоциация ОНП с инфарктом миокарда, включая ОНП V64I гена ССR2. Все эти

Ауруларға жүрек –қолқаға бейімделүдің гендерінің анықталуы
А.Ш. Орадова, Б.К. Дюсембаев.
Акырғы уақытта мийдың тамыр ауруларының дамуына
бейімдеу тұқым қуу факторлардың көптеген зерттеу ізденуі
арналған. Негізғі бір бағыттардың бұл зерттеулердiң – генкандидаттардың рөлiнiң зерделеу. Акырғы жылдардың генкандидаттардың əр түрлі класстарының байластарың зерделеу
адамдарда жұрек жүрек – қолқаға аурулардың қатерлі дамуына
біз молекулярлы-генетикалық зерттеу осы шақтағы шолу бойынша
жүйеліндірдіқ.
ОНП расположены в дистальной половине анализируемого
района 3р21. Из 33 выбранных ОНП маркеров хемокинов и
их рецепторов проанализировано 15. В одном случае (6.7%)
обнаружена значимая ассоциация ОНП маркера гена CXCL5
с инфарктом миокарда, вероятно случайная. Из отобранных
80 ОНП маркеров 3-й группы проанализирован 21. В 7 случаях
(33%) обнаружены значимые ассоциации для 4 локусов – гены
фосфолипазы А2, Е селектина, скэвенджер рецептора класса
В, тромбоспондина 4. Частота обнаружения значимых ассоциаций существенно выше, чем для аналогичных локусов в
выборке японцев, перенесших инфаркт миокарда по данным
Yamada et al.,2002 [2].
Вероятно, в Алматы значительно отличаются условия
среды по сравнению с Японией, что способствует экспрессии
патологических эффектов анализируемых генов в отношении
предрасположенности к инфаркту миокарда. Частота выявления позитивных ассоциаций ОНП маркеров с инфарктом,
как и у японцев, несколько выше у женщин, что, по-видимому,
связано с большим вкладом генетических факторов в формирование предрасположенности к этому заболеванию у женщин
по сравнению с основной частью мужчин.
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Болат Урзадаевич Абдукаримов
(к 70-летию со дня рождения)
18 февраля 2011 года исполняется
70 лет со дня рождения - Болату
Урзадаевичу Абдукаримову, заведующему отделением контроля качества,
руководителю специализированной
испытательной лаборатории курортологии Научно-исследовательского
института кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, видному ученому
– кардиологу, курортологу, организатору
общественного здравоохранения.
В 1965 году он окончил педиатрический факультет Алматинского государственного медицинского института.
Общий трудовой медицинский стаж – свыше 40 лет. По направлению Казминздрава работал врачом-педиатром, затем
заместителем главного врача по лечебной части Иргизского
райлечобъединения, а после служебного перевода - заведующим детским отделением Алгинской центральной районной
больницы, по совместительству заведующим Алгинским филиалом Актюбинского областного медицинского училища. В
1967-1968 гг. - учился в ординатуре по педиатрии Казахского
НИИ охраны материнства и детства МЗ Каз ССР. В 1968-1971
гг.- учился в г. Ленинграде в целевой аспирантуре на кафедре
педиатрии стоматологического факультета 1-го Ленинградского
ордена Трудового Красного Знамени имени академика И.П.
Павлова медицинского института МЗ СССР. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Некоторые показатели состояния вегетативной нервной системы у детей
при ревматизме» по специальности: 14.00.09 – педиатрия с
присуждением учёной степени кандидата наук.
Основные направления и результаты научной деятельности Б.У. Абдукаримова посвящены актуальным вопросам
педиатрии, кардиологии, курортологии, общественному здравоохранению и медицинской экологии республики, нашли соответствующее отражение в опубликованных им 260 научных
статьях, монографиях и методических рекомендациях.
Его профессионализм начал ярко проявляться уже в годы
работы заведующим оргметодотделом Казахского НИИ педиатрии МЗ КазССР (1972-1979 гг.), деятельность была посвящена
вопросам изучения причин детской и материнской смертности
в республике.
Б.У. Абдукаримов активно участвует в общественной жизни
института как ответственный секретарь оргкомитета II съезда
педиатров Казахстана и ученый секретарь Республиканского
общества детских врачей Казахстана.
В августе 1979 года, решением коллегии Казминздрава он
был переведен на должность заведующего отделением истории медицины КазНИИ краевой патологии и, на общественных
началах, назначен директором Музея истории медицины и
здравоохранения Казахстана. В этот период своей деятельности Б.У. Абдукаримов становится одним из организаторов
в г. Алматы Международного центра по первичной медикосанитарной помощи на базе Казахского НИИ краевой патологии
и Музея истории медицины и здравоохранения Казахстана,
членом Республиканской комиссии по социальной гигиене и
организации здравоохранения, администратором международных курсов ВОЗ по «Организации, планированию и управлению
первичной медико-санитарной помощи» (1983 г.).
В 1984 году Б.У. Абдукаримов, по собственной инициативе,
переходит на работу в Казахский НИИ кардиологии, где до
конкурса начинает свою работу младшим научным сотруд-

ником, а затем старшим научным
сотрудником отдела научного планирования и прогнозирования. С
1988 года занимает должность заведующего отделением по изысканию курортных ресурсов, а с 1989
года по настоящее время является
бессменным руководителем лаборатории курортологии (в том числе главный внештатный специалист по
курортологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан
с 2000 по 2004 гг.).
С 1996 года
- заместитель директора по экономическим вопросам, а в 2001
- 2004 гг. – заместитель директора по экономической работе,
заместитель директора по научно-клинической работе. В 2008
году, по совместительству, назначен заведующим отделением
контроля качества медицинских услуг института.
Все эти годы научная, практическая и общественная деятельность Б.У. Абдукаримова связана с вопросами становления
и укрепления кардиологической науки и специализированной
кардиологической медицинской помощи, изучением природных
лечебных ресурсов и санаторно-курортным делом в республике. Под его руководством выполнено 10 фрагментов бюджетных научно-технических программ и научно-исследовательских
работ по проблемам кардиологии и курортологии, а также
12 хоздоговорных работ со здравницами Федерации профсоюзов Республики Казахстан (АО «Санаторий Коктем», АО
«Сосновый Бор» и другие), санаторием МВД РК «Казахстан»,
Республиканским детским санаторием МЗ РК «Алатау»,
Санаториями системы Медицинского центра Управделами
Президента РК (АО «Санаторий Алатау» и др.).
Возглавляя лабораторию курортологии, он много лет сотрудничает с Ассоциацией по производству безалкогольных
напитков Республики Казахстан, а также с предприятиями,
осуществляющими промышленный розлив минеральных и
питьевых вод в стране. В эти годы он был председателем
трудового коллектива института, заместителем председателя
Республиканского правления научного общества курортологов и физиотерапевтов Казахстана, секретарем Экспертного
совета по внутренним болезням Казминздрава, сопредседателем НПО «Жаркент» и «Арал» при КазНИИ кардиологии.
Являлся членом оргкомитетов по подготовке и проведению: I
съезда кардиологов Казахстана (1991 г.), II конгресса кардиологов Центральной Азии (1995 г.); II конгресса кардиологов
Казахстана (1998 г.); III конгресса кардиологов СНГ (2001 г.);
VI съезда терапевтов Республики Казахстан, посвященного
25-летию принятия Алматинской декларации по первичной
медико-санитарной помощи (2003 г.); Третьей Международной
научно-практической конференции «Инновационные технологии в области оздоровления и медицинской реабилитации»
(2003 г.); возглавлял рабочую группу и соавтор Госстандарта
РК «Воды минеральные, природные, питьевые, лечебностоловые и лечебные» (СТ РК 452-2002, г.Астана). Один из
разработчиков проекта Стандарта Республики Казахстан
«Воды питьевые, расфасованные в емкости» (с 2004 г.),
член редколлегии журнала НИИ кардиологии и внутренних
болезней МЗ РК «Терапевтический вестник» (с 2004 г.), член
научной группы Оргкомитета V Международного конгресса
кардиологов тюркоязчных стран (2005 г.), участник разработки
проекта программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы,
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член оргкомитета II съезда терапевтов Республики Казахстан
(2009г.), заместитель председателя Общественного Совета по
медицинской реабилитации и курортологии при Управлении
имуществом и активами Федерации профсоюзов Республики
Казахстан (с 2005 г.), член редколлегии сборников: «Материалы
1-ой научно-практической конференции санаторно - курортных
организаций системы Федерации профсоюзов Республики
Казахстан» (Алматы, 2005г.) и «Материалы республиканского
семинара-совещания Федерации профсоюзов Республики
Казахстан (АО «Санаторий Сосновый бор», 2010г.).
Следует подчеркнуть, что в годы работы в НИИ кардиологии и внутренних болезней, на фоне вышеуказанной значительной организационно-методической, консультативной и
практической деятельности, Б.У. Абдукаримов находит время
для работы над своей докторской диссертацией. Предметами
его исследования являлась литература о биогеоценозе и
нообиогеоценозе, гидрологическом регионе, современных
«инструментах» медицины и экологии, медицинской географии, методах системного анализа. Далее, мы вкратце осветим
необходимые стороны, методические подходы и результаты
составленной и выполненной Б.У. Абдукаримовым программы
диссертационного исследования на основе авторской концепции о гидрологическом нообиогеоценозе (открытой природной
саморегулируемой экологической системы) - как территориальной модели. Авторская концепция легла в основу защищенной
в 2000 году докторской диссертации на тему «Научные основы
изучения эпидемиологии и профилактики основных сердечнососудистых заболеваний в гидрологических нообиогеоценозах»
по специальности: 14.00.06-кардиология с присуждением ему
ученой степени доктора медицинских наук.
В 1994 году Б.У. Абдукаримов составляет концепцию гидрологического биогеоценоза как таксона биосферы географической территории (АС№132, приоритет от 28.09.94 г. Агентство
интеллектуальной собственности РК). Согласно его концепции
о гидрологическом нообиогеоценозе, литературным представлениям об адаптации и гомеостазе (Казначеев В.П.,1980,1983),
критериям оценки функционального состояния системы кровообращения (Баевский Р.М.,1979), методов системного анализа
(Преображенский В.С.,1980), Б.У. Абдукаримовым впервые, на
примере Казахстанской части Земли, было проведено медикобиологическое классифицирование уровней изучаемых показателей здоровья и географической окружающей среды как
элементов гидрологического нообиогеоценоза: нооценоза
и экотопа. В качестве узкофункциональных подсистем его
нооценоза автор отнес показатели:1) заболеваемости и распространенности основных болезней системы кровообращения
с оценкой в 10 баллов (по Баевскому Р.М.), свидетельствующие
о нарушенной адаптации, т.е. кардиологической ситуации; 2)
дислипидемии, избыточной массы тела как признаков неудовлетворительного проявления гомеостаза к условиям среды
обитания с оценкой 6 баллов, указывающих на донозологические состояния (т.е. факторы риска); 3) нарушения характера
питания, употребление алкоголя и курение, злоупотребление
поваренной солью как социальные факторы риска или нездорового образа жизни.
К узкофункциональным подсистемам элемента – экотопа,
автор концепции отнес относительно неблагоприятные показатели повторяемости классов погод и нарушения качественного
физиологического состава хозяйственно-питьевых вод как
природных экологических факторов риска.
В своей концепции Б.У. Абдукаримов отразил повышенное
внимание и высокие требования к воде, обусловленное ее
особой ролью как одного из основных элементов жизнеобеспечения человека, о чем подробно изложено в многочисленной
литературе о значении воды для жизни. Б.У. Абдукаримовым
впервые, на значительном статистическом материале, дополненного данными масштабных эпидемиологических исследований была выявлена эпидемия сердечно-сосудистой
заболеваемости населения в целом по Республике Казахстан,
которая, при условии сохранения причин ее порождающих,
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может иметь тенденцию роста в прогнозе к 2005 году. Впервые
им был использован метод системного анализа изучения возрастной эпидемиологии и профилактики на примере ССЗ в
регионах Республики Казахстан. Впервые им было установлено, что распространенность ССЗ идентична среди жителей
обоего пола в возрасте 7-70+ лет одной общей водосборной
территории, на основании чего разработана модель медикоэкологического районирования территории республики. Им
впервые были выделены и предложены 4 макроэкосистемы:
Северный, Каспийский, Аральский и Балхашский гидрологические нообиогеоценозы, в пределах каждой из которых
показатели заболеваемости их населения по его результатам оказались идентичными, что позволило рассматривать
автору эти природные регионы как таксоны Казахстанской
части Земли. По данным стандартизованных эпидемиологических исследований, автором было впервые установлено,
что частота распространенности изученных факторов риска
ССЗ (АГ, ИМТ, дислипидемии); средних величин АД и массы
тела у практически здоровых оказались также идентичными
в пределах каждой изученной макроэкосистемы. По данным
ретроспективного статистического анализа среднегодовых
данных повторяемости 16-ти основных классов погоды на
территории Республики Казахстан Б.У. Абдукаримовым было
впервые установлено, что по воздействию на человека одна
треть случаев дней погод представлена относительно благоприятными (VI,I,VIII,XII,XVI классы) и неблагоприятными
(VII,XII,XIV,XV классы) их клиническими типами. В своем
диссертационном исследовании им было впервые показано,
что вторичная профилактика АГ как одного из трех главных
факторов риска основных (органных) ССЗ (мозгового инсульта, ИБС, в том числе – инфаркта миокарда, поражения почек,
сетчатки) недостаточно эффективна без комплексного применения широкомасштабных мер первичной профилактики на
уровне гидрологических экосистем. Для практического здравоохранения Б.У. Абдукаримов рекомендует разработанный им
комплекс территориальных моделей использовать в качестве
пространственно-территориальной основы для планирования
и осуществления широкомасштабных профилактических и реабилитационных программ в борьбе с ССЗ и их факторов риска,
и вообще для медико-географического обустройства страны.
Установленные им некоторые региональные особенности
кардиологических и донозологических ситуаций у обследованных в изученных гидрологических ноо-биогеоценозах страны,
по его мнению, могут служить ориентирами для проведения
последующих углубленных клинико-физиологических или
аналогичных исследований. Выявленные Б.У. Абдукаримовым
особенности морфологической структуры и клинических типов
повторяемости погод по Республике Казахстан и его Северном,
Каспийском, Аральском и Балхашском гидрологических (ноо-)
биогеоценозах могут служить справочными данными для оценки комфортности местных климато-географических условий
для здоровых и больных с хроническими неинфекционными
заболеваниями, в том числе кардиологического профиля. А
впервые установленные им местные ведущие неблагоприятные погоды, связанные с теплым (в Аральском и Каспийском
регионах), холодным (в Северном регионе) и переходным (в
Балхашском регионе) сезонами года необходимо учитывать
для пребывания кардиологических больных.
Б.У. Абдукаримов полагает, что меры по профилактике
тех или иных болезней у жителей гидрологического нообиогеоценоза прежде всего должны включать донозологическую
диагностику здоровья здоровых, природоохранные меры и
являться существенной частью для медико-экологических и
экономических программ той или иной выделенной им (картографическим методом) природной саморегулируемой экологической системы. Работа Б.У. Абдукаримова также показала,
что внедрение и проведение вышеуказанных мер вторичной
и первичной профилактики АГ как ведущего фактора риска
ССЗ оказались достаточно эффективными и надежными для
снижения темпов их развития.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
После защиты докторской диссертации Б.У. Абдукаримов
уделяет много время участию в общественной жизни института.
Так, с 2001 года Б.У. Абдукаримов становится председателем
проблемной комиссии института и членом диссертационного
совета, а с февраля 2005 года - назначен ученым секретарем
Объединенного диссертационного совета ОД 13.01.09 при НИИ
кардиологии и внутренних болезней по защите докторских
диссертаций (по специальностям: 14.00.03- эндокринология,
14.00.05- внутренние болезни и 14.00.06- кардиология). Лично
им подготовлено и защищено 1 доктор (Атарбаева В.Ш.) и 6
кандидатов наук (Мананбаева С.Т., Свитич Т.Н., Алдабекова
Ж.М., Тохтасунова С.В., Аманов Т.И., Анаятова З.К.). Б.У.
Абдукаримов избран почетным членом Ассоциации кардиологов Республики Казахстан, академиком Международной
академии информатизационных наук, секции: экология,
медицина (при Казахском национальном университете ин-
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женерных технологий им. К.И. Сатпаева Алматы, 2004г.).
Награжден: Значком «Отличник здравоохранения СССР» (1976
г.), «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» (2002
г.), «Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК»
(2003 г.), имеет «Благодарность Министра здравоохранения
Республики Казахстан» (2004 г.).
Таким образом, наш коллега прошел путь от врача педиатра
до доктора медицинских наук, профессора медицины. При этом
проявил себя многосторонним исследователем и практиком в
области медицины и экологии. За прожитые годы не обидно. Им
сделано немало полезного для страны и доброго для людей.
Свой юбилей профессор Б.У. Абдукаримов встречает в расцвете сил, творчества и с новыми научными планами.
Желаем Вам, Болат Урзадаевич, доброго здоровья, творческого долголетия и успехов в области медицинской науки и
практики.

Администрация и коллектив НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Редакция журнала «Терапевтический вестник»
Ассоциация кардиологов Республики Казахстан

Шуратова (Шоманова) Светлана Галимбековна
20 декабря 2010 года исполнилось 70 лет
со дня рождения Шуратовой Светланы
Галимбековны, видного ученого – иммунолога, врача высшей категории, отличника
здравоохранения, педагога.
Светлана Галимбековна родилась в г.
Кзыл-Орда, закончив среднюю школу в г.
Талды-Курган, поступила в Алма-Атинский
Государственный медицинский институт.
Став дипломированным специалистом, с
1965 по 1967 гг. работала участковым терапевтом в 52 поликлинике г. Ленинград, в те
годы ее супруг, Шуратов Е.Х., обучался там в
целевой аспирантуре.
Затем и сама Светлана Галимбековна поступила в целевую аспирантуру по иммунологии в институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в г. Москве. В 1974 году
успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную
изучению проблем воспаления, иммунологии стрептококка,
после чего была направлена в г. Алма-Ату в институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней.
В 1977г. была приглашена в центральную больницу IV
Главного Управления МЗ КазССР для создания лаборатории
клинической иммунологии.
В 1979 году Светлану Галимбековну приглашают в Казахский
НИИ кардиологии, где она создает лабораторию иммунологии.
Под ее руководством планируются и успешно защищаются кандидатские диссертации, посвященные актуальным вопросам
иммунологии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
В эти годы институтом активно проводятся эпидемиологические исследования по изучению основных факторов

риска ССЗ в различных регионах Казахстана,
разрабатываются меры профилактики, снижения заболеваемости и смертности, при этом
Шуратова С.Г. является активным участником
всевозможных командировок, скрининговых
исследований, проектов и программ.
Результаты многолетних наблюдений и
исследований были систематизированы и отражены в докторской диссертации: «Процессы
липидпероксидации в иммунокомпетентных
клетках и иммунные нарушения при ишемической болезни сердца», которую она успешно
защищает в 1997г., по специальности: 14.00.06кардиология и ей заслуженно присуждается
ученая степень доктора медицинских наук.
В феврале 1999 года Шуратова С.Г. получила звание профессора, став в истории института первой женщиной – профессором, примером
для подражания многих научных кадров тех лет.
Профессор Шуратова С.Г. имеет более 200 печатных работ,
автор 5 монографий, ею получено 18 авторских свидетельств.
Под ее руководством защищено 17 кандидатских диссертаций, она является научным консультантом двух докторских
диссертаций.
В настоящее время Светлана Галимбековна продолжает
принимать активное участие в научно-педагогической жизни
республики, является членом Объединенного диссертационного совета при НИИ кардиологии и внутренних болезней
МЗ РК, также преподает на кафедре иммунологии, микробиологии, эпидемиологии Казахско - Российского медицинского
университета.

Коллектив НИИ кардиологии и внутренних болезней,
редколлегия журнала «Терапевтический вестник»,
коллеги и многочисленные ученики желают Вам,
глубокоуважаемая Светлана Галимбековна,
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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Аманов Турсунжан Искакович
(к 60-летию со дня рождения)
4 февраля 2011 года исполняется 60 лет
Аманову Турсунжану Искаковичу, заведующему организационно-методическим
отделом с группой инновации Научноисследовательского института кардиологии
и внутренних болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ученому
– кардиологу, организатору общественного
здравоохранения.
Аманов Т.И. окончил педиатрический факультет Семипалатинского государственного
мединститута в 1975 году. Трудовую деятельность начал педиатром районной больницы, заведовал врачебными участками
Маканчинского района Семипалатинской области (1975-1977).
В последующем заведовал организационно-методическим отделом областной больницы в г. Семипалатинске (1978-1980),
работал главным педиатром г.Семипалатинска (1981-1984),
в должности главного врача руководил городской детской
клинической больницы №2 г.Семипалатинска (1984-1988). С
1988 по 1999 года проживал в г. Москве, работал главным
врачом городской поликлиники №42 г.Москвы, в составе
комиссии Всесоюзного научно-исследовательского центра
по охране здоровья матери и ребенка изучал здоровье населения в регионах России и Белоруссии, подвергшегося
радиационному поражению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В последующем работал заведующим
организационно-методическим отделом Республиканской
клинической больницы в г.Астане (2000-2003), участвовал
в становлении новой клиники в новой столице. Учитывая
большой опыт работы, был назначен руководителем отдела
инновации и медико-социальных исследований НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК (2004), в последующем
организационно-методического отдела с группой инновации
данного института.
Основные направления и результаты научной и практической деятельности Аманова Т.И. посвящены актуальным
вопросам педиатрии, кардиологии, общественному здравоохранению и нашли соответствующее отражение в опубликованных им более 150 научных статьях, монографиях и
методических рекомендациях.
Не в ущерб работе по основной должности, Аманов Т.И
находит время для работы над своей кандидатской диссертацией. Предмет его исследования появился вследствие
накопленного практического опыта и проблем по улучшению
здоровья населения от сердечно-сосудистой патологии в
современных условиях. Эпидемиология и профилактика
основных болезней системы кровообращения в республике

Казахстан в последующем нашли отражение
в его кандидатской диссертации, которую он
успешно защитил в 2008 году. Некоторые
данные диссертации нашли отражение в
Постановлении Правительства Республики
Казахстана №102 от 13 февраля 2007 года
«Об утверждении Программы развития
кардиологической и кардиохирургической
помощи в Республике Казахстан на 20072009 годы». Является победителем конкурса
«Медицинского Гранта Санофи-Авентис
2008» в Республике Казахстан в номинации «кардиология».
Без Турсунжана Искаковича не обходится и общественная
жизнь института. С 2005 года он является членом Ученого
и Клинического советов, опробационной диссертационной
комиссии института, в 2008 году избран Вице-президентом
ассоциации кардиологов РК. Являясь ответственным секретарем оргкомитета, принимал активное участие в подготовке и проведении I-го Евразийского и 3-его Национального
Конгрессов кардиологов (2009). Является членом рабочей
комиссии МЗ РК по «Совершенствованию проведения профилактических медицинских осмотров населения Республики
Казахстан путем выборочных (скрининговых) обследований
и профилактической деятельности на уровне ПМСП» (2011),
задачей которой является выработка дальнейшей стратегии
профилактической медицины в республике.
Аманов Т.И. – врач высшей категории по организации
здравоохранения и социальной гигиене. Повышал свою
квалификацию по актуальным проблемам менеджмента,
экономики здравоохранения, кардиологии, по основам доказательной медицины.
Отмечен благодарностями министра здравоохранения
РК, директора НИИ кардиологии и внутренних болезней и
почетной грамотой генерального директора НЦ ПФЗОЖ,
награжден нагрудным значком «Казақстан Республикасы
Денсаулық сақтау ісінің үздігіне», нагрудным знаком «Алтын
дəрігер» Национальной Медицинской Ассоциации РК.
Таким образом, наш коллега прошел путь от врача педиатра на селе до кандидата медицинских наук, организатора
здравоохранения. При этом проявил себя многосторонним
исследователем и практиком в области медицины. Им сделано немало полезного для страны и доброго для людей. Свой
юбилей Аманов Т.И. встречает в расцвете сил, творчества и
с новыми планами.
Желаем Вам, Турсунжан Искакович, доброго здоровья, творческого долголетия и успехов в области
здравоохранения.
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