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Условием высокой эффективности реализации любой от-
раслевой программы развития, даже при наличии четкого 
плана мероприятий и достаточных объемов финансирова-
ния, является хорошо налаженная система мониторинга и 
оценки результатов программ. В связи с этим специалистами 
Алматинского областного управления Комитета по контролю 
в сфере оказания медицинских услуг Министерства здраво-
охранения Республики Казахстан осуществляется мониторинг 
отдельных мероприятий Государственной программы рефор-
мирования и развития здравоохранения Республики Казахстан 
на 2005-2010 годы (далее – Программа) путем оценки досто-
верности и качества их проведения.

Одним из направлений контрольных мероприятий явилась 
оценка эффективности, целевого использования организа-
циями здравоохранения области медицинского оборудования, 
приобретаемого в рамках республиканской бюджетной про-
граммы 038. 

В структуре финансовых средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий Программы в 2005-2007 годах, затраты 
на оснащенность медицинским оборудованием составляют 
порядка 30% всех затрат. Причем на Алматинскую область 
приходится 7,2% от выделенных республиканских средств.

Целью работы явилось определение фактической оснащен-
ности медицинским оборудованием организаций здравоохра-
нения, эффективность планирования, закупа и использования 
медицинского оборудования, приобретенного из средств респу-
бликанского бюджета. Были охвачены проверкой в 2006 году 
401 государственных медицинских организаций, что составило 
84% от общего числа медицинских организаций, получивших 
оборудование из средств республиканского бюджета.

По представленным разнарядкам и протоколам об итогах 
конкурса, представленным областным управлением здравоох-
ранения с целью улучшения материально-технического обеспе-
чения для медицинских организаций приобретено медицинское 
оборудование и изделия медицинского назначения за счет 
республиканского бюджета на сумму 549 667 494 тенге.

По результатам проверки проведен анализ фактического 
состояния оснащенности, который показал, что оснащенность 
медицинских организаций, оказывающих приоритетную меди-
цинскую помощь, не соответствует минимальным нормати-
вам, утвержденными приказами Министра здравоохранения 
Республики Казахстан. 

Фактическая оснащенность центральных районных больниц 
в среднем составляет 78,6% (колебания от 60% в Кербулакском 
районе до 100% в Жамбылском, Ескельдинском районах), при 
среднем износе оборудования 31%, оборудования с нулевой 
стоимостью 16,5%.

По сельским больницам и врачебным амбулаториям обла-
сти фактическая оснащенность составляет в среднем 72%, при 
среднем износе оборудования 42%, оборудования с нулевой 
стоимостью - 9,2%.

В фельдшерско-акушерских пунктах фактическая оснащен-
ность в среднем 75%, при среднем износе оборудования 10%, 
оборудования с нулевой стоимостью 7%. 

В фельдшерских пунктах фактическая оснащенность в 
среднем 67% при среднем износе оборудования 6%, обору-
дования с нулевой стоимостью 5%.

Оценка эффективности использования медицинского 
оборудования в организациях здравоохранения 
Жунусов Н.Б., Джакиева Г.Т.
Республиканский клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны;
Атырауская областная ассоциация врачей 
УДК 614.2/616.4

Следует отметить, что в то же время в проверенных учреж-
дениях имеется большое количество (от 7,5% в Ескельдинском 
районе, до 62% в областной больнице) морально устаревшей и 
предельно изношенной медицинской аппаратуры, подлежащей 
немедленному обновлению. 

Анализ эффективности использования оборудования, по-
лученного из средств республиканского бюджета в 2005 году, 
выявил факты нецелевого и нерационального распределения 
областным управлением здравоохранения оборудования, в 
котором медицинские организации не нуждаются и не могут 
использовать в своих условиях. Также имеет место, по при-
чине отсутствия контроля со стороны областного управления 
здравоохранения за деятельностью поставщиков в части сво-
евременного и качественного исполнения своих обязательств, 
многочисленные неувязки с вводом в действие техники. 

Так, для 3-х районов области было приобретено незаявлен-
ное оборудование по 7-8 наименованиям. В связи с этим, часть 
аппаратуры простаивает, не используется по назначению.

При составлении не учитываются необходимые технические 
условия для работы оборудования. Например, аквадистилля-
торы почти по всем врачебным амбулаториям проверенных 
районов были приобретены без заявок и не установлены из-за 
отсутствия водоснабжения.

Наряду с этим, возможности дорогостоящего оборудования 
используются не в полном объеме. Не проводится доплеро-
графия аппаратом УЗИ, биохимическим анализатором вместо 
возможных 16 параметров определяется только 1-5 параметров 
и т.д. Использование мощности оборудования или пропускная 
способность аппаратов в проверенных организациях составила 
от 5 % в сельских, до 120% - в ЦРБ, городских учреждениях. 

Необходимо отметить, что во многих врачебных амбулато-
риях проверенных районов не используются или используются 
в неполном объеме оборудования из-за отсутствия штатных 
единиц. Кроме того, основными причинами не использования 
оборудования, использования в неполном объеме мощностей 
и качественных возможностей аппарата, а также несвоевре-
менного введения в эксплуатацию являются:

- отсутствие подготовленных специалистов для работы 
с оборудованиями (почти вся лабораторная техника очень 
сложная);

- отсутствие комплектующих частей, реактивов;
- отсутствие контроля за приемкой вновь поступающей 

техники. Не оформляются гарантийные обязательства по-
ставщиков. Персонал, которому предстоит её использовать не 
обучаются поставщиками и не наделяются соответствующими 
информационными материалами. Зачастую информация не 
переведена на русский язык.

 
Выводы
Анализ основных причин неэффективного использования 
оборудования показал, что оборудование распределяется 
нерационально, без учета потребности и заявок медицинских 
организаций, отсутствуют подготовленные специалисты, 
оборудование поставляется без комплектующих частей, 
отсутствуют условия для использования оборудования, не 
обеспечивается поток больных вследствие низкой осведом-
ленности специалистов о возможностях оборудования. 
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В области на 1 января 2011 года имеется 123 койки для ле-
чения больных с отоларингологической патологией, из них 
85 коек для взрослых и 38 – для детей. Развёрнуты они в со-
ставе двух областных больницах – 50 коек, в трёх городских 
больницах – 69 коек, одной центральной районной больнице 
– 4 коек.

Количество коек круглосуточного стационара отоларинго-
логического профиля в течение первого года работы в Единой 
национальной системе здравоохранения были сокращены 
на 6,8%, так как согласно Перечню болезней, подлежащих 
стационарному лечению в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ-10), более дифференцированно стал 
осуществляться отбор больных. Во всех медицинских организа-
циях области идёт быстрое развитие стационарозамещающих 
технологий и количество пролеченных больных с патологией 
ЛОР -органов в дневных стационарах возросло на 62%. 

В области работает 51 ЛОР-врач, 51% которых имеют 
квалификационные категории и высшая категория у каждого 
второго специалиста. В 94% - это специалисты со стажем 
более 10 лет. Укомплектованность кадрами в области этими 
специалистами составляет всего 66%. В основном ЛОР -врачи 
работают в областных и городских медицинских организациях, 
и только 14% специалистов работают в сельской местности. 
Это 7 специалистов в шести ЦРБ. Из 16 районов укомплекто-
вано ЛОР -врачами только 43%. В двух районах: работают по 
совместительству на 0,25-0,5 ставки врачи нехирургического 
профиля. 

На всех отоларингологических койках пролечено за три по-
следних года 13 350 больных или 4,5 тыс. в год (таблица 1). 

Таблица 1. Основные показатели использования коечного фонда в 
2008-2010 годы по Костанайской области.
Показатели 2008 2009 2010
Пролечено больных 4 549 4 707 4 094
Работа койки 288 295 282
Оборот койки 34 36 34
Средняя длительность 8,3 8,3 8,3
Общая летальность 0,02 0,04 0,05

Как видно из таблицы 1, в 2010 году по сравнению с 2008 
годом количество пациентов снизилось на 10%. Среднее пре-
бывание одного больного в стационаре составило 8,3 дня. В 
среднем одна койка в году была занята 282 – 295 дней в разные 
годы, т.е. более одного месяца койка «простаивает». В год на 
одной койке получает лечение от 33 до 36 больных. Общая 
летальность среди больных с отоларингологической патоло-
гией составила 0,02-0,05% (по 1-2 случая в год). Удельный вес 
детей среди них составляет 45-46%.

В структуре нозологий 68% составляют больные с бо-
лезнями верхних дыхательных путей; 19% болезнями уха; 
10% с травмами; около 3% составляют злокачественные 
новообразования. 

В среднем оперативному лечению подвергаются 45-46% 
от общего числа пролеченных больных. В течение последних 
трёх лет проведены 5 764 операции, более 1900 операций в год. 
Соотношение плановых и экстренных операций составило 1:1. 
В 70% это операции полости носа, операции на миндалинах 
и аденоидах составляют 19% и в 11% - это операции на ухе. 
Применение эндоскопического аппарата было у 2% операций, 
так как аппарат на данный момент в ремонте. Трахеотомии 
проводятся до 120 в год. Послеоперационная летальность 

О состоянии отоларингологической службы в Костанайской 
области за 2008-2010 гг..
Житписбаева А.Т.
Костанайская областная больница

Мақалада 2008-2010 жылға Қостанай облысының отоларин-
гология қызметінің талдауы ұсынылған. Кадр бөлімінің негізгі 
көрсеткіштерінің, материалды техникалық базаның сипаты, соңғы 
үш жылға отоларингологтардың қызметі берілген. Салыстырмалы 
деректер абсалютті, сондай – ақ қарқынды көрсеткіште берілген. 
Даму динамикасының талдауы кезінде жəне облыстың аурулар 
қорын пайдалануда жұмыстың тиімділігін жəне сапасының 
жанама жəне көлемді көрсеткішін көрсетумен, медициналық 
ұйымдардың қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 
қолданылды. Сонымен қатар облысқа отоларингологиялық 
көмек көрсетуде инновациялық технологияларды қолданылғаны 
қамтылды. 

В статье представлен анализ отоларингологической службы 
Костанайской области за 2008- 2010 годы. Дана характеристи-
ка основных показателей кадров, материальной технической 
базы, деятельности отоларингологов за последние три года. 
Сравнительные данные даны как в абсолютных, так и в интенсив-
ных показателях. При анализе динамики развития и использования 
коечного фонда области были использованы основные показатели, 
характеризующие деятельность медицинских организаций, с указа-
нием объемных и косвенных показателей качества и эффективно-
сти работы. Также нашло отражение применение инновационных 
технологий в оказании отоларингологической помощи области. 

The analysis of ENT services Kostanai region for 2008 - 2010 years. 
Characteristics of main indicators of personnel, material and technical 
base of otolaryngologists in the last three years. Comparative data are 
given both in absolute and in intensive terms. In analyzing the dynamics 
of the development and use of hospital beds were used main indicators 
characterizing the activity of medical institutions, indicating the volume 
and indirect indicators of quality and performance. Also refl ected the use 
of innovative technologies in the provision of ENT care fi eld.

наблюдалась у 0,06% больных. В течение последних трёх лет 
в послеоперационном периоде умерло 4 больных. 

В практике ЛОР-врачами применяются эндоскопические 
методы диагностики заболеваний носа и околоносовых пазух 
наряду с рентгенологическими исследованиями, компью-
терным томографом, МРТ, ФЛТБС, доплерографическими 
исследованиями, УЗИ. Большое внимание уделяют вопросам 
внедрение новейших методов лечения осложненных гнойно-
воспалительных процессов с применением современных экс-
тракорпоральных методов детоксикации.

В поликлиниках у отоларингологов более 230 000 посеще-
ний в год. На одного врача отоларинголога приходится до 6 000 
посещений в год. В 54% случаев от количества всех посещений 
жители области обращаются по поводу заболеваний.

В области с 2010 года у отоларингологов, как и у врачей 
других специальностей, есть возможность с помощью теле-
медицины предоставить высококвалифицированную помощь 
специалистов областных медицинских организаций и круп-
ных медицинских центров Казахстана в отдаленные районы 
и существенно сэкономить при этом затраты пациентов. 
Возможность консультирования с коллегами из областных 
медицинских организаций снимает проблему профессиональ-
ной изолированности медицинских работников небольших 
населённых пунктов. Практические врачи в процессе регу-
лярного консультирования получают дополнительный опыт 
и знания. Благодаря телемедицине они смогут «посещать» 
видеолекции или «присутствовать» на «мастер-классах», про-
водимых самыми авторитетными специалистами, находясь 



Терапевтический вестник №2, 20116
в этот момент за сотни и тысячи километров. За 2010 год по 
каналам телемедицины даны консультации специалистов об-
ластной больницы 5 больным с ЛОР-патологией. Организована 
и проведена видеоконференция для врачей ПМСП по теме 
«Интраоперационное применение оптического оборудования 
при операциях на ЛОР-органах. Отоларингологи области в 
своей работе планируют чаще и шире применять возможности 
телемедицины. 

Помимо этого, с целью приближения высококвалифициро-

ванной помощи и оказания методической помощи регионам 
области отоларингологами областной больницы используется 
выездная форма работы, особенно в дальние районы области. 
За три отчётных года сделано 22 плановых выезда, в том 
числе в составе бригады врачей - 68%. Количество посещений 
к отоларингологу при выездах составило 360. В стационарах 
области осмотрено 79 пациентов. Проведено 7 операций при 
плановой выездной форме работы. 

После проведения анализа наличия и состояния имеющегося 
технического оснащения в медицинской организации необходи-
мо определить главные цели на перспективу, отражающие 
желаемые направления развития организации и определить 
пути их достижения. С этой целью формируются схема про-
ведения анализа текущего положения, включающая в себя 
состояние материально-технической базы организации, 
наличие и состояние технического оборудования, кадровой 
обеспеченности, перечень оказываемых медицинских услуг, 
рынок потребителей и наличие конкурентов на оказание 
идентичных медицинских услуг, что отражено в таблице.

Таблица - Схема анализа текущего положения медицинской 
организации
Сильные стороны и слабые стороны 
1. Оказываемые услуги: виды, стоимость, спрос, уникальность, 
качество, доступность, сервис, работа с потребителями
2. Кадры: наличие, квалификация, текучесть и т. д., готовность и 
внедрение новых медицинских и организационных технологий
3. Материально-техническая база: износ, новое оборудование
Возможности и проблемы
1. Возможные потребители – удержание имеющихся, 
расширение за счет номенклатуры услуг
2. Конкуренты (сравнить по номенклатуре, стоимости, качеству, 
доступности, месту реализации, сервису)
3. Внедрение новых медицинских технологий

Анализ текущего положения медицинской организа-
ции в значительной степени связан с анализом состояния 
материально-технической базы, направлением ее деятельно-
сти и включает анализ основных фондов - зданий, сооружений, 
оборудования и т.д.

Возможности поликлиники зависят от соответствия нор-
мативов площади помещения на одно посещение, что дает 
возможность оказывать качественную медицинскую помощь 
специалистом каждому отдельному пациенту. Соблюдение 
этого норматива позволяет сравнивать фактическую мощность 
медицинской организации с плановой и внести соответствую-
щие коррективы. К примеру, если фактический объем работы 
медицинской организации превышает ее плановую мощность, 
в этом случае планировать расширение деятельности орга-
низации, не плани руя расширения площадей, невозможно. 
Однако впечатление о перегруженности может возникнуть из-за 
назначения необоснованных посещений (высокий показатель 
повторности), низкого качества лечения и даже приписок. Все 
эти неблагоприятные факторы могут увеличить и нагрузку 
врачебной должности специалиста (количество посещений 
поликлиники и визитов врача на дом, деленное на количество 
занятых должностей).

Структура ресурсного оснащения организаций 
здравоохранения 
Джакиева Г.Т., Жунусов Н.Б.
Атырауская областная ассоциация врачей; Республиканский клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны
УДК 614.2/616.4

Важным представляется проведение анализа состояния 
здания, выявление необходимости ремонта (капитального или 
текущего), степени его срочности, которое может отразиться 
на недопустимости установки планируемого к приобретению 
медицинского оборудования.

Анализ материально-технической базы выявляет потреб-
ности в планировании приобретения нового оборудования 
и ведет к принятию решений. Основная сложность состоит 
в том, что практически во всех медицинских организациях 
средства на приобретение оборудования, поступающие из 
республиканского и местного бюджета или из дохода самой 
организации (при наличии платных услуг), строго ограничены 
и должны расходоваться наиболее эффективно.

Кроме того, при проведении анализа текущего положе-
ния медицинской организации используют количественные 
показа тели, базируемые на основе стандартных форм 
отчетно-учетной до кументации [10].

Для стационара это:
- медицинская карта стационарного больного (ф. № 

003/у);
- журнал приема больных и отказов в госпитализации (ф. 

№001/у);
- листок учета движения больных и коечного фонда ста-

ционара (ф. № 007/у);
- сводная ведомость (ф. № 016/у);
- статистическая карта выбывшего из стационара (ф. № 

066/у);
      Для поликлиники:

- талон на прием к врачу (ф. № 025-4 /у);
- статистический талон для регистрации заключительного 

(основного) диагноза (ф. № 025-2/у);
- талон амбулаторного пациента (ф. №025-6/у и ф. № 

025-7/у);
- медицинская карта амбулаторного больного (ф. № 

25/у);
- контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. № 

030/у);
- книга записи вызовов врача на дом (ф. №031/у);
-  д н е в н и к  р а б о т ы  в р а ч а  п о л и -

к л и н и к и  ( а м б у л а т о р и и ,  с т а ц и о н а р а ,
консультации) (ф. №039/у).

Используемые показатели должны быть понятными и 
удобными в использовании. Поэтому рекомендуем использо-
вать общепринятые показатели - такие, как число койко-дней, 
средняя стоимость койко-дня, оборот койки, квалификацион-
ные категории пер сонала и т. п., а при необходимости ввести 
свои собствен ные показатели и критерии оценки той или иной 
стороны деятельности организации.
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Роль информационных баз данных в медицинских 
библиотеках
Турекулова Т.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 021.13:61

Медициналық кітапханалардағы ақпараттық мəліметтер 
базасының рөлі
Төреқұлова Т.Н.
ҚР ДСМ Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми-зерттеу 
институты
Осы заманғы медициналық кітапханалардағы ақпараттық де-
ректер базасының рөлі қарастырылады. Дəйексөз беру рейтингі 
жоғары журналдардан толық көлемді дүниежүзілік медициналық 
жаңалықтардан ақпарат беретін толықмəтінді мəліметтер 
базасына жазылудың маңыздылығы баса айтылады. Электронды 
журналдар қағазға жазылған нұсқаның лайықты альтерна-
тивасы болып табылатындығы көрсетілген. Қазақстанның 
барлық медициналық кітапханаларының мəліметтер базасына 
орталықтандырылып жазылған бірыңғай жалпы порталын құру 
идеясы ұсынылып отыр.
Өрелі сөздер медициналық кітапханалар, ақпараттық мəліметтер 
базасы, рефераттық жəне толық мəтінді журналдар. 
 
The Role Of Informational Databases In Medical Libraries
Scientifi c research Institute of Cardiology and Internal diseases
Turekulova T.N.
The role of informational databases in modern medical libraries has been 
considered. The importance of subscription to full-text databases which 
gives the latest world medical information in full volume from journals 
with high level of citing is emphasized. It was shown that electronic 
journals were deserved alternative to their paper version. The idea of 
creation of a single common portal with centralized subscription to 
databases for all medical libraries in Kazakhstan was suggested.
Key words: medical libraries, informational databases, abstracts und 
full-text journals.

Медицинская наука, медицинские технологии и практиче-
ская медицина динамично развиваются. Постоянно появля-
ются новые технологии, методики, практические разработки. 
Фундаментальная наука обогащается новыми исследования-
ми. Той суммы знаний, которой врач обладает после оконча-
ния медицинского института и ряда лет клинической работы, 
становится уже недостаточно для поддержания профессио-
нальной компетентности. В связи с этим резко увеличивается 
потребность в качественной и разнообразной информации. 
Соответственно возрастает значение проблемы информаци-
онного обеспечения медицинских работников и доступности к 
средствам такого обеспечения.

Наиболее эффективным средством доступа к необходимой 
для врачей информации является всемирная сеть Интернет. С 
электронными изданиями работать гораздо удобнее. Они до-
ступны из любого места, где есть выход в оn-line. Практически 
все современные зарубежные медико-биологические журналы 
выпускаются сейчас, как в бумажной, так и в электронной 
форме. 

Реферативным журналам в Интернете соответствуют 
реферативные (библиографические) базы данных, такие, как 
Medline, Web of Science, Kluwer, EBSCO, Proquest, Springer, 
Blackwell Sinergy, East View Publication, и др. 

Научные медицинские журналы являются наиболее важны-
ми источниками информации не только для исследователей, 
но и для практикующих врачей. Журналы обладают рядом 
неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это оперативность 
предоставления информации. Также, рецензируемые журналы 
(peer reviewed) являются точными источниками медицинских 
статей. Кроме того, они обеспечивают доступ к полной жур-
нальной информации, что весьма важно для всех медицинских 
специалистов. 

Практически все англоязычные журналы имеют свой сайт 
в сети Internet. Все сайты журналов можно разделить на не-
сколько категорий: 

- Общая информация о журнале, подписке, редакции;
- Содержание журналов;
- Доступ к абстрактам;
- Бесплатный доступ к полным текстам;
- Платный доступ к полным текстам. 
Имеются разновидности доступа. К примеру, бесплатные 

абстракты и полный платный текст, или бесплатный полный 
текст, за исключением последних 2-х лет. При этом доступ к 
современной информации в полном объеме, как правило, из-
дательством закрыт [1].

Важным этапом в обслуживании пользователей является 
организация предоставления доступа к полнотекстовым зару-
бежным базам данных периодических изданий. Важность этого 
направления очевидна для библиотекарей. Использование 
баз данных позволяет проводить масштабные поиски по 
определенным тематикам. При этом просматривается большое 
количество журналов, и результаты поиска получаются, как 
никогда полными. На сегодняшний день крупные информаци-
онные базы данных представляют следующие издательства 
медицинских журналов:

Kluwer Online Journals http://www.kluweronline.com/ пред-
ставляет более 800 журналов и 700 книг издательства 
Kluwer, в том числе и по медицине. В свободном обращении 
рефераты статей. Полные версии доступны только платным 
подписчикам. 

Blackwell Publishing http://www.blackwell-synergy.com/ со-

держит более 700 журналов, в том числе медицинских. В 
свободном обращении рефераты статей. Доступ к полным 
версиям имеют только платные подписчики. 

SpringerLink http://www.springerlink.com/ - электронные 
версии журналов немецкого издательства Springer по есте-
ственным наукам. Список наиболее доступных медицинских 
журналов можно просмотреть на сайте. 

Издательство Karger http://www.karger.com/ предлагает 
бесплатный доступ только к рефератам. Подписаться можно 
отдельно на бумажную версию, на электронный доступ или 
комбинированно. 

Elsevier Scence http://www.elsevier.com/ - издательство ме-
дицинской литературы. Поддерживает портал доступа к меди-
цинской литературе ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
. Он начал свою работу в 1999 году и является на сегодняшний 
день, пожалуй, одним из крупнейших в мире электронных 
ресурсов по науке, технологии и медицине, предлагающий не 
только научные журналы, но также библиографические базы 
данных и справочно-энциклопедические издания. База данных 
предоставляет только авторитетные журналы с высшим индек-
сом цитируемости. Интеграция их в ScienceDirect сделала этот 
портал одной из крупнейших электронных научно-технических 
и медицинских библиотек мира. На данный момент в библио-
теке около 2500 журналов c 1823 года, и 11000 книг в режиме 
доступа on-line. Полнотекстовые версии доступны только 
подписчикам [1]. 

В последнее десятилетие как отечественные, так и зарубеж-
ные библиотеки страдают от так называемого “ журнального 
кризиса”, вызванного не только резким увеличением количества 
вновь издаваемых журналов, но и постоянным ростом цен. Так, 
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по данным специалистов ежегодный прирост цен на журналь-
ные издания составляет от 7 до 15%. Кроме того, комплекты 
периодики занимают много места, а пользователи хотят иметь 
доступ к ним в любое время со своих рабочих мест. Такой рост 
подписных цен на печатную периодику при сокращающихся 
библиотечных бюджетах вынуждает библиотеки рассматривать 
в качестве альтернативы электронные журналы [2]. 

Сейчас во всем мире все большее число академических 
библиотек изменяют свой бюджет, перемещая средства от 
подписки на печатные журналы к плате за онлайновый до-
ступ к электронным источникам. Яркой иллюстрацией того, 
насколько широко современные университетские библиотеки 
США используют в своей деятельности базы данных, являет-
ся коллекция электронных ресурсов библиотек Гарвардского 
университета. В настоящее время университет обеспечивает 
доступ к более 200 различным онлайновым ресурсам и при-
мерно к 700 электронным журналам. К примеру, база данных 
по медицинским наукам Medline дает информацию с 1966 г. о 
содержании 3600 журналов, публикуемых в разных странах 
мира, и о некоторых сборниках медицинских конгрессов и 
симпозиумов. Результаты исследования по использованию 
электронных журналов, проведенного Школой бизнеса универ-
ситета им. Джона Мура (Ливерпуль, Великобритания) показыва-
ют, что в последнее время в университетских библиотеках США 
наблюдается устойчивый рост числа доступных потребителям 
электронных журналов [3]. 

Подписка на базы данных играет немаловажную роль в 
деле комплектования фонда библиотеки. Используя электрон-
ные документы, библиотека освобождается от традиционных 
процессов комплектования, обработки и систематизации. 

Учитывая, что комплектование и хранение фондов – два 
неразрывно связанных между собой библиотечных процесса, 
использование полнотекстовых баз данных позволяет решить 
проблему дефицита площадей для хранения коллекций. 
Одновременно, электронные ресурсы освобождают библио-
теки от решения проблем хищений и порчи литературы чита-
телями и в результате несоблюдения норм хранения, потерь 
при пересылке и выдаче на дом и т.д. [4]. 

Принимая решение о подписке на коммерческие базы 
данных, администрация медицинского учреждения может 
рассчитывать на улучшения качества обслуживания врачей и 
предоставление дополнительных возможностей для решения 
профессиональных задач своим сотрудникам. Повышенный 
спрос медицинских работников на специальную литературу, 
на сведения о новейших достижениях ученых в области диа-
гностики, лечения различных заболеваний, фармакологии и 
т.д. требует расширять границы поиска новых источников 
информации. Возможности поисковых систем полнотекстовых 

баз данных, относительно небольшие трудозатраты, высокое 
качество результатов – это главные преимущества при работе 
с запросом пользователя. 

На сегодняшний день национальные медицинские би-
блиотеки стараются собственными разрозненными усилиями 
обеспечить информацией своих пользователей, при этом не 
у всех, особенно в условиях кризиса, хватает материальных 
средств для этого. Подписка на ту или иную базу данных 
является непосильной ношей для многих наших библиотек. 
Поэтому полнотекстовыми электронными журналами мы мо-
жем воспользоваться только тогда, когда к ним открывается 
бесплатный доступ (тестирование на один месяц). Тогда как, 
на мой взгляд, необходимо действовать сообща, на основе кор-
поративного соглашения, ведь в Казахстане не так уж и много 
таких специализированных медицинских библиотек. Сегодня, 
в век современных информационных технологий, нет необхо-
димости вариться в собственном котле проблем. Когда можно 
объединить усилия всех библиотек в единый информационный 
центр, позволяющий всем казахстанским медикам пользовать-
ся богатой и объемной базой данных. Для этого нужен мощный 
сервер с общим порталом, установленным в одной из крупных 
медицинских библиотек с единой централизованной подпиской 
на полнотекстовые базы, через который можно получать ту или 
иную полную медицинскую информацию каждой специализи-
рованной библиотеке. Прежде всего, это позволяет экономить 
материальные средства каждому медицинскому учреждению 
и владеть современной всемирной информацией в полном 
объеме. Такой подход даст возможность просматривать 
огромный всеобъемлющий поток медицинской информации 
не единичным пользователям, как мы имеем на сегодняшний 
день (да и то, только в хорошо оснащенных библиотеках), а 
гораздо большему количеству медицинских работников с со-
хранением своего личного рабочего времени.
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Одной из важнейших задач в решении проблемы охраны здо-
ровья населения является обеспечение качества оказывае-
мой медицинской помощи. В новых экономических условиях 
действовавшая ранее система здравоохранения оказалась 
неэффективной и стала претерпевать значительные из-
менения. Появились новые звенья в системе управления и 
способы заинтересовать медицинский персонал в высокока-
чественной работе. Во многом это связано с появлением соот-
ветствующей правовой основы, обусловившей возникновение 
основных тенденций в реформировании здравоохранения:

– децентрализация системы здравоохранения и вызванное 
этим процессом изменения статуса медицинских учреждений 
в сторону их большей самостоятельности в лечебной и хозяй-
ственной деятельности;

Актуальные проблемы оценки качества 
медицинской помощи населению
Мурадимова М.М.
Городская поликлиника №1, г. Уральск

Тұрғылықты халыққа сапалы дəрігерлік көмек көрсетудің өзекті 
мəселелері
Тұрғылықты халықтың денсаулығын қорғаудағы ең маңызды 
мəселелер ол сапалы дəрігерлік көмек көрсетуді қамтамасыз ету 
болып табылады. Сапалы дəрігерлік көмек көрсету үшін денсаулық 
сақтау жүйесінің обьектілерін лайықты басқара отырып, 
медициналық қызметкерлер білікітілігін жетілдіру жəне аса 
жоғары біліктілікпен қызмет көрсету. 

Estimations Of Quality Of Medical Aid To The Population
One of the major problems in a public health care solution of a problem 
is maintenance of quality of rendered medical aid. The estimation of 
quality of medical aid serves not as the tool for revealing and punishment 
of those or other medical workers, and for reception of the information 
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– введение общих принципов рыночных отношений в дея-

тельность здравоохранения.
В значительной степени развитие этих процессов было 

вызвано низким качеством медицинской помощи (КМП), не-
достаточным се финансированием, отсутствием ответствен-
ности и экономической заинтересованности в сохранении и 
укреплении здоровья со стороны, как медицинских работников, 
так и населения. В связи с излишней централизацией управ-
ления системой здравоохранения у медицинских работников 
отсутствовала заинтересованность в улучшении основных 
показателей их работы. 

Обеспечение качественной медицинской помощи пред-
ставляет, прежде всего, практическую задачу, решение кото-
рой требует определенных усилий со стороны всех объектов 
системы здравоохранения и создания механизма обеспечения 
КМП, основными элементами которого являются:

 - сбор информации о КМП на данном иерархическом 
уровне (рабочем месте, подразделении, ЛПУ, регионе и в 
целом по стране);

 - принятие на основе анализа полученной информации 
решений, направленных на создание благоприятных условий 
для оказания качественной медицинской помощи;

 - контроль за реализацией принятых решений и проведение 
в случае необходимости корректировочных мероприятий.

Изучение мирового опыта создания подобных механизмов 
свидетельствует о многообразии существующих подходов, что 
во многом обусловлено противоречивой трактовкой самого 
понятия «качество медицинской помощи». Различные опреде-
ления понятия «качество медицинской помощи» отражают 
различия в понимании отдельными исследователями сути 
данной категории и области ее применения, что обусловлено 
двумя факторами. Во-первых, это связано с исключительной 
сложностью и многоплановостью понятий «медицинская по-
мощь» и «качество медицинской помощи»: КМП, оказываемой 
отдельному больному, несет одну смысловую нагрузку, а КМП, 
оказываемой в ЛПУ, — другую. В соответствии с этим цели 
построения этих «качеств» и методы их измерения могут не 
совпадать. Врачи оценивают качество своей работы и деятель-
ности своих коллег с одних позиций, больные — с других, орга-
ны здравоохранения — с третьих и т. д. Во-вторых, изменяются 
требования к уровню медицинской помощи, появляются новые 
возможности и новые области применения данного показателя 
по мере развития общества.

Медицинскую помощь как процесс можно понимать в узком 
(лечение конкретного больного конкретным врачом — меди-
цинский случай) и в более широком (механизм оказания меди-
цинской помощи в пределах ЛПУ и др.) смысле. В этих случаях 
медицинская помощь выступает аналогом понятий «производ-
ственный процесс» и «организация производства».

Если подходить к медицинской помощи, как к некоторому 
производственному процессу, то можно выделить следующие 
основные моменты, тесно связанные между собой:

 - собственно медицинская помощь (как процесс), т. е. дея-
тельность медицинских работников, направленная на удовлет-
ворение потребностей пациентов в сфере здравоохранения;

 - условия, в которых она протекает (здания, медицинское 
оборудование, лекарственные препараты и т. д.);

 - исходное состояние больного (отражающее влияние мно-
гих факторов: пола, возраста, тяжести заболевания и т. д.).

Очевидно, что каждый из этих моментов процесса оказания 
медицинской помощи характеризует одну из ее сторон: 1-й — 
знания и опыт медицинского персонала, 2-й — условия работы 
и 3-й — сам объект воздействия. Собственно медицинская 
помощь оказывается конкретным работником конкретному 
больному в определенных условиях. Основная задача 2-го 
уровня — организация условий для эффективной работы 
конкретных работников: координация деятельности специали-
стов, прием и регистрация больных, обеспечение медицинским 
оборудованием и лекарствами, подбор и подготовка кадров и 
др. Главная задача 3-го уровня состоит в разработке общих 

for the purpose of management of corresponding objects and increase 
of effi ciency of their activity.

принципов организации работы медицинских учреждений. Эти 
общие положения должны создать благоприятные возможности 
для эффективной работы медицинских учреждений, а, следо-
вательно, и конкретных медицинских работников.

При разработке проблем КМП необходимо учитывать осо-
бенности процесса ее оказания на различных уровнях систе-
мы здравоохранения, каждый из которых имеет свои задачи 
и цели, и поэтому их требования к КМП могут не совпадать. 
Например, интерес врача к качеству обусловлен: добросовест-
ностью врача; его заинтересованностью в получении работы; 
стремлением получить максимальный доход от производимой 
работы. Эта заинтересованность медицинского работника яв-
ляется стимулом для более полного использования им своего 
трудового потенциала.

На уровне органов здравоохранения КМП должно харак-
теризовать общее состояние медицинского обслуживания в 
стране и по регионам и отражать влияние основных факторов, 
определяющих изменение этого состояния.

КМП определяется как для отдельного больного, так и для 
группы больных: в первом случае - конкретное описание всех 
факторов и их оценки, во втором случае - усредненный число-
вой показатель, который может характеризовать как качество 
работы врача, так и качество медицинского обслуживания 
населения.

Содержание понятия «медицинская помощь» зависит и 
от вида последней (собственно оказание медицинской по-
мощи; профилактическая деятельность; обеспечение меди-
цинским оборудованием и лекарственными средствами), что 
может сказаться на методах оценки каждого из этих видов 
деятельности.

Одна и та же продукция различных медицинских учреж-
дений (лечение одной и той же болезни, например) может 
существенно различаться. Более того, от КМП может зави-
сеть и ее цена, что далеко не безразлично ни государству, ни 
медицинскому персоналу, ни самим пациентам. Добиться же 
одинакового уровня медицинского обслуживания в условиях 
дефицита материально-денежных средств и исключительно 
глубокой дифференциации групп населения по уровню получа-
емых доходов не представляется возможным, да, по-видимому, 
в рыночных условиях и не нужно. Как показывает практика, и 
за рубежом качество деятельности различных медицинских 
учреждений, регионов и стран существенно различается.

В данное время общепринятым является выделение 3 по-
казателей КМП: качество структуры (материально-техническая 
база, оснащение, обеспеченность кадрами и т. д.); качество 
процесса (верный диагноз, выбор адекватной технологии 
лечения, соблюдение стандартов, принятой тактики лечения); 
качество результата. Следует отметить, что независимыми 
являются только первые 2 показателя. Качество результата 
есть их следствие (если не считать состояние больного, оказы-
вающее существенное влияние на конечный результат). О КМП 
можно судить или по совокупности первых двух показателей, 
или на основании оценки последнего.

Для оценки полученного результата на практике нередко 
используют частные показатели, допускающие их объективный 
учет и контроль. Сюда относятся, например, такие показатели, 
как стабилизация артериального давления, снятие болевого 
синдрома, нормализация клинических или биохимических 
показателей и т. д. Система таких показателей, построенная с 
учетом конкретного заболевания, может характеризовать из-
менения в состоянии здоровья и использоваться для описания 
полученного результата.

Наряду с этим широко используется и другой подход, при 
котором КМП определяется степенью соответствия проводи-
мых мероприятий соответствующим стандартам.

К оценке КМП можно подойти и с другой стороны. Если 
рассматривать медицинскую услугу как товар, то пациент 
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выступает в качестве потребителя этого товара. И качество 
товара он оценивает со своих позиций.

Для пациента значимы условия, в которых осуществляется 
медицинская помощь: безболезненность, отсутствие непри-
ятных процедур, характер отношения с медицинскими работ-
никами, т. е. комфортность получения медицинской помощи, 
причем с расширением платных медицинских услуг и эта сто-
рона КМП будет играть все большую роль. Таким образом, КМП 
с позиции потребителя медицинских услуг достаточно полно 
может измеряться двумя параметрами: качеством лечения и 
качеством обслуживания.

Существует проблема соотношения понятий «медицинская 
результативность» и «качество медицинской помощи». Хотя 
качество медицинской услуги тесно связано с понятием меди-
цинской результативности и лежит в его основе, эти понятия 
не тождественны и необходимо учитывать оба показателя, 
отражающих как степень достижения результата, так и харак-
теристику процесса, осуществляемого с этой целью.

Одной из важнейших проблем оценки КМП является и 
увязка его с необходимостью осуществления соответствующих 
затрат. Только комплексная оценка качества и эффективности 
медицинской помощи, осуществляемая со стороны, как ее 
поставщиков, так и потребителей и отражающая характери-
стику и самого процесса, и его результатов, может позволить 
получить необходимую информацию для создания действен-
ных механизмов обеспечения качества медицинской помощи 
населению.

В то же время КМП зависит и от работы ЛПУ в целом. От 
того, как организована работа на этом уровне, в значительной 
степени зависят факторы, непосредственно определяющие 
уровень КМП: слаженность работы всех звеньев (подразде-
лений ЛПУ); качество материально-технической базы, которое 

определяет возможность выбора той или иной технологии 
оказания медицинской помощи; уровень квалификации и 
отношение к своим обязанностям медицинского персонала. 
Таким образом, конкретные условия 1-го уровня фактически 
являются функцией организации работы на уровне ЛПУ. В 
свою очередь работа органов здравоохранения также влияет 
на КМП, оказываемой населению региона: размеры финан-
совых средств, получаемых медицинскими учреждениями, 
и возможности их материально-технического обеспечения, и 
степень заинтересованности ЛПУ в достижении максимально 
возможного уровня КМП.

При этом на всех уровнях необходимо исходить из принци-
па, что оценка качества медицинской помощи служит не инстру-
ментом для выявления и наказания тех или иных медицинских 
работников, а для получения информации с целью управления 
соответствующими объектами и повышения эффективности 
их деятельности.
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Управление качеством начинается с оценки текущего со-
стояния – экспертизы. Объект и методика экспертизы в зна-
чительной мере зависят от того, что и как развивается или 
модернизируется в системе. Основные методы оценки каче-
ства медицинской помощи (КМП) включают статистический 
(например, анализ показателей государственной статистиче-
ской отчетности), экспертную оценку (например – экспертизу 
карт амбулаторных больных) и реже социологический опрос 
населения (например, оценка удовлетворенности ожиданий 
пациентов).

При анализе показателей статистической отчетности учиты-
ваемые показатели преимущественно отражают не качество, 
а «количество» медицинской помощи. Например, полнота 
охвата беременных диспансерным наблюдением не означает, 
что наблюдение их осуществляется качественно.

Ряд показателей в сложившейся «статистической» системе 
отражают качество, а не количество, они до сих пор не потеряли 
своей актуальности: летальность, совпадение клинических и 
патологоанатомических диагнозов, диагнозов скорой помощи 
и клинических и т. д. Однако учет этих показателей часто несо-
вершенен, что делает их анализ малопродуктивным.

Очевидно, что существующая система должна быть изме-
нена, так как давно не отвечает реалиям современности, в част-
ности - дополнена новыми показателями, которые отражают 
решение задач, актуальных для здравоохранения сегодня. 

Создание системы состоит из двух взаимозависимых 
направлений – что делать и как делать. На первом этапе 
целесообразно обсудить вопрос «что делать», какие показа-
тели, индикаторы представляются целесообразными. Чтобы 

Современные подходы к формированию индикаторов 
качества медицинской помощи
Сарсенбаева С.И.
ГКП «Городская поликлиника №1» г. Уральск

Қазіргі кездегі сапалы дəрігерлік көмек көрсету индикаторларын 
құрастыру
Денсаулық сақтау жүйесінде сапалы дəрігерлік қызмет көрсету 
үшін сапалы индикатор жүйелерін құрастыру өте маңызды. Бұл 
индикаторлар барлық аймақтық деңгейде көптеген тізімдерді жи-
нап оған талдау жүргізе алады. Сонымен қатар дəрігерлердің қай 
жерлердегі əлсіз қызмет түрлері, оның нəтижесі, экономикалық 
тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Əрбір мекеме жəне əрбір 
ұйымда табысты бағалайтын индикатор болуы тиіс.

Modern Approaches To Formation Of Indicators Of Quality Of 
Medical Aid
It is important, that quality indicators were used for an estimation of 
quality of medical aid at all levels of system of public health services. 
It is obvious that at regional level the small list of the most signifi cant 
indicators can gather and be analyzed only. At the same time in each 
medical organization there are own problems: somewhere a weak place 
is timeliness of rendering assistance, somewhere productivity, somewhere 
economic effi ciency. Accordingly, in each territory and each organization 
there should be the indicators, allowing estimating achievement of actual 
problems for them.

отличать эти показатели от традиционных показателей стати-
стической отчетности, называются ключевыми индикаторами 
КМП и понимают под ними основные принятые показатели, 
по которым можно оценить состояние системы оказания 
медицинской помощи в целом или в отдельных клинических 
ситуациях. Ключевые индикаторы КМП должны отвечать сле-
дующим требованиям: 
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- относиться к тем явлениям, которые в наибольшей степе-

ни зависят от качества работы медицинских работников (а не от 
других факторов, определяющих состояние здоровья – образ 
жизни, окружающая среда, наследственность);

- отражать КМП больным с наиболее значимыми за-
болеваниями, а в рамках каждого заболевания (синдрома, 
клинической ситуации) - наиболее важные с медицинской, 
социальной и экономической точки зрения элементы лечебно-
диагностического процесса и достигнутые результаты;

- носить опережающий (перспективный) по сравнению 
со сложившейся медицинской практикой характер и в то же 
время соотноситься с современным уровнем оснащения ме-
дицинских организаций (учитывать баланс между желаемым 
и возможным).

A. Донатабедиан обобщил все характеристики, совокуп-
ность которых и составляет понятие качества медицинской 
помощи:

- результативность (effectiveness) – «внешняя» эффектив-
ность, измеряющая достижение целей организации (отношение 
достигнутого результата к максимально возможному, основан-
ному на использовании последних достижений науки);

- эффективность (effi ciency) – «внутренняя» эффектив-
ность, экономичность, измеряющая наиболее рациональное 
использование ресурсов (наименьшая стоимость медицинской 
помощи без снижения ее результативности);

- оптимальность (adequacy) – оптимальное соотношение 
затрат на здравоохранение и получаемых результатов в улуч-
шении здоровья;

- приемлемость (acceptability) – соответствие оказанной 
помощи ожиданиям, пожеланиям и надеждам пациентов и их 
родственников;

- законность (legitimacy) – соответствие социальным пред-
почтениям, выраженным в этических принципах, законах, 
нормах и правилах;

- справедливость (equity) – законность и обеспечение 
равенства в распределении медицинской помощи среди 
населения.

Известен также принадлежащий A. Донатабедиан подход 
к оценке качества на основе выделения трех компонентов 
анализа – структуры, процесса и результата. Оценка структу-
ры предполагает определение потенциальных возможностей 
медицинского объекта (учреждения или медицинского работ-
ника) оказывать соответствующую его функциям медицинскую 
помощь. При этом анализируются ресурсная база: кадры, 
оснащение, условия пребывания пациентов и т. п. На оценку 
структуры направлены мероприятия по лицензированию ме-
дицинской деятельности. При оценке процесса анализируется 
соблюдение медицинских технологий; при оценке результата 
– степень достижения намеченных целей на каждом этапе 
оказания медицинской помощи. Этот подход может являться 
теоретической основой формирования индикаторов качества, 
которые должны отражать наиболее значимые элементы 
структуры и процесса и степень достижения желаемого 
результата.

В результате обобщения всех вышеперечисленных положе-
ний был сформирован перечень характеристик медицинской 
помощи, которые должны стать предметом анализа и быть 
охваченными современными индикаторами качества. 

Прежде всего, это результативность (медицинская и со-
циальная эффективность) – степень достижения желаемого 
результата оказания медицинской помощи с учетом современ-
ного уровня развития медицины. Оценивать при этом можно как 
конечный результат: выздоровление, сохранение функциональ-
ной активности больных, в неблагоприятных случаях - развитие 
осложнений; инвалидизация, смерть, так и промежуточный, 
используя непосредственные критерии клинической эффектив-
ности медицинской помощи (например, достижение целевого 
АД у больных артериальной гипертонией или нормализация 
гемоглобина у больных железодефицитной анемией). Можно 
вдаваться в научные дискуссии о необходимости отделения 

качества от эффективности, но оценивать состояние здраво-
охранения без учета результата бессмысленно.

Можно выделить три основные характеристики процесса 
оказания медицинской помощи, подлежащие оценке:

рациональность (научную обоснованность) - частота приме-
нения отдельных доказано полезных медицинских технологий 
при конкретных заболеваниях или в конкретных клинических 
ситуациях;

- безопасность – оказание помощи без существенного ри-
ска для больных (польза от помощи должна превышать риск 
неблагоприятных побочных явлений);

- экономическая эффективность, экономичность - рацио-
нальное использование ресурсов; приемлемое соотношение 
затрат и результатов.

Учитывая реалии отечественного здравоохранения, не-
обходимо выделить еще две интегральных характеристики, 
касающиеся процесса и структуры оказания медицинской 
помощи:

- доступность - возможность получения объективно необхо-
димой медицинской помощи независимо от места проживания 
и (или) пребывания;

 - своевременность – оказание помощи в установленные 
сроки с тем, чтобы состояние больного и прогноз не ухудшились 
в связи с отсроченным оказанием помощи.

Приемлемость (удовлетворенность) – соответствие оказан-
ной помощи ожиданиям, пожеланиям и надеждам пациентов 
и их родственников, несомненно, также нуждается в оценке. 
Несмотря на продолжающиеся дискуссии о невозможности 
объективной оценки пациентом истинного качества помощи, 
следует признать, что существует множество обоснованных и 
управляемых причин недовольства, а система здравоохране-
ния все-таки существует для больных, а не для собственного 
самосовершенствования. Для оценки удовлетворенности 
необходимы социологические опросы, методика проведения 
которых должна являться предметом отдельного обсуждения. 
Только после разработки методики, обеспечивающей получе-
ние достоверных результатов опроса, можно будет говорить 
об индикаторах качества медицинской помощи, оценивающих 
приемлемость. 

Есть еще два важных момента, которые необходимо учи-
тывать при формировании индикаторов качества:

Любой метод оценки качества строится на сопоставле-
нии реальной ситуации со стандартом: эксперт при анализе 
историй болезни сопоставляет тактику ведения больного со 
своими представлениями о том, как следовало бы это делать; 
при анализе статистических показателей фактические уровни 
сравнивают с нормативными и т. д. Соответственно в перспек-
тиве должны существовать согласованные ориентировочные 
нормативные уровни для каждого индикатора, определяющие 
минимально приемлемый уровень качества, или несколько 
различных уровней. На первом этапе за пороговые значения 
(нормативы) могут быть приняты меры центральной тенден-
ции, определенные по результатам анализа.

При разработке индикаторов качества важно предусмо-
треть, чтобы затраты на определение индикаторов качества 
не превышали потенциальную пользу от проводимых меро-
приятий по совершенствованию качества помощи больным. В 
идеале должна быть возможность рассчитать индикаторы на 
основе сведений, обычно вносимых в медицинскую документа-
цию (карты амбулаторного пациента, рецепты, статистические 
талоны или др.), в виде исключения при наличии веского обо-
снования в методике расчета индикатора следует отмечать, 
что в медицинской документации необходимо фиксировать 
дополнительные данные. При наличии в организациях ком-
пьютеризированных информационных систем целесообразно 
предусматривать автоматический учет и анализ индикаторов 
качества, и отражение отклонений от согласованных норма-
тивных уровней.

Многоуровневая и многокомпонентная система экспертизы 
и оценки качества медицинской помощи (по сути, остающая-
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ся системой контроля) требует и многоуровневой системы 
определения, сбора и анализа индикаторов. На региональном 
уровне в первую очередь должны быть разработаны индикато-
ры качества медицинской помощи больным с заболеваниями 
(синдромами, клиническими ситуациями), представляющими 
наиболее значимые медико-социальные проблемы, то есть 
характеризующимися:

- высокой или быстро увеличивающейся распространенно-
стью и занимающими первые места в структуре заболеваемо-
сти по обращаемости;

- существенной долей в структуре причин смерти и выхода 
на инвалидность;

- тяжестью течения (снижает качество жизни больных, 
ограничивает функциональную активность) и высокой веро-
ятностью неблагоприятного исхода.

Дополнительными факторами, которые могут способство-
вать включению заболевания (синдрома, клинической ситуа-
ции) в приоритетный перечень для разработки индикаторов 
качества, являются:

- возможность совершенствования медицинской помощи 
за счет:

- устранения неоправданных вариаций в тактике ведения 
больных, приводящих к снижению качества и эффективности 
медицинской помощи на местах;

- внедрения новых технологий с доказанной эффективно-
стью, безопасностью и экономической целесообразностью, 
которые могут существенным образом повысить качество 
и эффективность традиционной «типичной» медицинской 
помощи; 

- потенциальная социальная опасность (инфекционные, 
психические болезни);

- необходимость дорогостоящего лечения. 
Важно, чтобы индикаторы качества использовались для 

оценки качества медицинской помощи на всех уровнях систе-
мы здравоохранения. Очевидно, что на региональном уровне 
может собираться и анализироваться только небольшой пере-
чень наиболее значимых индикаторов. В то же время в каждой 
медицинской организации существуют собственные проблемы: 
где-то слабым местом является своевременность оказания 
помощи, где-то результативность, где-то экономическая эф-
фективность. Соответственно, в каждой территории и каждой 
организации должны существовать свои индикаторы, позво-
ляющие оценивать достижение актуальных для них задач. 
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В последние годы проблемы артериальной гипертонии (АГ) 
и сахарного диабета (СД), а также их сочетание, привлекают 
внимание большого числа специалистов разного профиля 
(терапевтов, кардиологов, нефрологов, эндокринологов, 
хирургов и др.). Актуальность этого вопроса обусловлена 
высокой распространенностью данной патологии и значитель-
ным риском развития сердечно-сосудистых осложнений. Так, 
АГ диагностируется у 50 - 85% больных, страдающих СД 2 
типа. В то же время риск развития СД у пациентов с АГ в 2,5 
раза выше, чем у лиц с нормальным уровнем артериального 
давления (АД). Кроме того, при наличии АГ и СД в 6-7 раз 
увеличивается риск цереброваскулярных осложнений, в 5-6 
раз - инфаркта миокарда [1-4]. 

Сахарный диабет и артериальная гипертония - две взаи-
мосвязанные патологии, которые обладают мощным взаимоу-
силивающим повреждающим действием, направленным сразу 
на несколько органов-мишеней: сердце, почки, сосуды мозга, 
сетчатки. Основными причинами высокой инвалидизации и 
смертности больных сахарным диабетом с сопутствующей 
артериальной гипертонией являются: ИБС, острый инфаркт 
миокарда, нарушения мозгового кровообращения, терминаль-
ная почечная недостаточность. Установлено, что повышение 
диастолического АД (ДАД) на каждые 6 мм рт.ст. увеличивает 
риск развития ИБС на 25%, а риск развития инсульта — на 
40%.[3].

Сахарный диабет является глобальной проблемой здраво-
охранения. Заболеваемость увеличивается, что обусловлено 
ростом численности населения, его старением, урбанизацией 
и растущей распространенностью ожирения и гиподинамии. В 
2000 г. распространенность СД среди лиц старше 20 лет состав-
ляла 2,8% (~171 млн. человек), и, согласно прогнозам, к 2030 
г. она достигнет 4,4% (~350 млн. человек). Приблизительно 
85-90% всех больных сахарным диабетом составляют больные 
диабетом 2-го типа (ранее называемым инсулиннезависимым 
сахарным диабетом), 70-80% из них имеют артериальную 
гипертонию. Сочетание этих двух взаимосвязанных патологий 
несет в себе угрозу преждевременной инвалидизации и смерти 
больных от сердечно-сосудистых осложнений (в первую оче-
редь от мозгового инсульта и инфаркта миокарда). Вероятность 
развития артериальной гипертонии у больных сахарным диа-
бетом очень высока и имеет четкую связь с уровнем глюкозы 
крови. Установлено, что вероятность развития артериальной 
гипертонии одинакова у мужчин и женщин, но у пациентов с 
уровнем глюкозы крови 10-13 ммоль/л риск развития артери-
альной гипертонии в 1,5-2 раза выше по сравнению с пациен-
тами с уровнем глюкозы 5-6 ммоль/л. И следует помнить, что 
среди пациентов с АГ сахарный диабет развивается в 2,5 раза 
чаще, чем у лиц с нормальными цифрами АД [3].

Особенности течения АГ у больных сахарным 
диабетом 
Артериальная гипертония является важным фактором риска 
развития многих серьезных осложнений сахарного диабета 
и ухудшения его течения, включая диабетическую ретинопа-
тию, нефропатию, микро- и макроангиопатию. Имеется ряд 
отличительных признаков, характеризующих течение АГ у 
больных СД: 

Артериальная гипертония и сахарный диабет – глобальная 
проблема здравоохранения
Атарбаева В.Ш., Аширова Д.А., Исабекова А.Х., Алимбекова А.А., 
Мусина М.К., Янина Н.Б., Байгунов М.А., Шопан М.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
УДК 616.12 -008.331.1 + 616.379-008.64

Артериалды гипертензия жəне қант диабеті денсаулық сақтауда 
кең көлемді мəселе болып отыр. Бұл мəселенің өзектілігі осы 
патологиялардың жиі орын алуы жəне жүрек қан-тамыр жүйесі 
ауруларының асқынуының жоғары болуымен айқындалады. 
Кардиология жəне эндокринология бойынша жүргізілген 
зерттеулердің көлемді болуына қарамастан артериалды гипер-
тензия сияқты қант диабетініңде эпидемиялогиялық көріністер 
жыл сайын өсуде.
Сондықтан да артериалды гипертензия жəне қант диабетін 
тиімді зерттеу тəсілдерін дер кезінде қолданып, емдеу жəне диа-
гностикалау қазіргі заманғы медицинаның негізгі мəселелерінің 
бірі болып отыр.
Бұл республика тұрғындарының өлімін азайту, сонымен қатар 
денсаулығын жақсартуға жəне ұзақ жылдар бойы еңбекке 
қабілетін жоғарылатуға бағытталған. 

Arterial hypertension and diabetes mellitus - a global health problem. 
The urgency of this issue due to the high prevalence of this disease and 
a signifi cant risk of developing cardiovascular complications. Despite 
the considerable amount of researches in cardiology and endocrinology, 
the epidemiological pattern as hypertension and diabetes worsens with 
each passing year. Therefore, the development of effective methods for 
early diagnosis and treatment of hypertension and diabetes is one of the 
major problems of modern medicine, because it will signifi cantly reduce 
mortality in the republic, as well with signifi cant health improvements 
and extension of their employment longevity.

 - У этих больных чаще выявляется увеличение пульсового 
давления (разница между систолическим и диастолическим 
АД), что ассоциируется с более высоким риском развития 
сердечно–сосудистых осложнений. Для больных СД 2 типа в 
сочетании с АГ более характерна гипертония в ночное время. 
Отсутствие снижения АД ночью является феноменом, ассо-
циирующимся с более частым поражением органов–мишеней, 
в частности, сердца и почек. 

 - Больные СД более склонны к ортостатической гипотонии, 
что осложняет проведение адекватного контроля за АД. У них 
чаще регистрируется повышенное АД во время физической 
нагрузки. Для больных СД весьма характерны значительные 
нарушения ауторегуляции кровяного давления, что способ-
ствует более высокому риску развития сердечно–сосудистых 
осложнений у больных СД с артериальной гипертонией [4].

 - Еще одной из особенностей АГ при наличии СД являет-
ся высокая частота поражения органов-мишеней, в первую 
очередь, ремоделирования сердечно-сосудистой системы: 
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), диастолической дис-
функции. В свою очередь, изменение геометрии ЛЖ прямо 
пропорционально риску сердечно-сосудистых осложнений.

Тем не менее, особенности ремоделирования ЛЖ у па-
циентов с АГ и СД 2 типа изучены недостаточно. Актуальной 
является и возможность медикаментозной кардиопротекции, 
в том числе коррекции ГЛЖ у данной категории больных. 
Препаратами выбора у пациентов с АГ и СД при наличии ГЛЖ 
являются блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) и ингибиторы АПФ. Однако механизмы раз-
вития ремоделирования при сочетании АГ и СД не ограничи-
ваются только активацией РААС. Необходимо учитывать и 
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роль метаболических нарушений, в том числе окислительного 
стресса в формировании ГЛЖ. В связи с этим представляет 
интерес изучение возможностей обеспечения кардиопротекции 
с использованием препаратов, ограничивающих проявления 
окислительного стресса и устраняющих метаболические 
расстройства: 

- Высокая активность тканевой РААС: установлено, что 
при сахарном диабете активность РААС тканей превышает 
ее активность в плазме крови в 1000 раз. Тканевая РААС 
участвует в развитии микро- и макрососудистых осложнений 
сахарного диабета.

- Высокая солечувствительность пациентов с сахарным 
диабетом, т.е. значимо большее повышение АД в ответ на вы-
сокосолевую диету, чем у пациентов без сахарного диабета. 

- Частая резистентность к терапии.
Сочетание АГ и СД 2 типа ассоциируется с 2-3 кратным 

увеличением риска сердечно-сосудистой смертности [5]. 
Несмотря на значительный объем исследований в области 

кардиологии и эндокринологии, эпидемиологическая картина 
как АГ, так и сахарного диабета ухудшается с каждым годом. 
Это обусловлено отсутствием регулярных профилактических 
осмотров и интенсивных образовательных программ объясняет 
тот факт, что более 30% больных вообще не знают о наличии 
у них артериальной гипертонии, 15% больных знают о забо-
левании, но не лечатся, а 32% больных лечатся недостаточно. 
Отмечается, что число зарегистрированных больных СД 2 типа, 
как правило, в 3-4 раза меньше их фактического количества, 
так как этот тип диабета активно проявляется лишь на пятый-
седьмой год от начала заболевания [6].

Разработка эффективных методов ранней диагностики и 
лечения АГ и сахарного диабета является одной из актуальных 
проблем современной медицины, так как эти патологии отно-
сятся к числу наиболее распространенных в мире социально-
значимых заболеваний.

Особенности лечения гипертонии при сахарном 
диабете
В первую очередь необходимо агрессивно воздействовать 
на факторы риска. То есть это нефармакологические методы 
коррекции артериального давления едины как для общей 
популяции больных с артериальной гипертонией, так и для 
больных сахарным диабетом, и включают в себя: 

- ограничение потребления соли; 
- режим регулярных физических упражнений; 
- снижение избыточной массы тела; 
- отказ от курения; 
- уменьшение психического напряжения.
Основные принципы медикаментозной терапии:
- Метаболическая нейтральность.
- Влияние на патогенетические механизмы.
- Доказанное влияние на прогрессирование осложнений 

СД и СС заболеваемость и смертность.
- Комбинированная терапия (фиксированные комбинации) 

уже на старте лечения.
- Учет “сопутствующей” патологии (ИБС, цереброваску-

лярные заболевания, атеросклероз, хроническая сердечная 
недостаточность [7]. 

Стратегия антигипертензивной терапии при са-
харном диабет
При сахарном диабете достижение рекомендованных целе-
вых цифр АД представляет собой крайне сложную задачу. 
Целевой уровень АД для больных сахарным диабетом: 
систолическое АД ≤ 130 мм рт.ст., диастолическое АД < 80 
мм рт.ст. [8].

Развитие АГ при СД всегда определяется несколькими 
механизмами: гиперактивностью РААС, увеличением объема 
циркулирующей крови, активностью симпатоадреналовой 
системы и др. поэтому назначение монотерапии больным с 

АГ и СД практически неэффективно. Между тем превышение 
целевого уровня АД грозит быстрым прогрессированием со-
судистых событий. Множество исследований показало, что 
для достижения целевых значений АД необходимо назначение 
комбинированной терапии [9].

 Ингибиторы АПФ (ИАПФ) Золотой стандарт лечения 
артериальной гипертонии в сочетании с сахарным диабетом. 
ИАПФ являются средствами первой линии, особенно при на-
личии альбуминурии, дисфункции левого желудочка, сердеч-
ной недостаточности и состоянии после инфаркта миокарда. 
Они замедляют прогрессирование нефропатии у больных СД, 
длительно сохраняют почечную функцию. По данным ряда 
клинических и экспериментальных исследований, терапия 
ИАПФ снижает кардиоваскулярную смертность, повышает 
чувствительность периферических тканей к инсулину и снижает 
количество новых случаев СД2 при терапии АГ. Это было по-
казано по результатам исследования HOPE (Heart Outcomes 
Prevention Evaluation), CAPPP (CAPtopril Prevention Project) и 
ALLHAT (Antihypertensiv and Lipid-Lovering treatment to prevent 
Heart Attact Trail) [10]. 

 Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) имеют 
выраженные органопротективные свойства: уменьшают 
степень микроальбуминурии при диабетической и недиабе-
тической нефропатии, обладают выраженным эффектом по 
предотвращению гипертрофии левого желудочка и способ-
ности увеличивать вероятность удержания синусового ритма 
у пациентов с пароксизмальной (персистирующей) формой 
мерцательной аритмии. Вообще показания для назначения 
сартанов существенно расширились за последние годы, они 
доказали свою эффективность не только в плане снижения 
артериального давления (АД), но и в возможности предотвра-
щать или замедлять поражение органов-мишеней и снижать 
риск неблагоприятных исходов, в том числе и смертельных. 
БРА в большей степени блокируют ангиотензин II, оказывая 
выраженный антигипертензивный эффект. Было проведено 
четыре крупных исследования по изучению влияния БРА на 
заболеваемость СД: LIFE (Losartan Intervention For Endpoint 
reduction in hypertension), SCOPE (The Study of Cognition and 
Prognosis in Elderly Hypertensives), CHARM (Candesartan in 
Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) 
и VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation) 
[11].

 Диуретики. Применение препаратов этой группы у боль-
ных сахарным диабетом вполне оправданно, учитывая наблю-
даемую задержку натрия и жидкости. Таким образом, в лечении 
артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом с 
успехом могут применяться лишь петлевые диуретики и тиази-
доподобные препараты. Первые не обладают диабетогенным 
эффектом, не нарушают метаболизм липидов и благоприятно 
воздействуют на почечную гемодинамику. Вторые не влияют на 
углеводный и липидный обмен и не ухудшают фильтрацион-
ную функцию почек, что делает безопасным их применение у 
больных с хронической почечной недостаточностью. Несмотря 
на то, что тиазидные диуретики могут негативно влиять на чув-
ствительность к инсулину и уровень калия, согласно данным 
исследования ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack Trial), они могут быть средства-
ми первой линии в терапии АГ в сочетании с СД. Поэтому, не-
смотря на некоторый риск применения тиазидных диуретиков, 
благоприятное влияние этих препаратов на кардиоваскулярный 
риск больше, чем их негативные эффекты. Комбинированная 
низкодозовая терапия тиазидными диуретиками с ИАПФ или 
БРА является эффективной у больных АГ с СД [12,13].

 Β-адреноблокаторы (БАБ) - являются эффективными 
средствами в терапии АГ у больных СД, особенно при нали-
чии симптомов стенокардии. Несмотря на то что некоторые 
β-адреноблокаторы могут повышать гликемию и неблагопри-
ятно влиять на липидный профиль (за исключением небиво-
лола), они не являются абсолютно противопоказанными при 
СД. Более того, некардиоселективные β-адреноблокаторы 
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(карведилол) индуцируют коронарную вазодилатацию, ока-
зывают положительный нефропротективный эффект и, в 
меньшей степени, оказывают негативные метаболические 
эффекты [14].

Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК). 
Терапия недигидропиридиновыми блокаторами кальциевых 
каналов уменьшает протеинурию у больных СД. В исследова-
нии HOT (Hypertension Optimal Treatment) фелодипин исполь-
зовали как средство первой линии для терапии АГ у пациентов 
с СД. Было отмечено снижение кардиоваскулярного риска и 
адекватный контроль диастолического АД. Таким образом, 
БМКК не противопоказаны больным СД с АГ, а их комбинация 
с ИАПФ является эффективной. Кроме того, БМКК могут быть 
использованы в лечение в случаях, если ИАПФ или БРА не 
могут использоваться по каким-либо причинам. Целесообразно 
отдавать предпочтение формам препаратов длительного 
действия. Дигидропиридиновые БМКК длительного действия 
безопасны при СД [15]. 

В настоящее время продолжаются многоцентровые иссле-
дования по изучению эффективности и безопасности прямого 
ингибитора ренина-алискирена [7].

Таким образом, основная цель лечения АГ в сочетании 
с СД - достижение полноценного метаболического контроля 
и предупреждение развития осложнений. Это возможно при 
наличии нескольких условий: достижения целевых значений 
АД, метаболической нейтральности применяемого антиги-
пертензивного препарата, поддержания нормального уровня 
глюкозы. По данным исследования UKPDS, интенсивная 
терапия сахароснижающими препаратами приводит к до-
стоверному снижению риска микрососудистых осложнений. 
В известном исследовании НОТ показано, что лечение АГ у 
больных СД должно быть более агрессивным, нежели у лиц 
без СД, а целевым значением АД у лиц, страдающих СД (по 
рекомендациям ВОЗ/МОАГ), является АД < 130/85 мм рт.ст. 
В исследовании UKPDS было показано, что через 8,4 года в 
группе больных с тщательным контролем АД достоверно ниже 
была частота смертей, связанных с СД (на 32%), и мозговых 
инсультов (на 44%) [12].

Стратегия и тактика лечебно-профилактических вмеша-
тельств должны способствовать выявлению групп с различным 
риском сердечно-сосудистых осложнений. Организация борь-
бы с АГ и СД с применением эффективных и экономически ме-
нее затратных лечебных и профилактических технологий даст 
реальный шанс существенно снизить смертность населения 

республики, а также способствовать значимому улучшению 
состояния здоровья и продлению их трудового долголетия.
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Актуальность проблемы
За последние десятилетия в медицинскую практику введе-
но большое количество новых лекарственных препаратов. 
Существенное увеличение номенклатуры лекарственных 
средств расширяют возможности лекарственной терапии 
ишемической болезни сердца (ИБС). Но при этом появляют-
ся проблемы их рационального использования. Нередко, в 
практической медицине применяют малоэффективные или 
устаревшие лекарства при наличии современных и более 
эффективных средств. Основным способом контроля за фар-
макологическими препаратами в лечебно-профилактических 
учреждений Казахстана является формулярная система, 
которая обеспечивает клинико-экономическое равновесие 
при оказании медицинской помощи в соответствии с рекомен-

Фармакологические средства и инфаркт миокарда
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УДК 616-08.98 : 616-07 : 62 -519 

Миокардт инфаркты ауруы кезіндегі фармакологиялық дəрі - 
дəрмектердің пайдалануын талдау 
А.Туяков
Баяндамада журектің ишемиялық ауры бар науқастарды емдеуін 
оңтайландыру ушін трансмуралдық жəне трансмуралдық емес 
миокард инфаркты кезіндегі əр турлі дəрі - дəрмектерді пайдалану 
жиілгі талданады

The analysis of the farmacologic drags in treatment of the infarct s 
miocard
А. Tuyakov. 
In article had reported about the use different medical drags in the 
untransmural and transmural of infarct the miocard for the optimization 
of the treatment of ishemic disease of heart.
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дуемыми стандартами лечения кардиологических больных.

Целью данного исследования 
является улучшение результатов лечения ИБС.

Для этого были поставлены задачи: 1) Изучить истории 
болезни больных находившихся в стационаре кардиологиче-
ского отделения. 2) Определить частоту применения разных 
лекарственных средств при лечении инфаркта миокарда.

Материалы и методы
Нами было изучены и анализированы 249 истории болезни 
больных, находившихся на лечение за последние три года в 
кардиологическом отделении больницы скорой медицинской 
помощи г. Актобе. 

В карточку учета заносились паспортные данные паци-
ентов, результаты клинико-лабораторных исследований, 
инструментальные исследования, проводимое лечение с 
указанием суточных, общих доз, режим применения лекарств, 
длительность терапии. Обработка исследуемого клинического 
материала проводилась с помощью программы EXEL , которая 
позволяет проводить статистическую и математическую об-
работку материала.

Из 249 случаев диагносцированного инфаркта миокарда, 
у 112 (44,9%) больного имел место трасмуральная форма (с 
зубцом Q) и в 137 (55%) случаях – нетрасмуральная форма (без 
Q). Все 249 случаев клинического диагноза подтверждались 
на основании электрокардиографии.

Анализ результатов проводимого лечения больных ин-
фарктом миокарда за исследуемый период показал, что при 
трансмуральной и нетрансмуральной формах заболевания 
схемы фармакотерапии, длительность стационарного нахож-
дения в обеих группах (соответственно 112 и 137 человек) не 
отличались.

Анализ частоты назначаемых фармакологических пре-
паратов показал следующую картину: нитраты применялись 
среди 246 больных ( 98,8% ), при этом 7 больным (3%) они не 
назначались в связи с их непереносимостью; 

Среди 249 исследуемых больных инфарктом миокарда 246 
(98,8%) получали парентерально изокет и таблетированный 
кардикет 242 (97,1%) .

Моносан применялся 1 пациентом и 7 (2,8%) больных 
лечили молсидоминами.

Антикоагулянтная терапия проводилась гепарином – 82 
(33%) пациентов, клексаном – 75(30%), фраксипарином – 72 
(29%) и единично применялся варфарин 20 (8%) случая.

Среди антиагрегантов больным исследуемых группах чаще 
других применялся аспирин – 105 (42%), тромбоасс – 70 (28%), 
плавикс – 62 (25%), курантил – 12 (5%) пациентам. 

Ингибиторы АПФ назначались 90(36%) больным ис-
следуемых групп, из них даприл – 73 (29%), берлиприл – 30 
(12%), энам - 30 (12%), диротон 25 (10%) пациентов, энарал 
и каптоприл, престариум, моноприл, аккупро – единичные 

случаи (1%).
Таким больным назначались и бета-блокаторы – 129 (52%) 

случаев: эгилок – 84 (33,6%), конкор – 35 (14%), атенолол и 
корвитолол по 1 разу (0,4%) случаев.

Петлевой диуретик фуросемид применялся среди 134 (54%) 
больных, тогда как верошпирон, действующий в дистальных 
отделах нефрона, у 30 (12%), а тиапзидный – индап в 5 (2%) 
случаев. 

С целью комбинированного воздействия на сосудистую 
стенку сердца назначались холестеринснижающие препараты 
: симвастатин (вазилип) – 80 (32%) больным, тогда как симгал 
15 (6%). 

В виду неэффективности спазмолитиков и ненаркотических 
анальгетиков применялись парентерально наркотические 
средства среди 42 (17%) больных с острым инфарктом мио-
карда. Чаще всего назначался промедол – 25(10%) больных, 
фентанил, дроперидол, морфий 17 (7%) случаев.

Антагонисты кальция назначались больным указанных 
групп в единичных случаях - 5 (2%) человека .

Применение всех вышеуказанных групп препаратов были 
в соответствии с рекомендуемым стандартом лечения ишеми-
ческой болезни сердца и острого инфаркта миокарда.

Анализ исследований пролеченных случаев острого ин-
фаркта миокарда показал, что в схемы лечения включались 
препараты калия хлорид, предуктал, триметазин, милдронат 
и рибоксин, глюкоза 5% и 10 %. 

Препараты данной группы согласно стандартам лечения 
относятся к лекарственным средствам с недоказанной эффек-
тивностью при ИБС и инфаркте миокарда.

Раствор калия хлорид парентерально назначался 218 
(87,5%) больным, предуктал – 19 (7,6%), триметазин – 8 (3,2%), 
милдронат и рибоксин 4 (1,6%) случаев.

Выводы
Таким образом, анализ пролеченных случаев ИБС и острого 
инфаркта миокарда в отдельно взятом кардиологическом 
отделении показал следующее:
- При общем соблюдении рекомендуемого стандарта лечения 
данной патологии схемы назначения препаратов различных 
групп отличаются.
- Препараты с недоказанной эффективностью при ИБС и 
остром инфаркте миокарда назначаются не менее 73% слу-
чаев, что требует дальнейшего изучения необходимости их 
применения.
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Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің (СЖЖ) алдын алу жəне 
емдеу ісінде соңғы жылдары қол жеткізген жетістіктерге 
қарамастан, бұл ауруды ықшамдау алдыңғы қатарлы 
кардиологияның өзекті проблемасының бірі болып қала береді. 
Аталған проблеманың жоғары дəрежедегі медициналық-
əлеуметтік маңызы бұрынғыша барлық жүрек-қан тамыр 
аурулары жүйесінің ішіндегі СЖЖнің кең таралған, ауыр 
жəне күрделенуі жағынан жағымсыздығымен байланысты. 

Жүрек жетіспеушілігі терапиясына кардиопротективті 
көзқарас
Досымбекова А.Б.
ОКДМО, Тараз қ.

Патогенез, клиника, диагностика жəне емдеуді зерттеу облы-
сында соңғы екі онжылдық ішіндегі жетістіктерге қарамастан, 
жүректің созылмалы жетіспеушілігі өзекті мəселел болып 
қала береді.сол себепті ЖИАна шалдыққан науқастардың өмір 
сүру ұзақтығы мен сапасын жақсарту əдістерін іздестіру 
тоқталмайды жəне бұл іс миокардтағы метаболизм үдерістерін 
ықшамдауға бағытталған.
Украина ғалымдары өңдеп шығарған тиотриазолин препараты 
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жүрек жетіспеушілігі терапиясының базистік құралдарының 
тиімділігін едəуір арттырады.

Despite the obvious achievements of the past two decades in the 
study of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treat-
ment, chronic heart failure remains an important issue. In this regard, 
does not cease to look for ways to improve longevity and quality 
of life in patients with coronary heart disease, and it is mainly di-
rected at optimization of metabolic processes in the myocardium. 
Ukrainian scientists developed a drug thiotriazolin which signifi cantly 
increases the effi ciency of the basic means of therapy of heart failure. 

СЖЖ көптеген жүрек-қан тамыр аурулары жүйесінің (жүректің 
ишемиялық ауруы (ЖИА), жүйелі артериялық гипертензия, 
жүрекеле пайда болған жəне туа біткен жүрек ақаулары, 
кардиомиопатия) соңғы кезеңі болып табылады 

СЖЖне шалдыққан науқастарды емдеу ісі оның клиникалық 
белгілерін жоюға, жаңа декомпенсациясының алдын алуға, 
сапасын жақсартуға жəне науқас өмірін ұзартуға бағытталған. 
СЖЖін емдеуде екі патогнентикалық бағыт орын алған: 
инотроптық ынталандыру жəне жүрек жүктемесін азайту. 
Жүрек жүктемесін азайту кең көлемдегі, гемодинамикалық 
жəне нейрогуморалдық болып бөлінеді. Соңғы жылдары 
СЖЖін емдеу ісінің аталған сызбасына цитопротекторлар енгізу 
қажеттілігі қарастырылуда.

Егер оттегі мөлшері жеткілікті болған қалыпты жағдайда 
кардиомиоциттің  энергетикалық  қажеттіліг і  майлы 
қышқылдардың лимиттелмеген тотығы жəне глюкоза есебінен 
қанағаттандырылатын болса, онда коронарлық қан ағысын 
төмендету кезінде миокардта оттегінің жетіспеушілігі пайда 
болып, зақымдалған жасушалар тиімділігі төмен метаболизмнің 
анаэробтық жолына өтеді. Коронарлық ағыстың анықталған 
созылмалы бұзылуы жасушаның жойылуына, я болмаса 
гибернация («ұйқтау») жəне «естен тану» феноменіне алып 
келеді. Гипоксия кезіндегі терең метаболизмдік ауытқулар 
кардиомиоциттің энергия шығынын күрт шектеуіне жəне 
қоректенудің үнемдеу кестесіне өтіп, «ұйқтауын» мəжбүр 
етеді. Миокардтың «естен тану» феномені – бұл миокард 
жиырылуының ишемия соңындағы бұзылуына өтуі. Ұзақ уақыт 
ишемия кезеңін баста кешірген «естен тану» миокарды кезінде 
кардиомиоциттің эенергетикалық қоры мен оныі жиырылуының 
жеке қызметтері өз қалпына баяу келеді. Миокардтың 
гибернирленетін жəне «естен тану» феномені СЖЖ шалдыққан 
науқастарға тəн. Осыған байланысты ЖИАна шалдыққан 
науқастарда ишемияланған жүрек бұлшық етінің энергетикалық 
алмасуын ықшамдайтын қасиеті бар препараттар пайдалану 
оттегі жетіспеушілігі жағдайындағы миокардтың өміршеңдігін 
сақтауға едəуір əсер береді. 

Осылайша фармакологияның ишемияға қарсы тиімді 
жаңа препараттарын іздестірудегі болашағы жарқын бағыты 
- ишемияға қарсы, метаболизмдік жəне оксиданттарға қарсы 
белсенді, сонымен қатар жағымсыз жанама əсерлері аз 
мөлшердегі дəрілік нысандарды құру болып табылады.

Украина ғалымдары өңдеп шығарған жəне қазақстан 
нарығына ұсынылған (АРТЕРИУМ корпорациясы өндірген, 
Украина) препарат – ТИОТРИАЗОЛИН тікелей жəне 
тікелей емес кардиопротектор болып табылады, себебі ол 
метаболизмдік, оксиданттарға қарсы əсерлі қасиетке ие (Мазур 
И.А., Волошин Н.А., Чекман И.С. жəне т.б., 2005). Аталған 
препараттың тиімділігі Украина, Белорусси, Ресей, Қазахстан 
жəне Өзбекстандағы (6 млн астам науқас) зерттеулердің 
экспериментальдық жəне клиникалық санымен дəлелденген. 

Біздің зерттеулеріміздің басты мақсаты – СЖЖне 
шалдыққан науқастарды емдеуде тиотриазолин терапиясының 
тиімділігі мен қауіпсыздігін зерттеу болды.

Материалы жəне əдістері
Емдеуге 60-74 жастағы (орташа жасы – 67,5 ± 4,5 жыл) ЖИАна 
шалдыққан науқас қатысты: тұрақты стенокардия II-III ФК 
ХСН 1-П 50. Ауру ұзақтығы 5-тен 17 жылға дейін, ал орташа 
ұзақтығы 8,8±0,5 жылды құрады. Стенокардия диагнозы 
науқастарды клиникалық-құқралдық зерттеу негізінде 
верификацияланды, анамнезде 35 науқастың ЭКГ деректері 
анықталды, ал ілеспелі артериялық гипертония 8 науқаста, 
жүректің созылмалы I жетіспеушілігінің белгілері 15, ал II А 
дəрежесі 35 науқаста анықталды. Алғашқы зерттеуден кейін 
науқастар еркін таңдау ұстанымы бойынша 25 адамнан 2 топқа 
бөлінді. Бірінші топқа тиотриазолин препаратын 1 ай бойы 
тəулігіне 300 мг таблетка түрінде ішумен жалғастырылатын 
1% тиотриазолиннің тəулігіне екі рет 2 мл дозасында бұлшық 
етке 5 күн бойы (10 инъекция) құю белгіленді. Екінші топқа 
алғашқы зерттеуден соң қалыпты терапия ғана белгіленді. 

Базистік терапия ретінде барлық науқастар (екі топ) АПФ 
ингибиторын, β-адреноблокаторын, нитропрепараттарын, 
гиполипидемиялық дезагреганттарды, қажет болған жағдайда 
диуретик қабылдады.

Тиотриазолиннің ишемияға қарсы əсерін бағалау мақсатында 
стенокардия ұстамасының жиілігі жəне нитроглицерин 
қажеттілігі зерттелді, емнен бұрын жəне кейін ЭКГ бақылау, 
АҚ (артериялық қысым) мен ЖЖЖ (жүректің жиырылу жиілігі) 
өлшеу жүргізілді. Ұстама санының 5 жəне одан да жоғары 
пайызға төмендеуі жақсы нəтиже деп саналды, ал 50 пай-
ыздан төмен нəтиже – қанағаттанарлық, ал ұстама санының 
төмендеуі немесе ұлғаюы – қанағаттанарлықсыз.

Осыдан бөлек холестерин, билирубин, креатинин, моче-
вина, коагулограмма дəрежесінің көрсеткіштері зерттелді. 
Сонымен қатар емдеуге дейін жəне одан кейін 6 минуттық жүру 
тесті бойынша физикалық жүктемеге толеранттық есептелді.

Зерттеу нəтижесі жəне оларды талдау
Зерттелген топтардың бастапқы деректерінің клиникалық, 
функционалдық жəне биохимиялық көрсеткіштері бойынша 
айтарлықтай айырмашылықтары болған жоқ. Біз жүргізген зерт-
теулер екі топтағы СЖЖ бар ЖИАна шалдыққан науқастарда 
стенокардия ұстамасының жиілігі 16,8±1,3 (аптасына) 
нəтижесін көрсетті. Физикалық жүктемеге толеранттығы (ФЖТ) 
емдеуге дейін 235,2±2,7 м. болды. Жүрек жетіспеушілігімен 
күрделенген қарқынды стенокардияға шалдыққан науқастарда 
тиотриазолинді курстық пайдалану ауыру ағысына оң əсерін 
берді: ангинозды ұстаманың жəне қабылданатын нитроглице-
рин таблеткалары санының 2,7±0,6 (аптасына) дейін азаюы, 
ФЖТтың 46% артуы. Тиотриазолинмен үйлестіре кешенді 
терапия жүргізу СЖЖне шалдыққан науқастарда аталған 
аурудың клиникалық көріністерінің төмендеуіне əсер етті. 
Бақылау кезеңі аяқталған соң (1 ай) қалыпты терапиямен 
қоса тиотриазолин қабылдаған науқастар тобында созыл-
малы жүрек жетіспеушілігі 92% төмендеді: алқыну, əдеттегі 
физикалық жүктеме кезіндегі тахикардия, əлсіздік сиректеді, 
аяқ ісінуі жойылды, бауыр қабырға доғасының шетінде.

Емдеу үдерісінде стенокардия ұстамасы жиілігі мен 
нитроглицерин қажеттігінің төмендеуімен бірге физикалық 
жүктемеге де толеранттық байқалған. Физикалық жүктемеге 
толеранттық емдеуден соң 455,6±18,5 метрге дейін өсті. 
Тиотриазолин қабылдаған топтағы науқастардың жоғарыдан 
төмен дəрежесіне өтуі 89% құрады. Емдеу үдерісінде ангиоздық 
ұстама саны екінші топта азайып, нитроглицерин таблеткала-
рын қабылдау саны 3,2,±04 дейін (аптасына) төмендеді. Емдеу 
басталған мезгілден 1 айдан соң созылмалы жүрек жетіспеушілігі 
76% азайғаны анықталды. Екінші топта физикалық жүктемеге 
толеранттық емнен соң 335,5±20,5 метрге дейін өсті. Аталған 
топтағы науқастарда тиотриазолин қабылдау кезінде жанама 
əсерлер анықталған жоқ. Препарат паталогиялық өзгерген 
тіндер липидтерінің қышқылданған тотығу реакциясының 
бастапқы жəне соңғы өнімдерінің түзілуін тежейді, соның 
нəтижесінде кардиомиоциттер мембранасының құрылымдық-
қызметтік толықтығын сақтайды, сонымен қатар миокардтың 
катехоламиннің адренергиялық кардиостимуляциялық əсеріне 
деген сезімталдығын төмендетеді жəне миокардтың жиырылу 
қызметін қарқынды басылуына жол бермейді.

Тиотриазолин кардиомиоциттің гипоксияға төзімділігін 
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арттырады. Метаболизмдік жəне оксидантқа қарсы əрекетті 
кардиопротекторлық препарат — тиотриазолин — жүрек 
жетіспеушілігінің базистік құралдар терапиясының тиімділігін 
едəуір арттырады.

Тиотриазолиннің оң əсері клиникалық көрсеткіштерді қалыпқа 
келтіруді жеделдету, миокардтың алмасу үдерістерін үнемдеу, 
бастапқа жəне соңғы жүктемені төмендету, гемодинамикалық 
өндіруге жіберілетін энергия шығыны аясындағы кардиогемо-
динамиканы ықшамдауда көрініс береді.

Нəтижесі
Тиотриазолин жүрек жетіспеушілігі терапиясының базистік 
құралдарының тиімділігін едəуір арттырады. 

Препарат 6 минуттық жүру тесті деректері бойынша 
СЖЖне шалдыққан науқастардың физикалық жүктемеге 
толеранттығын арттырады.

Аталған топтағы науқастарда тиотриазолин пайдалану 
жанама əсер берген жоқ.

Қолданылған əдебиет
Амосова Е.Н. Метаболическая терапия повреждений миокарда, 1. 
обусловленного ишемией. Новый подход к лечению ишемиче-
ской болезни сердца и сердечной недостаточности. // Укр. 
кардиол. журн. — 2000. — № 4. — С. 86—92.
Барабой В.А., Сутковой Д.А. Окислительно-антиоксидантный 2. 
гомеостаз в норме и патологии. — К.: Чернобыльинтеринформ., 
1997. — Ч. 2. — С. 220.
Белай И. М. Влияние нового препарата тиотриазолина на 3. 
липидный обмен и перекисное окисление липидов при экс-
периментальном атеросклерозе. // “Актуальні питання 
фармацевтичної та медичної науки та практики”: Зб. наук. 
ст. — Запоріжжя, 1997. — Вип. 1. — С. 183—187.
.И.А.Мазур, Н.А.Волошин, И.С.Чекман и др. Фармакологические 4. 
аспекты и особенности клинического применения препарата 
Тиотриазолин в медицинской практике. Украина, 2005,146 с. 
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заюле-5. 
ваний.Рук. для практикующих врачей. Под общей редакцией 
Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова.М.,2004.

В последние годы изменились представления об атероскле-
розе, который сейчас рассматривается как динамически раз-
вивающийся процесс изменений в интиме и субинтиме, зна-
чительный вклад в который обеспечивают клеточные реакции 
в очаге процесса. Это позволяет рассматривать атеросклероз 
как своеобразную форму хронического воспаления (1). 

В плазме крови больных ишемической болезнью сердца вы-
явлены неспецифические маркеры воспаления - интерлейки-
ны, С- реактивный белок, фибриноген, неоптерин. Накопление 
их в крови приводит к активации лейкоцитов в периферической 
крови больных ИБС (2,3). 

В клинической практике для оценки активности вос-
палительных процессов у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) широко используется определение лейкоцитов 
периферической крови (3,4). По состоянию периферических 
показателей крови можно косвенно судить об адаптационных 
реакциях и сопротивляемости организма при воспалении, в 
постинфарктном восстановлении миокарда, а также являются 
дополнением в представлении о ходе репаративных процессов 
инфаркта миокарда (5,6). 

Цель исследования
- определение у больных ИМ с осложненным и неослож-
ненным клиническим течением в крови общего количества 
лейкоцитов, лейкограммы, скорости оседания эритроцитов. 

Материалы и методы исследования
Обследованы 80 больных мужского пола с первичным круп-
ноочаговым инфарктом миокарда, средний возраст, которых 
составил 46,4±0,9 лет. По клиническому течению инфаркта 
миокарда больные были распределены на 2 группы: с ослож-
ненным течением и неосложненным течением. В первой 
группе с осложненным течением инфаркта миокарда вошли 
47 больных, средний возраст которых составил 46,5±1,3 
лет. В этой группе были следующие осложнения инфаркта 
миокарда такие, как рецидивы, формирование аневризмы 
левого желудочка, нарушения ритма по типу желудочковых 
экстрасистолий. Вторую группу (с неосложненным течением) 
вошли 33 пациента без выше перечисленных осложнений, 
средний возраст которых, составил 46,0±1,4 лет. Контрольную 
группу составили практически здоровые лица (n=20).Всем 

Показатели периферической крови у больных инфарктом 
миокарда.
Удербаева Г.К., 
НИИ кардиологии и внутренних болезней сердца. МЗРК, Алматы
УДК 616.127 – 005.8: 577.1

больным было проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование. 

Полученные результаты подвергали статистической об-
работке и использованием пакета статистических программ 
«Excel».Для оценки достоверности различий показателей ис-
пользовали t- критерий Стъюдента.

По данным лейкоцитарной формулы (%) рассчитывали 
следующие индексы:

1.ИЛСОЭ (лимфоциты-СОЭ): % лимфоцитов х СОЭ/100;
2.ИЛГ (лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс)

ИЛГ= % лимфоцитов х 10
             нейтрофилов +%Э+%Б

3. ОИ (общий индекс) ОИ =ИЛСОЭ+ ИЛГ;
4. ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации)

ЛИИ= (4Ми + 3Ю + 2П + С) х (П+1) (в %);
(Л+М) х (Э+1)

5 .  ИНЛ  (индекс  соотношения  нейтрофилов  и 
лимфоцитов)

ИНЛ= %Н
          %Л

 6.ИНМ (индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов)
ИНМ = %Н
             %М

Условные обозначения:
Ми - миелоцит, Ю - юные формы нейтрофилов, П - 
палочкоядерные нейтрофилы, С - сегментоядерные нейтрофилы, 
Л- лимфоциты, М - моноциты, Э - эозинофилы, Б - базофилы.

Результаты и обсуждение
В таблице 1,2 отражена динамика изменений данных со-

Асқынған жəнə асқынбаған ағымды миокарда инфактісімен 
науқастарда қанның шеткі клеткаларында өзгерістер табыл-
ды. Лейкограмма бойынша есптелген лейкоцитарлы индекстер 
организмнің реакциясын бағалау мен аурудың ағымын болжаудың 
критерийлерінің бірі ретінде қолдануға болады. 

У больных с осложненным и неосложненным течением инфаркта 
миокарда выявлены изменения со стороны периферических клеток 
крови. Рассчитанные по лейкограмме лейкоцитарные индексы 
можно использовать как один из критериев оценки реактивности 
организма и прогноза течения заболевания.
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держания лимфоцитов и СОЭ. В 1-3 сутки 
заболевания содержание лимфоцитов и 
СОЭ в группе больных инфарктом миокарда, 
с осложненным клиническим течением и в 
группе с неосложненным течением не отли-
чаются достоверно от нормальных значений. 
В этой связи на величину индекса Л/СОЭ в 
1-3 сутки в основном, оказывают влияние 
результаты СОЭ, которые более выражены 
при неосложненным течении.

В последующие сроки ИЛСОЭ зависит от 
содержания лимфоцитов. На 7 сутки содер-
жание лимфоцитов в 1-ой группе достоверно 
повышается по сравнению с данными 2-ой 
группы, соответственно чему резко возрас-
тает индекс Л/СОЭ в этот срок. Аналогичная 
картина возникает и на 14 сутки в группе с 
неосложненным течением ИМ. К концу срока 
наблюдения число лимфоцитов снижается, 
однако ИЛСОЭ у больных ИМ с осложненным 
течением остается несколько повышенным, 
чем у больных с неосложненным течением.

Индекс лимфоцитарно-гранулоцитарный 
(ИЛГ) в 1-3 сутки ниже нормы, так как в 
острый период преобладают в перифериче-
ской крови нейтрофилы. Затем идет большой 
выброс иммунокомпетентных клеток, в основ-
ном, лимфоцитов в связи с чем, начиная с 7 
суток в первой группе, и с 14 суток во второй 
группе ИЛГ превышает нормальный уровень 
индекса. 

Показатели ОИ, естественно повторяют та-
кую же динамику, так как являются суммарной 
величиной ИЛСОЭ и ИЛГ.

Одним из важных показателей воспаления 
является появление в крови юных и палочкоя-
дерных нейтрофилов, в связи, с чем индекс 
лейкоцитарной интоксикации (ЛИИ) приоб-
ретает большое значение. Динамика данного 
показателя показана по срокам наблюдения у 
больных ИМ с осложненным и неосложненным 
клиническим течением ИМ (таблица 1,2). По 
нашим данным, сдвиг влево в популяции ней-
трофилов исчезает, начиная с 7 суток. 

Полученные результаты индексов ИНЛ (ин-
декс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов), ИНМ (индекс 
соотношения нейтрофилов и моноцитов) позволяют сделать 
вывод о том, что сдвиг нейтрофильной формулы влево за-
меняется увеличением в крови лимфоцитов и моноцитов, в 
основном с 7-х суток. 

Таким образом, на основании полученных данных при 
инфаркте миокарда характерны высокие или низкие уровни 
лейкоцитарных индексов. Более высокие уровни индексов вы-
явлены в группе с осложненным течением, что свидетельствует 
возможном снижении защитных реакций организма и репара-
тивных процессов в зоне некроза. В связи, с чем лейкоцитар-
ные индексы можно использовать в качестве дополнительного 
критерия для прогнозирования течения инфаркта миокарда, 
что позволит снизить частоту осложнений.

Литература
Фомин В.В. Козловская Л.В. С-реактивный белок и его приме-1. 

Таблица 1 - Динамика показателей лейкоцитарных индексов у больных ИМ с 
осложненным течением

ИЛСОЭ (%) ИЛГ(%) ОИ(%) ИНЛ(%) ИНМ(%) ЛИИ(%)

 1-3 сутки 2,06 ± 0,55 3,39 ± 0,31 5,44 ± 0,62 3,59 ± 0,28
р2<0,05 24,8 ± 3,64 2,09 ±0,38

7 сутки
5,11± 0,55
р1<0,05
р2<0,05

5,2 ± 0,7
р1<0,05

10,5 ± 1,3
р1<0,05
р2<0,05

2,12± 0,22
р1<0,05 21,7 ± 2,9 0,99 ± 0,1

14 сутки
4,37 ± 0,8
р1<0,05
р2<0,05

5,37± 0,52

р1<0,05

9,77±1,40
р1<0,05
р2<0,05

2,14± 0,16
р1<0,05 30,2± 3,30

0,79 ± 
0,09
р1<0,05

21 сутки

3,9 ± 0,7
р1<0,05
р2<0,05

5,0 ± 0,39 

р1<0,05

8,97±0,89
р1<0,05
р2<0,05
р3<0,05

2,14± 0,17
р1<0,05

36,2 ± 4,2

р1<0,05

0,78 ± 
0,09

р1<0,05

Практич.
здоровые 
лица(n=20)

1,71 ± 0,46 4,62 ± 0,63 6,33 ± 0,82 2,07 ± 0,25 27,4 ± 7,5 1,53 ± 
0,70

Примечание: р1-достоверность различия с исходными данными
 р 2- достоверность различия с практически здоровыми лицами
 р 3- достоверность различия между группами 

Таблица 2 - Динамика показатели лейкоцитарных индексов у больных 
ИМ с неосложненным течением

ИЛСОЭ(%) ИЛГ(%) ОИ(%) ИНЛ(%) ИНМ(%) ЛИИ(%)

1-3 сутки 2,44 ± 0,76 3,4 ± 0,40 5,89 ± 1,03 3,75 ± 0,82 25,5 ± 
5,00 2,32±0,39

7 сутки 3,8 ± 0,78 3,74 ± 0,53 7,56 ± 0,9 2,91 ± 0,39 31,5 ± 
4,87

0,89±0,22
р1<0,05

14 сутки
4,6±1,23
р2<0,05

5,55 ± 0,49
р1<0,05

10,2 ±1,63
р1<0,05

2,10 ± 0,23
р1<0,05 31,3 ±5,5

0,93 ± 
0,61
р1<0,05

21 сутки 2,3 ± 0,96 4,2 ± 0,68 5,5 ± 1,30 2,60 ± 0,39 37,2 ± 
12,1

1,0 ± 0,4
р1<0,05

Практич. 
здоровые
лица
(n=20)

1,71 ± 0,46 4,62 ± 0,63 6,33 ± 0,82 2,07 ± 0,25 27,4 ± 7,5 1,53 ± 
0,70

Примечание: р1-достоверность различия с исходными данными
 р 2- достоверность различия с практически здоровыми лицами
 р 3- достоверность различия между группами 
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Проблема ранней диагностики инфаркта миокарда остается 
также актуальной и на сегодняшний день. Одним из диа-
гностических критериев инфаркта миокарда (ИМ) являются 
биохимические маркеры некроза, т.е транзиторное повыше-
ние в крови веществ, высвобождающихся из поврежденных 
кардиомиоцитов[1].

В настоящее время в диагностике ИМ часто используют 
определение КФК (креатинфосфокиназы), миоглобина, ЛДГ 
(лактатдегидрогеназы), АСТ (аспартатаминотрансферазы), но 
в последние годы наибольший интерес вызывают компоненты 
тропонинового комплекса – тропонин Т (ТнТ) и тропонин I 
(ТнI) [2,3]. Тропониновый комплекс состоит их трех компо-
нентов – ТнС, ТнТ, ТнI и после связывания с ионами кальция 
посредством конформационных изменений обеспечивает со-
кратительную функцию кардиомиоцитов [4,5,6]. 

В венозной крови тропонины определяются спустя 4,5-5 
часов и достигают своего пика в первые 12-24 часа от начала 
ИМ. Процесс освобождения ТнI имеет однофазный характер, 
ТнТ - двухфазный, что обусловлено, большим содержанием его 
цитоплазменной фракции. При крупноочаговых ИМ содержание 
ТнI, обнаруживаемое в системном кровотоке, сохраняется на 
протяжении 5-7 дней, ТнТ - до 14 дней [7,8,].

В настоящее время применяются методы как количествен-
ного, так и качественного определения тропонинов. Несмотря 
на высокую специфичность, тропонины могут обнаруживаться 
в крови и при ряде других патологических состояний: дилата-
ционных кардиомиопатиях, заболеваниях легких, мышечной, 
нервной эндокринной систем, хронической почечной недоста-
точности, сепсисе, и др. [9,10]. При этом уровень повышения 
тропонинов, как правило, ниже показателей, характерных для 
коронарогенных некрозов [11,12].

Цель исследования
- изучение связи между уровнем тропонина I и клиническим 
течением инфаркта миокарда.

Материалы и методы
Обследованы 80 пациентов с острым инфарктом миокарда. 

По клиническому течению больные распределены на 2 
группы: 1-ая с осложненным течением и 2-ая с неосложнен-
ным течением заболевания. Контрольную группу составили 
практически здоровые лица (n=20). 

1-ю группу с осложненным течением инфаркта миокарда 
составили 47 больных, средним возрастом 46,5 ± 1,3 лет. 2-ю 
группу с неосложненным течением инфаркта миокарда - 33 
больных, средний возраст которых, составил 46,0 ± 1,4 лет. В 
этой группе наблюдались различные осложнения такие как: 
отек легких - (2,1%), кардиогенный шок II cт.-(14,9%), рециди-
вы- у (17%) больных, тромбоэндокардит - 6,4%, хроническая 
аневризма - (19,1%), синдром Дресслера развился (2,1%) боль-
ного, были нарушения ритма и проводимости: желудочковая 
экстрасистолия- (31,9%) больных, преходящая атриовентри-
кулярная блокада -(23,4%) пациентов

По данным ЭКГ - исследования инфаркт миокарда перед-
ней локализации имел место у 20 (51,1%), задней у 24 (42,5%), 
циркулярный у 3 (6,4%) больных 1-ой группы. По глубине 
распространенности некроза крупноочаговый инфаркт мио-
карда определен у 39 (82,9%), трансмуральный – у 8 (17,1%) 
больных. 

Во 2-ой группе инфаркт миокарда передней локализации 
имел место у 12 (36,4%), задней стенки отмечен у 19 (57,5%), 
циркулярный - у 2 (6,1%), По глубине распространенности 
некроза крупноочаговый инфаркт миокарда наблюдался у 31 

Диагностическая роль тропонина I при инфаркте миокарда
Удербаева Г.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней сердца. МЗ РК, Алматы
УДК 616.127-005.8-072:615.22

(93,9%), трансмуральный – у 2 (6,1%) больных (таблица 1). 
В комплекс обследования включены: физикальное об-

следование, ЭКГ, эхокардиография, лабораторные методы 
обследования, включающие и определение маркера по-
вреждения – тропонина I. Тропонин I определяли методом 
иммуно-ферментного анализа, позволяющего проводить коли-
чественную оценку уровня тропонина I. По данным литературы 
диагностический порог для больных инфарктом миокарда 
определен 1,5 нг/мл. У здоровых лиц нормальный уровень 
равен или меньше 0,5 нг/мл.

Результаты и обсуждение: По результатам исследования 
(таблица 1) в первые сутки уровень тропонина I достоверно 
(р<0,05) повышен как в 1-ой , так и во 2-ой группах, но при 
осложненном течении достоверно определялся на более вы-
соком уровне (р<0,05) в 1-3 сутки, 7 и 14 сутки.

Начиная с 7 суток течения заболевания достоверно (р<0,05) 
снижается его содержание по сравнению с исходными данными 
- в первой на 36%, во второй на 54%.

Таблица 1 - Тропонин I (нг/мл) у больных ИМ с осложненным и 
неосложненным течением

 Группа
 Срок обследования

1-3 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки

1 
группа 
(n=47)

2,58±0,08
р2<0,05
р3<0,05

1,91±0,16
р1<0,05
р2<0,05; р3<0,05

0,24 
±0,05
р1<0,05
р3<0,05

0,12±0,05
р1<0,05

 2 
группа 
(n=33)

1,93±0,09
р2<0,05

0,88±0,21
р1<0,05; p2<0,05

0,10±0,06
р1<0,05

0,06±0,02
р1<0,05

Практ. 
здоровые 
лица (n=20) 0,15 ±0,02

Примечание: р1- достоверность различия с исходными данными;
 р2- достоверность различия с данными практически здоровых 
лиц 
 р3 – достоверность различия между группами. 

На 14 сутки при осложненном течении инфаркта миокарда 
наблюдается дальнейшее снижение уровня тропонина по 
сравнению с исходом и на 21 сутки достигает до 0,12 нг/мл, а 
в группе с неосложненным течением на 14 сутки его уровень 
уже достигает нормы. 

Проведение исследования уровня тропонина I позволило 
подтвердить наличие поражения сердечной мышцы у всех 
больных, о чем свидетельствует наличие повышенного уровня 
тропонина I в крови пациентов

Таким образом, результаты исследования свидетельству-
ют о высокой чувствительности определения тропонина I в 
диагностике инфаркта миокарда. По уровню маркера можно 
судить об обширности зоны некроза, развитии возможных 
осложнений.
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Артериальная гипертония (АГ), являясь широко распростра-
ненным заболеванием сердечно-сосудистой системы среди 
населения большинства стран мира, остается одной из самых 
значимых и актуальных проблем современной медицины [1, 
2]. Долгое время в патогенезе АГ изменениям артерий эла-
стического типа отводилась второстепенная роль. Знания о 
процессах, происходящих в артериях эластического типа при 
АГ, ограничивались представлением о развитии ускоренного 
процесса старения, сопровождающее течение АГ [3]. Лишь в 
последние годы появились немногочисленные данные об их 
активном участии на более ранних этапах формирования АГ 
[4]. Точная роль крупных артерий в поддержании повышен-
ного АД до конца не выяснена, хотя доказано, что снижение 
эластичности аорты и ее крупных ветвей вследствие атеро-
склеротического процесса является основной причиной изо-
лированной систолической артериальной гипертонии [5]. 

Функциональное состояние стенки аорты и других круп-
ных артерий определяются их механическими свойствами, 
обуславливающие эластичность сосудистой стенки, характе-
ризующими параметрами которой являются растяжимость и 
противоположное ему свойство артериальной стенки - жест-
кость (ригидность) [6]. Названные характеристики могут быть 
оценены по изменению скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ), переживающей в настоящее время второе рож-
дение в связи с техническим усовершенствованием методов 
его определения [7, 8]. 

Жесткость обусловливает способность артериальной стен-
ки к сопротивлению деформации, в том числе растяжению. 
Растяжимость артерий определяется структурой сосудистой 
стенки, тонусом гладких мышц. Пределы растяжимости сосуда 
зависят как от числа эластических и коллагеновых волокон, так 
и от их соотношения. Коллагеновые волокна образуют сеть, 
оказывающие растяжению сосуда гораздо большее сопротив-
ление, чем эластические волокна, которые противодействуют 
сосуду только тогда, когда он растянут до определенной сте-
пени. СРПВ – показатель, отражающий эластические свойства 
сосудистой стенки, зависит от отношения толщины стенки 
сосуда к его радиусу и от растяжимости сосуда. Возрастание 
СРПВ происходит при увеличении жесткости сосуда и толщины 
его стенки [9]. Таким образом, изучение эластических свойств 
позволяет выявить степень поражения сосудистой стенки.

В этой связи представляет интерес оценка эластических 
свойств сосудов крупного и среднего калибров на основе 
определения СРПВ и артериальной ригидности у больных АГ 
во взаимосвязи со стратификационными факторами риска и 
поражением других органов-мишеней (сердца, почек, голов-
ного мозга).

Нарушение эластических свойств сосудов у больных 
артериальной гипертонией
Конысбекова А.У. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней
УДК 616.12-008.331.1-092 

Зерттеулерде артериялық гипертониямен ауыратындардағы 
артериялық  сіреспелілік  көрсеткіштері  мен  қауіптің 
стратификациялық факторларының жəне нысана-мүшелердің 
зақымдануының өзара байланысы оқып зерттелген. 
Бекітілген  тамырдың  қайта  үлгіленуінің ,  миокардтың 
гипертониялық зақымдануының, бүйректердің функциялық 
жағдайының бұзылуының дамуы жəне серпінділік түрдегі 
тамырлар қатаюының жоғарылау параллелизмі көрсетілген 
патологиялық үдерістердің патогенетикалық бірлестігінің 
дəлелдемесі болып табылады жəне олардың дамуының жалпы 
механизмінің барлығын болжауға мүмкіндік туғызады.

The increase of pulse wave spread rate in vessels of elastic type more 
than 12 m/s in arterial hypertension patients was accompanied by in-
crease of hypertrophic indices of left ventricle, damages of target-organs. 
Considering chances ratio showed a signifi cant infl uence of arterial 
hypertension to the increase of pulse wave spread rate and high vascular 
rigidity, depending on hypercholesterinemia, smoking and increased 
level of systolic arterial pressure. 

Цель исследования 
- изучить взаимосвязь показателей артериальной ригидности 
со стратификационными факторами риска и поражением 
органов-мишеней у больных артериальной гипертонией.

 
Материалы и методы исследования
Материалом для работы явились результаты одномомент-
ного, когортного исследования 150 пациентов, страдающих 
АГ различных степеней и рисков, из них 67 (44,7%) мужчин и 
83 женщин (55,3%) в возрасте от 23 лет до 80 лет (средний 
возраст 51,37±0,95 лет), находящихся под амбулаторным 
наблюдением в отделе АГ НИИ кардиологии и внутренних 
болезней МЗ РК. В результате комплексного клинико-
инструментального обследования у всех больных АГ был 
исключены заболевания с вторичными формами АГ. Диагноз 
АГ устанавливался на основании критериев ВОЗ и МОАГ 1999 
г. Продолжительность заболевания АГ в основной группе со-
ставила 11,19±0,76 лет. Критериями включения в основную 
группу исследования явились: уровень клинического САД 
≥140 мм рт. ст. и/или ДАД≥90 мм рт. ст.; отсутствие вторичных 
форм АГ; отсутствие хронических заболеваний легких, пече-
ночной и почечной недостаточности, острой стадии инфаркта 
миокарда, нестабильной стенокардии, острого нарушения 
мозгового кровообращения, заболеваний периферических 
артерий, сердечной недостаточности III и IV функционального 
класса (NYHA), пороки клапанов сердца, гемодинамически 
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значимых нарушения ритма, гипертонической ретинопатии 
III и IV степени, инфекционных заболеваний; отсутствие 
диффузного атеросклеротического поражения общих сон-
ных артерий, гемодинамических значимых стенозов ОСА и 
ее ветвей; отсутствие гипотензивной терапии в течение 2 
недель до обследования. Всем больным было проведено 
общеклиническое обследование, включающее осмотр боль-
ных, измерение клинического САД и ДАД, биохимического 
анализа крови, определение липидного и гликемического 
профиля. Инструментальное обследование включало: ЭКГ, 
ЭХОКГ, УЗДГ ОСА (Vivid-7, GE, США). Оценку эластических 
свойств сосудов проводили методом измерения СРПВ по со-
судам эластического (СРПВэ) и мышечного типов (СРПВм), 
модулей упругости Юнга Еэ и Ем (аппарат «Поли-Спектр-12», 
«Нейрософт», Россия). Рассчитывали скорость клубочковой 
фильтрации по формуле Кокрофта-Гоулта (СКФ по CG). 
Микроальбуминурию (МАУ) оценивали тест-полосками 
«Micral-Test®» (≥20 мг/л). Стратификация больных АГ с оцен-
кой суммарного сердечно-сосудистого риска проводилась по 
рекомендациям Европейского общества по АГ 2007 г. В работе 
по результатам исследования эластических свойств артерий 
все исследуемые больные АГ были разделены на 2 группы 
в зависимости от величины показателя СРПВэ - первую 
группу составили 48 больных АГ с повышенной сосудистой 
ригидностью с СРПВэ>12 м/с, вторую группу – 102 больных 
АГ с СРПВэ<12 м/с. 

Статистическая обработка результатов исследования про-
изводилась с программой SPSS 15.0. Для сравнения частот 
бинарного признака рассчитывали отношение шансов (ОШ) с 
использованием доверительных интервалов. Доверительный 
интервал (ДИ) определялся по методу Woolf. Данные пред-
ставлены в виде M±m.

Результаты. Оценка отношения шансов развития повы-
шенной сосудистой жесткости при влиянии факторов риска 
показала, что наиболее значимое влияние на изменение 
механических свойств сосудистой стенки у больных АГ оказы-
вают возраст, гиперхолестеринемия, курение и повышенный 
уровень САД. Так, вероятность повышения СРПВэ возрастает у 
больных АГ старше 50 лет и при наличии повышенного уровня 
САД≥160 мм рт. ст в 3 раза (ОШ=3,28 и 3,2 соответственно), 
у больных АГ с гиперхолестеринемией и курением увеличи-
вается более чем в 2 раза (ОШ=2,08 и 2,74 соответственно) 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Отношение шансов развития повышенной жесткости 
сосудов эластического типа под воздействием факторов риска у 
больных АГ

Показатель
СРПВэ>12 м/с
ОШ (ДИ) р

Возраст >50 лет 3,28 [1,406; 4,97] <0,05
САД (≥160 мм рт. ст.) 3,2 [1,26; 4,68] <0,05
Курение 2,74 [1,29; 5,18] <0,05
Холестерин >5,0 ммоль/л 2,08 [1,09; 6,34] <0,05
Абдоминальное ожирение 2,2 [0,25; 2,82] нд
Длительность АГ (>10 лет) 1,19 [0,64; 2,14] нд
Отягощенный анамнез 0,69 [0,39; 1,37] нд
ДАД (≥110 мм рт. ст.) 0,66 [0,34; 1,17] нд
Гиперурикемия 0,63 [0,32; 1,27] нд
Мужской пол 0,44 [0,24; 1,12] нд

 
Дальнейший анализ структурно-функциональных измене-

ний сердца и состояния центральной гемодинамики у больных 
АГ в зависимости от показателя сосудистой жесткости СРПВэ 
показал различия основных показателей морфологической 
структуры миокарда ЛЖ (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структурно - функциональные изменения миокарда 
ЛЖ у больных АГ в зависимости от изменения эластических 
свойств сосудов каротидно-феморального сегмента 

Показатель 
Больные АГ 
с СРПВэ <12 м/с 
(n=102)

Больные АГ 
с СРПВэ >12 м/с
(n=48)

р

ТМЖПд (см) 1,07±0,015 1,19±0,03 0,001
ТЗСЛЖд(см) 1,01±0,035 1,18±0,05 0,026
КДР (см) 4,79±0,04 5,22±0,37 <0,001
КСР (см) 3,23±0,05 3,18±0,08 0,65
КДО (мл) 117,8±2,67 132,28±5,26 0,016
КСО (мл) 37,41±1,36 43,46±2,52 0,038
УО (мл) 76,29±2,23 84,59±3,29 0,039
МО (мл) 5,33±0,19 6,03±0,24 0,026
ОТС 0,46±0,01 0,49±0,01 0,034
ММЛЖ (г) 243,95±8,98 286,66±15,8 0,019
ИММЛЖ (г/м2) 122,61±4,5 145,42±10,26 0,046
ОПСС (дин*с*см-5) 1640,6±97,7 2327,92±239,8 0,01

У больных АГ со СРПВ>12 м/с морфометрические пока-
затели ЛЖ в диастолу, наряду с толщиной стенок ЛЖ МЖП 
и ЗСЛЖ достоверно превышали аналогичные показатели в 
группе больных АГ с СРПВ<12 м/с. Изучаемые группы боль-
ных АГ различались по значениям объемных показателей 
ЛЖ и показателей, характеризующих состояние центральной 
гемодинамики. ОПСС в группе больных с повышенной СРПВ 
преобладало над ОПСС в группе с меньшей СРПВ. Кроме того, 
выявлено увеличение степени гипертрофии миокарда ЛЖ, а 
именно ММЛЖ и ИММЛЖ с повышением сосудистой жесткости 
у исследуемых больных АГ.

В результате анализа показателей дуплексного сканиро-
вания сонных артерий у больных АГ с СРПВэ более 12 м/с в 
сравнении с группой больных АГ с СРПВ менее 12 м/с вы-
явлено увеличение диаметра артерий, сопровождающееся 
утолщением стенки артерий и преобладанием показателя 
толщины комплекса интима-медиа (таблица 3).

 
Таблица 3 – Показатели ультразвукового дуплексного 
сканирования общих сонных артерий у больных АГ с различным 
уровнем СРПВэ

 Показатель

Больные АГ 
с СРПВэ <12 
м/с
(n=46)

Больные АГ 
с СРПВэ >12 
м/с
(n=22)

р

D (мм) 5,15±0,11 5,77±0,2 0,032
КИМ (мм)>0,9 мм 0,61±0,03 0,9±0,06 0,001
Атеросклеротич.
бляшки (n, %) 6 (13%) 9 (41%) χ2=6,72, р=0,01

С-,S-образные 
извитости ОСА 18 (17,6%) 11 (23%) χ2=0,58, р=0,44

Атеросклеротическое поражение общей сонной артерии с 
развитием бляшек чаще наблюдалось у больных АГ с повышен-
ной сосудистой жесткостью. Выявленные деформации ОСА 
по типу C- и S- образной извитости встречались у больных АГ 
обеих исследуемых групп и статистически не различались. 

Далее у больных АГ в исследуемых группах был проведен 
анализ показателей, характеризующих функциональное состоя-
ние почек, как одного ключевого органа-мишени (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели функционального состояния почек у 
больных АГ с различным уровнем СРПВэ

Показатель

Больные АГ 
с СРПВэ <12 
м/с
(n=102)

Больные АГ 
с СРПВэ >12 
м/с
(n=48)

Р

Сыворот. креатинин 
(мкмоль/л) 92,06±1,52 100,66±3,61 0,03

СКФ по CG (мл/
мин) 91,58±2,59 74,59±2,88 <0,001

CКФ<90 (мл/
мин/1,73м2)
 (n, %)

38 (37,2%) 27 (56,2%) χ2=4,8, р=0,028

МАУ (чел,%) 15 (14,7%) 14 (29,2%) χ2=4,38, р=0,036
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Группы больных АГ с различным уровнем СРПВэ имели 

различия по основным лабораторным показателям почечной 
функции: уровню сывороточного креатинина и СКФ, рассчитан-
ной по формуле Кокрофта-Гоулта. МАУ чаще наблюдалась в 
группе больных АГ с СРПВэ более 12 м/с.

Заключение. Изменение сосудистой системы при АГ играет 
основную роль в патофизиологических процессах формирова-
ния и прогрессирования АГ, в начале заболевания приобретая 
характер компенсаторно-приспособительных процессов, впо-
следствии сосудистая система вовлекается в процесс, как 
одновременно поражающийся при АГ орган-мишень. Анализ 
СРПВ у больных АГ показал зависимость СРПВ по сосудам 
эластического типа от возраста, а также связь с курением и 
гиперхолестеринемией. Установленный параллелизм раз-
вития сосудистого ремоделирования, гипертонического по-
ражения миокарда, нарушения функционального состояния 
почек и повышения жесткости сосудов эластического типа 
является подтверждением патогенетического единства ука-
занных патологических процессов и позволяет предполагать 
наличие общих механизмов их развития. Таким образом, по-
вышенная сосудистая ригидность при АГ является маркером 
структурно-функциональной перестройки сосудистого русла, 
и подчеркивает системный характер ремоделирования со-
судистой системы. 
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Функционирование артериальной системы обеспечивается 
взаимосвязанными функциями: проводящей и буферной. 
Артерии эластического типа осуществляют буферную (демп-
фирующую) функцию - преобразование пульсирующего по-
тока на уровне аорты в непрерывный в капиллярах (эффект 
Windkessel). В период систолы ударный объем крови посте-
пенно распространяется по артериальному дереву, при этом 
около 50% объема крови депонируется в крупных артериях и 
впоследствии поступает к периферическим тканям в диастолу, 
обеспечивая непрерывность перфузии [1]. На расширение 
аорты тратится (и таким образом как бы аккумулируется в со-
судистых стенках) около 10% энергии сердечного сокращения. 
Во время диастолы большая часть аккумулированной энергии 
возвращает аорту к обычным размерам, что способствует 
созданию дополнительного импульса кровотоку, придавая 
ему более постоянный характер [2].

Основными свойствами сосудистой стенки, определяющи-
ми ее эластичность, являются податливость, растяжимость 
и жесткость. Под податливостью (С) понимают абсолютное 
изменение объема сосуда (ΔV) в ответ на изменение в нем 
давления (ΔP):

С= ΔV/ ΔP (1)
Растяжимость сосуда зависит от способности диаметра 

сосуда изменяться в ответ на изменение внутрисосудистого 
давления. Растяжимость артериальной стенки может быть 
оценена по показателям скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ) [3]. Жесткость – величина, обратная значению 
растяжимости. СРПВ характеризует быстроту распростране-
ния пульсовой волны в определенном сегменте артериальной 
системы и определяется по формуле:

С=S/Δt, (3)
где S - длина прохождения пульсовой волны, Δt - время 

прохождения пульсовой волны [2, с. 4]. Усилению пульсовой 
волны способствует снижение эластичности аорты вследствие 
повышения систолического и снижения диастолического АД. 

Скорость распространения пульсовой волны как метод 
исследования эластических свойств артериальных сосудов
Конысбекова А.У.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
УДК 616.12-008.331.1-092

Pulse wave velocity on vessels of large and average calibre refl ects 
change elastic properties of a vascular arterial wall in presented in the 
rewiew. Increase of a level of pulse wave velocity testifi es about increased 
arterial rigidity is described.

Следовательно, СРПВ отражает эластичность артериальной 
системы в целом [4]. 

Для определения жесткости крупных артерий и аорты ис-
пользуют следующие методы: 

- измерение СРПВ;
- оценка фрагментарных изменений сегментов артерий с 

использованием визуализационных технологий (ангиографии, 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), допплерографии);

- определение зависимости объем/давление [4, с.59; 5].
Первоначально исследование эластических свойств аорты 

проводили во время проведения диагностической катете-
ризации сосуда с оценкой изменений отношения давление/
диаметр. При этом определяли диаметр грудной аорты с 
помощью сосудистого катетера с вмонтированным ультра-
звуковым датчиком. Одновременно измеряли АД на том же 
уровне аорты с использованием микроманометра. В после-
дующем кривые изменения давления и диаметра сосуда в 
течение определенного промежутка времени подвергались 
компьютерной обработке [6]. Ряд преимуществ по сравнению 
с другими методами имеет более безопасный, неинвазивный 
метод МРТ. На томограммах оценивают изменение диаметра 
аорты на протяжении сердечного цикла [7]. 

Параметры распространения пульсовой волны можно 
оценить с помощью допплеровского метода исследования при 
одновременной регистрации кровотока с двух сосудистых зон 
и мониторного отведения ЭКГ. Данный метод с присущими ему 
достоинствами: безопасность, неинвазивность, высокая вос-
производимость результатов - не совсем отвечает условиям 
скрининга. Технология исследования включает неавтомати-
зированную процедуру расчета среднего времени задержки 
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пульсовой волны. С помощью допплеровского исследования 
регистрация кровотока с двух сосудистых зон одновременно 
технически невозможна. Поэтому необходимо использовать 
мониторное отведение электрокардиограммы для временной 
синхронизации кривых кровотока для дальнейшего опреде-
ления времени запаздывания периферического сигнала по 
отношению к центральному [8]. 

Одним из методов определения СРПВ является механогра-
фический способ регистрации сфигмограмм. Метод основан на 
графической регистрации колебаний артериальных стенок при 
прохождении пульсовой волны, образование которой связано 
с выбросом ударного объема крови в аорту, вызывающим при-
рост давления в артериях и их расширение. С помощью сфиг-
мографического метода возможно оценить состояние артерий 
за счет изменения диаметра поперечного сечения сосуда в 
различные моменты сердечного цикла. С каждым сокращением 
сердца давление в артериях возрастает, диаметр поперечного 
сечения сосуда увеличивается, приходя в последующем к ис-
ходному диаметру. Кривые пульса, записанные при помощи 
манжеты, называются объемными сфигмограммами [9, 10].

В последние годы для регистрации сфигмограмм исполь-
зуют пьезоэлектрические датчики, что позволяет не только 
достаточно точно воспроизводить кривую пульса, но и измерить 
СРПВ. Для определения СРПВ производится одновременная 
регистрация сфигмограмм с сонной, бедренной и лучевой ар-
терии. Правильность наложения датчиков пульса производят 
под визуальным контролем монитора [11 - 13].

Измерив расстояние между точками регистрации сфигмо-
граммы (СФ) сонной и бедренной, сонной и лучевой артерий 
(L1, 2), рассчитывают СРПВ соответственно по сосудам эла-
стического типа (на участке сонная — бедренная артерия) 
и мышечного типа (на участке сонная — лучевая артерия). 

Для вычисления СРПВ (С) путь, пройденный пульсовой 
волной (D) (расстояние между приемниками пульса) делится на 
время запаздывания пульса (t) на дистальном отрезке артерии 
по отношению к центральному пульсу 

C=L/Dt, (4)
где С – скорость распространения пульсовой волны; Dt – 

время запаздывания периферического пульса по отношению 
к центральному; L – расстояние между точками регистрации 
центрального и периферического пульса [14]. СРПВ обратно 
пропорционально степени эластичности артерий [9, с.32]. 

Физические основы СРПВ в артериальной системе были 
отображены в трудах российских ученых Савицкого Н.Н. (1974) 
и Фофанова П.Н. (1977) [12, 15]. 

Таким образом, изменение СРПВ по сосудам крупного и 
среднего калибра отражают изменение эластических свойств 
сосудистой артериальной стенки, при этом возникающее по-
вышение уровня СРПВ свидетельствует о повышенной ригид-
ности (жесткости) артерий.

Внимание исследователей в последние годы вновь обраще-
но к изучению данного известного метода определения уровня 
СРПВ в связи с усовершенствованием технологий и способов 
измерения, обладающих точностью, воспроизводимостью и 
простотой в практическом использовании. В то же время до-
статочно не изучены особенности изменений уровня СРПВ 
при артериальной гипертонии, как сосудистого заболевания, 
а также возможные патогенетические механизмы развития 
повышенной артериальной жесткости, что определяет не-
обходимость дальнейшего изучения клинического значения 
данного показателя. 
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Отек легких – это тяжелое осложнение самых разнообразных 
заболеваний. В основе этого осложнения лежит внезапно воз-
никающая острая левожелудочковая недостаточность — па-
тологический синдром, характеризующийся падением сокра-
тительной способности левого желудочка, с соответствующим 
уменьшением ударного объема сердца, при сохраненном, или 
даже повышенном венозном возврате, что вызывает повыше-
ние внутрисосудистого давления в малом круге кровообраще-
ния. Жидкость из сосудистого русла начинает «пропотевать» 

Анализ причин и экстренной медицинской помощи 
при острой левожелудочковой недостаточности на 
догоспитальном этапе
Ни В.В.
ГККП «ССМП», г.Алматы

в интерстициальное пространство Происходит увеличение 
расстояния между эндотелиальными клетками капилляров, 
что позволяет макромолекулам выходить в интерстициальное 
пространство. Дальнейшее повышение внутрисосудистого 
давления приводит к разрыву плотных соединений между 
клетками, выстилающими альвеолы, и попадание в альвеолы 
жидкости, содержащей эритроциты и макромолекулы. При 
углублении разрыва альвеолярно-капиллярной мембраны 
жидкость затапливает альвеолы и дыхательные пути. 
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Наиболее часто отек легких является осложнением 

сердечно-сосудистых заболеваний – гипертонической болез-
ни, ишемической болезни сердца с её крайним проявлением 
инфарктом миокарда, кардиосклерозе, клапанных пороках 
сердца. Без значительных нарушений функций сердца отек 
легких может развиваться на фоне заболеваний и травм ЦНС 
– черепно-мозговых травмах, тромбозе или эмболии мозго-
вых сосудов, внутримозговых кровоизлияниях и др. Может 
осложнять заболевания органов дыхания – пневмонию, травму 
грудной клетки, асфиксию. Наконец может возникнуть на фоне 
нефропатии беременных, эпилептического статуса, поражения 
электрическим током, тяжелых форм нефритов, интоксикаций 
и отравлений.

Нами были проанализированы случаи обращений боль-
ных с отеком легких за 2010 год по подстанции №3. Всего за 
год диагноз отек легких был установлен у 53 больных, из них 
мужчины составили 56,6% (30 больных), женщины – 43,4 % 
(23 больных).

Общеизвестно, что острая левожелудочковая недостаточ-
ность чаще развивается у больных с артериальной гипертен-
зией на фоне гипертонического криза, ИБС с нарушением 
сократительной функции миокарда, пороками сердца и другими 
заболеваниями. Наиболее выраженные изменения сердеч-
но – сосудистой системы отмечаются у больных пожилого и 
старческого возраста, что предраспологает к возникновению 
тяжелых осложнений, в том числе отека легких

Согласно статистике максимум вызовов к больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями приходится на вечер-
нее и ночное время. 

Таблица 1. Частота обращения больных с отеком легких в 
зависимости от времени суток
Время Число вызовов Соотношение , %
От 0 час. до 4 час
От 4 час.до 8 час.
От 8час. до 18 час.
От 18 час.до 0 час.

12
6
14
21

22,6
11,4 
26,4
39,6

Итого 53 100

Таким образом, в вечерне и ночное время осложнение в 
виде отека легких, как видно из таблицы 1, возникало у абсо-
лютного большинства больных - 62 %. Анализ причин развития 
отека легких, показал, что, как и в литературных источниках, 
основную часть составили заболевания сердца и сосудов 
(Таблица 2).

Таблица 2. Причины развития отека легких

Заболевания Число 
вызовов  %

артериальная гипертензия
в т.ч., сочетании с хронической 
ишемической болезнью сердца;
 постинфарктный кардиосклероз;
инфаркт миокарда;
на фоне врожденных и приобретенных 
пороков сердца;
на фоне хронических заболеваний легких;

32

21
9
7

3
2

 60,3

17,0
13,3

5,6
3,8

Итого 53 100
 
Летальный исход на вызовах, осложнением которых зареги-

стрирован отек легких, отмечается в 4-х случаях, что составило 

7,5 % из общего числа больных, из них трое это больные, у 
которых отек легких развился на фоне острого инфаркта мио-
карда и сопровождался стойкой гипотонией. 

Лечение больных проводилось с учетом заболевания 
осложнившееся отеком легких и уровня исходного АД. Всем 
больным независимо от причины проводились:

ингаляция кислорода с парами этилового спирта,
введение в/венно медленно 10 мл - 33 % раствора этило-

вого спирта 
 - морфин 1 % раствор - 1,0 внутривенно. 
При  з н ач и т ел ь н ом  в о з б у ж д е н и и  б ол ь ны х 

использовались:
дроперидол 2-4 мл - 0,25 % раствора в/в или
диазепам 2 мл в/в;
С целью снижения давления в малом круге кровообраще-

ния и уменьшения общего периферического сопротивления 
прводили инфузию изокета 10 мг. В 200 мл. физиологического 
раствора в/венно медленно под контролем АД;

Из диуретиков во всех случаях применялся фуросемид 4-6 
мл (80-120 мг) в/венно.

В шести случаях (11,3%) у больных с декомпенсированной 
сердечной недостаточностью было использовано в/венное вве-
дение строфантина 0,05 % раствора 0,3 -0,5мл. или дигоксина 
0,25 % раствора 1,0 на 10,0 физраствора.

У больных с низким АД терапия проводится в более огра-
ниченном объеме под строгим контролем АД, ВД и ЭКГ. Таким 
больным проводилась инфузия вазопрессоров – дофамин 200 
мг на 400,0 мл физраствора в/венно капельно медленно со 
скоростью 10 – 15 капель в минуту..

Таким образом применение всего объема лечебных меро-
приятий при отеке легких позволяет достичь терапевтического 
эффекта у большинства больных независимо от основной 
причины его возникновения.
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Рисунок 1. Частота развития отека легких в зависимости от 
возраста больныхКак видно из рисунка 1 частота вызовов к 
больным с отеком легких резко возрастает в возрастной группе 
старше 60 лет и достигает 79 % 
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Повышение уровня кардиальных ферментов в сыворотке кро-
ви является важным диагностическим критерием повреждения 
миокарда. Однако большинство маркеров (креатинфосфоки-
наза (КФК), МВ-фракция КФК, аспартатаминотрансфераза, 
лактатдегидрогеназа) имеют ряд свойств, ограничивающих их 
диагностическую ценность: короткое диагностическое окно, 
ограниченная чувствительность, низкая специфичность, т. к. 
эти же ферменты вырабатываются и в скелетной мускулатуре. 
Сердечные тропонины обладают рядом отличительных осо-
бенностей, которые делают их более ценными в диагностике 
повреждений миокарда.

Кинетика тропонина Т при ИМ отличается от кинетики 
ферментов. В первый день повышение тропонина Т зависит от 
кровотока в зоне инфаркта. При ИМ тропонин Т повышается в 
крови уже через 3—4 ч после начала болевого приступа, пик его 
концентрации приходится на 3—4-е сутки, в течение 5—7 дней 
наблюдается «плато», затем уровень тропонина Т постепенно 
снижается, однако остается повышенным до 10—20-го дня. 
Кинетика выделения тропонина Т при успешно проведенном 
тромболизисе отличается от таковой при сохраняющейся ок-
клюзии. При успешно выполненном тромболизисе выявляется 
два пика: первый — через 14 ч после возникновения ИМ, его 
величина значительно выше уровня второго пика, который 
соответствует 4-му дню острого ИМ. Быстрое выявление по-
вышения тропонина Т в сыворотке наблюдается у больных 
с ранней реканализацией окклюзированной артерии за счет 
фибринолиза, т.е. концентрация тропонина Т в крови в первый 
день ИМ зависит от длительности окклюзии; чем скорее со-
суд «открывается», тем сильнее будет выражено повышение 
тропонина Т. Возрастание концентрации тропонина Т (второй 
пик) говорит о прогрессивной протеолитической деградации 
контрактильного аппарата и соответственно о необратимом 
некрозе миокарда. При длительной окклюзии высокий уровень 
тропонина Т в крови, наблюдаемый в течение 10 дней, объ-
ясняется продленным его выходом из зоны инфаркта (период 
полураспада тропонина Т составляет 12 мин).

При неосложненном течении ИМ концентрация тропонина 
Т снижается уже к 5—6-му дню, а к 7-му дню повышенные 
значения тропонина Т выявляются у 60 % больных.

Специфичность методов определения тропонина Т в крови 
при ИМ составляет 90— 100 % и превосходит специфичность 
для КК, ЛДГ и миоглобина. В первые 2 ч от начала болевого 
приступа чувствительность методов определения тропонина 
Т составляет 33 %, через 4 ч — 50 %, после 10 ч — 100 %, на 
7-й день — 84 %.

 Концентрация тропонина Т в сыворотке крови в первый 
день после появления болей четко зависит от кровотока в 
зоне инфаркта. Это раннее вымывание тропонина Т обычно 
прекращается через 32 ч после начала болей. Зависимость его 
выхода из очага повреждения миокарда от перфузии может 
быть довольно четко определена по отношению максимальной 
концентрации тропонина Т в сыворотке в первый день ИМ к его 
концентрации через 32 ч. Это отношение не зависит от вели-
чины инфаркта и позволяет всех больных, у которых успешная 
реканализация произошла менее чем за 6 ч от начала болей, 
расценивать как больных с успешной реперфузией. Вместо 
измерения индивидуального максимума повышения тропонина 
Т в первые сутки ИМ можно условно принять за максимум повы-
шения его уровень через 14 ч с начала болей. Если отношение 
концентрации тропонина Т через 14 ч к его концентрации через 
32 ч после начала болей больше 1, это является достоверным 
доказательством того, что ранняя реканализация окклюзиро-
ванной артерии произошла успешно.

Отношение концентрации тропонина Т через 14 ч после 

Значение тропонина в кардиологии
Билалова Б.О.
Шуская городская больница

болевого приступа к его концентрации через 32 ч является 
надежным индикатором успешной тромболитической терапии. 
При эффективной тромболитической терапии это отношение 
больше 1. Для определения срока наступления реперфузии по 
соотношению концентраций тропонина Т через 14 и 32 ч при 
тромболитической терапии разработан график.

Например, если отношение концентрации тропонина Т в 
сыворотке через 14 ч к его концентрации через 32 ч равно 2,2, 
то реперфузия наступила в начале 6-го часа после предпри-
нятой тромболитической терапии. Если при тромболитической 
терапии реперфузия не наступает, то соотношение концентра-
ций тропонина Т через 14 и 32 ч меньше 1, и можно говорить 
о неэффективновности проводимого лечения.

Нами проведено исследование, целью которого явилось 
изучение связи между уровнем тропонина І и клиническим 
течением инфаркта миокарда.

Обследовано 20 больных в возрасте от 46 до 76 лет (сред-
ний возраст - 63,8±2,1 года), среди которых - 13 мужчины, 7 
женщин. В зависимости от распространенности поражения 
миокарда по данным ЭКГ все больные были условно раз-
делены на две группы: с зубцом Q - 12 больных и без зубца 
Q - 8 больных.

Среди факторов риска наиболее часто встречалась арте-
риальная гипертензия (86,5% - в первой группе и 87,5% - во 
второй). Курение и сахарный диабет встречались несколько 
реже: в группе больных с инфарктом миокарда с зубцом Q 
соответственно 32,7% и 17,3%, во второй группе - в 37,5% и 
12,5%.

В комплекс обследования больных включены: физикаль-
ное обследование, ЭКГ, лабораторные методы исследования, 
включающие и определение маркера повреждения -тропо-
нина I. Тропонин І определяли в сыворотке крови методом 
иммунно-ферментного анализа, с помощью набора фирмы 
HUMAN”(Германия), позволяющим проводить количественную 
оценку уровня тропонина I.

Проведение исследования уровня тропонина I позволило 
подтвердить наличие поражения сердечной мышцы у всех 
обследованных больных, о чем свидетельствует наличие 
тропонина I в крови пациентов. При этом уровень показателя 
в группе больных инфарктом миокарда с зубцом Q был до-
стоверно выше (13,12±2,3 нг/мл), чем в группе больных без 
зубца Q (1,8±1,0, p<0,05). Обращает на себя внимание вариа-
бельность уровня показателя, как в первой, так и во второй 
группах. В группе больных с зубцом Q уровень тропонина 
колебался от 1,2 до 107,3 нг/мл, без зубца Q от 0,5 до 4,6 нг/
мл. Результаты корреляционного анализа между жалобами 
больных и уровнем исследуемого маркера повреждения, сви-
детельствуют о наличии прямой корреляционной зависимости 
между продолжительностью болевого синдрома и уровнем 
тропонина I (r = 0,31).

Из проведенного обследования следует, что наличие у 
больных таких факторов риска как артериальная гипертензия, 
сахарный диабет сопровождается более обширным пораже-
нием миокарда с достоверно более высоким уровнем тропо-
нина I. В то время как у курящих больных уровень тропонина 
достоверно ниже. Столь парадоксальные на первый взгляд 
результаты определения содержания тропонина I в крови 
курящих пациентов, по-видимому, связаны, со способностью 
никотина вызывать нарушение функции эндотелия, с прово-
цированием вазоспазма, который может носить обратимый 
характер. В условиях атеротромбоза наличие коронароспазма, 
как составляющего патогенетического механизма коронарной 
недостаточности и ишемии, возможно, является положитель-
ным моментом, так как может иметь динамический характер.
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Выводы
Тест на тропонин является важным диагностическим крите-
рием для установления повреждений миокарда. Методика 
постановки теста проста, применима во всех лечебных ор-
ганизациях, не оказывает побочного действия на больного, 

не вызывает влияния на лекарственные препараты, при-
меняемые при лечении ИМ. Применение теста в динамике 
позволяет вести контроль за эффективностью проводимой 
тромболитической терапии. Метод применим в амбулаторно-
поликлинических условиях.

Широкая распространенность фибрилляции предсердий (ФП), 
высокая частота осложнений, развивающихся при ней, а также 
значительное снижение трудоспособности и качества жизни 
больных с этим видом аритмии, определяют необходимость 
разработки эффективных методов ее лечения (1-3). 

Несмотря на внедрение в последние годы хирургических 
способов устранения ФП, основным методом ее лечения 
остается медикаментозная терапия. Для купирования и про-
филактики различных тахиаритмий достаточно широко ис-
пользуются антиаритмические препараты (ААП) III класса (по 
классфикации Vaughan-Williams) (4-6). Одним из препартатов 
этого класса является нибентан, синтезированный в России и 
прошедший успешные клинические испытания. Он разрешен 
для применения в условиях стационаров (7-11).

Целью настоящего исследования 
явилось изучение эффективности нибентана в купировании 
пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 27 пациентов в возрасте от 
37 до 72 лет с пароксизмальной формой ФП. Органическая 
патология сердца (ИБС, артериальная гипертония, миокар-
дитический кардиосклероз) диагностирована у 25 больных. 
У остальных двух человек нарушение сердечного ритма рас-
ценено как «идиопатическое». 

В исследование не включали лиц с нестабильной сте-
нокардией и изменениями сегмента ST или зубца Т на ЭКГ, 
инфарктом миокарда, недостаточностью кровообращения III-IV 
функционального класса (по NYHA), с указанием в анамнезе 
хирургического вмешательства на сердце (сроком менее 6 
месяцев). Критериями исключения являлись также наличие 
нарушений внутрижелудочковой проводимости (продолжи-
тельность комплекса QRS ≥ 0,12 сек), исходного удлинения 
интервала QТ более 450 мс, электролитного дисбаланса.

Обязательным условием для включения в исследование 
было отсутствие приема антиаритмических препаратов, уд-
линяющих интервал QT. 

В случае существования тахиаритмии менее 48 часов к вос-
становлению синусового ритма приступали без предваритель-
ной антикоагулянтной подготовки. При длительности ФП более 
двух суток пациентам назначали терапию варфарином, под 
контролем показателя международного нормализованного от-
ношения (МНО), и выполняли стандартную и чреспищеводную 
эхокардиографию (ЭхоКГ). Если, по результатам чреспищевод-
ной ЭхоКГ не было данных о спонтанном эхоконтрастировании 
и тромбах в полостях сердца, то по достижению значения 
МНО 2,0-2,5 проводили фармакологическую кардиоверсию 
нибентаном. При неэффективности медикаментозной тера-
пии восстановление синусового ритма выполняли методом 
электроимпульсной терапии.

Для купирования аритмии применяли 1% раствор нибента-
на. Перед введением препарат растворяли в 100 мл изотониче-
ского раствора хлорида натрия. Нибентан вводили в перифе-
рическую вену капельно. Введение препарата осуществляли в 
два этапа. На первом этапе вводили 10 мг нибентана. Эта доза 
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была единственной при достижении купирующего эффекта. В 
случае сохранения аритмии проводили измерение интервалов 
QT, QRS, RR. При увеличении интервала QT более 500 мс 
или появлении групповых (более 5 комплексов) аберраций 
введение нибентана не повторяли. При сохранении аритмии 
и отсутствии указанных эффектов через 20 минут препарат 
вводили повторно в дозе 5-20 мг. 

Всем больным выполняли суточное мониторирование 
электрокардиограммы на аппарате «MEMOPORT 4000» 
(фирма Marquette-Hellige). Холтеровское мониторирование на-
чиналось за два часа до введения нибентана и продолжалось 
в последующем в течение 24 часов. Текущий контроль ЭКГ 
в 12 отведениях выполняли на регистраторе «Элкарт ЧПС» 
(МПК «Электропульс», г.Томск). Исследование проводилось по 
протоколу, включавшему оценку показателей ЭКГ (RR, QRS, 
QT, QTc) во время аритмии, изменений их после введения 
препарата. Наблюдение за пациентами проводили в палате 
интенсивной терапии с динамическим наблюдением ЭКГ и 
контролем АД.

Анализ динамики интервала QT по данным холтеровского 
мониторирования проводили с помощью программы «QT 
Analysis» по следующим показателям: длительность Q-Wave, 
T-Wave, Crossing, QTp, QT, R-R Interval.

Статистическая обработка результатов выполнялась на 
ЭВМ, с использованием пакета программ «STATISTICA for 
WINDOWS» фирмы StatSoft Inc. Версия 4.3.», в соответствии 
с правилами вариационной статистики, с применением 
t-критерия Стьюдента для парных и непарных величин, много-
факторного дисперсионного анализа, непараметрического 
метода определения доверительных интервалов по односто-
роннему критерию, линейной и нелинейной корреляции. 

Результаты исследования и их обсуждение.
На первом этапе всем пациентам (n=27) было введено 

10 мг нибентана (в среднем 0,120 ± 0,02 мг/кг). В этой дозе 
препарат способствовал купированию пароксизма аритмии 
у 12 из 27 (44,4%) человек с пароксизмальной формой ФП. 
Восстановление синусового ритма (СР) в среднем отмечалось 
на 7,28±5,25 минуте от начала введения препарата (макси-
мальное время купирования составило 50 минут). 

Двоим из оставшихся 15 больных с сохранившейся аритми-
ей повторное введение нибентана не проводилось. Причиной 
тому послужило появление групповых аберраций желудочко-
вых комплексов и (или) увеличение длительности интервала 
QT более 500 мс.

Дополнительно препарат вводили 13 пациентам в дозе 
5 - 20 мг. Это привело к устранению пароксизма тахиаритмии 
еще у 6 человек (22,2%). Дополнительная эффективная доза 
препарата в пяти случаях была 10 мг, в одном – 5 мг. Среднее 
время восстановления СР после повторного введения препа-
рата составило 18,4±13,79 минут, а наибольшее - 3 часа.

Анализ вышеизложенных данных свидетельствует о до-
статочно высокой эффективности нибентана при ФП: синусо-
вый ритм восстановился у 18 из 27 (67%) с пароксизмальной 
формой указанной аритмии. У остальных 9 (33%) лиц препарат 
оказался неэффективным.

Под влиянием изучаемого препарата произошло зна-
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чительное удлинение интервалов QT и QTc, в среднем с 
385,67±52,75 мс до 488,71±63,46 мс (р=0,002) и с 456,67±53,28 
мс до 505,64±55,28 мс (p=0,003) соответственно. Существенной 
динамики средних значений продолжительности комплекса 
QRS не наблюдалось, однако при изучении индивидуальных 
электрокардиограмм выявлено появление одиночных, парных, 
групповых аберрантных комплеков QRS в виде блокады правой 
или левой ножек пучка Гиса в 100% случаев. Наиболее часто 
они наблюдались при частоте ритма больше 100 в минуту, то 
есть эффект был ритмозависимым.

Известно, что основным механизмом действия ААП III 
класса является их способность вызывать замедление про-
цессов реполяризации, в том числе и желудочков, что на ЭКГ 
характеризуется удлинением интервала QT. При выраженном 
увеличении продолжительности QT (≥ 500 мс) повышается риск 
возникновения жизнеугрожающей полиморфной желудочковой 
тахикардии (ЖТ) типа «torsade de pointes». В нашем исследо-
вании, несмотря на тщательно контролируемое, дозированное 
введение нибентана, указанная тахикардия развилась у 2 
(7,4%) пациентов. У 1 больного ЖТ возникла в течение по-
лучаса после восстановления СР, у второго - через 90 минут 
на фоне СР. Аритмогенный эффект появился после введения 
дополнительной дозы 10 мг.

Внекардиальные побочные эффекты («металлический» 
или «кислый» привкус во рту, горечь, чувство першения в горле, 
кашель) нибентана были отмечены у 23 (85%) пациентов. В 
50% случаях вкусовые ощущения сопровождались невроло-
гическими симптомами: чувством «жара», «тепла» в области 
лица, чувством онемения рук или ног. В среднем описанные 
эффекты сохранялись в течение 7,6±2,3 минут, легко перено-
сились больными и не требовали изменений в схеме введения 
и дополнительной терапии. 

Выводы
Таким образом, новый препарат III класса нибентан являет-
ся эффективным средством купирования пароксизмальной 
формы фибрилляции предсердий. Его следует применять в 
условиях палаты интенсивного наблюдения. Для «миними-
зации» возможных проаритмических проявлений нибентана 

необходимо строго контролируемое его введение квалифи-
цированными кардиологами или электрофизиологами.
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Больной С. 50л., впервые поступил в клинику ННЦХ имени 
Сызганова в октябре 2010 г. с жалобами на дискомфорт в 
грудной клетке, боли в межлопаточной области при ходьбе 
на расстояние 200-300м, купирующиеся в покое, чувство 
нехватки воздуха при нагрузке. В марте 2010г. перенес круп-
ноочаговый нижний инфаркт миокарда; периодически отме-
чались подъемы артериального давления до 160/90 мм рт.ст. 
Направлен в клинику для проведения коронароангиографии 
(КАГ) и определения дальнейшей тактики лечения. 

При обследовании на ЭКГ выявлены рубцовые изменения 
нижней локализации, дилатация полости левого желудочка 
(конечно-диастолический размер-7,0см), умеренное сниже-
ние сократительной функции сердца (фракция выброса - 57 
%). Выставлен клинический диагноз: ИБС. Стенокардия на-
пряжения ФК111. Постинфарктный кардиосклероз (2010г.). 
Артериальная гипертония 11 степени, риск 4. ХСН 11Аст., 
ФК111. Была проведена селективная полипозиционная КАГ: 
правый тип коронарного кровоснабжения. Ствол левой ко-
ронарной артерии (ЛКА) проходим. Стеноз в проксимальной 
трети передней межжелудочкой артерии (ПМА) и стеноз в 
проксимальной трети огибающей артерии (ОА) до 60%. В дис-
тальной трети ОА на месте бифуркации задней второй ветви 
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тупого края выявлен критический стеноз до 90%. Протяженный 
стеноз правой коронарной артерии (ПКА) в проксимальном и 
среднем отделах до 80%; дистальное русло заполняется че-
рез межсистемные коллатерали ЛКА. Выполнена чрескожная 
транслюминальная коронарная ангиопластика со стентирова-
нием правой коронарной артерии. После имплантации пяти 
стентов в правую коронарную артерию восстановлена ее 
проходимость. Из-за большого количества имплантированных 
стентов рекомендован второй этап оперативного лечения. 
Назначены плавикс 75 мг, тромбоасс 100 мг, липримар 20 мг, 
престариум 5 мг, таллитон 6,25 мг в сутки. 

Повторно больной поступил в клинику в декабре 2010г. 
При поступлении сохранялось чувство нехватки воздуха 
при физической нагрузке, ангинозные боли не беспокоили. 
Холестерин - 3,4 ммоль/л, ЭКГ – без динамики по сравнению с 
первой госпитализацией. Проведена контрольная селективная 
полипозиционная КАГ: правая коронарная артерия проходима 
на всем протяжении (ранее установленные стенты полностью 
проходимы, без ангиографических признаков рестеноза и тром-
боза). Выполнена чрескожная транслюминальная коронарная 
ангиопластика со стентированием огибающей артерии. После 
имплантации двух стентов в проксимальном и дистальном 
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отделах огибающей артерии проходимость ее восстановлена 
полностью. Больной выписан в стабильном состоянии, анги-
нозные боли не рецидивировали. Было рекомендовано про-
должить прием ранее назначенных препаратов (см. выше). 

В феврале 2011 г. пациент С., обратился в связи с ухудше-
нием состояния здоровья. После простудного заболевания у 
него появились длительные сжимающие боли за грудиной, 
усилилась одышка. При обследовании выявлено снижение 
сократительной функции миокарда (фракция выброса -46%). 
При контрольной КАГ ранее установленные стенты в ПКА и 
ОА проходимы, выполнено стентирование ПМА, проходимость 
указанной артерии полностью восстановлена. Рекомендовано 
контрольная КАГ через 6 месяцев.

 Таким образом, поэтапно было имплантировано 8 

стентов, что обеспечило удовлетворительное коронарное 
кровообращение,тем не менее больного продолжают бес-
покоить слабость,одышка при незначительных физических 
нагрузках.Эти симптомы являются проявлением хронической 
сердечной недостаточности на фоне « ишемической» кардио-
миопатии ( с выраженной дилатацией левых отделов сердца). 
Оценка эффективности многососудистого стентирования 
коронарных артерий данного пациента будет проводиться в 
ходе длительного динамического наблюдения( через 6-8 мес.и 
более),однако,необходимо отметить,что результат такого вы-
сокотехнологичного интервенционного метода лечения ИБС 
значительно лучше при своевременном его применении у этой 
категории больных,т.е. до развития серьезных осложнений. 

Артериальная гипертония (АГ) — одна из важных проблем 
медицины мирового сообщества. Артериальная гипертония 
является одним из самых распространенных заболеваний. 
Согласно данным экспертов ВОЗ/МОГ (1999 г.) повышенные 
цифры АД регистрируются в 25-40% взрослого населения 
экономически развитых стран. По результатам исследования 
репрезентативной выборки, стандартизированной по возрасту, 
распространенность АГ (АД>140/90 мм рт. ст.) в России среди 
мужчин составляет 39,2%, среди женщин - 41,4%, а среди лиц 
старше 65 лет она превышает 65%. Особую тревогу вызывает 
широкое распространение АГ среди трудоспособного возраста 
и у сельских жителей.

Актуальность АГ заключается не только в ее распростра-
ненности, но и в ее ведущей роли формирования структуры 
болезненности, тяжести осложнений, смертности, временной 
и стойкой утраты трудоспособности. На долю АГ приходится 
30-35% всех случаев временной и стойкой утраты трудоспо-
собности среди заболеваний сердечнососудистой системы. 
Имеются тесные взаимоотношения между показателями АД и 
степенью риска развития мозговых инсультов, ИБС, инфаркта 
миокарда. По последним данным Рабочей группы ВОЗ (1997, 
1999 гг.) Россия по смертности от инсультов мозга занимает 
одно из первых мест в Европе и в четыре раза превышает 
аналогичные показатели в США.

Ряд авторов выделяет особенности течения АГ в данный пе-
риод, для которого характерно раннее начало с быстрым про-
грессированием, значительным увеличением массы миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ) и индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) [2, 3, 5, 7]. Определяемая как увеличение 
ИММЛЖ, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) повышает риск 
сердечнососудистых осложнений [10, 12, 13]. В последние 
годы, наряду с такими факторами риска сердечнососудистых 
осложнений, как возраст, пол, курение, дислипопротеидемия, 
сахарный диабет, большое значение придается геометрической 
модели левого желудочка [1, 4, 6, 8, 11].

Цель исследования 
— дать сравнительную оценку частоты и характера гипертро-
фии левого желудочка, а также метаболического фона при АГ 
у мужчин и женщин в условиях г. Алматы.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 254 больных (159 мужчин, средний возраст 
31,4±0,5 лет и 97 женщин, средний возраст 32,4±1,1 год) с 
установленными данными стабильного течения АГ (исходным 
уровнем артериального давления от 140/90 до 180/110 мм 

Особенности формирования гипертрофии левого желудочка 
и его ремоделирования у больных с артериальной 
гипертонией
Чигербаева С.М.

Артериалды  гипертензиясы  бар   науқастардағы  сол 
қарыншалық гипертрофия  қалыптасуы жəне  оның ремоделде-
ну ерекшеліктері
Мақалада  Алматы  қаласы бойынша артериальды гипертензиясы 
бар ерлер мен əйелдердегі  метаболикалық  фонында сол қарыншалық 
гипертрофия (СҚГ) сипаты жəне  жиілігі  зерттелген.  Жас ер 
адамдарда  жүректің гемодинамикалық жəне морфометриялық 
көрсеткіштері дене салмақ индексімен, ал əйелдерде таңғы  қандағы 
қант деңгейімен, зəр қышқылы жəне  дене салмақ индексімен байла-
нысты. Сонымен қатар ерлерде СҚГ концентрлік,ал əйелдерде СҚГ  
эксцентрлік екені анықталды. 

Peculiarities Of Left Ventricle Hypertrophy And Its Geome Try In 
Patients With Arterial Hypertension
The article is devoted to the study of frequency and character of left 
ventricular myocardium hypertrophy (LVMH), and also to metabolic 
background in arterial hypertension (AH) in men and women in Almaty. 
In men of young age hemodynamics and geometry parameters of the heart 
are connected with the body mass index. And in women of young age it is 
linked to the levels of blood glucose on fasting, uric acid and body mass 
index. In average age group of men and women the given parameters are 
more closely interconnected with the duration of AH. It has been revealed, 
that in men concentric LVH, and in women eccentric LVH prevails.

рт.ст). Из них были выделены две группы по половому при-
знаку и две возрастные подгруппы: мужчины (м1 — с 18 до 
35 лет и м2 — с 36 до 55 лет) и женщины (соответственно 
ж1 и ж2). 

В клинике больным осуществлялась комплексная оценка 
жалоб, анамнеза заболевания и жизни, результатов клиниче-
ских, лабораторных, функциональных и инструментальных 
методов исследований. Всем пациентам проводилась ЭКГ с 
последующим расчетом вольтажных критериев ГЛЖ (признака 
Соколова - Лайона, Корнельского произведения). Для опреде-
ления параметров центральной гемодинамики и ММЛЖ прово-
дилась эхокардиография по общепринятой методике с опреде-
лением следующих параметров: толщины межжелудочковой 
перегородки (тМЖП), толщины задней стенки левого желудочка 
(тЗСЛЖ), конечного диастолического размера (КДР). Для ха-
рактеристики ГЛЖ использованы расчетные величины:

1. ММЛЖ рассчитывали по формуле Devereux R.B. et al. 
(1997) по критериям PENN [9]: ММЛЖ= 1,04 ×((тМЖП+тЗСЛЖ+КД 
Р)3 - КД Р3) - 13,6.

2. ИММЛЖ = ММЛЖ/площадь поверхности тела.
3. Относительная толщина миокарда левого желудочка 

(ОТМ) рассчитывалась: ОТМ=(тМЖП+тЗСЛЖ)/КДР.
Геометрическая модель ЛЖ определялась по критериям: 
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нормальная геометрия — ИММЛЖ менее 134 г/м2 у мужчин 
и 110 г/м2 — у женщин и ОТМ менее 0,45. Концентрическое 
ремоделирование — ИММЛЖ менее 134 г/м2 у мужчин и менее 
110 г/м2 — у женщин и ОТМ — более 0,45. Концентрическая 
гипертрофия левого желудочка (КГЛЖ) — ИММЛЖ более 
134 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 — у женщин и ОТМ бо-
лее 0,45. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 
(ЭГЛЖ) — ИММЛЖ более 134 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 
у женщин и ОТМ — менее 0,45. Рассчитывался ИМТ (кг×м-2). 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
программы SAS.

Результаты и обсуждение
В мужской группе первые указания на повышенное АД при-
ходятся на средний возраст 26 лет, в группе женщин сред-
ний возраст впервые повышенного АД составил 23 года. 
Практически у каждого второго мужчины (46,4%) и у 24,7% 
женщин имеются указания на заболевания центральной 
нервной системы (ЦНС). Заболевания серечнососудистой 
системы документированы у 65,5% мужчин и у 56,5% женщин. 
Эндокринные дисфункции имели место у 12,5% мужчин и у 
30,8% женщин. Заболевания почек документированы у 23,2% 
мужчин и у каждой третьей женщины — 36%.

При анализе анамнестических данных выявлено, что в 
мужской группе 110 (69%) больных  никогда не принимали 
гипотензивных препаратов, а 49 (31%) больных принимали 
препараты эпизодически. В группе женщин 47 (46%) больных 
так же никогда не принимали гипотензивных препаратов, 44 
(45%) больных принимали препараты эпизодически, и 9 (9%) 
регулярно лечились гипотензивными препаратами.

Пациенты принимали рекомендованные им препараты из 
различных групп, но основные лекарственные средства были 
из групп ингибиторов АПФ (иАПФ), β-адреноблокаторов (БАБ), 
антагонистов кальция (АК ) и диуретиков. Препараты из групп 
блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), антагонистов 
имидазольных рецепторов (АИР) и α-адреноблокаторов никто 
не использовал. 

Исходя из антропометрических данных, увеличение ИМТ 
достоверно прослеживается в группах с возрастными рамками 
от 36 до 55 лет. Отметим и то, что в исследуемых подгруппах 
основными факторами риска развития сердечнососудистых за-
болеваний явились повышенный уровень общего холестерина 
крови, липопротеинов низкой плотности. При оценке частоты 
наследственной предрасположенности к АГ найдено, что толь-
ко 6,4% мужчин и 6,2% женщин знают об АГ по линии матери, и 
4,9% мужчин и 8,2% женщин знают об АГ по отцовской линии. 
В молодых подгруппах мужчин и женщин нарушение толерант-
ности к глюкозе превышает в полтора раза, соответствующий 
показатель в более старших мужских и женских группах (м1 
— 6,3 %, м2 — 3,8%, ж1 — 15,5%, ж2 — 8,2%).

При исследовании гемодинамических показателей нами 
выявлено, что в группе м2 наблюдаются самые высокие ге-
модинамические показатели, ЧСС 72,0±3,1 в мин (р<0,01), 
САД 173±1,8 мм рт.ст. (р<0,01), ДАД 102±8,3 мм рт.ст. (р<0,01), 
ударный объем (УО) 116±2,4 (р<0,01), минутный объем (МО) 
8629±234 (р<0,001), общее периферическое сопротивление 
сосудов (ОПСС) 1245±34 (р<0,001). В группе ж1 гемодинами-
ческие показатели ЧСС (ж1 — 69±3,1; м1 — 67±1,2), САД (ж1 
— 161±8,6; м1 — 160±1,3), ДАД (ж1 — 99±6,7; м1 — 96±7,2).

Из полученных данных выявлено, что АГ и отсутствие 

адекватной лекарственной терапии приводит к изменению 
морфофункциональных параметров сердца: развитию ГЛЖ и 
ремоделированию миокарда левого желудочка. Дальнейший 
анализ частоты ГЛЖ выявил: в мужских группах ГЛЖ наблюда-
лась в 34,6%, а в женских — в 27,8%. ГЛЖ в старших мужских 
и женских группах встречается в три и более раза чаще, чем в 
молодых мужских и женских группах (м1 — 19,5%, м2 — 53,7% 
и ж1 — 14,5 % и ж2 — 51,4%). 

Отметим, что ремоделирование миокарда левого желу-
дочка, как концентрическое ремоделирование, КГЛЖ и ЭГЛЖ 
преобладают в более старших мужской и женской возрастных 
группах. В общей мужской группе преобладает КГЛЖ, которая 
более выражена у мужчин второй группы. В молодой женской 
группе так же преобладает КГЛЖ, а в старшей женской группе 
превалирует ЭГЛЖ. В старшей мужской группе отмечается 
рост ЭГЛЖ по сравнению с КГЛЖ. Среди молодых женщин, 
у которых ММЛЖ и ИММЛЖ выше нормы, так же достоверно 
выше и уровни глюкозы крови натощак, мочевой кислоты и 
ИМТ, чем среди женщин более старшей возрастной группы. 
Различия достоверны даже с учетом давности АГ. Тенденция 
зависимости морфометрических характеристик от давности 
АГ прослеживается в старшей группе, как у мужчин, так и у 
женщин.

Выводы
1. У мужчин молодого возраста частота ГЛЖ составила 19,5%, 
при этом гемодинамические и морфометрические показате-
ли сердца взаимосвязаны с ИМТ, в то же время в средней 
возрастной группе мужчин данные показатели более тесно 
взаимосвязаны с давностью АГ.
2. У женщин молодого возраста гемодинамические показатели 
и морфометрические характеристики связаны с уровнями глю-
козы крови натощак, мочевой кислоты и ИМТ, а в группе жен-
щин среднего возраста гемодинамические и метаболические 
показатели более тесно взаимосвязаны с давностью АГ.
3. Отмечены следующие типы ремоделирования при АГ в 
группах: концентрическое ремоделирование, КГЛЖ и ЭГЛЖ. 
При этом у мужчин преобладает КГЛЖ, а у женщин ЭГЛЖ.
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Варианты лечения. Выбор между интерферонами и 
оральными препаратами зависит от нескольких факторов. 
Преимуществами интерферонов являются:

продолжительность  лечения  короче  и  более 
определенная;

убедительные доказательства долгосрочной пользы;
от с у т с т в и е  во з н и к н о ве н и я  л е к а р с т в е н н о й 

резистентности.
Преимуществами оральных препаратов являются:
сравнительно низкая стоимость;
легкий и удобный путь введения (per os);
незначительные побочные действия.
Тем не менее, оральные препараты необходимо прини-

мать неопределенно длительное время, даже на протяжении 
всей жизни человека, что будет характеризоваться высокоза-
тратностью лечения и риском возникновения лекарственной 
устойчивости.

При назначении противовирусной терапии необходимо 
учитывать оптимальные стороны обеих групп препаратов 
с точки зрения удобства и стоимости. Польза от сочетания 
терапии пегилированного интерферона с ламивудином не 
доказана [1].

Лекарственная резистентность. Резистентность ВГВ к 
оральной противовирусной терапии является обычным явле-
нием, и данный риск возрастает с увеличением длительности 
терапии. Резистентность подозревается в случаях первичного 
отсутствия ответа (снижение log10 уровня ДНК ВГВ меньше, 
чем на 1,0 от исходных значений после 3 месяцев лечения), 
или в более общих случаях, когда происходит, так называемый 
вирусологический прорыв (после первоначального вирусо-
логического ответа, когда происходит снижение log10 в сыво-
ротке крови ДНК ВГВ, происходит обратное увеличение log10 
в сыворотке крови ДНК ВГВ ≥ 1,0, несмотря на продолжение 
лечения). За вирусологическим прорывом, как правило, сле-
дует биохимический прорыв (повышение уровня АЛТ после 
первоначальной нормализации), что у некоторых пациентов 
связывается с обострением заболевания печени и, редко с 
печеночной недостаточностью и смертью [2].

Резистентность к ламивудину. К ламивудину резистент-
ность развивается чаще, чем к другим оральным противови-
русным препаратам. Через год после лечения ламивудином 
генотипическая резистентность обнаруживается у 14-32% 
пациентов, а через 5 лет лечения этот показатель возрастает 
до 60-70 % [3]. Факторы, связанные с высоким риском возник-
новения резистентности к ламивудину, включают: длительный 
срок лечения; высокий уровень ДНК ВГВ в сыворотке крови 
перед лечением; высокий уровень остаточного вируса после 
лечения. Вирусные мутации вначале имеют сниженную репли-
кационную способность, однако эта способность у мутации 
возрастает в течение продолжающегося лечения до полного 
восстановления репликации [4].

Это чаще всего связано с мутацией в вирусной ДНК, что 
приводит к замене валина и метионина на изолейцин в амино-
кислотной позиции 204 (M204V на M204I) с тирозин-метионин-
аспартат-аспартат (YMDD) репликациями в ДНК ВГВ полиме-
разе [5]. Эта мутация часто сопровождается компенсаторным 
замещением и в верхней аминокислотной позиции (rtL180M).

Диагностика, профилактика и лечение вирусного гепатита 
в (Hepatitis B Virus). Научно-образовательный модуль, 
продолжение - Часть 2
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Ильясова Б.С., Кайбуллаева Д.А., Нугманова М.Н, Хан О.Р., 
Нурбикенова С.Н., Раисова А.М.
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Резистентность к Адефовиру. При лечении адефовиром 
лекарственная резистентность развивается реже, чем при 
лечении ламивудином. Кумулятивный риск генотипической 
устойчивости к адефовиру на 1 , 2 , 3 , 4 и 5 годы были со-
ответственно 0%, 3%, 11%, 18% и 29% у HBeAg -негативных 
пациентов, и 20 % через 5 лет у HBeAg- позитивных пациентов 
[6, 7]. Факторами риска для резистентности к адефовиру явля-
ются: недостаточное подавление вируса и последовательная 
монотерапия (если вначале используется ламивудин, в после-
дующем адефовир, тогда появляется мутация YMDD).

Резистентность к Энтекавиру. Резистентность к энте-
кавиру возникает редко, и, сообщается, что она развивается 
лишь у 1,2% больных в течение 5 лет лечения [8]. Тем не 
менее, частота возникновения резистентности к энтекавиру 
увеличивается, когда этот препарат используется у ламивудин- 
рефрактерных пациентов.

Резистентность к Телбивудину. Телбивудин приводит 
к мутации в звене YMDD. По сравнению с ламивудином, 
резистентность к телбивудину развивается несколько позже, 
однако после первого года лечения частота резистентности 
растет быстро [9].

Резистентность к Тенофовиру. По данным краткосроч-
ных исследований резистентность к тенофовиру был менее 
распространен, чем к другим оральным противовирусным 
препаратам [10]. Результаты долгосрочных исследовании пока 
отсутствуют.

Развития лекарственной резистентности можно предот-
вратить, если:

- избегать лечения без показаний;
- лечение начинать сразу с мощного антивирусного пре-

парата, который является менее склонным к развитию лекар-
ственной резистентности;

- переходить на альтернативный препарат у больных с пер-
вичным отсутствием ответа или слабого ответа на лечение.

Развитие лекарственной устойчивости можно выявлять на 
ранних стадиях путем:

- мониторинга во время лечения сывороточного уровня ДНК 
ВГВ каждые 3-6 месяцев;

- выявления плохого комплаенса и увеличения уровня 
ДНК ВГВ;

- генотипического тестирования и подтверждения рези-
стентности к противовирусным препаратам.

Пациенты с резистентностью к ВГВ инфекции должны 
направляться к гепатологу. Возможные варианты лечения в 
каждом конкретном случае перечислены ниже [10]

Условие Возможные варианты

Резистентность к 
Ламивудину

(1) Продолжать Ламивудин с добавлением 
Адефовира или Тенофовира
(2) Отменить Ламивудин с подключением 
Эмтрицитабина плюс Тенофовир

Резистентность к 
Адефовиру

(1) Продолжать Адефовир и добавить 
Ламивудин
(2) Отменить Адефовир с подключением 
Эмтрицитабина плюс Тенофовир
(3) Переключиться или добавить Энтекавир
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Резистентность к 
Энтекавиру

Переключиться к Тенофовир или 
Эмтрицитабин плюс Тенофовир

Резистентность к 
Телбивудину

(1) Продолжать Телбивудин с добавлением 
Адефовира или Тенофовир
(2) Отменить Телбивудин с подключением 
Эмтрицитабина плюс Тенофовир

Коинфекция с другими вирусами. Пациенты с ВГВ инфек-
цией могут быть коинфицированы другими вирусами, перено-
симых кровью (трансмиссивные болезни), из-за одинакового 
пути передачи.

ВИЧ-ВГВ коинфекция. Частота распространенности HBsAg 
среди лиц, зараженных ВИЧ, варьируется от 6% до 13 % по 
данным различных исследовании [10]. Кроме того, у лиц коин-
фицированных с ВИЧ и ВГВ существует более высокая вирус-
ная нагрузка ВГВ, более высокий риск повреждения печени и 
развития цирроза, и более плохой ответ на лечение [11, 12].

Показания к лечению ВГВ те же самые, как у ВИЧ отри-
цательных пациентов, основанные на определении уровней 
ДНК ВГВ, сывороточной АЛТ, и гистологического поврежде-
ния. Этих пациентов необходимо лечить от двух вирусных 
инфекции независимо друг от друга, используя стандартные 
рекомендации [13].

Лечение ВИЧ может привести к обострению ВГB из-за ре-
ституции иммунной системы. Поэтому, если пациент нуждается 
в анти-ВИЧ терапии с очень активной анти-ретровирусной 
терапией (highly active antiretroviral therapy – HAART), то два 
препарата, включенные в режим HAART, должны иметь ак-
тивность и против ВГВ. Для этой цели обычно используется 
комбинация тенофовир с, либо ламивудином (в дозе 150 мг), 
либо эмтрицитабином [10].

Пациенты, не находящиеся на HAART, а также не тре-
бующего HAART в ближайшем будущем, но нуждающиеся в 
лечении ВГВ инфекции, должны получать антивирусную тера-
пию, которая по ходу не предназначается для лечения ВИЧ. 
Поэтому, назначаются такие препараты, как пегилированный 
интерферон-альфа или адефовир. Препараты, у которых есть 
активность против ВИЧ, такие, как ламивудин, тенофовир и 
энтекавир, противопоказаны. Хотя у телбивудин нет никакой 
активности против ВИЧ, его не рекомендуется использоваться 
при ВГВ-ВИЧ коинфекции из-за риска возникновения мутации 
YMDD.

Вообще рекомендуется, при количестве CD4 >500 клеток/
мкл назначать терапию пегилированным интерфероном-
альфа, а при количестве CD4 менее 500 клеток/мкл или при 
HВeAg- негативном – оральные антивирусные препараты.

ВГС-ВГВ коинфекция. Приблизительно у 10-15 % лиц с ХГB 
имеется сосуществование ВГС. Данная коинфекция особенно 
распространена среди пользователей внутривенной инъек-
цией. При хроническом ВГВ и ВГС коинфекции уровень ДНК 
ВГВ часто низок или необнаруживаемый, но воспалительные 
явления печени часты, хотя не всегда вследствие инфекции 
[14]. Лечение пациентов с коинфекцией пегилированным интер-
фероном в комбинации рибавирином дает такой же устойчивый 
вирологический ответ, как и у пациентов с моноинфекцией 
ВГС. Реактивация ВГВ инфекции может произойти после 
элиминации ВГС инфекции, поэтому лечение должно продол-
жаться оральными антивирусными препаратами. У пациентов 
с циррозом печени интерфероновая терапия противопоказана, 
поэтому используется лишь оральная антивирусная терапия 
против ВГВ инфекции, как в случае ВГВ моноинфекции.

Коинфекция с вирусом гепатита D (ВГД) – ВГВ. Активная 
коинфекция с ВГД подтверждается присутствием обнаружи-
мого РНК ВГД или IgM анти-ВГД. Как известно, интерферон-
альфа (обычный или пегилированный), подавляет репликацию 
ВГД инфекции [15], и продолжительность лечения должна 
быть больше одного года, хотя её эффективность остается 
недоказанной.

Монотерапия оральными антивирусными препаратами 
неэффективна в подавлении ВГД репликации. Комбинация 

ламивудина с интерфероном не обладает преимуществом 
перед монотерапией интерфероном.

Профилактика инфекции ВГВ. Для предотвращения ин-
фекции ВГВ существует несколько стратегий. Общие меры 
включают:

- общегигиенические универсальные предосторожности;
-  использование  одноразовых  игл  и  средств 

контрацепции. 
Использование традиционных способов защиты крови и 

компонентов крови от ВГВ инфекции значительно уменьшает 
риск заражения. Для предотвращения передачи ВГВ инфекции 
используются: вакцина против ВГВ, иммуноглобулин гепатита 
B (HBIg), использование ламивудина.

Вакцина гепатита B очень эффективна и безопасна, предот-
вращает инфекцию и ее долгосрочные осложнения, включая 
ГЦК [16].Универсальная неонатальная вакцина эффективна, 
как клинически, так и экономически в странах с высоким и 
низким уровнем заболеваемости [16].

Вакцину вводят внутримышечно (20 мкг в дельтовидную 
мышцу у взрослых, и 10 мкг в переднее-латеральную об-
ласть бедра у новорождённых и младенцев). Типичная схе-
ма вакцинации: 0, 1 и 6 месяцев; третья доза действует как 
усилитель, и помогает достигнуть высокого титра anti-HBs. 
Иммуноослабленным пациентам и пациентам, подвергаю-
щихся к гемодиализу, рекомендуется четырех-кратная доза 
вакцины по 40 мкг. Если схема вакцинации прервалась по 
какой-либо причине, следующая доза должна быть введена 
как можно раньше.

Поскольку вакцины содержат только HBsAg, то произво-
дится единственное антитело – anti-HBs. Следовательно, у 
привитого пациента, который дает положительный результат 
на anti-HBc после прививки, предполагается, что у данного 
пациента была субклиническая инфекция ВГВ (или до или 
после прививки). Вакцинация ВГВ приводит к сильной иммуно-
логической памяти. Следовательно, иммунизированные люди 
защищены против симптоматической болезни и хронической 
инфекции даже после того, как уровни антитела стали низки-
ми или необнаружимыми. Вследствие этого в вакцинации не 
нуждаются иммунокомпетентные взрослые и дети.

Вакцина BГВ безопасна и о каких-либо серьезных побочных 
эффектах не сообщалось. Универсальная неонатальная вакци-
на эффективна с клинико-экономической точки зрения, особен-
но, в странах с высоким и низким уровнем заболеваемости.

Ранее неиммунизированные люди, которые поранились 
иглой, или испачкались кровью, или имели сексуальный контакт 
с ВГВ инфицированным партнером, должны получить 0,04-0,07 
мл/кг HBIg внутримышечно, и первая доза вакцины должна 
вводиться в две различные участки как можно скорее, затем 
остальные дозы в соответствии с тройной схемой введения.

Заключение
Инфекция гепатита B остается важной проблемой современ-
ного здравоохранения. Мы должны увеличить выявляемость 
этого очень важного социально-значимого заболевания. В на-
стоящее время существуют достаточно эффективные методы 
лечения вирусного гепатита B, которые могут предотвратить 
прогрессирование хронической болезни печени. Препараты 
первой линии, рекомендуемые для лечения хронического 
гепатита B, являются энтекавир, тенофовир, и пегилирован-
ный интерферон, и в данной книге представлены принципы 
их соответствующего использования согласно современных 
международных руководящих принципов (guidelines).

Заболеваемость и смертность, связанные с такими ослож-
неними ВГВ, как хроническая болезнь печени, цирроз печени, 
печеночная недостаточность, печеночная декомпенсация, и 
гепатоцеллюлярная карцинома, могут быть снижены путём 
понимания проблемы, увеличения осведомленности, когда 
начинать антивирусную терапию, когда останавливать, а когда 
вносить изменения в схему лечения при развитии антивирусной 
резистентности или неадекватном ответе на лечение.
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Артериальная гипертония (АГ) вследствие широкой распро-
страненности, малосимптомности начала заболевания, нали-
чия высокого риска развития тяжелых осложнений (инсульта, 
инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности) 
относится к социально значимым заболеваниям [1]. По дан-
ным эпидемиологических исследований АГ имеет около 32% 
взрослого населения Казахстана [2]. 

В клинических исследованиях доказана возможность до-
стижения целевого уровня АД у большинства пациентов с АГ 
[3]. Однако в популяции эффективный контроль АД остается 
крайне низким [4]. Одной из основных причин неэффективно-
го контроля АГ является недостаточная информированность 
больных о наличии заболевания, недостаток знаний о мерах 
профилактики АГ, а также низкая приверженность пациентов 
соблюдению рекомендаций врача [4]. 

Доказано, что одним из основных методов повышения при-
верженности лечению и эффективности терапии являются обра-
зовательные программы для пациентов. Продемонстрированы 
аспекты клинической, медико-социальной и экономической эф-
фективности Школ Здоровья, как для пациентов, самостоятель-
но обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения, 
так и для лиц, активно выявленных при профилактических 
обследованиях населения [5]. Важность совершенствования 
профилактической помощи населению с целью снижения риска 
развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе АГ, выделена в Государственной программе 
развития здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 
годы «Саламатты Қазақстан». 

В связи с этим, оптимальным подходом могут стать раз-
работка и внедрение профилактических программ на уровне 
санаторно-курортных учреждений, включающих применение 
местных природных лечебных, преформированных физических 
факторов и «Школы артериальной гипертонии». Индикаторами 
эффективности профилактических программ могут быть как 
традиционные - процент достижения целевого уровня арте-
риального давления (АД), выраженность поражения органов-
мишеней, частота развития ассоциированных осложнений, а 

Комплексная программа профилактики артериальной 
гипертонии в условиях АО «Санаторий Коктем»
Абугалиева С.Б.
АО «Санаторий Коктем», г.Алматы
УДК: 616.12-008.331-039.71:615.8

«Көктем шипажайы» АҚ шартында артериалық гипертония 
профилактикасының кешенді бағдарламасы
Берілген мақалада артериалық гипертониясы бар науқастарға 
арналған шипажайлық ем сатысында жаңа дəрістік бағдарламаның 
клиникалық жəне экономикалық тиімділігін дəлелдейтін 
мəліметтер берілген. Науқастарды «АГ мектебінде» оқыту 
олардың өз аурулары туралы хабардар болуын жоғарылатады, 
жергілікті шипажайларда шипажайлық түрткілерді қолдануды 
қосқанда, ұзақ антигипертензивті емге тұрақтылығын 
көтереді.

The comlex program of preventive maintenance of an arterial hyperten-
sion in the conditions of joint-stock company «Koktem sanatorium»
 In given article data which prove clinical and economic effi ciency of 
the new training program for patients with arterial hypertension at a 
stage of sanatorium treatment are presented. Traning of patients at « AG 
School » increases knowledge of patients of disease, raises adherence. 
To long hypotensive treatment, including use of sanatorium factors of 
local sanatorium. 

также: оценка знаний, умений и навыков, касающихся профи-
лактики и самоконтроля АГ, определение «удовлетворенности» 
пациента предоставленной ему медицинской профилактиче-
ской услугой, динамика его качества жизни. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости и 
актуальности разработки новых, эффективных медицинских 
технологий профилактики АГ и ее осложнений среди больных 
артериальной гипертонией на этапе санаторно-курортного 
лечения. 

Целью исследования 
явилось оценка клинической эффективности комплексной 
образовательной программы, включающей применение мест-
ных природных лечебных и преформированных физических 
факторов и «Школы артериальной гипертонии» в условиях 
АО «Санаторий Коктем». 
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Материал и методы
Работа выполнена в 2010 году временным трудовым научным 
коллективом РГП на пхв «НИИ кардиологии и внутренних бо-
лезней МЗ РК» совместно с врачами АО «Санаторий Коктем» 
в рамках хоздоговорной НИР на тему: «Разработка образо-
вательной программы «Школа артериальной гипертонии» в 
условиях АО «Санаторий Коктем» (договор о сотрудничестве 
№ 6 от 23.12.2009г.). 

Для обучения больных в «Школе АГ» были сформированы 
три группы пациентов с различными методами обучения. Группе 
больных АГ из 66 человек было проведено информационное 
обучение: самостоятельное изучение пациентами специальных 
рекомендаций, образовательных статей, буклетов. Группе из 
62 пациентов проводилось обучение по разработанной нами 
программе по 10-12 человек - групповое обучение. Метод 
изложения материала – лекция – беседа, где помимо инфор-
мирования больных по указанным темам, решающим звеном 
для создания мотивации является постоянное вовлечение их в 
дискуссию, поощрение стремления поделиться собственными 
эмоциональными переживаниями, возникшими в связи с забо-
леванием, накопленным индивидуальным опытом по лечению 
и профилактике артериальной гипертензии. Длительность 
занятий составляла не более 40-45 минут, раскрывались 
причины возникновения болезней, методы их профилактики 
и лечения, способы восстановления здоровья. Программа 
обучения включала 7 занятий по следующим разделам: 1) что 
надо знать об АГ; обучение технике измерения АД; факторы 
риска АГ; 2) питание при АГ, что такое здоровое питание; 3) 
что надо знать о питании при ожирении, модные диеты; 4) фи-
зическая активность при АГ; 5) курение и здоровье; 6) стресс 
и здоровье; 7) медикаментозное лечение при АГ, основные 
классы антигипертензивных препаратов. 

Эффективность другого метода донесения информации, 
с введением индивидуального обучения, была изучена у 51 
больного АГ, что делает акцент на формирование у каждого 
пациента готовности к выполнению врачебных рекомендаций. 
Для проведения обучения рекомендуется формировать группы 
в зависимости от целей, которые преследуют [Education for 
health: a manual on health education in primary health care. WHO, 
Geneva, 1988]: 

1. Группа для общего информирования о профилактических 
мероприятиях (группа здоровья). 

2. Группы по профессиональным интересам (водители, 
летчики и т.д.).

3. Группы для проведения дискуссий (немногочисленные 
по составу и с высоким образовательным цензом).

Работа с пациентами поводилась по 1-3 человека, на осно-
вании отбора по возрасту, уровню интеллекта, образования, 
интересам, имеющимся факторам риска, что с психотера-
певтической точки зрения повышало способность к усвоению 
учебного материала и повышало выживаемость знаний. 
Учитывая трудовую занятость пациентов, недостаток времени 
эта форма обучения была удобна для больных АГ. На занятиях 
по 40-45 минут пациент выбирал особенно интересующую 
его тему занятий. Динамику изменения информированности 
пациентов, изменения их поведения и клиническую эффектив-
ность обучения оценивали путем анкетирования сразу после 
обучения и через 1 год.

Доля лиц, осведомленных о том или ином факторе риска 
(ФР), косвенно отражает представления пациентов о причинах 
повышения АД и о развитии у них заболевания. 

Результаты и обсуждение
Проведенный нами анкетный опрос 219 больных АГ показал, 
что о полном спектре ФР имеют представления лишь 17 из 
219 (7,7%) больных. Большинство же пациентов информиро-
ваны лишь об отдельных ФР заболевания, таких как стресс 
(95,6%), избыточная масса тела (59,8%), курение (43,9%). 
Обследованные имели в среднем на одного больного 4,3±0,6 
ФР. При оценке осведомленности пациентов о наличии у них 

ФР оказалось, что 89,9% больных знают свой вес, 32,9% - уро-
вень глюкозы. Информированы о своем уровне холестерина 
крови всего 3,2% больных. Согласно данным анкетирования, 
только 18,7% больных следовал рекомендациям по изме-
нению модифицируемых ФР. Из всех больных, имеющих 
избыточный вес, диету чаще соблюдали женщины, имеющие 
высшее образование (43,4%). Среди больных АГ, имеющих 
отягощенную наследственность по сахарному диабету (СД), 
контролируют уровень сахара 61,3% женщин и 42,7% мужчин 
с высшим образованием, 19,2% женщин и 23,4% мужчин без 
высшего образования, р=0,022. Имелась прямая статисти-
чески значимая связь приверженности больных к измене-
нию модифицируемых ФР с уровнем образования (r=+0,52, 
р=0,01), женским полом (r=+0,38, р=0,034) и обратная связь 
с возрастом больных (r=-0,32, р=0,025).

Анализ эффективности информационного метода доне-
сения информации показал существенные недостатки, боль-
шинство пациентов не смогли самостоятельно разобраться в 
материале, низкая «выживаемость» знаний и невысокая доля 
больных изменивших образ жизни. После всех видов обуче-
ния достоверно повысился уровень знаний о ФР, но в группе 
индивидуального обучения информированность о каждом ФР 
возросла практически до 100%. Оценка уровня знаний пациен-
тов через 12 месяцев после обучения показал значительное 
«угасание знаний» в группах информационного и группового 
обучения, в то время как в группе индивидуального обучения 
сохранился достоверно самый высокий уровень знаний. В 
группах индивидуального и группового обучения было зафикси-
ровано незначительное снижение уровня информированности 
пациентов о ФР. Одного визита к врачу оказалось достаточно 
для сохранения высокого уровня информированности в груп-
пе индивидуального обучения и даже некоторого повышения 
информированности в группе с групповым видом обучения. В 
группе информационного обучения уровень знаний о ФР сни-
зился настолько, что короткой беседы врача в рамках приема 
оказалось недостаточно, чтобы остановить феномен «угасания 
знаний». Однако во всех группах сохранялась достоверность 
различий индекса информированности по сравнению с ис-
ходным уровнем. Необходимо отметить, что через 12 месяцев 
у больных АГ, прошедших обучение, уровень знаний был до-
стоверно выше, чем в группе контроля (p<0,01). 

Таким образом, любой вид обучения больных АГ зна-
чительно повышает информированность о заболевании и 
факторах риска, однако эффект информационного обучения 
носит краткосрочный характер, значительное число пациентов 
перестает соблюдать рекомендации по питанию, физической 
активности, приему антигипертензивных препаратов. При 
обучении по групповому и индивидуальному виду обучения 
отмечается незначительное снижение уровня знаний больных 
АГ и повторного визита к врачу оказывается достаточным для 
сохранения высокого уровня информированности. В группе 
группового обучения и особенно в группе индивидуального обу-
чения наблюдается поддержание высокого уровня мотивации. 
Общепризнанно, что обучение больных должно строиться на 
терапевтическом образовании, обучении правилам здорового 
образа жизни, лечения и самоконтроля, улучшении и измене-
нии политики государства в области здоровья населения (обу-
чение медиков, доступность гипотензивных препаратов и др.). 
Предлагается образование пациентов сделать обязательным 
элементом лечения больного. 

Количество регулярно принимающих, антигипертензивные 
препараты, больных, сразу и через 3 месяца после обучения 
значительно увеличилось до 66; 70,2 и 74,7 (p<0,0001) в группе 
информационного, группового и индивидуального обучения 
соответственно. Тогда как в контрольной группе существенных 
различий в этом параметре за время наблюдения выявлено 
не было (до начала обучения регулярно принимали 18,3% 
больных, через 3 месяца наблюдения 20,1% (различия недо-
стоверны, р>0,05). 

Полученные нами данные о приверженности больных АГ 
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к медикаментозному лечению показали, что в наибольшей 
степени формируют и значительно дольше поддерживают 
приверженность к медикаментозному лечению по групповому 
и индивидуальному методам обучения. Необходимо отметить, 
что после группового и индивидуального обучения количество 
больных, принимающих современные антигипертензивные 
препараты пролонгированного действия, с доказанной эф-
фективностью, достоверно увеличилось, тогда как в группе 
информационного обучения статистически достоверных раз-
личий до и после обучения не выявлено. 

Роль группового и индивидуального обучения в повышении 
терапевтического комплайенса больных продемонстрировано 
в контролируемых рандомизированных исследованиях. Анализ 
полученных нами данных показал, что в наибольшей степени 
формируют и значительно дольше поддерживают привержен-
ность к немедикаментозному лечению групповое и индивиду-
альное обучение (41,6±2,6 и 47,8±0,4 соответственно). Это 
свидетельствует о повышении информированности больных 
в результате обучения, что увеличивает степень выполнения 
рекомендаций врача по медикаментозному лечению, именно, 
в группе индивидуального обучения.

Одним из важных клинических эффектов любого вида 
обучения является устранение коррегируемых ФР сердечно-
сосудистых заболеваний. Наиболее трудны для изменения 
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела, курение и 
стресс. При информационном виде обучении практически не 
удается повлиять на модификацию образа жизни. Наиболее 
результативным в этом отношении коллективное обучение 
(групп), позволяет достоверно изменить привычные стерео-
типы поведения. При индивидуальном виде обучения удается 
повлиять на труднокорригируемые ФР такие, как избыточная 
масса тела, курение и стресс.

В исследовании было показано, что повышение индекса 
информированности (с 34,3±2,5 до 42,6±2,2 в группе индивиду-
ального обучения) больных АГ о наличии у них артериальной 
гипертонии, факторов риска, повышение приверженности к 
лечению (с 28,4±3,8 до 40,4±0,4 в группе индивидуального 
обучения), тогда как в контрольной группе существенных из-
менений не выявлено (с 35,1 до 36,9 и с 29,8 до 31,2 соответ-
ственно). Повышение мотивации к изменению образа жизни 
сопровождались достоверным снижением частоты гипертони-
ческих кризов, вызовов скорой медицинской помощи (СМП), 
визитов в поликлинику и госпитализаций, связанных с этим 
заболеванием. Полученные данные совпадают с результатами 
других исследований, проводившихся на популяции больных 
АГ молодого и среднего возраста [7].

Кроме того, нами был проведен анализ изменений качества 
жизни и влияния на его параметры разных видов обучения. 
В группе информационного обучения показатели, связанные 
с физическим и эмоциональным состоянием достоверно 
не изменились. Пациенты самостоятельно не разобрались 
в предоставленной им литературе, не оценили значимость 
осложнений АГ, что, возможно, не создало мотивацию. У па-
циентов группового обучения, произошли более значительные 
изменения показателя эмоциональной составляющей качества 
жизни, ментального здоровья, улучшилось физическое функ-
ционирование, увеличился показатель витальности. Наиболее 
выраженные изменения произошли в подгруппе, обучение у 
которых проходило по индивидуальному виду: достоверные 
повышения значений показателя ролевого эмоционального 
компонента в этой группе были наибольшими. Значительно 
повысился показатель социального функционирования, 
улучшились также все показатели физического здоровья. Эти 
изменения приводили к повышению мобильности пациентов, 
уровня социализации и за счет улучшения эмоционального 
состояния могут способствовать более стойкому поддержанию 
эффекта лечения.

Таким образом, полученные нами клинические и стати-
стические данные доказывают клиническую и экономическую 
эффективность обучающих программ для больных артери-
альной гипертонией на этапе санаторно-курортного лечения в 
АО «Санаторий Коктем». Обучение больных АГ увеличивает 
информированность пациентов о своем заболевании, повы-
шает приверженность к длительному антигипертензивному 
лечению. Это, в свою очередь, приводит к увеличению больных, 
эффективно контролирующих АД, и позволяет снизить частоту 
гипертонических кризов (ГК), вызовов СМП, госпитализаций и 
обращений в поликлинику по поводу АГ. Кроме того, наиболее 
эффективна методика индивидуального обучения, делающая 
акцент на формировании у пациентов готовности к выполне-
нию врачебных рекомендаций и самоконтролю артериальной 
гипертонии, т.к. обучение при информационном и групповом 
виде носит краткосрочный характер, происходит «угасание» 
знаний. 

Выводы
Учитывая вышеизложенное, проведенный анализ исследова-
ний позволил сформулировать следующие выводы:

1.В результате внедрения «Комплексной программы про-
филактики АГ» нами выявлены основные стратификационные 
факторы риска развития артериальной гипертонии: повышение 
потребления поваренной соли составило 33,52 %, нарушение 
диеты 38,23 %, курение 41,89 %. Гиподинамия наблюдалась 
у 47,37% обследованных больных. Показатель уровня при-
верженности рекомендациям по изменению образа жизни в 
исследуемой группе равен 28,4.

2.При анализе различных видов обучения выявлено, что 
достоверно самый высокий уровень знаний в группе инди-
видуального обучения, уровень приверженности составил 
48,7±2,2 (р<0,05). 

3.Разработанная «Комплексная программа профилактики 
АГ», включающая применение современных антигипертен-
зивных препаратов, местных природных лечебных и пре-
формированных физических факторов и обучение в «Школе 
артериальной гипертонии» в условиях АО «Санаторий Коктем» 
свидетельствуют о повышении эффективности лечения АГ с 
улучшением показателей качества жизни по шкалам физи-
ческое состояние (RP), общее здоровье (GH), энергичность 
(VT) (р<0,05). 
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Энурез является актуальной проблемой в детской невроло-
гической практике в связи с высокой распространенностью, 
низкой эффективностью лечения. До 5-летнего возраста ноч-
ной энурез наблюдается у 20% детей и по мере взросления 
15% из этого числа уже контролируют ночное мочеиспускание. 
Постепенно этот показатель снижается у 10-летних – до 5%, 
у 12-14 -летних – до 2-3%, у 18-летних – до 1-2% . Этиология 
заболевания полифакторная и включает генетические, ре-
зидуальные, психологические и социально-экономические 
факторы [1,2]. Выделяют основные механизмы развития эну-
реза у детей: врожденное нарушение механизмов, обеспечи-
вающих формирование условного рефлекса мочеиспускания; 
задержка становления навыков регуляции мочеиспускания; 
нарушение приобретенного рефлекса мочеиспускания вслед-
ствие воздействия неблагоприятных факторов [1-3]. Все 
указанное обусловило различный подход к терапии энуреза 
с применением препаратов различных групп. Однако их эф-
фективность не столь высока, что определило цель данного 
исследования - определение результатов лечения ночного 
энуреза препаратом «Минирин мелт» (пероральный лиофи-
лизат десмопрессина) в зависимости от формы.

Материал и методы
Под наблюдением было 29 пациентов в возрасте 5-14 лет 
(средний возраст 6,3+0,4 года), 21 мальчиков и 8 девочек. 
Из исследования исключены дети с нарушениями интеллек-
туального развития. Все дети были тщательно исследованы 
для выявления этиологических факторов заболевания с при-
менением спондилографии пояснично-сакральной зоны, уль-
тразвукового исследования почек и мочевого пузыря, ритма 
спонтанных мочеиспусканий, исследования общего анализа 
мочи, крови, осмотра психолога и логопеда. Выявлены осо-
бенности перинатального анамнеза с выделением ведущих 
факторов риска, психо- неврологического статуса детей с 
определением эмоционально-волевых качеств. 

Исследование этиологических факторов позволило выде-
лить детей по группам, которые представлены в таблице 1.

 
Таблица № 1 - Факторы риска развития энуреза в группе 
Причины Число детей Проценты
Перинатальная патология 17 58,6%
Генетическая отягощенность 4 14%
Психологические 5 17,2%
Нарушения сна 12 41,4%

Среди факторов риска развития энуреза у детей отмечено 
преобладание перинатальной патологии (57%), нарушения 
частоты сна (41%) с незначительной разницей по генетическим 
и психологическим факторам (14% и 17%). 

Данные неврологического статуса детей подтверждают 
результаты анамнестического исследования и характеризуются 
симптомами минимальной мозговой дисфункции: глазодвига-
тельные расстройства (17,2%), асимметрия носогубной склад-
ки (20,7%) и плечевого пояса (27,6%), диффузная мышечная 
гипотония (41,4%), оживление сухожильных рефлексов (31%) и 
анизорефлексия (14%), статико-локомоторная недостаточность 
(34,5%), эмоциональные расстройства (48,3%), нарушения 
речи (17,2%). Параклинические и лабораторные методы иссле-
дования позволили исключить воспалительные заболевания 
мочевого пузыря и мочевыводящих путей и выявить spina bifi da 
люмбо-сакральной зоны (2 наблюдения- 6,9%), малые объемы 
мочевого пузыря (6 наблюдений- 20,6%), нарушения суточного 

Клинико-неврологическая характеристика и эффективность 
лечения ночного энуреза у детей
Мухамбетова Г.А., Серова Т.К., Сарбасова К.С., Абаева А.Б., Каримова А.С.
Кафедра нервных болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, РДКБ «Аксай», г. Алматы

ритма образования мочи в ночное время (34,5%), психологи-
ческие триггерные факторы (17,2%). Клинико-неврологический 
статус обследуемой группы позволил дифференцировать 
детей по форме энуреза: первичной – 21 наблюдение (72,4%) 
и вторичной – 8 наблюдений (27,6%). Комплексное лечение 
получали 17 пациентов первой группы, в состав которой 
вошли дети с вторичной (8) и первичной (9) формами эну-
реза. Лечение включало медикаментозную терапию, массаж 
шейно-воротниковой зоны, физиолечение, занятия у психолога, 
логопеда. Вторая группа состояла из пациентов с первичной 
формой энуреза и они получали монотерапию препаратом 
Минирин мелт. 

Препаратом выбора в лечении ночного энуреза явился 
Минирин мелт (пероральный лиофилизат десмопрессина) – 
гормональный препарат, увеличивающий обратное поглощение 
воды в канальцах почек, снижает объем мочи и частоту мочеи-
спусканий [4,5]. Препарат имеет хороший профиль переноси-
мости у детей, удобен в применении. Минирин назначали по 
120 мкг один раз в день, в вечернее время в течение трех ме-
сяцев. Независимо от формы энуреза, всем детям были даны 
общие рекомендации: соблюдение режима сна, ограничение 
приема жидкости после 19.00, питание с ограничением острых, 
экстрактивных веществ, посещения туалета перед сном. 

Оценка эффективности проходила по группам с учетом 
«мокрых ночей» по истечению первого месяца. Эффективность 
препарата оценивали по следующим уровням: купирование 
«мокрых ночей»; хороший эффект– урежение более 50% от 
исходного; незначительный –урежение частоты менее 40% от 
исходного и отсутствие эффекта. На фоне лечения Минирином 
отмечено повышение числа детей с положительной динамикой 
в течение первого месяца (таблица № 2). 

Таблица № 2 – Эффективность лечения ночного энуреза 

Эффективн. 
лечения

Комплексное лечение Монотерапия 
Минирином Всего

Первичн. Вторичн. Первичный

Купирование 7 (77,7%) 1 (12,5%) 8 (66,6%) 16 (55,1%)
Хороший 2 (22,3%) 2 (25%) 4 (33,3%) 8 (27,6%)
Незначительн. - 3 (37,5%) - 3 (10,3%)
Отсутствие - 2 (25%) - 2 (6,9%)
Всего: 9 (31%) 8 (27,6%) 12 (41,3%) 29 -100%

Купирование «влажных ночей» в двух группах детей на-
блюдалось в 55% случаев, хороший эффект – в 27,6%, не-
большой эффект – у 10% пациентов, эффект отсутствовал у 
7% детей. 

При терапии Минирином мелт также оценивалась перено-
симость препарата согласно возможным побочным эффектам. 
У 1 ребенка с ММД отмечалась однократная головная боль в 
первую неделю приема препарата и в 1 наблюдении - усиление 
гипергидроза. 

Анализ результатов показал высокую эффективность пре-
парата Минирин мелт при терапии первичного ночного энуреза 
у детей, как в комплексном лечении, так и в монотерапии 
(77,7% и 66,6%), в то время как при вторичной форме у 12,5% 
пациентов. У детей с врожденной аномалией позвоночника 
отмечалось отсутствие эффекта на протяжении терапии и 
согласно рекомендациям [4,5], назначение препарата этим 
детям не показано. Наличие хорошего результата (25%) в 
группе детей с вторичной формой энуреза, которое возникло 
на фоне провоцирующих психологических факторов, требует 
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дальнейшего применение лечения до 3 месяцев. Согласно 
данным исследования [6], длительное применение препарата у 
детей выявило рост положительных результатов в течение 6 и 
9 месяцев лечения. Анализ литературы показал, что препарат 
отвечает всем рекомендациям, предъявляемым к препаратам 
- высокая эффективность, безопасность и удобная форма, и 
рекомендован Международным комитетом по изучению недер-
жания мочи (2005 г.) как препарат выбора для лечения ночного 
энуреза у детей. Препарат регламентирован ВОЗ для детской 
практики и рекомендован Международными протоколами ле-
чения энуреза NICE и ICCS [7,8,9,10],.

Таким образом, полученные результаты исследования 
позволяют рекомендовать эффективный препарат «Минирин 
мелт» для лечения первичного ночного энуреза у детей с вы-
соким процентом купирования «влажных ночей» при отличной 
переносимости терапии. 
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Во многих странах рак лёгкого занимает первое место в 
структуре заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями. До настоящего времени, рак лёгких в 
большинстве случаев диагностируются лишь в поздних ста-
диях своего развития.

В нашей работе основным методом диагностики заболе-
ваний дыхательных путей явилась бронхоскопия. В основу 
работы положено клиническое исследование, проведенное в 
условиях Республиканской Клинической Больницы г.Нальчик. 
Представлены результаты обследования 468 пациентов с 
опухолями органов дыхания за период с 2008 по 2010 гг. 
Плоскоклеточный рак лёгких чаще выявлялся как центрально 
растущая опухоль. В 26% случаев рака встречалась аденокар-
цинома, которая располагалась в периферических отделах лёг-
кого. Реже, в 20% случаев, наблюдался мелкоклеточный рак. 
Подобный тип опухоли проявлял себя наиболее агрессивно. 
Диагноз перибронхиально растущей опухоли устанавливали 
на основании косвенных эндоскопических признаков (65% 
случаев). При опухоли промежуточного бронха в 32% случаев 
наблюдали нарушение вентиляции средней и нижней долей, 
выявляли инфильтративно растущую патологическую ткань. 
Опухоль язычковых бронхов росла эндобронхиально с наличи-
ем узла в 42% случаев. Бронхоальвеолярный рак составлял 9% 
всех первичных злокачественных опухолей лёгких. В итоге ком-
плексного обследования I−II стадии рака лёгкого установлены 

Роль бронхоскопии в диагностике неопластических 
процессов дыхательных путей
Мизиев И.А., Созаева С.Р. Базиев З.М.
Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ г. Нальчик

Мақалада Нальчик қаласындағы Республикалық Клиникалық 
Аурухананың эндоскопия бөлімі жағдайында жүргізілген 
клиникалық зерттеулер тəжірибесі қарастырылады. Тыныс алу 
мүшелерінің ісіктері бар 468 науқасты бронхоскопиялық тексе-
ру нəтижелері ұсынылады. Нəтижесінде алынған мəліметтер 
бронхоскопияны диспансерлеуде жəне емдеуде кеңінен қолдану 
қажеттілігін растайды. Бұл өкпе қатерлі ісіктерін анықтауды 
оңтайландыруға мүмкіндік беріп, емделушілердің сауығу пайызын 
арттырады. 

The experience of the clinical researches described in this article spent 
in conditions of endoscopic department of Republican Clinical Hospital 
of Nalchik city. Results of bronchoscopic inspections of 468 patients 
with tumors of respiratory organs are presented. The data obtained as 
a result confi rms necessity of wide use of bronchoscopy in health survey 
and in treatment. It will allow us to optimize diagnostics of new growths 
of lungs and will increase percent of patients’ recuperation.

только у 147 (31,5%) пациентов, у остальных диагностирован 
злокачественный процесс с отдаленными метастазами. 

Таким образом, полученные в результате нашего иссле-
дования данные, подтверждают необходимость широкого 
использования ФБС в диспансеризации и в лечении, что по-
зволит оптимизировать диагностику новообразований легких, 
существенно увеличив процент выздоровления пациентов.
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Диагностика и лечение травм органов брюшной полости одно 
из самых сложных направлений хирургии. Несмотря на бурное 
развитие науки много вопросов остается нерешенными. В 
нашей клинике с 2006 по 2010 гг. экстренные эндоскопические 
вмешательства проводились 271 больным, из них 231 лапа-
роскопические и 40 торакоскопические. Большинство случаев 
представлено различными ранениями и травмами 51,3% (139 
пациентов). Время от момента поступления до проведения 
видеолапароскопии (ВЛС) варьирует в широких пределах. В 
35,2% случаев время с момента поступления до проведения 
ВЛС составило от 15 до 60 минут. В 34,3% ВЛС проводилась в 
первые 6 часов. В промежуток от 6 до 24 часов попало 12,4% 
пациентов. В 18,1% случаев время от момента поступления 
до ВЛС составило более 1 суток. Причины этому различны: 
отказ больных и родственников,  занятость операционной, 
выжидательная тактика хирургов и т.д. Пострадавшие с со-
четанной травмой были условно разделены нами на 3 группы. 
I – группа включала в себя тех больных у которых при ВЛС не 
было выявлено никаких повреждений. Оперативная тактика 
среди больных данной группы ограничивалась проведением 
диагностической ВЛС. II-группа – это пострадавшие с незна-
чительными повреждениями, для лечения которых применя-
лись минимальные видеолапароскопические хирургические 
мероприятия. III – группа – больные, для лечения которых 
применялась активная оперативная тактика.

Выводы: Преимущества эндоскопических операций неоспо-
римы: инструментарий обеспечивает хороший обзор оперируе-
мой зоны, дает возможность коллегиального обсуждения сло-

Использование малоинвазивных эндоскопических 
вмешательств в диагностике и лечении травм органов 
брюшной полости
Мизиев И.А., Базиев З.М., Ахкубеков Р.А., Ачабаева А.Б.
Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ

Мақалада ҚБМУ факультеттік жəне эндосокпиялық хи-
рургия клиникасының бейнелапароскопиялық операциялары 
тəжірибесі баяндалады. 231 науқасты бақылау негізінде 
лапароскопиялық араласудың айқын артықшылықтары дəлелденеді. 
Бейнелапароскопиялық құралдар операция жасалатын аймақты 
жақсы шолуды қамтамасыз етеді, қалыптасқан жағдайды алқалы 
талқылауға; бейнежазуды тарихи тұрғыдан талдауға мүмкіндік 
береді; операциядан кейінгі кезеңде аз ауырсынуды; операциядан 
соңғы ерте белсенділікті қамтамасыз етеді; ауруханаға жатқызу 
мерзімдерін қысқартады, науқастардың негізгі құрамының еңбекке 
қабілетті жасын ескерсек, мұның маңызы зор.   

The experience of video laparoscopic operations of clinic of faculty and 
endoscopic surgery of КBSU is described in the article. Undeniable 
advantages of laparoscopic interventions are proved on the basis of 
observation over 231 patients. The video laparoscopic instrumenta-
tion provides the good review of an operated zone; makes possible 
joint discussion of a current situation; possibility of the retrospective 
analysis of video recording; smaller morbidity in the postoperative 
period; early postoperative activity; a shortening of hospitalization 
terms considering productive age of the basic contingent of patients is 
of great importance.

жившейся ситуации; возможность ретроспективного анализа 
видеозаписи; меньшая болезненность в послеоперационном 
периоде; ранняя послеоперационная активность; укорочение 
сроков госпитализации. 

В настоящее время отмечается высокая распространен-
ность глистно протозойной инвазии в детском возрасте. 
Паразитарные заболевания затрагивают различные систе-
мы органов и желудочно кишечный тракт, что служит благо-
приятным фоном для раннего возникновения хронической 
патологии у детей. Разработанные ранее различные методы 
диагностики и лечения лямблиоза, аскаридоза, энтеробиоза у 
детей на современном этапе не всегда удовлетворяют врачей 
и пациентов [1].

Цель работы 
- совершенствование диагностики гельминтно-протозойных 
инвазий у детей на современном этапе.

Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 540 
детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет с различными га-
стродуоденальными заболеваниями: хроническим гастродуо-
денитом (53,5%), функциональным расстройством желудка 
(8,2%), дискинезиями желчевыводящих путей (30%). Среди 
сопутствующих заболеваний были диагностированы: ано-
малии желчного пузыря (4,8%), аллергические заболевания 
(10%), последствия перинатальной патологии ЦНС (7,7%), 
хронический иерсиниоз (1,8%), заболевания ЛОР-органов 

Диагностика глистно-протозойных инвазий у детей
ОрадоваА.Ш., Касенова Р.К.  
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы.
УДК 616.995.1 08

Балаларда глист-протозойлы инвазияның ағзаға енулерінің 
диагностикасы.
А.Ш. Орадова, Р.К. Касенова. 
Мақалада балаларда глистпротозойлы инвазияның клиникалық 
белгілерінің  ерекшеліктері ,  паразиттерді  зертханалық 
диагностиканың əр түрлі əдістерімен анықтау ерекшеліктері, 
балаларды заманауи кезеңде лямблиоз, аскаридоз, энтеробиозды 
əр түрлі препараттармен емдеу тиімділігі 

Diagnostics Of Helminth-Protozoan Invasions At Children
A.S.Oradova, R.K. Kasenova.
In the article the features of clinical semiology in children with helminth-
protozoan invasion are presented as well as peculiarities of detection of 
parasites by various methods of laboratory diagnostics.

(1,8%). Для постановки диагноза использовался тщательный 
сбор анамнеза, анализ жалоб, объективный осмотр, про-
ведение необходимых лабораторных и инструментальных 
исследований (копроовоскопический метод диагностики, ис-
следование кала с консервантом Барроуза) [2].

Результаты и обсуждение
При диагностике лямблиоза при копроовоскопии 540 мазков 
цисты лямблий были обнаружены менее чем в 1% случаев. 
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При исследовании кала на цисты лямблий с консервантом 
Барроуза лямблиоз диагностирован у 38,33% обследованных 
детей. Наиболее ценным диагностическим методом при ис-
следовании на лямблиоз оказался метод исследования кала 
с консервантом Барроуза, данный метод был принят нами в 
качестве стандарта. 

Копроскопический метод диагностики характеризовался 
чрезвычайно низкими диагностическими показателями (все по-
казатели менее 1%), что ставит под сомнение целесообразность 
его использования для диагностики лямблиоза у детей [3]. 

При диагностике аскаридоза мы исследовали кал на яйца 
глист микроскопическим методом у 540 детей, аскариды об-
наружены в 2,04% исследований. 

Жалобы на отрыжку и тошноту достоверно (р < 0,05) чаще 
всего предъявляли дети III возрастной группы (7–12 лет). 
Жалобы на снижение аппетита, боли в околопупочной обла-
сти и бруксизм достоверно (р < 0,05) чаще беспокоили детей 
II группы (3–7 лет), а неустойчивый стул достоверно (р < 0,05) 
чаще наблюдался у детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Обследованные дети с подтвержденной паразитарной 
инвазией имели три вида моноинвазий (лямблиоз, аскаридоз, 
энтеробиоз) и четыре вида сочетанной глистно-протозойной ин-
вазии (лямблиоз/энтеробиоз, лямблиоз/аскаридоз, аскаридоз/
энтеробиоз, лямблиоз/аскаридоз/энтеробиоз). Головная боль 
и болезненность в околопупочной области при объективном 
осмотре достоверно (р < 0,05) чаще встречались у детей с 

сочетанной паразитарной инвазией лямблиоз/аскаридоз/эн-
теробиоз, по сравнению с другими видами инвазий. 

Выводы
Для детей с паразитарной инвазией наиболее характерными 
клиническими проявлениями являются жалобы на тошноту и 
боли в околопупочной области. Число эозинофилов в пери-
ферической крови у обследованных детей во всех возрастных 
группах было в пределах нормы и существенно не отличалось 
у детей с подтвержденной гельминтно-протозойной инвазией 
и у детей без паразитарной инвазии. Наиболее информа-
тивными в диагностике лямблиоза оказались метод иссле-
дования кала с консервантом Барроуза. При исследовании 
кала на цисты лямблий с консервантом Барроуза лямблиоз 
диагностирован у 38,33% обследованных детей. 
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Герпетическая инфекция является одним из самых распро-
страненных вирусных заболеваний человека. По данным 
ВОЗ, заболевания, вызываемые вирусом герпеса простого 
(ВПГ), занимает 2-ое место после гриппа как причина смерти 
от вирусной инфекций. Вирусы герпеса- один из самых часто 
встречающихся возбудителей болезней человека, что связано 
уникальными способностями переходить в латентное состоя-
ние, интегрироваться в геном хозяина, принимая качественно 
новую форму. Наибольшую опасность для распространения 
ВПГ представляет бессимптомное и субклиническое выделе-
ние вируса у инфицированных лиц в 50-90% случаев [1].

Цель работы 
- изучение вирусоносительства простого герпеса среди сту-
дентов 2 и 4 курса. 

Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 15 
студентов 2 курса и 34 студентов 4 курса. Были определены 
следующие показатели:

- антитела в сыворотке крови методом ИФА с использова-
нием тест-систем «Вектор-Бест». 

- уровень IgG – показатель перенесенной ранее герпети-
ческой инфекции 

- уровень IgМ - показатель первичной или острой герпети-
ческой инфекции. 

- авидность антител
- носительство ВПГ среди студентов 2 и 4 курсов методом 

ПЦР
Выявление носительства возбудителя в крови проводили 

методом ПЦР в режиме реального времени набором тест-
систем «Амплисенс», набором «ДНК-сорб В» для определения 

Носительство вируса простого герпеса среди студентов 2 и 4 
курсов КазНМУ
Стамкулова А.А., Рамазанова Б.А., Орадова А.Ш., Ланкина М.В., Жакубалиева Г.Л., Аскарбекова А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК 616.523:616

Қазұму 2 жəне 4 курс студенттері арасында қарапайым герпес 
вирусын тасымалдау.
А.А. Стамкулова,Б.А. Рамазанова А.Ш. Орадова , М.В. Ланкина, 
Г.Л. Жакубалиева, А. Аскарбекова. 
Қазіргі кезде герпес вирусты инфекцияның таралуқ қазіргі жоғары 
екені анықталды. Инфицирленген адамдарда вирустың бөлінуі сим-
птомсыз жəне субклиникалық əр тұрлі авторлардың мəліметтері 
бойынша 50-90% жағдайда байқалған.

The Carriery Of Virus The Simple Herpes Among Students Of 2 And 
4 Courses Kaznmu.
A.A.Stamkulova, B.A.Ramazanova A.S.Oradova, M.V.Lankina, 
G.L.Zhakubalieva, A.Askarbekova.
The fact that asymptomatic and subclinical isolation of the virus in the 
infected, which is according to the data of different autors, noted in 50-
90% of cases, presents the highest hazard to the spread of herpesvirus 
infection may be now considered to be proven.

количества вируса ВПГ-1 ВПГ-2 в крови студентов[2].

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований определили, что 
частота выявления IgМ, показателя свежей инфекций, среди 
студентов 2 курса не обнаружено, а частота выявления IgМ 
среди студентов 4 курса составило-16,7%. Частота выявления 
Ig G, показателя давней инфекции, среди студентов 2 курса 
составило -93,3%, среди студентов 4 курса -100%. Показатели 
авидности Ig G 100% среди студентов 4 курса (высокоавидные 
АТ) свидетельствуют о перенесенной инфекции в прошлом. 
В результате выяснилось, что зараженность вирусом про-
стого герпеса среди студентов 4 курса выше по сравнению с 
2 курсом (таблица №1). 
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Таблица №1 -Частота выявления антител к ВПГ среди студентов

 Курс 2  Курс 4  Всего

n M m n M m n M m

Кол-во 
обследов. 15 34 49

Ig G 14 93,3 6,4 16 100 0,0 30 44,1 6,0

Ig M 0 0,0 0 3 16,7 8,3 3 4,1 2,5

Авидность Ig G 16 100 0,0 16 23,5 5,1

В результате проведенных исследований методом ПЦР в 
режиме реального времени были получены отрицательные 
результаты в обеих группах исследования. Данное несоот-
ветствие результатов ИФА и ПЦР объясняется поздней сдачей 
анализа на ПЦР, т.к. сроки регистрации Ig М в крови состав-
ляет от 2 - 6 недель. В итоге - результат ПЦР отрицательный, 
репликации ВПГ 1,2 типа в крови на момент исследования не 
было (отсутствие клинических проявлений). 

Вирусоносительство простого герпеса выше у студентов 4 
курса по сравнению со студентами 2 курса. Инфицированные 
студенты, с явными клиническими проявлениями заражают сту-
дентов с ослабленным иммунитетом, тем самым способствуют 
распространению вируса простого герпеса среди студентов. 
Сам факт обнаружения иммуноглобулинов в сыворотке крови 
не сможет расцениваться как показатель текущего заболева-

ния. Для подтверждения диагноза необходимо исследовать 
титр сывороток, полученных в острую и реконвалесцентную 
стадии болезни. Диагностическим значимым результатом 
является более чем 4-кратное увеличение уровня антител в 
парных образцах сыворотки [3].

Выводы
Для постановки окончательного диагноза рекомендуется 
исследование сыворотки, взятой на ранних стадиях заболе-
вания, на наличие иммуноглобулинов класса М, а также ис-
следование крови, слюны, мочи, ликвора, слезной жидкости, 
цервикальной жидкости, соскобов на наличие ДНК ВПГ или 
антигена ВПГ. Совокупность результатов ИФА, выявления ДНК 
или антигена ВПГ, клиники и эпидемиологии инфекции позво-
ляет ставить окончательный диагноз герпесной инфекции.
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В амбулаторной практике встречаются пороки и аномалии 
развития наружного уха.

Ушная раковина может быть увеличенной (гипергенезия, 
макротия) или уменьшенной (гипогенезия, микротия), что 
обычно сочетается с заращением наружного слухового про-
хода. Могут быть чрезмерно увеличены или уменьшены лишь 
какие-либо ее отделы, например, ушная мочка.

Ушная раковина может отсутствовать или занимать необыч-
ное место.

Атрезия слухового прохода чаще сочетается с аномалией 
развития ушной раковины. Возможны сужение, раздвоение и 
закрытие наружного слухового прохода перепонкой.

Приводим наше наблюдение.
Больной Н., 1990 г.р., обратился в поликлинику со сни-

жением слуха на левое ухо с рожденья, справа в течение 
последнего года.

Объективно Уши: АS - без особенностей, АД - ушная рако-
вина уменьшена в размере, заращение наружного слухового 
прохода.

Нос - дыхание свободное, перегородка по средней линии, 
слизистая носовой полости розовая. Слизистая ротоглотки 
розовая, гортань – голосовые связки белые, при фонации при-
крываются полностью.

На аудиограмме ШР 0/1,5 РР 0/4 имеется нарушение слуха 
по смешанному типу. Заключение: Двухсторонняя комбиниро-
ванная тугоухость справа 1 степени, слева 4 степени. Тубоотит. 
Неврит слуховых нервов (рисунок 1).

Больному назначено амбулаторное лечение: курс сосуди-
стой терапии, витаминотерапия, продувание слуховых труб 
по Политцеру.

Больной С., 1995 г.р., обратился со сниженным слухом на 
оба уха с рожденья.

Нарушение слуха при пороках развития ушной раковины и 
наружного слухового прохода
Джантурина А.Г.
Костанайская областная больница

Объективно Уши: АД, АS – ушные раковины уменьшены в 
размере, атрезия наружных слуховых проходов. Нос, гортано-
глотка без особенностей.

На аудиограмме ШР 1/1 РР 3,5/3,5 нарушение слуха по 
смешанному типу.

Заключение: Двухсторонняя комбинированная тугоухость 
2-3 степени. Тубоотит. Неврит слуховых нервов (рисунок 2).

Таким образом, пациентам с врожденной патологией наруж-
ного уха необходимо проводить аудиологическое исследование 
для уточнения степени поражения слуха.

Список литературы
1.Шеврыгин Б.В. Детская амбулаторная оториноларингология. 
Москва, « Медицина».- 1991.- с.154.

Рис1.Аудиограмма больного Н.1990 г. р.   Рис 2.Аудиограмма 
больного С.1995 г.р.
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В последние годы отмечается рост онкологических заболе-
ваний среди взрослого населения.

Остеома – довольно часто встречается в виде небольшой 
компактной опухоли в области кортикального слоя чешуи, со-
сцевидного отростка или наружного слухового прохода, либо 
(значительно реже) в пневматизированных отделах височной 
кости (сосцевидный отросток).

Большие, преимущественно спонгиозные остеомы чешуи 
височной кости встречаются очень редко (иногда они переходят 
на височную область).

Кортикальные остеомы чешуи и сосцевидного отростка 
отличаются исключительно медленным ростом и не вызывают 
функциональных нарушений.

Они состоят из периферического компактного слоя и кост-
ных трабекул с интертрабекулярной стромой в центре.

Остеомы наружного слухового прохода наблюдаются в 
виде экзо- и гиперостозов (костные утолщения).Экзостозы в 
начальном отделе наружного слухового прохода (латеральные) 
чаще являются компактной остеомой.

Экзостозы во внутреннем отделе наружного слухового 
прохода (медиальные) исходят из барабанной части височной 
кости. Они преимущественно множественные, спонгиозного 
строения. Находясь непосредственно перед барабанной пере-
понкой, она ее частично прикрывает.

Экзостозы не вызывают каких- либо функциональных 
нарушений до тех пор, пока не закрывают просвет слухово-
го прохода, в результате чего возникают тугоухость, иногда 
ушные шумы.

При хроническом гнойном среднем отите такие экзостозы 
препятствуют оттоку выделений и оценке характера процесса. 
Остеомы в сосцевидном отростке встречаются очень редко, 
особенно множественные.

Лечение остеом хирургическое в том случае, если они вы-
зывают функциональные или косметические нарушения. 

Случай из практики:
Больной М., 1972г.р., обратился на прием к ЛОР врачу с 

болями в области уха, снижением слуха. Болен со слов в те-
чение 10 лет, не обследовался и не лечился. Объективно: Уши 
АД-отечность околоушной области, плотная, не болезненная, 
в наружном слуховом проходе костное образование, слуховой 
проход не обозрим. АS - наружный слуховой проход свободен, 
барабанная перегородка серая, контурируется.

На КТ костей лицевого скелета, пирамиды височных костей 
определяется вздутие утолщение, неоднородность структуры 
костной ткани с элементами ее склероза, распространяющееся 
на чешую правой височной кости, скуловую дугу справа, пира-
миду правой височной кости, сосцевидный отросток. 

Новообразование околоушной области
Джантурина А.Г. 
Костанайская областная больница

Пневматизация воздухоносных клеток пирамиды правой 
височной кости, сосцевидного отростка тотально отсутствует. 
Слуховые косточки частично прослеживаются.

Элементы внутреннего уха дифференцируются. Внутренние 
слуховые проходы не расширены.

Заключение: СКТ-картина фиброзной дисплазии с пора-
жением чешуи правой височной кости, скуловой дуги справа, 
пирамиды правой височной кости, сосцевидного отростка 
(фото 1).

На аудиограмме нарушение слуха по смешанному типу 
справа.

Заключение: Комбинированная тугоухость справа 3-4 сте-
пени. Тубоотит. Неврит слухового нерва.

Больной направлен на лечение по квоте в Республиканский 
нейрохирургический центр г. Астаны.

Таким образом, данный случай представляет интерес, т. к. 
локализация и обширность распространения патологического 
процесса в ухе,  встречается в практике очень редко.
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Фото 1. КТ височной кости Больного М. , 37 лет.

Актуальность проблемы
До настоящего времени число больных с нейросенсорной 
тугоухостью остается достаточно большим. При массовых 
обследованиях существенные нарушения слуха (в том числе 
и за счет поражения системы звуковосприятия) отмечены у 
0,65-2,00% жителей (Ю.М.Никитина, 1970; В.Л.Лифанов и 
М.К. Козаренко, 1975; В.Т.Пальчун и соавт., 1975; В.А.Гукович, 

Показатели антиоксидантной системы у больных
с хронической нейросенсорной тугоухостью
Жуманкулов М.С., Имангалиев Е.Е., Ерсаханова Б.К., Жынгылбаева Д.С., Цой Ю.В.
Городская поликлиника г.Талдыкорган, Городская больница №2 г.Астана
Государственный медицинский университет г.Семей

1983; И.Б.Солдатов и соавт., 1984). В США Shea, Emmet (1981) 
выявили нарушения слуха у 6,4% населения. М.С.Плужников 
(1972), Б.С.Иванов (1979), В.А.Романов (1981), В.А.Ершова 
и соавт., (1983), Р.М.Ханамирян (1985) отмечают увеличение 
процента кохлеарных невритов, особенно в связи с широким 
применением антибиотиков-аминогликозидов.

Актуальность проблемы неврита слуховых нервов, опреде-
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ляется ее социальной значимостью, отсутствием достаточных 
данных о патогенезе заболевания, малой эффективностью 
существующих в настоящее время различных методов ле-
чения и отсутствием во многих случаях надежных мер про-
филактики тяжелых поражений слуха. Совершенствование 
методов лечения нейросенсорной тугоухости и дальнейшее 
изучение патогенеза заболевания является одной из важней-
ших задач современной оториноларингологии. В частности не 
исследована система перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и антиоксидантной системы (АОС) у больных с хронической 
формой нейросенсорной тугоухости различной этиологии. 
Поскольку активация ПОЛ имеет место при гипоксии, действии 
токсичных и лекарственных веществ и т.д. (Ю.А.Владимиров 
и А.И.Арчаков, 1972; Е.Б.Бурлакова и соавт., 1982; Мид Дж., 
1976), что часто также служит причинным моментом для раз-
вития нейросенсорной тугоухости, важно было изучить систему 
ПОЛ-АОС с целью коррекции ее возможных нарушений.

Цель исследования
Изучить состояние антиоксидантной системы у больных с 
хронической нейросенсорной тугоухостью.

Материалы и методы исследования
Оценка  состояния  АОС  проводилась  следующими 
методами:

Оксидазную активность церулоплазмина (ЦП) определяли 
по скорости окисления парафенилендиамина по Ravin, (1961). 
Активность выражали в нмоль основания Бандровского за 1 ч 
на 1 л (нМ оБ за 1 ч на 1 л).

Определение, активности супероксиддисмутазы (СОД) в 
эритроцитах и дисмутазной активности ЦП проводилось ПО 
методу Fried, (1975). Результат выражали в условных единицах 
на 1 мг общего белка, содержание которого определяли по 
методу Lowry et al., (1951).

Определение общей антиокислительной активности (АОА) 
плазмы крови проводили по методу Glavind, (1963). Результаты 
выражались в условных единицах

Результаты исследований
В результате изучения показателей системы ПОЛ-АОС у боль-
ных хронической формой нейросенсорной тугоухостью (табл. 
1) показано, что все исследованные показатели достоверно 
изменены по сравнению с контрольным уровнем. Изучение 
АОС выявило низкие показатели АОА и дисмутазной актив-
ности ЦП плазмы, тогда, как активность СОД в эритроцитах к 
оксидазная активность ЦП плазмы были повышены.

Приведенные данные свидетельствуют о существенном 
нарушении функции АОС, что требует коррегирующего воз-
действия на его нормализацию.

Выводы
Выявлена зависимость прогрессирующего развития хрони-
ческой нейросенсорной тугоухости от снижения факторов 
защиты АОС, что позволяет своевременно воздействуя 
на эти механизмы предотвращать дальнейшее развитие 
заболевания.
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Показатели Контроль
U = 29

Исходные показатели больных 
с хронической нейросенсорной 
тугосухостью

I. П=8 II. П=11 III. П=10

СОД/усл.ед/мг 
белка в эр. 6,9+0,4 14,0+0,6 

Р<0,001
15,0+0,8 
Р<0,001

14,3+0,9 
Р<0,001

Дисмутазная 
активность ЦП 
/усл.ед/ мг

4,5+0,4 3,0+0,4
Р<0,05

2,0+0,4
Р<0,01

3,4+0,2
Р<0,05

Оксидазная 
активность 
ЦП /нМ/ оБ 
за 1 ч на 1л

22,71+0,83 32,84+1,97 
Р<0,001

29,9+1,98 
Р<0,001

28,4+0,69 
Р<0,001

АОА / усл.ед./ 23,6+0,8 - - 16,9+0,4 
Р<0,001

Примечания:
Р - достоверность различий от контроля,
I, II, III - исходные значения у больных с хронической 
нейросенсорной тугоухостью.
n - число обследованных
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Больные с нейросенсорной тугоухостью остается в последние 
годы составляет достаточно большой процент. При массовых 
обследованиях существенные нарушения слуха (в том числе 
и за счет поражения системы звуковосприятия) отмечены у 
0,65-2,00% жителей (Ю.М.Никитина, 1970; В.Л.Лифанов и 
М.К. Козаренко, 1975; В.Т.Пальчун и соавт., 1975; В.А.Гукович, 
1983; И.Б.Солдатов и соавт., 1984). В США Shea, Emmet (1981) 
выявили нарушения слуха у 6,4% населения. М.С.Плужников 
(1972), Б.С.Иванов (1979), В.А.Романов (1981), В.А.Ершова 
и соавт., (1983), Р.М.Ханамирян (1985) отмечают увеличение 
процента кохлеарных невритов, особенно в связи с широким 
применением антибиотиков-аминогликозидов.

Актуальность проблемы нейросенсорной тугоухости 
определяется ее социальной значимостью, отсутствием до-
статочных данных о патогенезе заболевания, малой эффектив-
ностью существующих в настоящее время различных методов 
лечения и отсутствием во многих случаях надежных мер про-
филактики тяжелых поражений слуха. Совершенствование 
методов лечения нейросенсорной тугоухости и дальнейшее 
изучение патогенеза заболевания является одной из важней-
ших задач современной оториноларингологии. В частности не 
исследована система перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
у больных с острой формой нейросенсорной тугоухости раз-
личной этиологии. Поскольку активация ПОЛ имеет место при 
гипоксии, действии токсичных и лекарственных веществ и т.д. 
(Ю.А.Владимиров и А.И.Арчаков, 1972; Е.Б.Бурлакова и со-
авт., 1982; Мид Дж., 1976), что часто также служит причинным 
моментом для развития нейросенсорной тугоухости, важно 
было изучить систему ПОЛ с целью коррекции ее возможных 
нарушений.

Цель исследования
Изучить состояние оксидантной системы у больных с острой 
нейросенсорной тугоухостью.

Материалы и методы исследования
Изучение состояния процессов ПОЛ осуществлялось с при-
менением следующих методов:

Определение диеновых коньюгатов (ДК) проводилось 
спектрофотометрическим методом при длине волны 233 нм по 
В.Б.Гаврилову и М.И.Мишкорудной (1983). Расчет выражался 
в нмоль на 1 мг общих липидов, содержание которых также 
определяли спектрофотометрическим методом по набору 
выпускаемому фирмой ХЕМАПОЛ.

Продукцию малонового диальдегида (МДА) определяли 
модифицированным методом (С.Г.Конюхова и соавт., 1989) и 
результат выражали в нмоль на I мг общих липидов.

Суммарный антиоксидантный статус крови оценивали 
по изменению индуцированной продукции ДК (ДКа) и МДА 
(МДАа) путем активации ПОЛ плазмы in vitro ионами Ре2+ в 
присутствии хаотропного агента-перманганата калия методом 
(С.Г.Конюхова и соавт., 1989).

Перекисное окисление липидов у больных с острой 
нейросенсорной тугоухостью
Жуманкулов М.С., Имангалиев Е.Е., Ерсаханова Б.К., Жынгылбаева Д.С., Цой Ю.В.
Городская поликлиника г.Талдыкорган, Городская больница №2 г.Астана
Государственный медицинский университет г.Семей

Определение флуоресцирующих оснований (ФО) проводи-
лось по методу Fletcher et al..., (1973) спектрофлуориметриче-
ски. Содержание ФО определяли по высоте наибольшего пика 
кривой и выражали в условных единицах.

Результаты исследований. В результате изучения показате-
лей системы ПОЛ у больных острой формой нейросенсорной 
тугоухости (табл. 1) показано, что все исследованные пока-
затели достоверно изменены по сравнению с контрольным 
уровнем. Повышены как стационарные, так и индуцированные 
показатели ПОЛ (ДК, ДК(а); МДА, МДА(а), ФО).

Приведенные данные свидетельствуют о существенной 
активации процессов ПОЛ у больных острой формой нейросен-
сорной тугоухостью, что требует коррегирующего воздействия 
на его нормализацию.

Выводы
Выявлена зависимость прогрессирующего развития острой 
нейросенсорной тугоухости от процессов интенсификации 
ПОЛ, что позволяет своевременно воздействуя на эти меха-
низмы предотвращать дальнейшее развитие заболевания.
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Известно, что нестабильная стенокардия и инфаркт миокар-
да, несмотря на различия в их клинических проявлениях, 
являются следствием одного и того же патофизиологического 
процесса, а именно: разрыва или эрозии атеросклеротической 
бляшки в сочетании с развивающимся тромбом и эмболиза-
цией более дистально расположенных участков сосудистого 
русла. В связи с этим, нестабильная стенокардия и развиваю-
щийся инфаркт миокарда в настоящее время объединены 
термином - острый коронарный синдром (ОКС).

В структуре обращаемости населения за скорой медицин-
ской помощью больные ОКС составляют 23% от всех сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 
Целью исследования 
явился анализ карт вызовов станции скорой медицинской 
помощи г. Алматы больных ОКС в зависимости от возраста 
и пола, оказание адекватной медицинской помощи за первое 
полугодие 2002 года.

Материалы и методы
Анализ карт вызовов к больных ОКС по подстанции №6 по-
казал, что отмечается тенденция к увеличению частоты об-
ращаемости за скорой медицинской помощью в возрастной 
группе 40-59 лет на 12,3%, по сравнению с 2008 г. Следует 
также отметить - уменьшение числа обращений в возрастной 
группе 60-75 лет на 4,7% за тот –же период.

Количество обслуженных больных ОКС в 2009 г. составило 
97 пациентов, из них мужчины – 61, женщины – 36. Средний 
возраст больных составил 57,5 лет, мужчины – 51,6 лет, жен-
щины – 63,4 года. Первичная оценка состояния пациента с 
жалобами на боли в грудной клетке или другими симптомами, 
позволяющими заподозрить ОКС включает в себя:

 -тщательный сбор анамнеза, жалоб;
 - оценка объективных данных;
 - регистрация ЭКГ.
 Диагноз ОКС выставлялся больным на основании кли-

нической картины: жалоб, анамнеза, объективных данных, 
анализа ЭКГ.

 Основным симптомом заболевания был болевой синдром 
в грудной клетке, который отмечался у 83 (86%) пациентов, 
одышка, удушье у 19 (20%) больных, нарушения ритма у 7 
(7%) человек, слабость 91 (94%), холодный пот 53 (55%). У 
абсолютного большинства пациентов в анамнезе отмечалось 

Практика оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи больным с острым коронарным синдромом
Тунликбаева А.Б.
ГККП «ССМП», г. Алматы

наличие различных форм ИБС: стенокардия напряжения, по-
стинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма. Повышение 
артериального давления также отмечалось у большинства 
больных. 59 (57%) больных обратились за медицинской по-
мощью через 8-12 часов после начала болевого синдрома. 
Практически все больные отмечали изменение характера те-
чения болевого синдрома по сравнению с ранее возникавшими 
ангинозными приступами. При объективном обследовании 
больных выявлены бледность кожных покровов, наличие хо-
лодного липкого пота, умеренная тахикардия, прглушенность 
сердечных тонов, тахипное. Нормальное АД регистрировалось 
у 63 больных, умеренная гипотония (100-110/70-80 мм.рт.ст.) у 
12, а повышение АД у 22 больных. 

Регистрация электрокардиограммы в покое является 
обязательным методом исследования у всех больных с подо-
зрением на ОКС. Запись ЭКГ проводилась во время болевого 
приступа и, при возможности, сравнивалась с предыдущими 
пленками ЭКГ, особенно, при наличии признаков гипертро-
фии левого желудочка и перенесенного инфаркта миокарда. 
Повторно запись ЭКГ проводилась после оказания адекватной 
медицинской помощи. Острая ишемия миокарда проявлялась 
на ЭКГ депрессией или незначительной элевацией сегмента 
ST, и/или изменениями зубцаT и была диагностирована у 77% 
пациентов. 

Лечение больных ОКС начинали с сублингвального при-
менения нитратов в виде аэрозоля ( изокет-спрей, нитроминт) 
и дачи ацетилсалициловой кислоты 0,25-0,5 per os. Так, как в 
патогенезе ОКС лежит несоответствие между потребностью 
миокарда в кислороде и его уровнем поступления к ишемизи-
рованному участку миокарда – необходимо проведение окси-
генотерапии. Ингаляция кислорода проводилась у 53 больных. 
Всем больным с ангинозным приступом вводились аналгетики: 
ненаркотические (трамадол) прменялись у 27, наркотические ( 
промедол, фентанил, морфин) у 56 пациентов. Больным с при-
знаками острой левожелудочковой недостаточности ( одышка, 
удушье, затрудненное дыхание) проводилась внутривенная 
инфузия изокета 10 мг. на 200,0 изотонического раствора 
натрия хлорида под контролем АД и ЧСС. Гепаринотерапия 
проведена 79 больным. При отсутствии противопоказаний на-
значались β-адреноблокаторы: эгилок, конкор. По показаниям 
поводилась коррекция АД и нарушений ритма. 

После купирования болевого синдрома, стабилизации ге-
модинамики больные доставлялись для дальнейшего лечения 
в Городской кардиологический центр.
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Ринит – это воспаление слизистой носа, для которого харак-
терны один или несколько следующих симптомов: чихание, 
зуд носа, заложенность, выделения из носа.

Классификация ринита:
- аллергический ринит
- неаллергический ринит
- смешанный
Неаллергические риниты:
1.инфекционные - вызываются вирусами и часто осложня-

ются бактериальными рино-синуситами.
2.анатомические:
а) искривления носовой перегородки
б) увеличения аденоидов
в) инородные тела ( у детей)
г) сужения носовых хоан.
В лечении неаллергических ринитов применяют симпато-

литики, которые уменьшают отек и заложенность, но могут вы-
звать привыкание; холинолитики хорошо уменьшают насморк, 
но на другие симптомы не влияют. Кромогликат натрия показал 
перспективы в лечении вазомоторных ринитов.

Аллергические риниты поражают от 5% до 80% населения, 
в Казахстане около 15%. Наблюдается рост заболеваемости. 
Заболеваемость имеет сезонность в зависимости от антигена. 
Ранней весной это может быть пыльца деревьев, в начале лета 
– злаковые, позднее лето-осень - сорные травы, круглогодично 
- бытовые (клещи, животные, плесени).

В новой классификации аллергического ринита термины 
«сезонный» и «круглогодичный» заменены на «интермитти-
рующий» и «персистирующий» соответственно.

Все симптомы аллергического ринита влияют на повсед-
невную жизнь человека, нарушая сон, вызывая усталость, 
снижая продуктивность в школе и на работе. Аллергический 
ринит часто ассоциируется с другими хроническими заболе-
ваниями: астмой, дисфункцией евстахиевой трубы и средним 
отитом, риносинуситом, носовыми полипами, аллергическим 
конъюктивитом, атопическим дерматитом. Патофизиология 
астмы и аллергического ринита сходны, обе болезни усиливают 
друг друга. Ринит развивается у 75%-90% взрослых с астмой и 
наоборот астма развивается у 25%-50% больных с аллергиче-
ским ринитом. Аллергический ринит рассматривается сегодня, 
как единственное заболевание, называемое предастмой. 
Перекрестные исследования указывают на сильную связь 
между аллергическим ринитом (АР) и синуситом: при наличии 
у больного АР повышается риск острого и хронического бакте-
риального синусита. Синусит сопутствует АР в 70% случаев.

Цели лечения ринита:
-способность вести нормальный образ жизни
-не нарушенный сон
-отсутствие или минимальные побочные эффекты лечения 

ринита.

Аллергический ринит. Современный взгляд и лечение
Мукашева А.Т.
Консультативно-диагностическая поликлиника АО «Талап», Уральск

В зависимости от тяжести заболевания назначается лече-
ние. По возможности во всех случаях АР показано избегать 
аллергенов. Фармакотерапия включает большое количество 
препаратов, в выборе которых имеют значение безопасность, 
эффективность, удобство применения. Иммунотерапия 
проводится специалистом-аллергологом. Специфическая 
иммуннотерепия уменьшает симптомы в течение нескольких 
последующих лет, значительно уменьшает прием лекарств 
от ринита.

Фармакотерапия АР включает в себя антигистаминные 
оральные или местные препараты. Предпочтение отдается 
антигистаминам 2-го и 3-го поколения, учитывая быстроту их 
действия, длительность – до 24-х часов, кратность до 1-2 раз, 
отсутствие седативного эффекта, низкие терапевтические 
дозы. Обладая хорошим противозудным действием, антигиста-
минные препараты избавляют пациентов от чихания и ринореи, 
но не оказывают заметного воздействия на заложенность 
носа. Для снятия всех этих симптомов используются назаль-
ные глюкокортикоиды. Одним из последних ингаляционных 
глюкокортикоидов является флютиказона фуроат - Авамис. 
Это синтетический трифлуоринатный кортикостероид для 
местного применения обладает высокой активностью к глюко-
кортикоидным рецепторам и мощным противовоспалительным 
действием. Одноразовая доза 110 мкг дает существенное улуч-
шение в самочувствии пациента (снижение ринореи, закупорки 
носовых ходов, зуда, чихания, облегчение глазных симптомов). 
Улучшение глазных и носовых симптомов наблюдается через 8 
часов после первого введения и сохраняется полных 24 часа. 
Авамис обладает афинностью (сродством) к глюкокортикоид-
ному рецептору слизистой носа, не вызывает атрофии, лишь 
минимальную атрофию базальной мембраны.

Все эти достоинства Авамис позволили нам широко при-
менять его в лечении интермиттирующего и персистирующего 
ринитов различной степени тяжести.

Аллергиялық ринит. Қазіргі заман көз қарасы жəне емдеу.
А.Т.Мұқашева, «Талап» АҚ Кеңес беру – диагностикалық емханасы, 
Орал қаласы. 
Мақалада аллергиялық риниттің (АР) өзектілігі жəне мəні 
қозғалады. АР патогенез қырлары жəне мүмкін болатын емдеу 
стратегиялары қарастырылады. Дəрілік емді таңдау ретінде 
назальді глюкокортикоид – флютиказон фуроатты (Авамиса) 
пайдалану ұсынылған

Al l e rg i c  rh in i t i s .  The  modern  v i ew,  and  t r ea tmen t . 
A. T. Mukasheva, Consultative-diagnostic polyclinic AO Talap, Uralsk 
The article dealt with the urgency and importance of allergic rhinitis 
(AR). The aspects of pathogenesis of AR and the possible treatment 
strategies. As the choice of drug therapy suggested the use of nasal 
corticosteroid - fl uticasone furoate (Avamys)
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 Было проведено лечение 52 больных в возрасте от 3-х до 

56-и лет. Из них – интермиттирующие риниты с глазными сим-
птомами легкой степени тяжести-28 человек, персистирующие 
риниты со средней степенью тяжести- 14, в послеопераци-
онном периоде-10. Параллельно внутрь назначались анти-
гистаминные препараты 2-го-3-го поколения: кестин, цетрин, 
парлазин в виде таблеток и капель. 

Всем больным до начала лечения проведено обследова-
ние: ОАК, соскоб со слизистой носа на цитограмму, объек-
тивный осмотр (поперечная полоска на носу, аллергический 
«салют» у детей).

Почти у всех больных с интермиттирующим течением на-
блюдались глазные симптомы с коньюктивитом, слезотечением; 
с персистирущим течением - у 12 человек. Авамис назначался 
в дозе 110мкг в сутки по 2 впрыскивания в носовой ход. Уже в 
конце первой недели лечения отмечалось улучшение в виде 
исчезновения глазной симптоматики и уменьшения ринореи 
и чихания у 17 больных с интермиттирующим аллергическим 
ринитом, в связи, с чем доза была уменьшена до 55мкг/сут. 
Остальным пациентам терапия проводилась более длительно 

- до 1 месяца 31-му больному, и 4 человека продолжали курс 
лечения более 1 месяца. У 3-х пациентов отмечалось жжение 
и сухость в носу. Очень хороший эффект наблюдался у боль-
ных в послеоперационном периоде, перенесших лазерную 
деструкцию носовых раковин и полипотомию носа.

Выводы
Авамис является препаратом выбора при лечении аллер-
гических ринитов с интермиттирующим и персистирующим 
течениями разной степени тяжести.

Преимуществами Авамиса являются: ранняя эффектив-
ность - уже в первые дни, длительность терапевтического 
эффекта - до 24 часов, максимальная безопасность, удобное 
устройство флакона, цена и др. Получены хорошие результаты 
применения Авамиса коротким курсом в послеоперационном 
периоде.
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Активное изменение социально-экономической структуры 
современного общества, проявляющееся стремительной 
урбанизацией, нарастанием темпа жизни и негативного стрес-
сорного влияния окружающей среды, резким ухудшением пи-
тания, прямо сказывается на состоянии здоровья населения 
и вносит свои коррективы в общую картину заболеваемости 
в стране. Все более заметен рост частоты гастроэнтерологи-
ческих заболеваний, среди которых особое место занимает 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – ведущая 
патология, как по частоте, так и по спектру осложнений.

Под гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 
понимают хроническое рецидивирующее заболевание, обу-
словленное нарушением моторно-эвакуаторной функции га-
строэзофагеальной зоны и характеризующееся спонтанным 
или регулярно повторяющимся забрасыванием желудочного 
содержимого.

Актуальность 
проблемы ГЭРБ определяется целым рядом обстоятельств. 
Во-первых, эпидемиологические исследования последних лет 
показали, что по своей частоте и распространенности ГЭРБ 
выходит на лидирующие позиции в ряду других гастроэнте-
рологических заболеваний. Изжога - ведущий симптом ГЭРБ 
- выявляется у 30-50% населения развитых стран. 

Во-вторых, следует подчеркнуть большую клиническую 
значимость данного заболевания. Как свидетельствовали 
специально проведенные исследования, сами больные ГЭРБ 
оценивают свое качество жизни ниже, чем пациенты с ишеми-
ческой болезнью сердца. В настоящее время самое присталь-
ное внимание уделяется «внепищеводным» симптомам ГЭРБ, 
в частности, ее кардиологическому варианту. Было отмечено, 
что в 50% случаев причиной болей в левой половине грудной 
клетки, не связанных с поражением сердца (non-cardiac chest 
pain), является ГЭРБ. 

Серьезные осложнения могут развиваться у больных ГЭРБ 
и со стороны самого пищевода. Так, у 2% пациентов с эрозив-
ной формой ГЭРБ возникают пищеводные кровотечения, у 
8-20% больных формируются пептические стриктуры пище-
вода и у 10% пациентов происходит замещение (метаплазия) 
многослойного плоского эпителия пищевода цилиндрическим 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – 
социальная проблема
Абдуллаева Р.А.
Сельская врачебная амбулатория, пос. Байсеит

желудочным или кишечным эпителием (пищевод Баррета), 
повышающее риск развития аденокарциномы пищевода в 
30-125 раз.Наконец, определенные трудности возникают и 
при лечении больных ГЭРБ. Если средние сроки рубцевания 
язв двенадцатиперстной кишки составляют 3-4 недели, язв 
желудка - 4-6 недель, то сроки заживления эрозий пищевода 
у многих больных могут достигать 8-12 недель. При этом пре-
кращение приема лекарственных препаратов сопровождается 
у 60-70% пациентов быстрым (в течение первых 3 месяцев) 
развитием рецидива заболевания 

Причины и предрасполагающие факторы развития : ожире-
ние, беременность, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
чяастая рвота., склеродермия, назогастральный зонд.

Симптомы: изжога, спазмы или выраженные боли 
за грудиной, кислый привкус во рту, особенно силь-
ный по ночам, кашель, одышка, першение в горле.
Эти симптомы могут появляться в положении лежа, осо-
бенно после еды, и исчезать, когда принимают поло-
жения сидя. Изжога возникает обычно в течение 30-
60 минут после еды и может быть очень сильной. 
Боли могут отдавать в шею, челюсть, руку или спину. 
Диагностика: рентгенологическое исследование, эндоскопиче-
ское исследование., пищеводная манометрия, дополнительные 
методы обследования при необходимости. 

Лечение
Изменение стиля жизни остается краеугольным камнем 
эффективного антирефлюксного лечения у большинства па-
циентов. В первую очередь, необходимо исключить курения 
и нормализовать массу тела. Нужно избегать употребления 
кислых фруктовых соков, продуктов, усиливающих газоо-
бразование, а также жиров, шоколада, кофе, чеснока, лука, 
перца. Необходимо исключить употребление алкоголя, очень 
острой, горячей или холодной еды и газированных напитков. 
Пациенты должны избегать переедания и не должны есть 
за несколько часов до сна. Подъем головнй части кровати с 
помощью подставок значительно уменьшает интенсивность 
рефлюкса. Пациенты должны быть предупреждены о нежела-
тельности приема таких препаратов, которые снижают тонус 
нижнего пищеводного сфинктера (теофиллин, прогестерон, 
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антидепрессанты, нитраты, антагонисты кальция), а также 
могут сами явиться причиной воспаления (нестероидные 
противовоспалительные средства, доксициклин, хинидин). 

Медикаментозное лечение включает в себя известные 
группы препаратов. 

Антациды (Алмагель) и алгинаты эффективны в лечении 
средневыраженных и нечастых симптомов. Антациды следу-
ет принимать часто, обычно через 1,5-2 часа после еды и на 
ночь в зависимости от выраженности симптомов. Алгинаты, 
создавая густую пену на поверхности содержимого желудка, 
при каждом эпизоде рефлюкса возвращаются в пищевод, 
оказывая лечебное воздействие. 

Прокинетики повышают давление в нижнем пищеводном 
сфинктере, улучшают пищеводный клиренс и опорожнение 
желудка. Основной прокинетический препарат домперидон 
(Мотилиум) является средством патогенетического лечения 
ГЭРБ, обладая антидофаминергическим действием и нор-
мализуя двигательную функцию верхних отделов пищевари-
тельного тракта 

После 6 месяцев лечения этих больных Мотилиумом в по-
ловинной дозе у 80% пациентов сохраняется эндоскопическая 

ремиссия. 
При наличии эрозивного эзофагита необходимо назначение 

ингибиторов протонной помпы, причем курс лечения должен 
составлять 8 недель. Наиболее эффективным является новый 
ингибитор протонной помпы – рабепразол в дозе 20 мг/сут. При 
его применении наблюдается быстрый и стойкий клинический 
эффект. 

Самый высокий процент излечения и сохранения ремиссии 
достигается при комбинированном лечении ингибиторами про-
тонной помпы и прокинетиками.
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Таким образом, соблюдение строгого алгоритма диагно-
стики и лечения ГЭРБ, правильный выбор лекарственного 
препарата и метода лечения позволяют достичь значительных 
успехов в терапии этого распространенного заболевания и 
профилактике его осложнений. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой 
клинико–гематологический синдром, ха рактеризующийся 
дефицитом железа вследствие различных патологических 
(физиологических) процессов. Разнообразная клиническая 
симптоматика ЖДА, основным проявлением которой является 
анемический синдром, требует от врачей различных специ-
альностей, и прежде всего интернистов, своевременной и 
правильной диагностики природы анемического синдрома.
Наряду с анемией, которая не всегда является ведущим 
синдромом, ЖДА проявляется астеническими симптомами, 
мышечной слабостью и синдромом эпителиопатии (сухость 
кожи, «заеды» в углах рта, ломкость и слоистость ногтей, 
выпадение волос и др.). Поражение слизистых у больных 
ЖДА проявляются такими симптомами, как затруднения 
глотания (сидеропеническая дисфагия), дизурические рас-
стройства, развитие атрофических пангастритов с секретор-
ной недостаточностью, нарушение белковосинтетической, 
энергосберегающей и ферментной функций печени. По 
мере развития и усугубления ЖДА развивиаются нарушения 
со стороны сердечно–сосудистой системы в виде миокар-
диодистрофии, диастолической дисфункции с нарушением 
пассивного расслабления, гиперкинетического типа кровоо-
бращения. Указанные нарушения не всегда ассоциируются 
с вероятностью наличия железодефицитного состояния, что 
приводит к несвоевременной диагностике и лечению ЖДА.
 О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  Ж Д А в к л ю ч а ю т :
1 )  хронические  кровопотери :  десневые ;  носо -
вые ;  желудочно -кишечные ;  маточные ;  почечные .
2) нарушение  всасывания :  энтериты ;  резекция  ки-
шечника; операция резекции желудка по Бильрот II.
3 )  п о выше н н а я  п о т р е б н о с т ь  в  жел е з е :  бе -
р ем е н н о с т ь  и  л а к т а ц и я ;  и з бы т о ч ны й  р о с т.
4 )  а л и м е н т а р н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь
 Л е ч е н и е  б о л ь н ы х  Ж Д А
В случаях выявления причины ЖДА лечение должно 
быть направлено на устранение этой причины (в случае 
возможности) или коррекцию имеющихся нарушений 
(эрозивно–язвенные и опухолевые поражения ЖКТ, миома 
матки, энтериты, алиментарная недостаточность и др.).
Всем больным ЖДА показана патогенетическая терапия 
препаратами железа. Следует подчеркнуть ошибочность 
мнения о возможности коррекции дефицита железа с по-

ЖДА – лечение и профилактика
Абдуллаева Р.А.
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мощью пищевых продуктов с высоким содержанием железа, 
что является одним из мифов в представлениях о ведении 
больных ЖДА. Об этом должны быть осведомлены больные, 
что следует считать важным образовательным компонентом 
ведения данной категории пациентов. Разумеется, пища долж-
на быть богата продуктами, содержащими железо. Однако 
следует иметь в виду неодинаковую степень всасываемости 
железа из различных продуктов. Так, например, железо, со-
держащееся в мясе в виде гема, всасывается на 40–50%, в 
то время как из растительных продуктов, овощей, фруктов 
всасывается всего 3–5% железа. Поэтому средством выбора 
для коррекции дефицита железа и уровня гемоглобина у боль-
ных ЖДА являются лекарственные препараты железа (ПЖ).
В настоящее время в распоряжении врача имеется большой 
арсенал лекарственных ПЖ, характеризующихся различным 
количеством содержащегося в них железа, наличием до-
полнительных компонентов, влияющих на фармакокинетику, 
различной лекарственной формой. 

Путь введения препаратов железа. В большинстве случаев 
для коррекции дефицита железа при отсутствии специальных 
показаний ПЖ следует назначать внутрь. Путь введения у боль-
ных ЖДА определяется конкретной клинической ситуацией, 
в частности, состоянием кишечного всасывания и переноси-
мостью пероральных ПЖ. Основным показанием для парен-
терального введения ПЖ следует считать наличие патологии 
кишечника с нарушением всасывания (различные энтериты, 
синдром недостаточности всасывания, резекция тонкой кишки, 
резекция желудка по Бильрот II с формированием «слепой 
петли»). ПЖ для парентерального введения могут быть сред-
ством выбора при плохой переносимости пероральных ПЖ, 
однако большинство современных препаратов переносятся 
сравнительно удовлетворительно. Темпы прироста уровня 
гемоглобина при назначении ПЖ внутрь и парентерально 
оказались приблизительно одинаковыми, в связи с чем предпо-
чтение ПЖ в инъекционных формах в случаях необходимости 
более быстрого прироста уровня гемоглобина (например, при 
подготовке больной миомой к оперативному вмешательству) 
следует считать неоправданным.

Продолжительность лечения. Длительность насыщающей 
терапии ПЖ определяется, с одной стороны, выраженностью 
дефицита железа и анемического синдрома, а с другой – 
темпами прироста и сроками нормализации гемоглобина 
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на фоне лечения. В большинстве случаев восстановление 
показателей гемоглобина до нормальных происходит через 
3–4 недели. В случаях назначения ПЖ в достаточной дозе 
на 7–10–й день от начала лечения наблюдается повышение 
количества ретикулоцитов. Достоверное повышение уровня 
гемоглобина отмечается через 3–4 нед. от начала лечения.
Профилактическая доза элементарного железа (6 мес):

Взрослые - 120м 1 раз в неделю
Дети от 6 до 12 мес – 3мг/кг, от 1года до 12л- 60мг 1 раз в 

неделю

 Подростки – 120 мг 1 раз в неделю
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Выводы: необходима профилактика лиц, имеющих высо-
кий риск развития ЖДА, своевременное выявление, лечение и 
устранение причин ведет к снижению заболеваемости.

Интеграция психиатрической службы в терапевтические 
лечебные учреждения остается важнейшим направлением 
улучшения помощи пациентам с психическими расстройства-
ми. Современная тенденция развития медицинской науки и 
практики заключается во все большем понимании целост-
ности человека, органически включающего соматическую и 
психическую составляющие. Поэтому квалифицированный 
врач–терапевт, наряду с соматической патологией, должен 
уметь оценивать душевное состояние пациента, своевре-
менно выявлять пациентов с психическими расстройствами 
и направлять их к психиатрам и психотерапевтам, а также 
самостоятельно проводить лечение нетяжелых психических 
расстройств.

Серьезной проблемой являются когнитивные расстройства, 
обусловленные сосудистым поражением головного мозга. 
Имея различную степень выраженности, данные нарушения 
могут развиваться в рамках дисциркуляторной энцефалопа-
тии, со временем трансформируясь в тяжелую деменцию. В 
настоящее время умеренные когнитивные расстройства (УКР) 
определяют как приобретенные субъективные и/или объектив-
ные когнитивные нарушения различного характера и разной 
этиологии, не приводящие к социальной, профессиональной 
или бытовой дезадаптации, но вызывающие затруднения при 
осуществлении сложных видов деятельности и обучения. 
Распространенность УКР в популяции лиц старше 65 лет до-
стигает 15–20 %. При развитии таких когнитивных расстройств 
у большинства пациентов происходит их прогрессирование: 
почти у одной четвертой всех пациентов с УКР через год 
выявляется деменция, через четыре года число больных с 
деменцией может составить 60–70 %, спустя семь лет – 80 %. 
В течение многих лет описывались УКР, предшествующие 
деменции при болезни Альцгеймера, меньше данных об 
УКР у пациентов с болезнью Паркинсона [2,3]. В 2004г. на 
конференции в Монреале были приняты модифицированные 
критерии диагноза УКР, которые позволили рассматривать 
УКР не только в рамках болезни Альцгеймера, но и исключить 
из него варианты «нормального» старения. По предложению 
Р. Петерсена в 2004 г. выделены три основных клинических 
варианта синдрома УКР: 1) амнестический с преобладанием 
нарушения памяти на текущие события, наиболее частый, 
в дальнейшем у большинства таких пациентов развивается 
болезнь Альцгеймера; 2) синдром УКР с множественной 
умеренной когнитивной недостаточностью, возникающий в 
дебюте различных заболеваний головного мозга (начальные 
стадии болезни Альцгеймера, хронической недостаточности 
мозгового кровообращения, фронтотемпоральной дегене-
рации; 3) синдром УКР с избирательным нарушением одной 
когнитивной функции при сохранной памяти, наиболее редкий, 
может быть дебютом нейродегенеративного заболевания – 

Диагностические критерии и лечение больных с умеренными 
когнитивными расстройствами в рамках терапевтической 
службы
Павленко В.П.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, г. Актобе

Біркелкі когнетивтік қызметтері бұзылған науқастарды емдеу 
жəне осы аурулардың белгілерін терапевтикалық службаларда 
анықтау 
В.П. Павленко
Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан медициналық 
универститеті, Ақтөбе қаласы
Емдік терапевтикалық мекемелерде психиатриялық қызметтерді 
ықпалдау басты бағыт болып саналады. Жүйке санасы ауыратын 
науқастарға соматикалық аурулары бар адамдармен қатар білікті 
көмек көрсету, науқастардың көңіл жайын бағалай білу, осындай 
науқастарды мезгілінде анықтау, оларды уақытында психиатрға 
қарату. Қысқаша зерттеулер арқылы психикалық жағдайдың 
когнетивтік қызметтердің бұзылуын анықтауды дəрігерлерге 
нұсқама беру қажет. 
Актовегин жəне Цераксон препараттарымен қатар ем жүргізу 
осы жүйке санасы ауруының этиологиясына əсер етіп осы ау-
руларды емдеуге ықпал етеіп өршуін тоқтатып, əлеуметтік 
бейіміділігін сақтауға көмектеседі. 

Criteria Of Diagnostics And Therapy Of Mild Cognitive Disorders 
Within Internal Medicine Service
V.P. Pavlenko
West Kazakhstan Marat Ospanov state medical university, Actobe city
Integration of psychiatric service into the internal medicine medical 
facilities remains to be the main direction of improvement of internal 
medicine serviceы to the patients with psychiatric disorders. Qualifi ed 
general practitioner must be well aware about mental status of a pa-
tient along with physical status, should timely detect mental disorders 
and refer patients to the psychiatrists/psychotherapists, and should be 
able to treat some mild cases of mental disorders. Taking into account 
simplicity in assessing cognitive functions, it is advisably to recommend 
to the General practitioners to detect patients at high risk groups on 
development of mild mental disorders at an early stage by means of 
scale of brief study of mental status.
Treatment of MMD with Actovegin and Ceraxon allows to deal simulta-
neously with all aspects of MMD pathogenesis. This will help to avoid 
disease progression, to preserve social adaptation and postpone patients’ 
referral to psychiatrists.

первичной прогрессирующей афазии или вариантом болезни 
Альцгеймера. В клинической практике при диагностике УКР 
широко используются критерии консенсуса, подготовленные 
международной группой под руководством профессора Р. 
Петерсена в 2005г. [1,5,6]:

Когнитивные нарушения отмечаются самим пациентом или 
его ближайшим окружением;

Имеет место ухудшение когнитивных способностей по 
сравнению с исходным уровнем;

С помощью нейропсихологических тестов выявляются объ-
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ективные свидетельства когнитивных нарушений;

Нет нарушений привычных для пациента форм повседнев-
ной активности;

Отсутствуют проявления деменции (суммарный балл по 
MMSE не менее 24). 

В настоящее время среди додементных нарушений вы-
деляют также синдром легких когнитивных расстройств – ЛКР 
(subtle cognitive impairments), чаще всего предшествующий 
развитию УКР [1-6]. По мнению академика Н. Н. Яхно, ЛКР 
– субъективное или объективное ухудшение когнитивных 
функций различного характера, обусловленное возрастными 
или патологическими изменениями головного мозга, значимо 
не влияющее на бытовую, профессиональную и социальную 
деятельность. Автор подчеркивает, что выделение недемент-
ных стадий когнитивных расстройств имеет большое значение 
в нейрогериатрии и нейропедиатрии. Ниже представлены 
когнитивные и церебрастенические нарушения, которые наи-
более часто встречаются в клинической практике специалистов 
терапевтического профиля, по классификации МКБ-10.

F 06.6 Органическое эмоционально-лабильное (астениче-
ское) расстройство:

- церебрастенический синдром в виде физической и психиче-
ской слабости, утомляемости, снижения работоспособности;

- выраженная и постоянная эмоциональная несдержан-
ность или лабильность, утомляемость, истощаемость;

- гиперестезия (чрезмерная, болезненная чувствительность 
к внешним раздражителям, непереносимость шума, яркого 
света и т.д.);

- вегетативные нарушения во всем многообразии их 
проявлений.

F 06.7 Легкое когнитивное расстройство (может сопрово-
ждать инфекционные и соматические болезни или следовать 
за ними):

- снижение когнитивной продуктивности: негрубые рас-
стройства памяти, внимания, что обусловливает трудности обу-
чения и работоспособности, пациент с трудом осваивает новые 
навыки, его раздражает работа с аппаратурой, компьютером;

- часто отмечается выраженное субъективное ощущение 
психической усталости при решении умственных задач, по-
пытках обучения новому, даже при объективно успешной 
деятельности;

- пациента пугает необходимость работать в условиях 
дефицита времени, предпочитает отказываться от определен-
ных видов деятельности, требующих точности, напряжения и 
внимания;

- церебрастенические симптомы, ситуационные колебания 
настроения.

F 06.2 Посткоммоционный (постконтузионный) синдром: 
обнаруживают у 90% пациентов через 2–10 лет после ЧМТ. 
Характерны следующие нарушения: вегетососудистые рас-
стройства, головная боль, головокружение, утомляемость, 
раздражительность, трудности в сосредоточении внимания и 
выполнении умственных задач, нарушение памяти, бессон-
ница, сниженная толерантность к стрессу, эмоциональным 
нагрузкам или алкоголю. 

В период с января 2010 года по ноябрь 2010 года нами 
проводилось исследование, направленное на привлечение 
врачей общей практики и терапевтов к проблеме диагностики 
на ранних стадиях УКР. В условиях комплексной патологии 
врачи-терапевты все чаще берут на себя лечение сопутствую-
щих заболеваний своих пациентов. Чаще всего приходится 
сталкиваться с психоневрологической патологией, которая 
на сегодняшний день относится скорее к сфере кардионев-
рологии – цереброваскулярными заболеваниями. Эта сфера 
требует пристального внимания кардиологов, неврологов, 
терапевтов и всех, кто занимается профилактической ме-
дициной. Цереброваскулярная патология занимает одно из 
первых мест среди причин смертности населения во всем 
мире. Проблема ЦВЗ приобретает существенное социальное 
звучание. С одной стороны, инсульты приводят к инвалидиза-

ции не только пожилых людей, но и лиц трудоспособного воз-
раста, с другой – хронические ЦВЗ обусловливают когнитивные 
расстройства, что отражается на общем интеллектуальном 
потенциале общества.

Целью 
нашего исследования являлось:

Скрининговое выявление пациентов с умеренными когни-
тивными расстройствами;

Объективная оценка когнитивных функций с помощью 
шкалы краткого исследования психического статуса; 

Изучение уровня приверженности пациентов с УКР и де-
менцией к лечению; 

Оценка эффективности терапии УКР и деменции препара-
тами Актовегин и Цераксон;

Интерпретация полученных результатов и составление 
клинических рекомендаций; 

Исследование охватило более трехсот больных. 
Обследование включало:

Нейропсихологический скрининг (Шкала краткого исследо-
вания психического статуса – MMSE, M. Folstein, 1975)

Нейровизуализация КТ/МРТ (по показаниям) 
Установление этиологии когнитивных нарушений 
Назначение лечения с применением Актовегина и 

Цераксона
Контроль через 2 месяца терапии с повторным определе-

нием нейропсихологического теста (Шкала MMSE) 
Критерии включения в обследование:
Пациенты с жалобой на снижение памяти, внимания;
Пациенты набравшие менее 27 баллов по шкале краткого 

исследования психического статуса;
Возможно участие в программе пациентов перенесших 

ОНМК и ЧМТ;
Возможно применение сопутствующей терапии (гипотен-

зивные препараты, антиагреганты, статины, антидепрессанты, 
сахароснижающие препараты) 

Критерии исключения:
Социально дезадаптированные пациенты;
Пациенты с тяжелой формой деменции (менее 10 баллов 

по краткой шкале оценки психического статуса);
Пациенты, применяющие другие препараты, влияющие на 

когнитивные функции (ноотропы).
Было установлено, что среди лиц старше 60 лет субъек-

тивные жалобы на расстройства памяти и умственную утом-
ляемость встречаются у 83% пациентов (для лиц старше 80 
лет эта цифра составляет 90%). Объективно подтверждаемые 
с помощью тестов когнитивные нарушения разной степени 
выраженности – у 69% пациентов.

Анализируя характер выявленных УКР, отмечается, что 
профиль УКР обследуемых выглядит следующим образом: 

Также нами было установлено, что преобладающее число 
пациентов в нашем исследовании, были пациенты с УКР ам-
нестического варианта, при котором в клинической картине 
доминируют нарушения памяти. 

По тяжести выявленных когнитивных расстройств обсле-
дованные разделились следующим образом:

• деменция – 25%,
• умеренные и легкие когнитивные расстройства – 44%,
• субъективные жалобы при нормальном выполнении ней-

ропсихологических тестов – 14%,
• отсутствие каких-либо расстройств в когнитивной сфере 

– 17%.
Одной из задач нашего исследования являлась оценка эф-

фективности терапии УКР и деменции препаратами Актовегин 
и Цераксон. Интерес к этим препаратам был продиктован 
прежде всего достаточно успешным и длительным опытом 
применения данных препаратов в нашей практике при не-
обходимости проведения нейрометаболической, ноотропной 
терапии, великолепным профилем безопасности Актовегина 
и Цераксона и убедительной доказательной базой [5-24]. При 
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постановке диагноза УКР проводилась терапия 
Актовегином в дозе 600-800 мг/сут в/в капельно 
№10, далее 2-3 таблетки в день, в течение 6-8 
недель. Цераксон назначался в дозе 500-1000 
мг в сутки в/в, в/м №10, далее 600 мг внутрь, 
в течение 6-8 недель. В случае верификации 
диагноза деменция Актовегин в дозе 1000-2000 
мг/сут в/в капельно №10, далее 2-3 таблетки в 
день, в течение 10-12 недель, Цераксон 1000 
мг в сутки в/в, в/м №10, далее 600 мг внутрь, в 
течение 10-12 недель.

Весьма интересным представляется анализ 
полученных результатов. Так, достоверно повы-
сились баллы субтестов MMSE у всех пациентов 
уже к концу 1-го месяца терапии. 

В некоторых случаях по данным различных 
авторов умеренные когнитивные нарушения 
остаются стационарными в течение весьма 
длительного времени, а иногда даже ослабевают 
[1-6]. Однако гораздо чаще синдром умеренных 
когнитивных расстройств прогрессирует. До 15% 
случаев умеренных когнитивных расстройств в 
течение одного года трансформируются в демен-
цию, а за пять лет деменция развивается у 60% 
пациентов с синдромом умеренных когнитивных 
расстройств. По этой причине необходимо дина-
мическое наблюдение за пациентом и повторные 
клинико-психологические исследования – нарас-
тание выраженности когнитивных нарушений со 
временем является одним из наиболее надежных 
признаков патологического характера когнитив-
ных расстройств. Важным выводом нашего исследования 
является факт, что проведение терапии препаратами Актовегин 
и Цераксон позволяет одномоментно и разнонаправленно 
воздейстовать на все звенья этиопатогенеза развития УКР. 
Учитывая простоту проведения объективной оценки когнитив-
ных функций с помощью шкалы краткого исследования пси-
хического статуса, целесообразным являются рекомендации 
врачам общей практики как можно раньше выявлять категории 
пациентов, относящихся к группе риску по развитию УКР. Это 
позволит избежать прогрессирования заболевания, сохранить 
социальную адаптацию и отсрочить появление пациентов в 
поле зрения психиатра.
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Таблица 1
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(n =281) 
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Написать законченное предложение 

2.00±0.09
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1,00±0,00* 
Конструктивный праксис
Перерисовать два пересекающихся 
пятиугольника 
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Инсульт — тяжелое заболевание как для пациентов, так и для 
специалистов, отвечающих за организацию и оказание ме-
дицинской помощи. На протяжении своей жизни с инсультом 
столкнется каждый четвертый человек из числа достигших 
45-летнего возраста. Треть этих пациентов умирают в течение 
первого года после инсульта, а у половины выживших оста-
ются серьезные нарушения, приводящие в 70-80% случаях 
всех к инвалидности и снижению качества жизни, уменьшению 
социальной активности.

К сожалению, лишь немногие клиницисты обладают до-
статочной глубиной знаний и лишь немногие системы здраво-
охранения предоставляют поэтапную помощь больным с ин-
сультом. Улучшение качества медицинской помощи пациентам 
с инсультом требует многогранного подхода: обучения, распро-
странения информации о методах и способах предупреждения 
инсульта, лечения, оценки качества результатов лечения. 

Анализ состояния медицинской помощи при ишемических 
инсультах в отчетах комитетов по контролю за расходами 
государственного бюджета (в крупных европейских странах) 
дал критическую оценку имеющимся стандартам оказания ме-
дицинской помощи, что явилось стимулом к разработке в этих 
странах Национальной стратегии по борьбе с инсультом. 

В настоящее время доказано, что многие направления 
терапии инсульта снижают заболеваемость инсультом и 
смертность от него. В других случаях, где доказательства не 
столь очевидны, выбор правильной тактики лечения требует 
определенных усилий от клинициста. Догматическое отноше-
ние к доказательной медицине в прошлом часто приводило 
к «искусственной» неактивности со стороны врача, часто 
противоречащей интересам пациента. Рандомизированные 
контролируемые испытания подтверждают, что на исход 
инсульта прежде всего влияют проведенные в первые часы 
гемодилюция, кислородотерапия, коррекция уровня глюкозы 
крови и поддержание нормальной температуры тела.

За последние 3-6 лет в мире разработано множество кли-
нических рекомендаций, посвященных оказанию медицинской 
помощи в остром периоде инсульта и вторичной профилактике. 

На пороге революции в области лечения инсульта
Джулдугулова А.Г.
Областная клиническая больница г.Уральск

В Англии и Северной Ирландии государственный контроль 
системы оказания помощи пациентам с инсультам осущест-
вляется приблизительно каждые два года. Стандарты контроля 
вырабатываются на основе клинических рекомендаций и этот 
контроль позволяет отразить изменения, произошедшие в 
клинической практике. 

Основной принцип заключается в следующем; «измерять 
то, что может быть подсчитано» и не «подсчитывать то, что не 
может быть измерено». Существует три основных принципа 
такого контроля, а именно: оценка «структуры», «процесса» 
и «исхода» лечения. В настоящее время мы оцениваем два 
первых параметра - «структуру» и «процесс», но пока не оце-
ниваем «исходы», т. е. смертность и заболеваемость. 

Важно помнить, что инсульт гетерогенен по патогенезу и 
тяжести течения и часто развивается у людей с сопутствую-
щей фоновой патологией. Для достоверной оценки качества 
лечения каждому врачу или центру необходимо провести 
сравнения сотен отдельных случаев. Исследования показали 
тесную взаимосвязь между качеством оказанной медицинской 
помощи, исходом инсульта и внедрением инновацией, таких, 
например, как палаты интенсивной терапии инсульта.

В течение последних 20 лет значительные средства были 
выделены на развитие системы контроля на местах, однако 
существенных результатов не удалось достичь. Система 
контроля на местах не подверглась значительному развитию, 
выборки часто слишком малы и чаще всего полученные вы-
воды не применялись на практике.

Государственный контроль представляет собой слепок 
состояния медицинской помощи пациентам с инсультам по 
всей стране. В ходе его собирается ретроспективная подборка 
данных из историй болезни о медицинской помощи, оказанной 
пациенту в течение 6 месяцев, начиная с момента поступления 
в клинику.

Все участвующие учреждения передают информацию об 
оказании помощи поступившим подряд пациентам с инсультом 
(до 40 человек включительно).

До тех пор, пока повсеместно не будет внедрена электрон-
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ная история болезни, сбор проспективных данных будет 
невозможен для заболеваний, требующих длительной госпи-
тализации и участия врачей различных специальностей в 
процессе лечения.

Собранные данные передаются для подготовки отчета в 
Междисциплинарную рабочую группу по проблеме инсульта. 
Здесь все данные собираются, анализируются, готовится 
отчет, который рассылается всем участвующим в контроле 
учреждениям через 2 месяца. Одним из преимуществ является 
то, что информация собирается на местном уровне. Другим 
преимуществом является то, что проведение контроля требует 
от каждого центра участия лишь на протяжении 1-2 месяца каж-
дые 2 года. Результаты аудитов за последние 3 года указывают 
на улучшения организации и процесса оказания медицинской 
помощи пациентам с инсультом. 

Многое еще необходимо сделать для улучшения каче-

ства жизни медицинской помощи пациентам после инсульта. 
Несмотря на все достижения последних 10 лет, существует 
целый ряд направлений, которые нуждаются в радикальном 
улучшении. Это и увеличение осведомленности об инсульте 
среди населения в целом (как о профилактике, так и о том, как 
нужно реагировать на возникновение симптомов инсульта), 
улучшения возможностей по выполнению тромболизиса и 
интенсивной реабилитации как в самой больнице, так и после 
выписки домой.

Национальная стратегия по борьбе с инсультом направлена 
на решения этих и ряда других проблем. Это программа должна 
существенно поднять осознание значимости инсульта.

Мы можем многому научиться из опыта ведения пациентов 
с инсультом в других странах, в том числе в Великобритании, 
которая уже стоит на пороге революции в области лечения 
инсульта.

Точная причина возникновения рассеянного склероза офици-
альной медициной до настоящего момента не установлена. 
Однако подробно изучены механизм развития болезни и 
предпосылки её возникновения в физиологии пациента. Для 
возникновения этого заболевания нужно совпадение во вре-
мени трех факторов в жизни пациента:

1. Наследственная предрасположенность к разрушению 
миелина.

2. Воздействие внешнего или внутреннего патогенного 
фактора или совокупности факторов.

3. Жизнь в определенной географической и климатической 
зоне.

Нервы подобны электрическому проводу, по которому 
проходит электрический импульс, оплетку этого провода и 
составляет миелин. После некоторого продолжительного воз-
действия определенных внешних и внутренних факторов в 
организме происходит сбой иммунной системы, в результате 
чего он начинает воспринимать клетки, составляющие оплет-
ку нервов - миелин, как нечто угрожающее, и начинает с ним 
бороться и разрушать. 

В местах, где образуется дефицит миелина, обнаружива-
ются так называемые «бляшки», а точнее, просветы, которые 
выявляет магнитно-резонансная томограмма . После первых 
обострений и сами нервные клетки и миелиновая оболочка ещё 
не сильно повреждена и способность проводить нервные им-
пульсы либо полностью компенсируется другими участками не-
рва и нервными клетками (например, если бляшка в головном в 
мозге) либо частично или даже полностью восстанавливается, 
так как у организма есть определенный запас прочности.

Чем дольше длится обострение, тем больше повреждений. 
Принцип «потерпеть» здесь не работает. Так же как и надежды, 
что все само пройдет, если ничего не менять в своем отноше-
нии к жизни. 

Всем «начинающим», т.е. тем, кому только что поставили 
диагноз, рекомендуется исключительно внимательно научить-
ся слушать свое тело. Любое «неправильное ощущение», 
должно быть скрупулезно рассмотрено на предмет начала 
обострения. Останавливать обострение на физическом уровне 
необходимо так быстро, как только это возможно, в идеале 
– немедленно.

Обострение - это воспаление, в котором гибнут клетки, его 
необходимо прервать как можно скорее, при этом не нанося 
организму вреда. Однако в идеале каждый симптом сначала 
необходимо понять и исследовать с точки зрения того, что 
тело пытается донести, какое сообщение выражает данный 
конкретный симптом. Существует всего три группы лекарств 
для медикаментозного лечения рассеянного склероза, если не 

Фармакотерапия рассеянного склероза
Джулдугулова А.Г.
Областная клиническая больница г.Уральск 

брать во внимание лекарства, компенсирующие, т.е. устраняю-
щие/облегчающие конкретные симптомы:

- те, что останавливают сами обострения;
- те что призваны увеличивать интервалы между ними 

(ремиссии);
- те что способствуют восстановлению утраченного во 

время обострения.
К первому типу лекарств можно отнести:
- антиоксиданты (эмокиспин/мексидол);
- гомеопатию;
- гормоны (кортикостероиды и кортикотропный гормон);
Ко второму типу:
- антиоксиданты (эмоксипин/мексидол);
- иммуносупрессоры и интерфероны: бетаферон, копаксон, 

ребиф и т.д.
Что касается третьей группы лекарств, сюда на текущий 

момент можно причислить лишь рекомендуемые медиками 
витамины, апитерапию, иглоукалывание и прочие методы, 
которые призваны физически воздействовать на способность 
организма к самовосстановлению.

Остановка обострения
Наилучшим медикаментозным способом для остановки обо-
стрения (не считая, общих стабилизирующих средств типа 
витаминов и прочих полезных и безобидных препаратов: 
например, улучшающий реологические свойства крови (рео-
полиглюкен), улучшающий метаболизм мозга (пирацетам) и 
т.д.), а также 7-10-дневное эндолимфатическое введение 
антиоксидантов (эмоксипина/мексидола). Для чего?

потому, что они не имеют побочных эффектов, в отличие 
от гормонов; 

потому, что не вызывают зависимости в отличие от 
гормонов; 

потому, что действенны в подавляющем большинстве слу-
чаев, при условии, что организм ещё достаточно жизнестоек.

Антиоксиданты - это соединения, защищающие клетки (а 
точнее, мембраны клеток) от потенциально вредных эффектов 
или реакций, которые могут вызвать избыточное окисление в 
организме. Ряд болезненных состояний (хронические забо-
левания, стресс, действие радиации, процесс старения и др.) 
протекают в организме с образованием свободных радикалов 
(продуктов неполного восстановления кислорода). Их избыток 
ведет к перекисному окислению липидов - основы клеточных 
мембран - и, в результате, к нарушению функций мембран 
клеток нашего организма.

В организме существует система антиоксидантной защиты, 
которая делится на первичную (антиоксиданты-ферменты) и 
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вторичную (антиоксиданты-витамины). Эта система работает 
с рождения, слабея с возрастом.

Ферменты (первичная антиоксидантная защита) занима-
ются «уборкой» активных форм кислорода. Они превращают 
активные формы кислорода в перекись водорода и в менее 
агрессивные радикалы, а затем превращают их в воду и обыч-
ный, полезный кислород.

Антиоксиданты-витамины (вторичная антиоксидантная 
защита) называют «тушителями». Они «тушат» агрессивные 
радикалы, забирают избыток энергии, тормозят развитие цеп-
ной реакции образования новых радикалов.

К ним относятся:
- водорастворимые витамины - витамин С, Р (биофлавонои-

ды - рутин, кверцетин, цитрин, гесперидин, аскорутин); 
- жирорастворимые витамины - витамин А, бета-каротин, 

Е, К; 
- другие соединения - серосодержащие аминокислоты 

(глютатион, цистеин, метионин), цитохром С, хелаты, спирт в 
микродозах;

- микроэлементы - селен, цинк. 
- определенное значение имеют медь, марганец и 

железо.
В последнее время широкое применение получил препарат 

антиоксидант Голдрей (World Medicine, Англия)
Существуют также лекарственные травы, обладающие 

антиоксидантной активностью:
- гинкго билоба (Вобилон - Rota farma, Англия) (растение, 

“продлевающее жизнь”, “улучшающее познавательные способ-
ности”); это единственное растение, которое выжило после 
Хиросимы и не изменилось со времен Ледникового периода 
благодаря своей устойчивости к загрязнению окружающей сре-
ды, насекомым и болезням (антиоксидантный эффект гинкго 
билоба проявляется в защите клеток головного мозга и тканей 
сердца на уровне мелких сосудов, что помогает предупредить 
развитие различных заболеваний); 

- золотой корень; 
- имбирь лекарственный (корень);
- чертополох молочный.
Активация свободнорадикальных процессов и перекисного 

окисления сопровождает многие заболевания, в том числе и 
рассеянный склероз. Это один из ключевых патологических 
процессов, который катализирует развитие аутоиммунной 
агрессии. Свободнорадикальные процессы нормализуются 
восстановлением свободных радикалов в стабильную моле-
кулярную форму (не способную участвовать в цепи аутоокис-
ления) путем применения антиоксидантов.

Антиоксиданты либо непосредственно связывают сво-
бодные радикалы (прямые антиоксиданты), либо стиму-
лируют антиоксидантную систему организма (непрямые 
антиоксиданты).

Вредоносные факторы заболевания
Резкие колебания температур, переохлаждения и перегрев 
на солнце.

Бани и сауны.
Простуда, ОРЗ.
Любые инфекции, в том числе мочеполовые, кариес.
Злоупотребление жирной пищи, мучного и алкоголя.
Больные зубы.
Употребление веществ, относящиеся к группе иммуно-

модуляторов, в том числе растительных; Y-интерфероны, 
индометацин, аралия манчьжурскую.

Прививки, кроме случаев крайней необходимости.
Прием неизвестных препаратов.

Рассеянный склероз и беременность
Решение о создании семьи, когда один или оба партнера 

болеют рассеянным склерозом, должно приниматься очень 
тщательно. В основном будущие родители обеспокоены воз-
можным риском того, что их дети также заболеют рассеянным 
склерозом. Но тут следует помнить, что хотя риск в таких семьях 
несколько увеличивается, он все же довольно незначителен. 
Хотя наследственный характер рассеянного склероза четко 
не прослеживается, близкие родственники больных имеют не-
сколько более высокий риск заболеть рассеянным склерозом 
по сравнению с остальными людьми, не имеющими родных 
с этим заболеванием. 

Результаты изучения семей, где только из родителей болен 
рассеянным склерозом, свидетельствуют, что риск заболевания 
для ребенка составляет 3-5%. Риск заболевания увеличива-
ется, если в семье несколько человек больны рассеянным 
склерозом и/или имеются больные рассеянным склерозом как 
по материнской, так и по отцовской линии. Также должны быть 
приняты во внимание отдаленные последствия решения иметь 
детей. Необходимо оценить такие факторы, как настоящий 
и возможный в будущем уровень инвалидизации, возмож-
ность супругов участвовать в воспитании и развитии детей, 
наличие поддержки от родственников и друзей, финансовое 
благополучие. 

Риск возникновения обострения рассеянного 
склероза
Во время беременности риск возникновения обострения не 
увеличивается, а рассеянный склероз, в свою очередь, не 
влияет на течение беременности и способность к родам и 
родоразрешению. Вместе с тем имеются данные, что хотя во 
время беременности риск обострений снижается, в первые 
шесть месяцев после рождения ребенка он увеличивается. 
Нет никаких данных, что рассеянный склероз приводит к 
бесплодию или увеличивает риск возникновения выкидышей, 
врожденных уродств, мертворожденности, осложнений родов 
и родоразрешения. 

Роды при рассеянном склерозе
Роды должны проходить в больнице, при этом врачи и аку-
шерки должны иметь полное представление о характере 
рассеянного склероза у женщины. При выраженном параличе 
или потере чувствительности женщина в последний месяц 
беременности должна находиться под постоянным наблю-
дением, на тот случай если она не сможет почувствовать 
начало схваток, или потребуется вызывать роды. Вопрос о 
возможном влиянии эпидуральной анестезии на частоту обо-
стрений до конца не выяснен, и этот аспект следует обсудить 
с анестезиологом.

Некоторые из средств симптоматического лечения или 
их комбинации могут влиять на развитие плода. Также не-
которые больные придерживаются диет или методик ле-
чения, чтобы повлиять на течение рассеянного склероза.
В настоящее время считается, что беременность не оказывает 
никакого отдаленного отрицательного эффекта на течение 
заболевания и уровень инвалидизации. Кормление грудью 
также не способствует увеличению частоты обострений по-
сле рождения ребенка, но вызывает значительное утомление 
и усталость, что может способствовать принятию решения о 
переходе на искусственное вскармливание. 

Решение родить ребенка должно быть принято лишь после 
рассмотрения всех возможных последствий этого шага. Очень 
важно понимать, что рождение ребенка влечет за собой до-
статочно серьезные и длительные обязательства. 

Источник информации: данные от «Международной федерации по 
множественному склерозу».
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В настоящее время в клинической медицине широко ис-
пользуют квантовую гемотерапию. К ней относят следующие 
методы: аутотрансфузия УФ-облученной крови (АУФОК), 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и экс-
тракорпоральное лазерное облучение крови (ЭЛОАК).

Вышеуказанные методы лечения были признаны офици-
альной медициной лишь в конце 90-х годов. А до этого они 
считались экспериментальными и представляли скорее на-
учный интерес, чем практический.

В данное время ситуация кардинальным образом из-
менилась. Это можно объяснить с двух позиции: во первых 
ВЛОК дает прекрасные результаты (1, 2, 3, 4, 5, 7), а во вторых 
выполнение этой процедуры отличается простотой. В локте-
вую вену вводят одноразовый световод на некоторое время. 
Длительность сеанса зависит от вида болезни.

Обычно курс квантовой гемотерапии длится от 5-10 сеан-
сов. Но даже после первого сеанса в большинстве случаев 
отмечается небольшое позитивное влияние.

С большой уверенность можно сказать, что в данное время 
почти не осталось ни одной клинической дисциплины, в кото-
рой бы не использовалась внутрисосудистое облучение крови 
гелий-неоновым лазером. Оно применятся в кардиологии, 
оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, терапии, 
дерматовенерологии, неврологии, педиатрии, гинекологии, 
гастроэнтерологии, хирургии, урологии и даже в психиатрии 
(12, 13, 18, 20). 

Применение ВЛОК получило такое распространение в 
связи с широким спектром своих положительных свойств.

Так ВЛОК положительно влияет на перекисное окисление 
липидов и антиоксидантную систему (15, 17, 19), стимулирует 
факторы неспецифической защиты (7, 8), обладает антигипок-
сическими свойствами (5), улучшает реологические свойства 
крови и микроциркуляцию (6, 10).

Кроме того, лазерное облучение крови обладает выра-
женным противовоспалительным действием: оно расширяет 
сосуды и таким образом, «убирает» отек. Жидкость, сдавли-
вающая нервные окончания, постепенно рассасывается, и 
прекращается второй симптом воспаления – боль.

Как было сказано выше, ВЛОК улучшает кровоснабжение 
поврежденных тканей и способствует их быстрому заживлению. 
Все эти механизмы полностью оправдывают использование 
квантовой гемотерапии в хирургических специальностях. ВЛОК 

Квантовая гемотерапия в комплексном лечении различных 
заболеваний
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ускоряет заживление разреза, предотвращает воспалительные 
осложнения и уменьшает болевые ощущения, которые всегда 
беспокоят пациента после оперативного вмешательства. В 
связи с этим больным часто назначаются лазерное облучение 
крови. Это помогает больному безболезненно и легче пройти 
послеоперационный период. Нередко ВЛОК применяется в ги-
некологии для лечения хронических воспалительных болезней 
половой сферы (13).

Также квантовая гемотерапия часто применятся в дермато-
венерологии для лечения болезней, передающихся половым 
путем: герпеса, трихомониаза, микоплазмоза, хламидиоза и 
др. (13).

Лазерное облучение крови усиливает эффект антибиотиков 
и стимулирует иммунную систему (8). Таким образом, ВЛОК яв-
ляется эффектным дополнением к антибактериальной терапии 
и в короткие сроки помогает в лечении инфекции.

Применятся ВЛОК у больных, с нарушением свертываю-
щей системы крови, что чревато трагическими осложнениями 
и последствиями (9, 11, 14, 16). Лазерное облучение таким 
больным назначается с целью профилактики образования 
тромбов. Поэтому больным, перенесшим инфаркт миокарда, 
нередко назначается ВЛОК для того, чтобы стабилизировать 
сосудистую циркуляцию (9, 11, 14, 16).

Совсем недавно британские ученые доказали, что кванто-
вая гемотерапия прекрасно сказывается не только на самочув-
ствии человека, но и на настроении. Такой вывод был сделан 
после наблюдения за авиадиспетчерами, которым в течении 
нескольких дней проводили кратковременные курсы лазерным 
облучением крови, после первых же сеансов «исследуемые» 
отмечали восстановление нормального эмоционального фона, 
снижение уровня тревоги и агрессии. После этого лазерное 
облучение крови стало считаться универсальным средством и 
от физических недугов, и от душевной хандры (И.В.Ковалева, 
2003).

Однако, лазерное облучение крови как и любое дру-
гое лекарство имеет противопоказания. Это анемия, сни-
жение артериального давления, выраженная сердечная 
недостаточность. 

Таким образом, квантовая гемотерапия является эффек-
тивным немедикаментозным методом лечения в комплексной 
терапии многих заболеваний, а также является средством 
профилактики депрессии.

Молодые люди сравнительно редко страдают гипертониче-
ской болезнью. Чаще всего они становятся жертвами веге-
тососудистой дистонии. При этом заболевании нарушена 
нервная регуляция тонуса сосудов. Они могут резко сужаться, 
а это в свою очередь приводит к внезапному подъему давле-
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ния. Такую сосудистую реакцию может вызвать любой, даже 
самый незначительный стресс. Эмоциональное перенапря-
жение, переутомление и даже обычное недосыпание могут 
стать причинами «гипертонической скачки».

Некоторые люди не замечают этих перепадов и поэтому 
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даже не догадываются о своей болезни. Другие больные, 
наоборот, очень чувствительны к таким приступам. Они ощу-
щают сердцебиение, озноб, головные боли, потемнение в 
глазах и слабость. При разумном подходе эту болезнь можно 
преодолеть, сведя к минимуму все её проявления.

Начинать лечение нужно не с таблеток и микстур, а с 
изменения образа жизни. Во-первых, нужно хорошо высы-
паться. Врачи советуют пациентам, страдающим вегетосо-
судистой дистонией, спать не менее восьми часов в сутки. 
Неполноценный ночной сон губительно сказывается на днев-
ной активности человека: он быстро утомляется, не может 
сконцентрироваться на работе и не справляется с ней. Все 
это провоцирует стрессовые ситуации, которые и являются 
причиной всплеска болезни.

Во-вторых, нужно заняться дозированной физической на-
грузкой. Лучше всего для этой цели подходят ходьба, плавание 
и лыжи. В-третьих, ни в коем случае нельзя болеть «на ногах». 
Любая инфекция является для организма настоящим стрессом, 
именно поэтому течение ВСД ухудшается после всевозможных 
ОРЗ, ангин и бронхитов. Чтобы избежать обострения этой бо-
лезни, лечиться от инфекции надо полноценно и вовремя.

При этом прекрасные результаты даёт фотогемотерапия. К 
настоящему времени накоплен убедительный положительный 
клинический опыт применение о АУФОК.

Доказано и наблюдается при различных заболеваниях: 
стимуляция факторов неспецифической защиты и иммунитета 
(Л.В.Поташов и Р.В.Чеминава, 1980, 1981, 1982; Р.В.Чеминава, 
1982; Л.В.Поташов и соавт., 1986; А.Ф.Гаврилов и соавт., 1986; 
Б.С.Вихрев и соавт., 1986; К.А.Самойлова и соавт., 1986; 
Н.К.Белишева и соавт., 1987; Н.А.Дитковский и соавт., 1987; 
Т.Г.Дедова и Е.В.Павлущенко, 1987; Ю.Я.Якубенко и соавт., 
1987; Б.К.Дженалаев и А.М.Байменов, 1987; М.С.Плужников 
и соавт., 1989), антигипоксический, вазодилататорные эф-
фекты, улучшения реологических свойств крови и микро-
циркуляции (Л.В.Поташев и соавт.,1976, 1979; Л.В.Поташев и 
Р.В.Чеминава, 1980; В.С.Савельев и соавт., 1981; М.А.Мурина и 
соавт., 1984; А.Е.Громов и соавт., 1986; В.Г.Перелыгин и соавт., 
1987; А.Б.Башкиров и соавт., 1987; В.М.Дугина и соавт., 1987), 
стимуляция пролиферативных процессов – гемопоэза и реге-
нерации (Л.В.Поташов и Р.В.Чеминаева, 1982; Р.В.Чеминаева, 
1982; Frick, 1974, 1975; Vietkiews et al., 1976), активация 
процессов обмена и коррекция свободно-радикальных про-
цессов (Т.Ф.Субботина, 1986; Л.В.Шабуневич и соавт., 1987; 
М.С.Плужников и соавт., 1987,1989), бактерицидный эффект 
(М.Н.Сорокина и соавт., 1987; Knott. 1948).

Улучшения вышеперечисленных факторов после АУФОК 
благоприятно действует на функциональное состояние веге-
тативной нервной системы. Кроме АУФОК, в лечении стрессо-
вых ситуаций используют внутривенное лазерное облучение 
крови ВЛОК. Британские ученые совсем недавно доказали, что 
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) прекрасно 
сказывается не только на самочувствии, но и на настроении. 
Такой вывод был сделан после наблюдения за авиадиспет-

черским, коорым в течение нескольких дней проводили крат-
ковременные сеансы ВЛОК. После первых же процедур было 
отмечено восстновление нормального эмоционального фона, 
снижение уровня тревоги и агрессии. После этого, ВЛОК стало 
считаться универсальным средством и от физического недуга 
и от душевной хандры (И.В.Ковалева, 2003). Кроме того ВЛОК 
расширяет кровеносные сосуды (И.В.Ковалева, 2003).

Чаще всего гипертоническая болезнь заявляет о себе во 
время менопаузы. Дело в том, что женские половые гормоны – 
эстроген и прогестерон способны понижать давление. Именно 
поэтому в возрастной группе от 30 до 45 лет от повышения 
давления намного чаще страдают мужчины. А вот в более 
старшем возрасте ситуация резко меняется, и пальма пер-
венства принадлежит уже представительницам прекрасного 
пола. Это происходит из-за изменения гормонального фона: 
во время менопаузы синтез эстрогенов снижается до миниму-
ма, и организм лишается своей привычной защиты, и плохое 
самочувствие связано с частыми подъемами АД.

Еще одна проблема – соль. Это вещество «притягивает» к 
себе воду и способствует задержке жидкости в организме. Это, 
конечно же, сказывается на том кровяном давлении, которое 
испытывают наши сосуды. Именно поэтому врачи прописывают 
своим пациентам режим «солевого дефицита».

Среднестатистический человек, который солит пищу «на 
глазок», съедает за день 12-15 г хлорида натрия. Поэтому 
большинству гипертоников необходимо урезать потребление 
соли в четыре, а то и пять раз.

Кроме того, необходимо свести к минимуму потребление жи-
вотных жиров. Сало, колбаса, сливочное масло, сметана, яйца 
– все это провоцирует подъем артериального давления.

Беременность – время, когда все органы и системы под-
вергаются изменениям, и зачастую организму бывает трудно 
их компенсировать. Именно поэтому у будущих мам достаточно 
часто развивается такое состояние, как транзиторная гиперто-
ния. Она проявляется незначительным повышением давления 
после 20-й недели беременности и полным исчезновением 
через 2 недели после родов. Основными способами борьбы 
с этой проблемой является постельный режим. Если этого 
недостаточно, то его дополняют специально подобранными 
гипотензивными препаратами. Обычно такая гипертония не 
угрожает здоровью мамы и ребенка. Однако есть другое со-
стояние , при котором гипертония является очень грозным 
симптомом – это токсикоз. В этом случае повышение давления 
сопровождается появлением белка в моче и отеками. Такое 
состояние является серьезной угрозой не только здоровью, но 
и жизни женщины и плода, поэтому в некоторых случаях врачи 
должны прибегать к искусственному родоразрешению. После 
этого все симптомы токсикоза бесследно исчезают. Если же 
повышение давления остается после рождения ребенка, то 
это уже требует подробного разбирательства. 

Таким образом, в лечении стрессовой гипертонии прекрас-
ные результаты дают немедикаментозные методы лечения 
АУФОК и ВЛОК, которые не имеют побочных действии.
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Проблема лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
в том числе коронарной болезни сердца (КБС) остается 
актуальной. Как известно, коронарная болезнь сердца, как 
и всякое хроническое заболевание, протекает с периодами 
стабильного течения и обострений. Период обострения КБС 
обозначают как острый коронарный синдром (ОКС). Одним 
из обязательных компонентов терапии при ОКС является 
проведение антитромботической терапии.

Традиционно используемый стандартный гепарин в ряде 
случаев приводит к развитию геморрагических осложнений, 
что затрудняет эффективное применение гепарина в клинике. 
Наличие этих нежелательных свойств у стандартного гепа-
рина поставило перед исследователями задачу получения 
антитромботических препаратов нового поколения. Одним 
из таких препаратов является фондапаринукс (Арикстра), 
селективный ингибитор Ха фактора коагуляцинного каскада. 
В крупных исследовани ях OASIS-5 и OASIS-6 (The Fifth and 
Sixth Organization to Assess Strategies in Ischemic Syndromes), 
а также в ряде других, менее масштабных исследований, по-
лучены убедительные данные по клинической эффективности 
фондапаринукса.

В исследовании OASIS-5 (1) были получены убедитель-
ные доказательства того, что фондапаринукс предупреждает 
развитие ишемических событий (инфаркт миокарда, реф-
рактерная ишемия миокарда, смерть) в ранние сроки после 
перенесенного ОКС без подъема сегмента ST (в первые 9 
суток). При этом эффективность препарата была сравнима с 
эффективностью низкомолекуляр ного гепарина эноксапарина, 
однако риск развития геморрагических осложнений на фоне 
приема фондапаринукса был ниже по сравнению с эноксапа-
рином. Кроме того, в группе фондапаринукса леталь ность к 
30-м суткам была достоверно ниже - на 17%. 

В OASIS-6 (2) фондапаринукс сравнивался с пла цебо 
или нефракционированным гепарином у боль ных при ОКС 
с подъемом ST, и оказался гораздо более эффективным в 
снижении риска ос новных ишемических событий (инфаркт 
миокарда, смерть) без возрастания риска геморрагических 
осложнений.

На основании этих и других доказательных дан ных фон-
дапаринукс был введен в клинические ре комендации авто-
ритетных американских и европейских кардиологических со-
обществ в качестве одно го из приоритетных антикоагулянтов, 
предназначен ных для лечения ОКС (4-9).

В этой связи целесообразно также привести результаты 
анализа, объединяющего данные OASIS-5 и OASIS-6. Этот 
комбинированный анализ был выполнен S.R. Mehta et al. и 
опубликован в журнале Circulation в конце 2008 г. (3). 

Целью анализа 
было оценить эффективность и безопасность фондапада-
паринукса в отношении основных исходов (ишемических 
и геморрагических) у больных с ОКС с/без подъема ST по 
сравнению с стандартной антикоагулянтной терапией не-
фракционированным гепари ном или эноксапарином.

Материал и методы
Прежде всего, следует напомнить особенности дизайна ис-
следований OASIS-5 и OASIS-6.

В OASIS-5 были включены 20 078 пациентов в возрасте 60 

Современные достижения антитромботической терапии при 
коронарной болезни сердца. Обзор
Имантаева Г.М. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

Жүректің коронарлы ауруындағы тромбозға қарсы емнің қазіргі 
заманғы жетістіктері
Имантаева Г.М.
ҚР ДСМ Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы
Мақалада жүректің коронарлы ауруындағы тромбозға қарсы емнің 
қазіргі заманғы жетістіктері көрсетілген.
Фондапаринукс (Арикстра) коагуляциялық каскадының Ха 
факторының селективті тежеуіші тиімділігін зерттеу бойын-
ша OASIS – 5 жəне OASIS – 6 (The Fifth and Sixth Organization to 
Assess Strategies in Ischemic Syndromes) халықаралық зерттеулер 
нəтижелері келтіріледі. Ишемия жағдайлары (миокард инфаргы, 
миокардтың рефракті ишемиясы, өлім) дамуының алдын алу үшін 
фондапаринукстің клиникалық тиімділігі бойынша дəлелденген 
мəліметтер алынды. Сонымен қатар препараттың тиімділігі 
төмен молекулярлы гепарин - эноксапариннің тиімділігімен 
салыстырылды, дегенмен фондапаринуксті қабылдау аясын-
да геморрагиялық асқынулардың даму қаупі эноксапаринмен, 
фракцияланбаған гепаринмен салыстырғанда төмен болды. 
Клиникалық тəжірибеде келтірілген зерттеулер нəтижесінің 
маңызы зор.

Современные достижения антитромботической терапии при 
коронарной болезни сердца
Имантаева Г.М. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
В статье отражены современные достижения антитромботи-
ческой терапии при коронарной болезни сердца. 
Приводятся результаты международных исследований OASIS-5 
и OASIS-6 (The Fifth and Sixth Organization to Assess Strategies in 
Ischemic Syndromes) по изучению эффективности селективного 
ингибитора Ха фактора коагуляцинного каскада фондапаринук-
са (Арикстра). Получены убедительные данные по клинической 
эффективности фондапаринукса по предупреждению развития 
ишемических событий (инфаркт миокарда, рефрактерная ишемия 
миокарда, смерть). При этом эффективность препарата была 
сравнима с эффективностью низкомолекуляр ного гепарина энокса-
парина, однако риск развития геморрагических осложнений на фоне 
приема фондапаринукса был ниже по сравнению с эноксапарином, 
нефракционированным гепарином. Результаты приведенного ис-
следования имеют важное значение для клинической практики. 

Modern Achievements Of Antithrombotic Therapy In Acute Coronary 
Syndrome. Review
G.M. Imantayeva
Scientifi c research institute of cardiology and internal diseases of 
Ministry of Health Care of RK, Almaty
The modern achievements of the antithrombotic therapy in acute coro-
nary syndrome are presented in the article. The data of International 
Trials OASIS-5 and OASIS-6 (The Fifth and Sixth Organization to Assess 
Strategies in Ischemic Syndromes) on studying of effi ciency of Arixtra 
(fondaparinux), a selective inhibitor of Ха factor of coagulatory cascade, 
is resulted. The convincing data by clinical effi ciency of Arixtra on the 
prevention of the ischemic events (cardiac infarction, refractory myo-
cardium ischemia, death) is obtained. Arixtra is similar to enoxaparin in 
reducing the risk of ischemic events, but it substantially reduces major 
bleeding and improves long term mortality and morbidity. Results of 
these researches have great value for clinical practice.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 57
лет или старше, которые перенесли ОКС без подъема ST (ОКС 
БПST). Участники исследования были рандомизированы на 
две группы: около поло вины пациентов в качестве антикоагу-
лянта получали фондапаринукс (2,5 мг раз в сутки), остальные 
- эноксапарин (1 мг/кг массы тела 2 раза в сутки; у паци ентов 
с клиренсом креатинина <30 мл/мин та же доза вводилась 1 
раз в сутки). Антикоагулянтная терапия использовалась на про-
тяжении 2-8 суток (2 суток –у больных, которым проводи лось 
инвазивное вмешательство), в среднем 5,2 суток. Дальнейшее 
наблюдение за пациентами продолжа лось от 90 до 180 суток. 
Эффективность профилакти ки ишемических событий оцени-
валась по частоте регистрации комбинированной конечной 
точки - смерть, инфаркт миокарда или рефрактерная ише мия к 
9-м суткам от начала заболевания. Вторичные конечные точки 
подразумевали те же события, но в более поздние сроки - на 
30-е и 180-е сутки. Оцен ка безопасности проводилась исходя из 
частоты развития серьезных геморрагических осложнений.

В OASIS-6 участвовали 12 092 пациента с ОКС с подъемом 
ST (ОКС ПST), симптомы которого впервые появились в 
течение 24 часов до рандомизации. Одна часть пациентов 
полу чала фондапаринукс (2,5 мг раз в сутки), другая - либо не-
фракционированный гепарин (например, если для реперфузии 
использовались фибринспецифический тромболитик или пер-
вичное чрескожное коронарное вмешательство, а также если 
реперфузия не проводилась вовсе), либо плацебо (если про-
водился тромболизис фибриннеспецифическим препаратом). 
Как и в OASIS-5, антикоагулян ты (или плацебо) использовались 
до 8 суток, наблю дение за пациентами продолжалось до 180 
суток. Для оценки эффективности изучалась частота регистра-
ции комбинированной конечной точки (смерть или инфаркт 
миокарда) к 30-м суткам от начала заболевания; вторичные 
конечные точки представляли собой отдельные ишемические 
со бытия в различные сроки. Для оценки безопасно сти также 
использовались данные о частоте разви тия серьезных гемор-
рагических осложнений.

В совокупном анализе S.R. Mehta et al., 2008 (3) изучили 
данные по 26 512 пациентам, участво вавшим в исследованиях 
OASIS-5 и OASIS-6 и, со ответственно, перенесшим ОКС БПST, 
либо ОКС ПST. Примерно половина (п=13270) из этих больных 
принимали фондапаринукс по 2,5 мг ежедневно, у остальных 
(п=13242) антикоагулянтное лечение было основано на вве-
дении нефракци онированного гепарина или эноксапарина 
в необ ходимых дозах (пациенты из OASIS-6, принимавшие 
плацебо, из анализа были исключены).

 Пациенты обеих групп были сопоставимы по основным 
характеристикам (возраст, пол, уровень ар териального давле-
ния, частота сердечных сокраще ний, наличие стенокардии в 
анамнезе, ранее перенесенный инфаркт, наличие сердечной 
недостаточ ности, сахарного диабета и т.д.). Средний возраст 
больных составил 65,5 и 65,4 лет соответственно; две трети 
пациентов были мужского пола.

У большинства участников исследования (п=19085, 72%) 
было проведено инвазивное вме шательство, при этом у 13250 
(50%) в течение первых 72 часов от момента рандомизации. 
Консерватив ная стратегия использовалась у 7427 пациентов 
(28%). Большинство пациентов в обеих группах, кро ме репер-
фузионного и антикоагулянтного лечения получали ацетил-
салициловую кислоту (>97%), клопидогрел или тиклопидин 
(>72%), ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотен-
зина II (72%), ß-блокаторы (87%), статины (>78%).

Для оценки эффективности предупреждения основных 
ишемических событий использовалась комбинированная 
конечная точка - смерть, инфаркт миокарда и инсульт - к 
30-м суткам; для оценки безопасности - частота развития се-
рьезных гемор рагических осложнений к 30-м суткам. Исходя 
из основных неблагоприятных событий (смерть, ин фаркт 
миокарда, инсульт, серьезные геморрагичес кие осложнения 
к 30-м суткам), оценивались преимущества по клиническим 
исходам в целом.

Результаты стратифицировались в соответствии с тем, ка-

кая стратегия лечения ОКС использовалась - раннее инвазив-
ное вмешательство, отсроченное инвазивное вмешательство 
или стартовая консер вативная терапия.

Результаты
Полученные в ходе анализа данные показали, что в группе 
фондапаринукса частота регистрации ком бинированной 
конечной точки к 30-м суткам была меньшей, чем на фоне 
лечения гепаринами: 7,2 vs 8,0%, р=0,03. Кроме того, на 
фоне приема фондапаринукса уменьшился риск смерти от 
всех причин к 30-м сут кам - 3,8 vs 4,3%, р=0,05. Аналогичные 
преимущества препарат продемонстрировал также в отноше-
нии рисков инфаркта миокарда и инсульта по отдельности, 
хотя для данных показателей они не достигли статистической 
значимости.

Показатели безопасности достоверно сви детельствовали 
в пользу фондапаринукса: в груп пе, где использовался этот 
препарат, риск серьез ных геморрагических осложнений к 
30-м суткам зна чительно уменьшился (3,0 vs 4,4%, р<0,0001). 
Особенно важно, что снизилась частота ре гистрации фаталь-
ных геморрагических осложнений. Также на фоне приема фон-
дапаринукса было до стоверно меньше количество пациентов, 
у ко торых уровень гемоглобина в результате геморра гических 
осложнений снизился более 3 г/дл (1,9 vs 3,1%; р<0,001); 
пациентов, у которых геморрагичес кие осложнения потребо-
вали переливания >2 стан дартных единиц крови (2,1 vs 2,9%; 
р<0,001); паци ентов, которым для лечения геморрагического 
осложнения потребовалось хирургическое вмешатель ство (0,4 
vs 0,6%; р=0,004).

В целом клинические исходы (смерть, инфаркт миокар-
да, инсульт, серьезные геморрагические ос ложнения к 30-м 
суткам) были также в пользу фон дапаринукса: 9,3 vs 11,1%, 
р<0,0001. Эти преимущества фондапаринукса сохранялись на 
протяжении всего исследования, в том числе и на исходе 6-го 
месяца наблюдения.

Результаты в зависимости от стратегии лечения
Интересно, что преимущества фондапаринукса по сни-

жению риска всех ишемических и геморраги ческих событий 
проявлялись как у больных, ле ченных инвазивно, так и у лиц, 
использовавших консервативную терапию.

Так, общее количество неблагоприятных клини ческих 
исходов (смерть, инфаркт миокарда, инсульт, серьезные ге-
моррагические осложнения) в подгруппе инвазивного лечения 
было ниже на фоне приема фондапаринукса - 9,4 vs 10,8% 
(р=0,001). Это преимущество обеспечивалось в основном за 
счет выраженного снижения риска серьезных кро вотечений (3,5 
vs 5,0%; р<0,0001) при сходной ча стоте регистрации основных 
ишемических событий (смерть, инфаркт миокарда, инсульт).

У тех больных, которым удалось выполнить ран нее инва-
зивное вмешательство (в первые 72 часа с момента рандо-
мизации), прием фондапаринукса обеспечил 13% снижение 
риска по всем неблагоп риятным клиническим исходам (9,9 vs 
11,3%; р<0,0001). После исключения из этой подгруппы боль-
ных с ОКС ПST, которым проводи лось первичное чрескожное 
вмешательство (ЧKB), снижение риска на фоне ис пользования 
фондапаринукса оказалось еще более выраженным - на 22% 
(10,3 vs 13,1%; р<0,0001).

Сходные преимущества фондапаринукса были получены и 
для подгруппы пациентов, которые под вергались отсроченному 
ЧKB; при этом уменьше ние числа неблагоприятных клиниче-
ских исходов было преимущественно за счет снижения риска 
ге моррагических осложнений (на фоне сравнимых ре зультатов 
по частоте основных ишемических собы тий). Оказалось, что 
снижение риска развития основных ишемических событий, се-
рьезных гемор рагических осложнений и всех неблагоприятных 
клинических событий вместе на фоне приема фон дапаринукса 
остается примерно одинаковым вне за висимости, сравнивается 
ли этот препарат только с нефракционированным гепарином, 
либо только с эноксапарином или с гепарином/эноксапарином 
не дифференцированно. Такое осложнение, как тром боз кате-
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тера, в группе фондапаринукса встречалось несколько чаще, 
чем на фоне использования нефрак ционированного гепарина 
или эноксапарина (0,22 vs 0,89%), однако различия не достигли 
статисти ческой значимости. 

В то же время, дополнительное введение небольшой дозы 
нефракционированного гепарина перед ЧKB обеспечивало 
успешную профилактику этого редкого осложнения.

Среди пациентов, не подвергавшихся инвазивному вмеша-
тельству (консервативная стратегия), фондапаринукс также 
обеспечил более низкий уро вень неблагоприятных клинических 
исходов (9,0 vs 12,0%; р<0,0001). При этом по сравнению с груп-
пой гепарина/эноксапарина на фоне приема фондапаринукса 
значительно уменьшилась не только частота основных ишеми-
ческих событий (8,4 vs 10,5%;. р<0,003), но и риск серьезных 
геморраги ческих осложнений (1,6 vs 3,0%; р=0,0001).

Результаты стратификации данных для подгрупп па-
циентов. Анализ подгрупп продемонстрировал, что фонда-
паринукс сохраняет свои преимущества независи мо от 
возраста больных (<65 и >65 лет), пола, нали чия сахарного 
диабета, перенесенного ранее инсуль та, состояния функции 
почек (клиренс креатинина <73 и >73 мл/мин), приема других 
препаратов (аце тилсалициловой кислоты, тиенопиридинов, 
ингиби торов АПФ, β-блокаторов, статинов и т.д.).

Обсуждение
Учитывая полученные результаты, авторы сдела ли вывод, 
что у больных ОКС фондапаринукс по срав нению со стан-
дартной терапией гепаринами (нефракционированным или 
низкомолекулярным) уменьшает риск смерти от всех при-
чин, основных ишемических событий (инфаркт миокарда, 
инсульт), а также серьезных геморрагических осложнений. 
Подтверждено общее благоприятное влияние фондапари-
нукса на клинические исходы, причем незави симо от того, 
какая стратегия лечения ОКС использовалась - инвазивная 
или консервативная.

Исследователями подсчитано, что применение фондапари-
нукса вместо стандартной антикоагулянтной те рапии нефрак-
ционированным или низкомолекуляр ным гепарином позволяет 
дополнительно спасти 5 жизней, предупредить 3 инфаркта 
или инсульта и 10 серьезных геморрагических осложнений на 
каж дую тысячу пролеченных пациентов с ОКС. Такое соотно-
шение эффективности и безопасности ав торы расценивают 
как уникальное среди всех ан тикоагулянтов, использующихся 
в настоящее время в практической медицине.

Наиболее значительные преимущества фондапаринукса 
обнаружились после исключения катего рии больных с ОКС 
ПST, которым проводилось первичное ЧKB. Для других кате-
горий боль ных, в том числе и в случае инвазивной стратегии 
лечения, фондапаринукс был приемлемым антикоагулянтом, 
демонстрируя либо достоверные преиму щества перед гепа-
ринами, либо как минимум срав нимые с гепаринами резуль-
таты по снижению рис ка ишемических и геморрагических 
событий.

Эти благоприятные свойства фондапаринукса нашли 
свое отражение в прак тических руководствах по лечению 
ОКС - рекомен дациях Американского общества кардиологов 
и Американской ассоциации сердца по ведению больных с 
ОКС без подъема ST (2007) (6), с подъ емом ST (2008) (7), 
Европейского общества карди ологов по ведению больных с 
ОКС без подъема ST (2007) (8), с подъемом ST (2008) (9). 

Фондапари нукс признан одним из наиболее показанных 
антикоагулянтов для целого ряда больных с ОКС и, прежде 
всего, при отсутствии необходимости первич ного ЧКВ, а также 
в случае повышенного риска геморрагических осложнений. 
Учитывая результаты исследований OASIS-5 и OASIS-6, фон-
дапаринукс рекомендует ся назначать в дозе 2,5 мг в сутки на 
протяжении 8 дней, либо до момента выписки из стационара 
(если она происходит до 8-х суток от начала заболевания).

В том случае, если фондапаринукс был назначен, а пациен-
ту показано инвазивное лечение, для про филактики тромбоза 

катетера рекомендуется вве сти внутривенно небольшую дозу 
нефракциониро ванного гепарина (50-60 ЕД/кг массы тела) 
непос редственно перед процедурой ЧKB.

Заключение
Миллионы пациентов во всем мире ежегодно стра дают от 
ОКС. Большинство из них в качестве антикоагулянтной те-
рапии (одного из ключевых компонен тов базисного лечения 
ОКС) получают нефракционированный гепарин или один 
из низкомолекулярных гепаринов. Эти препараты угне тают 
тромботические процес сы, развивающиеся при ОКС, но на 
фоне такого ле чения дорогой платой за предупреждение ише-
мических событий является существенное повышение рис ка 
геморрагических осложнений. Только в Северной Америке 
антикоагулянты по поводу ОКС получают более 1,5 миллиона 
паци ентов, при этом почти у 50 тысяч человек ежегодно раз-
виваются серьезные кровотечения и у 150 тысяч - необходимо 
проведение переливания крови в связи с геморрагическими 
осложнениями от приема антикоагу лянтов. Поэтому в на-
стоящее время ведется активная исследовательская работа 
по поиску препаратов и режимов антикоагулянтной терапии, 
позволяющих не только увеличить эффективность лечения в 
от ношении снижения риска ишемических событий и смерти, 
но и снизить вероятность геморрагических событий.

Результаты приведенного исследования имеют важное 
значение для клинической практики. Учитывая, что затраты 
на лечение одного случая геморрагического осложнения 
состав ляют как минимум 5000 долларов, то уменьшение 
риска кровотечения в 2 раза, которого можно достичь за счет 
перехода к использованию фонда паринукса вместо низкомо-
лекулярного или нефрак ционированного гепарина, привело 
бы к экономии 100 миллионов долларов каждый год только в 
Северной Америке (S.R. Mehta et al.). Способность препарата 
обратимо связываться с молекулой Ха фактора и, таким обра-
зом, инактивировать не одну, а множество молекул, позволяет 
вводить фондапаринукс один раз в сутки в дозе, одинаковой 
для всех больных.

И, самое главное, использование фондапаринукса у лиц 
с ОКС приводит к снижению риска ишемических событий и 
смертности пациентов.
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Антагонист кальция амлодипина в терапии артериальной 
гипертонии и ишемической болезни сердца
Джаиани Н.А.

Артериальная гипертония (АГ) и ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) рассматриваются как состояния, ассоциированные с 
высокой заболеваемостью, инвалидизирующими осложне-
ниями и высокой смертностью. Важным фактором выбора 
препарата, как гипотензивного, так и антиангинального, 
является степень доказанности снижения риска сердечно–
сосудистых осложнений и смертности. Антагонисты каль-
ция – один из основных классов препаратов, используемых 
при лечении АГ, ИБС и некоторых видах аритмий. Данные 
препараты оказывают достоверное органопротективное 
действие: кардиопротективное (регресс гипертрофии левого 
желудочка – ГЛЖ), нефропротективное (регресс протеинурии, 
замедление прогрессирования ХПН), антиатерогенное. Среди 
антагонистов кальция амлодипин – самый популярный в мире 
и наиболее изученный с позиций доказательной медицины 
антагонист кальция. 

Механизм действия амлодипина (Стамло® компании «Д-р 
Реддис», Индия) связан с блокированием медленных каль-
циевых каналов (каналы L–типа) и препятствованием внутри-
клеточной гиперкальциемии, с расслаблением гладких мышц 
и снижением периферического сопротивления. Как известно, 
существенным недостатком антагонистов кальция 1–го поко-
ления является их непродолжительное действие, что требует 
назначения их 3–4 раза в сутки для обеспечения контроля 
АД. Антагонисты кальция 2–го и 3–го поколения имеют более 
продолжительный период действия. Заслуживает внимания 
относительно низкий уровень амлодипина в плазме крови, 
требующийся для снижения систолического и диастолического 
кровяного давления у больных АГ, и соответственно, более 
низкие дозы препарата для приема (табл. 1).

Такая эффективность объясняется собственной активно-
стью амлодипина как вазоселективного антагониста кальция, 
его необычной фармакокинетикой (особенно полнотой вса-
сывания, длительным периодом полувыведения и высокой 
биодоступностью по сравнению с другими применяемыми 
в настоящее время антагонистами кальция), а кроме того, 
благодаря способности ослаблять прессорное действие ангио-
тензина II и норадреналина, особенно у больных с АГ [Donati и 
соавт., 1992]. Амлодипин, как и другие препараты этой группы, 
поддерживает синтез простациклина, который и сам по себе 
является мощным вазодилататором, и уменьшает реакцию 
сосудов на многие сосудосуживающие агенты [Vane, 1983].

Фармакокинетика. При приеме внутрь амлодипин медленно 
и практически полностью всасывается из желудочно–кишечного 
тракта вне зависимости от приема пищи [1]. Биодоступность 
амлодипина высока и составляет от 60 до 80%. В сыворотке 
95–98% дозы препарата связывается с белками плазмы. 
Важно, что максимальная концентрация амлодипина в крови 
достигается через 6–12 ч. после приема. Преимуществом 
препарата является длительность действия, обусловленная 
его медленным высвобождением из связи с рецепторами. 
Биотрансформация амлодипина до неактивных метаболитов 
происходит в печени. Выводится препарат с мочой и фекалия-

ми. Период полувыведения амлодипина равен 35–50 ч. При 
приеме амлодипина не происходит нарушения толерантности 
к глюкозе, поэтому препарат может применяться у больных са-
харным диабетом, а также бронхиальной астмой и подагрой. 

Фармакодинамика. С точки зрения блокирования медлен-
ных кальциевых каналов и снижения внутриклеточной гипер-
кальциемии, влияние амлодипина в 80 раз более выражено 
в отношении гладкомышечных клеток сосудов в сравнении с 
сократительным миокардом. Таким образом, снижение АД под 
действием амлодипина происходит именно вследствие пери-
ферической вазодилатации. Амлодипин обладает выраженным 
гипотензивным действием в отношении как систолического, так 
и диастолического АД. Однако степень снижения АД различа-
ется, по данным разных авторов. Так, в исследовании Horwitz 
L.D. с соавт. [2] при применении 5–10 мг амлодипина в течение 
10 недель снижение систолического давления составило 13,1 
мм рт.ст., диастолического – 12,2 мм рт.ст., а в исследовании 
Habeler G. [3] при применении такой же дозы амлодипина в 
течение 27 мес. систолическое АД понизилось на 30,5 мм рт.ст., 
а снижение диастолического составило 20,7 мм рт.ст.

Длительность действия амлодипина за счет большого 
периода полувыведения (35–50 ч.) позволяет ему контролиро-
вать артериальное давление равномерно в течение суток. Это 
приводит к сравнительно большей эффективности препарата 
в отношении контроля раннего утреннего подъема АД вне за-
висимости от времени приема (утром или вечером один раз в 
сутки) [4,5,6]. В исследовании Leenen F.H. с соавт. при пере-
рыве в лечении АД сохранялось в пределах нормальных цифр 
даже на вторые сутки отмены препарата [7]. Максимальный 
гипотензивный эффект при терапии 5 мг амлодипина наступает 
лишь на 6–й неделе применения препарата, что делает нецеле-
сообразным раннее увеличение дозы при неполном контроле 
уровня АД [8]. Препарат оказывает дозозависимое действие 
на уровень АД и характеризуется линейной зависимостью 
«доза – концентрация» в плазме крови. Так, при исследовании 
на здоровых волонтерах диастолическое АД снижалось при 
измерении стоя на 1,1; 4,8 и 8,0 мм рт.ст. при применении 2,5; 
5 и 10 мг амлодипина соответственно [9]. 

При развитии гипотензивного действия амлодипина не 
происходит изменения частоты сердечных сокращений. 
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Амлодипин имеет большую селективность в отношении 
коронарных и мозговых сосудов, практически лишен ино-
тропного эффекта и влияния на функцию синусового узла 
и атриовентрикулярную проводимость, что определяет его 
явные преимущества для клинической практики. Кроме того, 
препарат хорошо переносится пациентами. Среди побочных 
эффектов – возможность развития отека голеней и гиперемии, 
что свойственно всем препаратам дигидропиридинового ряда. 
При внезапном прекращении его применения не наблюдается 
синдрома отмены [10]. Что касается эффективности препарата, 
то, по данным исследования АССТ (Amlodipine Cardiovascular 
Communiti Trial), антигипертензивная эффективность амло-
дипина у больных с мягкой и умеренной АГ в возрасте от 21 
до 80 лет составляла 86%. У женщин и пациентов в возрасте 
старше 65 лет чувствительность к препарату оказалась выше, 
чем в среднем по группе, и составила 91% [11]. 

Изучение амлодипина в различных исследованиях по-
казало его высокую клиническую эффективность при АГ и 
стенокардии, как стабильной, так и ангиоспастической. 

Одним из крупнейших проспективных контролируемых 
рандомизированных исследований с применением амлоди-
пина является ALLHAT [12]. У 42 418 больных в течение 6 
лет изучена вероятность возникновения осложнений АГ на 
фоне антагониста кальция, диуретиков, ингибиторов АПФ и 
α–адреноблокаторов. Работа показала, что между диуретиком 
хлорталидоном, ингибитором АПФ лизиноприлом и антаго-
нистом кальция амлодипином нет достоверных различий по 
числу коронарных смертей и нефатальных инфарктов мио-
карда (табл. 2) 

Применение a–блокатора доксазозина – четвертого из 
изучаемых лекарственных средств – было остановлено в ян-
варе 2000 г. ввиду отсутствия значимого преимущества перед 
другими лекарствами.

 По данным ALLHAT, амлодипин наиболее эффективно 

снижал риск общей 
смертности, часто-
ту возникновения 
ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) 
и ее осложнений. 
Кроме того, амло-
дипин превосходил 
лизиноприл  по 
предупреждению 
заболеваний пери-
ферических сосу-
дов и инсультов.

Интересен тот 
факт, что относи-

тельный риск развития сердечной недостаточности у больных 
АГ был повышен не только в группе амлодипина, но и в группе 
лизиноприла – препарата, входящего в комплексную базисную 
терапию больных с хронической сердечной недостаточностью 
(табл. 3).

Кроме того, амлодипин превосходил лизиноприл по 
предупреждению заболеваний периферических сосудов и 
инсультов. 

По эффективности и безопасности в плане развития тер-
минального поражения почек, злокачественных опухолей и 
желудочно–кишечных кровотечений амлодипин не уступал 
также тиазидовым диуретикам. 

Как показало многоцентровое проспективное двойное 
слепое рандомизированное исследование VALUE [13], вклю-
чавшее 15313 пациентов, эффективность амлодипина сопо-
ставима с ингибиторами АПФ и блокаторами ангиотензиновых 
рецепторов). При сравнении эффективности длительного 
применения валсартана или амлодипина у больных с АГ и 
высоким риском развития сердечно–сосудистых заболеваний 
не выявлено статистически значимых различий в комбиниро-
ванном показателе частоты развития неблагоприятных клини-
ческих исходов. Гипотензивный эффект, особенно начальный, 
оказался более выраженным на фоне приема амлодипина; 
этим могут быть обусловлены некоторые различия в частоте 
развития отдельных клинических исходов. Полученные дан-
ные еще раз подчеркивают важность быстрого достижения 
желаемого уровня АД. 

Следует отметить, что в группе амлодипина риск развития 
инфаркта миокарда был на 19% ниже.

Как известно, на прогноз АГ существенное влияние оказы-
вает тяжесть поражения органов–мишеней. Основным прояв-
лением поражения сердца при АГ является гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ). Экспериментальные исследования показали, 
что уменьшение гипертрофии миокарда на фоне амлодипина 
обусловлено ингибицией фосфориляции рецепторов эпидер-
мального ростового фактора [14]. В многочисленных исследо-
ваниях показано, что ГЛЖ является независимым фактором 
риска возникновения сердечно–сосудистых осложнений, в том 
числе инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточно-
сти, фатальных нарушений ритма сердца, внезапной смерти 
и общей смертности, ишемии миокарда даже при интактных 
венечных артериях [15]. Установлено, что степень уменьшения 
ГЛЖ на фоне амлодипина, по данным исследования TOMHS 
[16] (902 больных мягкой АГ), сопоставима с таковой на фоне 
b–блокаторов (ацебутолол), ингибиторов АПФ (эналаприл) и 
a–адреноблокаторов (доксазозин). Средний период наблюде-
ния в данном исследовании составил 4,4 года. Исследовались 
пациенты (средний возраст 55 лет) с диастолическим АД 90–99 
мм рт.ст. Кроме того, эта работа продемонстрировала хорошую 
переносимость и безопасность терапии амлодипином у рас-
сматриваемой категории больных.

По данным Фрамингемского исследования, при наличии 
ЭКГ–признаков ГЛЖ в 10 раз увеличивается частота воз-
никновения сердечной недостаточности. Сегодня не вы-
зывает сомнения возможность регресса ГЛЖ под влиянием 
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антигипертензивной терапии. Получены данные о снижении 
риска возникновения осложнений при уменьшении массы 
миокарда ЛЖ под влиянием препаратов и увеличении его 
– при прогрессировании ГЛЖ [17]. Поэтому, назначая анти-
гипертензивную терапию, необходимо учитывать не только 
ее влияние на уровень АД, но и способность воздействовать 
на ГЛЖ. Соответственно, принимая во внимание влияние 
амлодипина на ГЛЖ, данный антагонист кальция уменьшает 
риск сердечно–сосудистых заболеваний и улучшает прогноз 
больных АГ так же эффективно, как и другие широко исполь-
зуемые гипотензивные препараты.

Чрезвычайно важное внимание следует уделять терапии 
больных АГ в сочетании с сахарным диабетом (СД). При 
сочетании СД и гипертонии особенно велик риск серьезных 
сердечно–сосудистых осложнений, поэтому лечение гипер-
тонии у диабетиков должно быть особенно активным. Что 
касается амлодипина, он вызывает лишь незначимое повыше-
ние уровня глюкозы и либо вообще не влияет на содержание 
липидов в плазме крови, либо происходит небольшое повы-
шение уровня холестерина за счет липопротеинов высокой 
плотности. Кроме того, амлодипин нормализует инсулиновый 
ответ на провокацию глюкозой у инсулинрезистентных боль-
ных с гипертонией [Beer и сотр., 1992; Zanetti–Eishater F и 
сотр., 1994; Faglia E; Favales F, Qarantiello A и сотр., 1997], не 
ухудшает функцию почек. Амлодипин вполне обоснованно 
считается безопасным антигипертензивным препаратом для 
пациентов с СД. У больных СД с нормальным давлением 
прием 5 мг амлодипина в сутки не оказывает влияния ни на 
чувствительность к инсулину, ни на его экскрецию [Ferrari P. и 
сотр., 1991]. При сочетании АГ с СД наиболее целесообразной 
комбинацией является ингибитор АПФ + пролонгированный 
антагонист кальция, в том числе амлодипин. Такое сочетание 
способствует снижению уровня протеинурии, которая часто 
осложняет течение СД. 

Поскольку высокое кровяное давление – один из основных 
факторов риска развития коронарной болезни сердца и инсуль-
та, являющихся основной причиной смерти в пожилом возрас-
те, антагонистам кальция уделяется пристальное внимание у 
пожилых пациентов, так как препараты этой группы снижают 
системное и региональное сосудистое сопротивление, повы-
шение которого характерно при названных состояниях.

Одна и та же доза амлодипина оказывает сравнимое ги-
потензивное действие на молодых и пожилых пациентов. Тем 
не менее, пожилые больные несколько более чувствительны 
к амлодипину вследствие возрастного снижения клиренса 
и поэтому несколько более высокого уровня концентрации 
препарата в плазме крови. Пожилые больные хорошо пере-
носят амлодипин, что показано в открытом многоцентровом 
несравнительном исследовании Longdon и соавт. (1992). В 
работу было включено 1507 пациентов старше 65 лет. У 84% 
пациентов кровяное давление нормализовалось. Побочные 
эффекты были выражены незначительно, 89% участников 
отметили очень хорошую переносимость амлодипина. У 22% 
больных были слабо выраженные побочные эффекты, поэтому 
85% из них продолжили лечение амлодипином до завершения 
исследования.

Несмотря на то, что амлодипин является эффективным 
гипотензивным средством в качестве монотерапии у больных 
с гипертензией разной степени, все же можно назвать по мень-
шей мере три обстоятельства, когда необходимо сочетанное 
применение с другими антигипертензивными препаратами:

– если требуется более быстрое снижение кровяного дав-
ления (учитывая отсроченное начало действия амлодипина);

– амлодипин добавляют к уже проводимой монотерапии, 
которая оказалась неадекватной;

– если монотерапия амлодипином не обеспечивает удо-
влетворительного контроля кровяного давления. 

Большинству больных с АГ показано назначение комби-
нированной терапии. Амлодипин может быть использован в 
качестве компонента комбинированной терапии с антигипер-

тензивными средствами почти всех групп. Он практически не 
оказывает влияния на синоатриальную и атриовентрикулярную 
проводимость, что позволяет использовать его в сочетании 
с препаратами, ухудшающими проводимость, в частности, 
с b–адреноблокаторами. Это значительно повышает анти-
гипертензивную и антиангинальную эффективность лечения. 
Антигипертензивный эффект нарастает и при одновременном 
применении амлодипина с ингибиторами АПФ, блокаторами 
рецепторов ангиотензина ІІ, препаратами центрального дей-
ствия. По данным Российских рекомендаций (второго пере-
смотра), наиболее эффективными являются комбинации ам-
лодипина с b–адреноблокаторами и блокаторами рецепторов 
к ангиотензину II [18]. 

Многочисленные экспериментальные и клинические ис-
следования свидетельствуют об антиатеросклеротическом 
эффекте амлодипина, что является важным моментом в 
лечении больных АГ и ИБС. Механизмами антиатерогенного 
действия антагонистов кальция являются антиоксидантные и 
антипролиферативные свойства, препятствие проникновению 
и депонированию эфиров холестерина в сосудистой стенке.

В исследовании PREVENT [19,20] у 825 больных с ан-
гиографическими признаками стенозирующего атеросклероза 
амлодипин достоверно уменьшал толщину интимы сонных 
артерий. В двойном слепом плацебо–контролируемом иссле-
довании CAPARES у 585 больных, перенесших ангиопластику 
коронарной артерии, амлодипин в дозе 10 мг в сутки назначали 
за 2 нед. до и на протяжении 4 мес. после вмешательства. 
Хотя терапия амлодипином не влияла на развитие рестеноза 
после ангиопластики коронарных артерий, однако на 35% 
снизила суммарный риск неблагоприятных исходов, включая 
смерть, ИМ, аортокоронарное шунтирование или ангиопла-
стику [21,22].

В рамках сравнительного рандомизированного исследова-
ния CAMELOT с помощью внутрисосудистой эхографии изуче-
но влияние амлодипина на прогрессирование коронарного 
атеросклероза у больных коронарной патологией (ангиографи-
чески документированный стеноз более 20%) в отсутствие АГ 
[23]. Риск сердечной заболеваемости и летальности на фоне 
амлодипина был ниже (16,6%), чем в группах эналаприла 
(20,2%) и плацебо (23,1%). При этом, в отличие от плацебо 
и эналаприла, на фоне амлодипина отмечена достоверная 
тенденция к снижению прогрессирования атеросклероза.

Достоверное уменьшение толщины интимы сонных артерий 
у пожилых больных АГ на фоне приема 5–10 мг амлодипина 
в течение 2 лет, сопоставимое с эффектом 10–20 мг лизи-
ноприла, отмечено в двойном слепом рандомизированном 
исследовании ELVERA у 166 пациентов [24].

Амлодипин, как и другие антагонисты кальция, обладает 
способностью замедлять агрегацию тромбоцитов в крови на 
фоне основного гипотензивного действия. Причем весьма 
важно, что этот эффект у амлодипина сохраняется несмотря 
на отличие его структуры от таковой других препаратов этой 
группы. Вместе с тем большое значение имеет тот факт, что 
агрегационная способность тромбоцитов максимальна в утрен-
ние часы, когда количество внезапных смертей и инфарктов 
миокарда достигает пикового уровня [Selwyn и сотр., 1991].

Учитывая вышеописанные свойства, амлодипин показан 
у больных АГ и стенокардией напряжения. Возникающий при 
применении антагонистов кальция синдром обкрадывания 
значительно менее выражен у препаратов длительного дей-
ствия, в том числе и у амлодипина. Антиишемические свойства 
препарата подтверждены в плацебо–контролируемом рандо-
мизированном исследовании CAPE у 315 больных стабильной 
стенокардией напряжения [25]. Амлодипин достоверно снижал 
частоту эпизодов депрессии сегмента ST, приступов стенокар-
дии и потребление нитроглицерина. 

Антиишемический эффект амлодипина, как показано в 
исследовании CAPE II, достоверно возрастает в комбинации 
с атенололом [26]. Есть данные о том, что пациенты с дока-
занной стенокардией вазоспастического характера показывали 
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значительное уменьшение эпизодов стенокардии, частоты до-
полнительного применения нитроглицерина на фоне терапии 
амлодипином. Влияние терапии амлодипином на прогноз у 
пациентов с ишемической болезнью сердца было оценено и 
в исследовании PREVENT [19,20]. Наблюдалось уменьшение 
числа госпитализаций, обусловленных дестабилизацией 
течения стенокардии (на 33%) и хронической сердечной недо-
статочности. Также при применении амлодипина наблюдалось 
уменьшение числа операций реваскуляризации миокарда 
вне зависимости от применения b–блокаторов, нитратов или 
липидснижающей терапии (на 43%). Частота ангинозных при-
ступов уменьшилась. 

Наряду с прямым вазодилатирующим эффектом, положи-
тельное действие амлодипина при ИБС связано с его способ-
ностью уменьшать пролиферацию гладкомышечных клеток 
сосудов, снижать общий метаболизм и накопление липидов, 
а также восстанавливать нарушенную эндотелийзависимую 
вазодилатацию коронарных артерий [27].

Снижая частоту приступов стенокардии (ишемии миокарда) 
и повышая толерантность к нагрузкам, АК существенно улучша-
ют качество жизни больных. Помимо стенокардии напряжения, 
АК особенно эффективны при вазоспастической стенокардии 
(эффективно купируют ангинозные приступы и предотвращают 
их возникновение), сниженном коронарном резерве, «микросо-
судистой стенокардии». В лечении ИБС АК могут применяться 
как самостоятельно, так и в комбинации с другими средствами. 
Особенно эффективно сочетание дигидропиридиновых АК с 
b–адреноблокаторами. При этом может наблюдаться даже 
усиление эффекта каждого из препаратов.

Таким образом, амлодипин может использоваться у боль-
ных стабильной стенокардией для профилактики ангинозных 
приступов, вазоспастической стенокардии и безболевой ише-
мии миокарда.

Важно, что у амлодипина отсутствует влияние на актив-
ность ренина плазмы. Многочисленные экспериментальные 
и клинические исследования свидетельствуют о положитель-
ном влиянии амлодипина на почечную гемодинамику [28]. 
Поскольку кальциевые каналы преобладают на приносящих 
артериолах, амлодипин предотвращает их вазоконстрикцию, 
индуцированную эндотелином и ангиотензином II, и не оказы-
вает влияния на выносящие артериолы. Он также препятствует 
реабсорбции натрия. В среднем амлодипин увеличивает ско-
рость клубочковой фильтрации на 13%, почечный кровоток 
на 19% и снижает сопротивляемость сосудов почек на 25% 
через 6 нед. терапии [29]. В исследовании AASK [30] у 1094 
афроамериканцев с АГ, осложненной хронической почечной 

недостаточностью, показано нефропротективное действие 
амлодипина, которое, однако, уступало ингибиторам АПФ, 
но превосходило по эффективности метопролол. Вероятно, 
сосудорасширяющее действие амлодипина на приносящие 
артериолы менее эффективно снижает внутриклубочковое 
давление и предотвращает развитие «гипертензивного гло-
мерулосклероза», чем вазодилатация выносящих артериол 
ингибиторами АПФ. Вместе с тем преимущества ингибитора 
АПФ были зарегистрированы лишь у пациентов с протеинури-
ей, превышающей 220 мг/г креатинина.

Представленные данные и результаты других многочислен-
ных исследований свидетельствуют о многонаправленности 
действия амлодипина. Наряду с адекватным и долговремен-
ным контролем АД, препарат метаболически нейтрален, не вы-
зывает повышения атерогенных липидов, угнетает атерогенез, 
подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток артерий в 
сторону эндотелия, замедляет синтез коллагена, в эксперимен-
те оказывает антиоксидантное и цитопротективное действие, 
оказывает кардиопротективное и ренопротективное действие, 
что важно при терапии больных АГ и ИБС.

В настоящее время одним из лекарственных средств, 
в виде которого доступен амлодипин, является препарат 
Стамло® («Д-р Реддис», Индия). Стамло® представлен в 
таблетках в дозировке 2,5 мг; 5 мг и 10 мг 
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Несмотря на широкое внедрение хирургических методов 
лечения ишемической болезни сердца и, в частности, рефрак-
терной стенокардии, основной для таких пациентов остается 
медикаментозная терапия. Более того, у больных с рефрак-
терной стенокардией инвазивные методы реваскуляризации 
миокарда, как правило, невозможны /2/.

 Сохраняющаяся коронарная недостаточность при при-
менении различных классов антиангинальных препаратов 
определяет актуальность поиска эффективных средств для ее 
преодоления. В настоящее время в качестве противоишемиче-
ских средств широко используются нитраты и бета-блокаторы. 
Ограничение обычной физической активности и наличие 
объективных показателей ишемии миокарда на фоне приема 

Возможности холтеровского мониторирования в подборе 
антиангинальной терапии у больных рефрактерной 
стенокардией
Каражанова Л.К, Чиныбаева А.А.
ГМУ г.Семей 

максимально переносимых доз указанных групп препаратов, 
свидетельствует о развитии толерантности к их действию и/
или формировании рефрактерной стенокардии. 

В свете указанной проблемы, недостаточно изучены 
возможности антагонистов кальция. Это группа включает 
несколько классов препаратов с разным типом действия. 
Дигидропиридиновый класс, благодаря своей вазодилати-
рующей способности в отношении коронарных артерий может 
широко использоваться у пациентов с явным коронароспазмом. 
К сожалению, даже дигидропиридины длительного действия 
обладают рядом недостатков, которые тяжело переносятся 
пациентами, такие как синдром отмены, учащение сердечного 
ритма, увеличение потребности миокарда в кислороде и уча-
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щение приступов стенокардии /3/. 

Верапамил также имеет ограниченное использование при 
отчетливой ишемии миокарда. Он уменьшает потребность 
миокарда в кислороде за счет выраженного отрицательного 
инотропного эффекта, что в то же время приводит к кардио-
депрессии. Так как у больных с рефрактерной стенокардией 
наиболее вероятно наличие многососудистого поражения 
коронарных артерий, либо поражение основного ствола левой 
коронарной артерии, то у них чаще определяется дисфункция 
левого желудочка. Назначение верапамила может усугубить 
эту дисфункцию и спровоцировать развитие сердечной недо-
статочности /1/.

Еще один антагонист кальциевых каналов, который зани-
мает промежуточное положение между дигидропиридинами и 
верапамилом – это дилтиазем. Его антиангинальное действие 
складывается из комплекса влияний на миокард и коронарные 
сосуды. Дилтиазем увеличивает коронарный кровоток и, в 
то же время, уменьшает потребность миокарда в кислороде 
за счет снижения частоты сердечных сокращений, работы 
сердца и общего периферического сопротивления сосудов. 
По сравнению с верапамилом, дилтиазем обладает более 
слабым кардиодепрессивным действием, меньше угнетает 
проводимость в атриовентрикулярном узле и больше пода-
вляет автоматизм синусового узла /3/, что сокращает число 
сердечных сокращений. Кроме этого дилтиазем обладает 
рядом положительных эффектов, которые улучшают каче-
ство антиангинальной терапии, такие как вазопротекторный, 
антиагрегантный и антисклеротический /5/. 

Так как в патогенезе рефрактерной стенокардии основное 
место принадлежит активации тромбоцитов с повышением 
тонуса коронарных сосудов, именно дилтиазем может стать 
оптимальным антиангинальным препаратом для лечения 
рефрактерной стенокардии как в качестве монотерапии, так и 
в комбинации с другими противоишемическими средствами. 

Цель исследования
Оценка терапевтической эффективности дилтиазема- ретард 
у больных рефрактерной стенокардией с помощью холтеров-
ского мониторирования ЭКГ.

Материалы и методы
Подбор эффективных антиангинальных препаратов 
проведен у 35 больных с рефрактерной стенокардией, 
все мужчины в возрасте от 40 до 63 лет (средний возраст 
50,4±1,4 лет). Длительность течения ишемической болезни 
сердца, стенокардии у них составляла от 6 месяцев до 15 
лет (в среднем 3,7±0,7 лет). Пятнадцать пациентов (42,8%) 
перенесли в прошлом инфаркт миокарда (ИМ), у 25 (71,4%) 
пациентов диагноз верифицирован с помощью коронаро-
графии, при которой у всех обнаружен значимый стеноз 
хотя бы одной коронарной артерии (КА). Семи пациентам 
(20%) до настоящего лечения была проведена коронарная 
ангиопластика. Трое больных перенесли аортокоронарное 
шунтирование. У всех больных при приступах стенокардии 
наблюдалась плоская или косонисходящая депрессия ST 
на 100 мкВ и более. Кроме этого, у 16 пациентов (45,7%) по 
данным холтеровского мониторирования фиксировались 
пароксизмы желудочковых аритмий ишемического характе-
ра. В исследование не включались больные с выраженной 
артериальной гипертензией (при АД в покое более 180/100 
мм.рт.ст.). Базисная терапия включала антиагреганты (Тромбо 
АСС), нитраты и антикоагулянты. 

На 5-6 сутки после поступления больных в стационар, по-
сле стабилизации состояния, каждому пациенту проводилось 
многосуточное мониторирование ЭКГ при помощи мониторного 
компьютерного комплекса «Кардиотехника-4000» (ИНКАРТ, 
Санкт-Петербург) с проведением острых проб с препаратом 
дилтиазем ретард (производство Ланнахер, Австрия) в су-
точной дозе 90 мг. После проведения исходной нагрузки в 

виде подъема по лестнице, больной принимал тестируемый 
препарат и повторял нагрузку в том же темпе через три часа 
(в районе предположительного максимума действия пре-
парата). Третья и четвертая проба с физической нагрузкой 
проводилась в момент предполагаемого снижения действия 
препарата - через 6 и 12 часов от приема.

У всех пациентов при исходном и повторных тестах с фи-
зической нагрузкой оценивался объем выполненной работы 
(ОВР), длительность нагрузки, мощность нагрузки, ОВР до 
появления депрессии сегмента ST на 1 мм, депрессия ST 
при идентичном ОВР, длительность нагрузки до идентичной 
депрессии ST.

Результаты и обсуждение
Динамика показателей суточного мониторирования ЭКГ у больных 
с рефрактерной стенокардией в процессе лечения дилтиаземом

Показатели ХМ 
ЭКГ

Исх. 
данные 
М±m

4 недели М±m 
в %

12 недель М±m 
в %

Суммарная 
длительность 
ишемии (мин)

186,1±28,4
58,8±5,8* 
(уменьшение на 
68,4%)

51,4±4,6*
(уменьшение на 
72,3%)

Количество 
эпизодов 
ишемии

4,6±0,24
3,6±0,13* 
(уменьшение на 
21,7%)

3,3±0,12* 
(уменьшение на 
28,3%)

Индекс 
ишемии 
МКВ*мин

64882±
2965,8

5864,2±357,2 
(уменьшение на 
90,9%)

5523,6±312,5* 
(уменьшение на 
91,4%)

Пороговая 
ЧСС 86,3±3,1 84,0+2,1 82,9±2,1

Максимальная 
ЧСС 103,2±3,5 96,1±2,0 95,4±1,9*

Мощность ФН 
(вт): 60,7±4,1

69,7±2,1 
(повышение на 
14,8%)

69,5±2,1 
(повышение на 
14,5 %)

Объем 
выполненной 
работы (кг*м), 
прирост ОВР 
%

821,6±33,4
1006,4±26,2* 
 повышение на 
22,4%

997,5±2,57* 
повышение на 
21,4%

Время ОВР 
(сек) 184,2±12,3 61,3±1,35**

на 66,7%
62,6±1,9** 
на 66%

Пороговая 
ОВР (объем 
выполненной 
работы до 
появления 
депрессии ST)

820,2±32,9
1006,4±26,2*
 повышение на 
22,7%

997,5±25,7* 
повышение на 
27,6 %

Достоверность различий до и после лечения:
* р>0,05
** р<0,01

У 94% обследованных больных на фоне приема дилтиа-
зема наблюдалось достоверное увеличение толерантности 
к физическим нагрузкам. Выраженный эффект с увеличением 
переносимости нагрузок вдвое и отсутствием ишемических из-
менений по данным ЭКГ на высоте нагрузки отмечался у 69% 
пациентов. Суммарная длительность эпизодов ишемии (186 
минут до исследования) через 4 недели после приема дил-
тиазема, в среднем, составляла 58,8±5,8* минут (уменьшение 
на 68,4%), а через 12 недель 51,4±4,6* минут (уменьшение на 
72,3%). Наиболее значимо снизился показатель индекса ише-
мии до 5864,2±357,2 МКВ*мин (уменьшение на 90,9%) через 
4 недели и до 5523,6±312,5* МКВ*мин (уменьшение на 91,4%) 
через 12 недель. В среднем по группе, увеличение порогового 
ОВР составило 1006,4±26,2* (на 22,7%) от исходного через 4 
недели после приема дилтиазема, и 997,5±25,7* (на 27,6%) 
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через 12 недель.

У шестнадцати пациентов (45,7%) как проявление 
ишемии до начала терапии дилтиаземом наряду с депрес-
сией сегмента ST по данным холтеровского мониториро-
вания фиксировались пароксизмы наджелудочковых и 
желудочковых экстрасистолий, как одиночные, так и парные 
полиморфные.

Так как причиной внезапной смерти у больных ИБС яв-
ляется фибрилляция желудочков, которой предшествуют 
желудочковые аритмии, любая желудочковая эктопия у данной 
категории пациентов рассматривается как потенциально опас-
ная. Дилтиазем не классифицируется как антиаритмический 
препарат, воздействующий на желудочковые нарушения ритма. 
Предполагается, что редукция желудочковых экстрасистолий у 
исследуемых пациентов может рассматриваться как проявле-
ние противоишемического действия дилтиазема. 

На фоне лечения дилтиаземом у 11 пациентов из 16 (68,7%) 
с желудочковыми нарушениями ритма в динамике изменилась 
градация желудочковых аритмий по Ryan с 5 на 3 градацию, 
сократилось общее количество экстрасистол, парные и груп-
повые экстрасистолы не регистрировались.

Выводы
Отмечена высокая активность дилтиазема при холтеровском 
мониторировании у 90,1% (30) больных, у которых увеличива-
лась переносимость нагрузок в два и более раз. На фоне приема 
дилтиазема ишемия миокарда значительно уменьшилась или 
же не наблюдалась вообще. 

Полученные результаты совпадают с мировыми лите-
ратурными данными о способности дилтиазема уменьшать 
коронарную недостаточность. Высокая антиангинальная 
эффективность дилтиазема обусловлена его противоишеми-
ческим, кардиопротекторным, вазопротекторным и дезагре-
гантным эффектами. Дилтиазем замедляет прогрессирование 
атеросклероза, предупреждает развитие рестеноза после 
коронарной ангиопластики и стентирования, а также способ-
ствует расширению коллатерального кровотока в миокарде. 
Особое значение придается отсутствию синдрома отмены 
и отсутствию развития толерантности к антиангинальному 
действию дилтиазема. 

Общеизвестным считается, что дилтиазем является пре-
паратом первого выбора у пациентов с вазоспастической 
стенокардией. Однако, способность дилтиазема уменьшать 
ЧСС, сопротивление периферических и коронарных сосудов, 
а также потребность миокарда в кислороде позволяет его 
использовать в качестве альтернативы бета-блокаторам у 
пациентов с любыми формами стенокардии: стабильной, не-
стабильной и рефрактерной.

Рис. №1. Парные желудочковые экстрасистолы 2 типа перед 
лечением

Рис. №2. Единичные одиночные желудочковые эктопические 
комплексы 2 типа на фоне лечения дилтиаземом.
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В последние годы отмечен значительный прогресс в лечении 
бронхиальной астмы (БА). Это связано с определением БА 
как хронического воспалительного заболевания дыхательных 
путей и с широким применением ингаляционных глюкокор-
тикостероидов (ИГКС) в качестве базисных противовоспа-
лительных препаратов. Однако, несмотря на достигнутые 
успехи, уровень контроля над течением заболевания нельзя 
считать удовлетворительным. Почти каждый третий больной 
БА как минимум 1 раз в месяц просыпается ночью в связи с 
симптомами БА. Более половины больных имеют ограничения 
физической активности, более трети из-за болезни пропуска-

Место комбинированного препарата Серетид при лечении 
бронхиальной астмы
Садвакасова Г.К.
ГКП№ 4 г. Астана

Бронхиальды демікпе емінде қосалқы препарат Серетидтің 
орны 
Садвакасова Г.К., Астана қаласы
Бронхиальды демікпе емінде оптимальды əсер алу үшін серетид 
құрамындағы екі дəрілік заттар бір уақытта бронх сілекейінің 
клеткасына жетіп қабыну процесін басады.

Place of combined drug Seretide in the treatment of bronchial 
asthma 
Sadvakasova GK, The article take up with the possibility of using 
combined drug Seretide in patients with bronchial asthma.
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ют учебу или работу. Более 40% больных вынуждены обра-
щаться за неотложной помощью вследствие обострений. 

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное за-
болевание дыхательных путей, в котором принимают участие 
многие клетки и клеточные элементы. Это хроническое воспа-
ление приводит к гиперреактивности дыхательных путей, что, в 
свою очередь, вызывает повторные эпизоды хрипов, одышки, 
стеснения в грудной клетке и кашля, особенно ночью и/или ран-
ним утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, 
но вариабельной обструкцией бронхиального дерева, которая 
нередко обратима, спонтанно или под влиянием лечения. 

Причины такой ситуации многообразны, и не последнюю 
роль в этом играет недостаточная осведомленность врача о 
патогенезе БА и, соответственно, выбор неправильной тактики 
лечения. В 1995 г. Всемирная Организация Здравоохранения 
совместно с Национальным институтом сердца, легких, 
крови опубликовала программный документ под названием 
“Бронхиальная астма. Глобальная стратегия” (GINA). 

GINA 2007: “Целью лечения является достижение и под-
держания клинического контроля над бронхиальной астмой”. 

Контроль над астмой определяется как:
- Отсутствие (≤ 2 эпизодов в неделю) дневных симптомов 
- Отсутствие ограничений повседневной активности, вклю-

чая физические нагрузки 
- Отсутствие ночных симптомов или пробуждений из-за 

астмы
- Отсутствие (≤ 2 эпизодов в неделю) потребности в пре-

паратах «скорой помощи»
- Нормальные или почти нормальные показатели функции 

легких
- Отсутствие обострений 
Классифицировать БА в настоящее время целесоо-

бразно в первую очередь по степени тяжести воспа-
лительного процесса, так как именно это определяет 
тактику ведения больного. При оценке тяжести течения 
учитывается также объем противовоспалительной терапии.
Степень тяжести определяется по следующим показателям:

1) количество ночных симптомов в неделю;
2) количество дневных симптомов в день и в неделю;
3) частота применения бета2-агонистов короткого 

действия;
4) выраженность нарушений физической активности и 

сна;
5) значения пиковой скорости выдоха (ПСВ) и ее процент-

ное соотношение с должным или наилучшим значением;
6) суточные колебания ПСВ;
7) объем проводимой терапии.
Существует 4 степени тяжести течения БА: легкая ин-

термиттирующая, легкая персистирующая, средней тяжести 
персистирующая, тяжелая персистирующая. 

Оценка контроля астмы представлена ниже.

Лечение БА
Лечение больных БА является комплексным, оно включает 
медикаментозное и немедикаментозное лечение с соблюде-
нием противоаллергического режима. 

Все препараты для медикаментозного лечения БА под-
разделяются на два вида: препараты для использования по 
потребности и купирования обострений и препараты для дли-
тельного контроля заболевания. В настоящее время, учитывая 
персистирующий характер воспаления при БА, основой лече-
ния является противовоспалительная терапия. В GINA-2002 из-
ложены основные положения терапии БА, которые базируются 
на данных фундаментальных исследований, показывающих, 
что основными препаратами, влияющими на воспалительный 
процесс, являются ИГКС. Их назначение рекомендовано при 
персистирующей БА любой степени тяжести. Длительная 
терапия ИГКС значимо снижает частоту и тяжесть обостре-
ний, не приводя к увеличению частоты развития остеопороза 
или переломов костей. Наиболее эффективные препараты 

для облегчения симптомов – бета2-агонисты с быстрым на-
чалом действия. Они являются наиболее эффективными 
бронходилататорами и препаратами выбора для купирования 
острых симптомов БА. При лечении БА в настоящее время 
применяют “ступенчатый” подход, при котором интенсивность 
терапии увеличивается по мере увеличения степени тяжести 
БА (табл. 2). Столетняя история фармакотерапии астмы при-
вела к разработке комбинированного препарата Серетид 
(GlaxoSmithKline), обеспечивающего новый уровень контроля 
заболевания. Имеются убедительные клинические данные, 
демонстрирующие, что у пациентов, леченных с использова-
нием Серетида, т.е. комбинации сальметерола и флютикозо-
на пропионата, достигается значительное терапевтическое 
действие на воспаление, бронхообструкцию и улучшается 
качество жизни. Доклинические исследования подтверждают, 
что сальметерол и флютикозона пропионат обладают ком-
плементарным эффектом. Во-первых, оба компонента имеют 
абсолютно различные механизмы действия и воздействуют 
на различные звенья патологического процесса. Во-вторых, 
было доказано, что b-агонисты пролонгированного действия и 
кортикостероиды взаимодействуют на молекулярном уровне. 
Последние увеличивают транскрипцию b2-адренорецепторов в 
легких и увеличивают их синтез в слизистой оболочке бронхов 
в клинических дозах, а также способствуют восстановлению 
рецепторной чувствительности к b2-агонистам. В свою очередь, 
b2-агонисты, такие как сальметерол, активируют неактивные 
глюкокортикоидные рецепторы, делают их более чувствитель-
ными к стероидозависимой активации.

Положительное взаимодействие кортикостероидов и 
пролонгированных b2-агонистов продемонстрировано на кле-
точном уровне, например в стероидчувствительной системе, 
синтезе цитокинов фибробластами и апоптозе эозинофилов, 
сальметерол повышает активность стероида. Системные 
эффекты данной комбинации: воздействие на гладкую му-
скулатуру бронхов, высвобождение цитокинов и хемокинов 
из эпителиальных клеток, цитопротекция слизистой оболочки 
бронхов против повреждающего действия микроорганизмов 
более выражены, чем каждого препарата в отдельности. 

Многим пациентам, принимавшим одновременно ИГКС 
и b2-агонисты пролонгированного действия, компания 
GlaxoSmithKline предлагает более современную терапию БА 
за счет комбинации этих препаратов в одном доставочном 
устройстве. Связано это с тем, что для получения оптималь-
ного эффекта молекулы двух действующих веществ должны 
одновременно достигать своих точек приложения, контактируя 
с одной и той же клеткой слизистой бронхов, которая участву-
ет в формировании воспаления. Это становится возможным 
только при условии синхронного вдыхания двух компонентов, 
что также представляет несомненное удобство для пациентов 
при использовании нового препарата. 

Правильно и своевременно подобранный терапевтиче-
ский подход - залог эффективности и безопасности лечения 
БА. Применение Серетида - альтернатива повышению дозы 
ИГКС для пациентов, у которых сохраняются симптомы забо-
левания на фоне их приема. Благодаря «сальметероловому» 
компоненту улучшение наблюдается уже после первого дня 
лечения Серетидом. 

Препарат используется 1-2 раза в сутки, пациентам нет 
необходимости носить его с собой в течение дня. Этот факт 
также положительно влияет на комплайнс, являющийся не-
обходимой составляющей успешного лечения. 
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При патологиях органов пищеварения таких как: панкреатит, 
ферментная недостаточность, синдром мальабсорбции, 
дисбактериоз и других характерен синдром повышенного 
газообразования.

Синдром повышенного газообразования проявляется в 
виде отрыжки воздухом, метеоризма и флатуленции. Отрыжка 
воздухом – синдром желудочной диспепсии, проявляющийся 
внезапным непроизвольным выделением газа из желудка или 
пищевода через рот. Основным источником газа в ЖКТ при 
отрыжке является проглоченный воздух, а сам процесс про-
глатывания воздуха называется аэрофагией(1).

В норме при еде или питье в небольшом количестве аэро-
фагия имеет место у всех людей. В среднем при каждом акте 
глотания в желудок попадает 2–3 мл воздуха. В процессе бы-
строй еды с недостаточным пережевыванием, проглатывание 
больших кусков пищи, беседа или курение во время еды, все 
это приводит к увеличению количества заглатываемого воз-
духа, увеличению объема желудочного воздушного пузыря. 
Причиной аэрофагии также может быть наличие врожденных 
аномалий челюстно–лицевого аппарата – незаращение твер-
дого неба и «заячья губа», нарушение прикуса. 

Метеоризм в результате нарушений выделения газов из 
кишечника развивается при патологии эвакуации из различных 
отделов ЖКТ вследствие спаек, рубцовых стриктур, опухоле-
вых процессов(2).

При нарушениях моторной функции желудочно-кишечного 
тракта (перитониты, острые инфекции и интоксикации, по-
слеродовой парез кишечника, состояние после ваготомии, 
ущемление брыжейки, старческий метеоризм) также характер-
но развитие метеоризма. Метеоризм может быть обусловлен 
местными (общими) нарушениями кровообращения (стаз в 
венах кишечника), при которых развивается недостаточное 
всасывание газов из кишечника в кровь и, напротив, повы-
шенное выделение их из крови в кишечник.

В физиологических условиях проглоченный воздух при пра-
вильном функционировании кардиального сфинктера частич-
но, небольшими порциями удаляется из желудка без видимых 
признаков и выходит с выдыхаемым воздухом. При нарушении 
моторной функции верхних отделов пищеварительного тракта, 
повышенном бактериальном росте с преобладанием процессов 
брожения может отмечаться попадание газов из кишечника в 
желудок, что приводит к появлению зловонного запаха отрыжки, 
обусловленного несколько другим газовым составом – увели-
чивается количество водорода и углекислого газа, выявляется 
сероводород и ароматические углеводороды.

Синдром повышенного газообразования у пациентов с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта
Алдашева Ж.А.
Кафедра питания и гастроэнтерологии АГИУВ

Флатуленция – выделение из нижних отделов пищевари-
тельного тракта избыточного количества, нередко зловонного 
запаха газов, которое может сопровождаться звуком.

Газы, присутствующие в кишечнике обусловлены процесса-
ми заглатывания воздуха, образования газов в просвете кишки 
или они диффундируются из крови.

У здоровых людей в кишечнике содержится небольшое 
количество газов (менее 200 мл), ежедневно у взрослого 
человека через нижние отделы пищеварительного тракта 
выделяется в среднем 600–700 мл газов (от 200 до 2000 мл), 
что является физиологичным. Выделение кишечных газов 
происходит в виде приблизительно 15 (от 13 до 20) порций 
по 40 мл, но имеет значительные индивидуальные различия. 
Увеличение количества газов в кишечнике сопровождается 
появлением абдоминального болевого синдрома, чувством 
раздувания и дискомфорта в животе, урчанием в животе и, 
что наиболее неприятно для самого человека, выделением 
большого количества кишечных газов – флатуленции (3).

При  нарушении  соотношения  «образование–
а б  с о р б ц и я – у д а л е н и е  г а з о в »  в о з н и к а -
ют условия для избыточного скопления газов в ЖКТ.
Газы в кишечнике могут находиться в свободном или раство-
ренном виде. Растворение газов происходит в жид ком со-
держимом кишечника, наличие в котором сме си органических 
веществ со свойствами пенообразователей (мыла, мукополи-
сахариды, жирные и желчные кислоты, пептиды) обеспечивает 
стабилизацию пузырьков газа в жидкой среде – «жидкость 
в газе». Для развития метеоризма характерно увеличение 
количества растворенного газа с формированием пены, обра-
зованной газовыми пузырьками, разделенными жидкостными 
прослойками разной толщины. Увеличение количества ста-
бильной газовой пены, по кры вающей поверхность слизистой 
кишечника, затрудняет процессы переваривания, всасывания, 
резорбции и удаления газов(4).

Основное внимание следует уделять терапии первичного 
заболевания, так как повышенное газообразование всегда 
является вторичным синдромом и отражает течение основного 
заболевания. 

1. Диетотерапия. 
В основе диетотерапии лежит исключение следующих про-

дуктов, вызывающих повышенное газообразование:
– бобовые (чечевица, бобы, фасоль, горох);
– продукты, содержащие грубую клетчатку и экстрактивные 

вещества (капуста, шпинат, щавель, лук, чеснок, репа, редис, 
редька, яблоки, крыжовник, малину, финики и т.д.);
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– продукты, вызывающие бродильные процессы (квас, 

пиво, черный хлеб, виноград, изюм и т.д.);
– цельное молоко;
– газированные и алкогольные напитки;
– жевательная резинка.
В рационе ограничивают прием трудно переварива-

емой белковой пищи (свинина, баранина, гусятина, грибы) 
и легкоусвояемых углеводов (сахар, выпечка, печение, 
торты и пирожные). Рекомендуется употребление кисло-
молочных продуктов, рассыпчатых каш из гречневой и 
пшенной круп. Пища должна готовиться на пару, путем 
тушения или варки. Предпочтение следует отдавать хлебу 
из пшеничной муки грубого помола вчерашней выпечки.
2. Изменение режима дня. 

Необходимо нормализовать сон пациента, ограни-
чить курение, особенно во время приема пищи. Тре бу-
ется увеличение кратности приема пищи. Прием пищи 
должен проходить спокойно, пища должна тщательно 
пережевываться. Недопустим разговор во время еды.
3. Назначение ферментных и желчегонных препаратов. 

Использование заместительной терапии ферментными 
препаратами помогает уменьшить явления мальдигестии, 
нормализует моторную активность кишечника, приводя, таким 
образом, к уменьшению болевого абдоминального синдрома 
и дискомфорта в животе. Желчегонная терапия увеличивает 
количество поступающей в кишечник желчи, что нормализует 
моторику и биоценоз ЖКТ.

4. Коррекция микробиоценоза кишечника (пробиотики, пре-
биотики, синбиотики).

5 .  Купирование  моторных  нарушений  органов 
пищеварения.

Большое значение в терапии повышенного газообразова-
ния имеет нормализация моторной активности ЖКТ с использо-
ванием регуляторов моторики (прокинетики, спазмолитики). 

6. Назначение адсорбентов и пеногасителей(5).

В качестве адсорбента раньше широко использовался 
активированный уголь, но, к сожалению, он имеет ряд отри-
цательных эффектов: вызывает задержку стула, связывает 
не только газ, но и витамины, микроэлементы, лекарственные 
препараты, компоненты нормальной микрофлоры, поэтому 
активированный уголь не может использоваться длительное 
время. Этих побочных свойств лишены современные пре-
параты на основе симетикона. Одним из таких препаратов 
является Антифлат, механизм действия, которого направлен 
на разрушение пузырьков газа путем уменьшения поверх-
ностного натяжения, в результате происходит высвобождение 
газов естественным путем. Препарат Антифлат имеет 2 формы 
выпуска - жевательные таблетки и суспензия с дозирующим 
устройством. Преимуществами Антифлата является то, что его 
можно назначать детям с рождения и беременным женщинам. 
Также отсутствие в составе Антифлата сахара, позволяет 
применять его у больных сахарным диабетом. Жевательные 
таблетки содержат традиционные дополнительные компоненты 
(масло фенхеля, масло мяты перечной, масло тмина), способ-
ствующие газовыделению. Отсутствие значимых побочных 
эффектов, хорошая переносимость Антифлата, позволяет 
широко использовать его при любой патологии, сопровождаю-
щейся повышенным газообразованием.
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Под влиянием неблагоприятных факторов внешней и вну-
тренней среды снижается сопротивляемость организма, на-
растают вирулентность и патогенность микрофлоры в лакунах 
миндалин, что ведет к возникновению ангины и хронического 
воспаления в миндалинах.

По данным разных авторов, хронический тонзиллит среди 
взрослого населения встречается в 4—10% случаев, а среди 
детского — около 12-15%. При хроническом тонзиллите в мин-
далинах обнаружено около 30 сочетаний различных микробов, 
однако в глубоких отделах лакун обычно нет большой поли-
морфности флоры; чаще здесь обнаруживается монофлора 
- различные формы стрептококка (особенно гемолитического), 
стафилококка и др. При хроническом тонзиллите в миндалинах 
могут встречаться ассоциации непатогенных микробов.

В детском возрасте в удаленных миндалинах нередко на-
ходят адено-вирусы, которые могут играть определенную роль 
в этиологии и патогенезе хронического тонзиллита. Таким об-
разом, хронический тонзиллит следует относить к собственно 
инфекционным заболеваниям, обусловленным, в большинстве 
случаев, аутоинфекцией.

Наиболее часто хронический тонзиллит начинается после 
ангины. При этом острое воспаление в тканях миндалин не 
претерпевает полного обратного развития, воспалительный 
процесс продолжается и переходит в хроническую форму. В 
редких случаях хронический тонзиллит начинается без пред-
шествующих ангин. Возникновению и развитию его часто 

Эффективность препарата Сефпотек (цефподоксим 200 мг) 
при лечении обострения хронического тонзиллита
Муменова Г.Т., Андреюшкина Е.А. 
Медицинский центр «Медисервис», г. Алматы

способствует постоянное аутоинфицирование из хронических 
очагов инфекции (кариозные зубы, хроническое воспаление в 
области носа и околоносовых пазух и др.), а также бактериаль-
ная и тканевая местная и общая аутоаллергия.1

Наиболее достоверным признаком хронического тонзил-
лита являются частые ангины в анамнезе. Среди больных 
хроническим тонзиллитом «безангинная форма», по данным 
разных авторов, встречается у 2—4%. Следует отметить, что 
ни один из объективных признаков хронического тонзиллита 
не является полностью патогномоничным. Для диагностики 
заболевания необходима совокупная оценка всех симптомов, 
так как каждый признак в отдельности может быть обусловлен 
другим заболеванием - глотки, зубов, челюстей, носа и др. 
Нельзя ставить диагноз хронического тонзиллита в момент 
обострения (ангины), поскольку все фарингоскопические сим-
птомы будут отражать остроту процесса, а не хроническое его 
течение. Лишь через 2—3 недели после окончания обострения 
целесообразно производить оценку объективных признаков 
хронического воспаления небных миндалин.

Чаще всего обострения хронического тонзиллита бывают 
2—3 раза в год, однако нередко ангины возникают 5—6 раз в 
год. В ряде случаев они встречаются относительно редко: 1—2 
раза в течение 3—4 лет, однако и такую частоту следует считать 
большой. Нередко больные любое побаливание в горле даже 
без повышения температуры тела называют ангиной, поэтому 
в каждом случае необходимо уточнять характер перенесенных 
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в прошлом заболеваний горла, причину их возникновения, 
влияние на общее состояние организма, длительность тече-
ния, особенности лечения. Фарингоскопическими признаками 
хронического тонзиллита являются местные проявления дли-
тельного воспаления в миндалинах. На поверхность миндалин 
и окружающей ткани при хроническом тонзиллите длительное 
время попадает гнойное содержимое из лакун, которое, явля-
ясь раздражителем, вызывает хроническое воспаление этой 
ткани. При внешнем осмотре небных миндалин и окружающей 
ткани наиболее часто определяются признаки Гизе - гиперемия 
краев небных дужек, Преображенского — валикообразное 
утолщение (инфильтрация или гиперплазия) краев передних 
и задних дужек, Зака - отечность верхних отделов передних 
и задних дужек. При одновременном течении хронического 
тонзиллита и хронического фарингита эти признаки имеют 
меньшее значение. Нередким симптомом заболевания яв-
ляются сращения и спайки миндалин с небными дужками и 
треугольной складкой. Важным и одним из наиболее частых 
признаков хронического тонзиллита является наличие жидкого 
казеозного или в виде пробок гнойного содержимого в лакунах 
миндалин, иногда имеющего неприятный запах.2

Лабораторные методы диагностики хронического тонзилли-
та как местного, так и общего характера не имеют существен-
ного значения в распознавании самого заболевания, однако 
они играют определенную роль в оценке влияния хронического 
очага инфекции в миндалинах на различные органы и системы 
и в целом на весь организм.

Все больные хроническим тонзиллитом подлежат дис-
пансерному наблюдению. Основа диспансеризации - раннее 
выявление заболевания и своевременное систематическое 
лечение его согласно указанной выше тактике. Также необ-
ходимы профилактика вредных воздействий, условий труда и 
быта, проведение санитарно-просветительной работы.

Основа  консервативного  лечения  хроническо -
го тонзиллита - антибактериальная терапия, местное 
воздействие на миндалины и общеукрепляющая тера-
пия. Основную роль в лечении обострения хроническо-
го тонзиллита, играет системная антибиотикотерапия.
Внедрение в клиническую практику антибиотиков класса 
цефалоспоринов явилось, безусловно, одним из важнейших 
событий в истории химиотерапии бактериальных инфекции. В 
настоящее время, очевидно, что по ряду важнейших параме-
тров: спектру антибактериального действия, фармакокинетике, 
безопасности и др., цефалоспорины превосходят антибиотики 
многих других классов, чем и объясняется их статус анти-
бактериальных средств, наиболее широко применяемых во 
многих странах мира. В настоящее время цефалоспорины 3-го 
поколения справедливо занимают одну из ключевых позиций в 
химиотерапии инфекционных заболеваний инфекций верхних 
и нижних дыхательных путей. Особое значение в клинической 
практике имеет высокая активность этих антибиотиков в от-
ношении грамотрицательных микроорганизмов, часто рези-
стентных к большинству других бета-лактамов.3

«Сефпотек» (цефподоксим проксетил 200 мг) - перораль-
ный цефалоспорин III поколения, обладающий широким 
спектром действия в отношении большинства видов грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая 
продуцирующие бета-лактамазу. Действует бактерицидно. В 
отличие от других пероральных цефалоспоринов III поколе-
ния цефподоксим обладает высокой антистафилококковой 
активностью.4

Действующее вещество цефподоксим проксетил – про-
лекарство (неактивное соединение), которое всасывается 
из желудочно-кишечного тракта и деэтерифицируется до 
активного метаболита – цефподоксима. Таким образом, прак-
тически исключается воздействие на кишечную микрофлору3. 
Цефподоксим проксетил быстро всасывается в желудочно-
кишечном тракте; максимальная концентрация в крови до-
стигается через 2-3 часа, что обеспечивает высокую скорость 
антибактериального ответа. Препарат принимают внутрь во 

время еды 2 раза в сутки (через 12 часов). Суточная доза для 
взрослых и подростков-200-400 мг.

Учитывая вышеуказанные данные, особенности фарма-
кокинетики, широкий антибактериальной спектр нами было 
проведено исследование по оценке эффективности препарата 
«Сефпотек» (НОБЕЛ АФФ) в лечении обострения хронического 
тонзиллита. 

Задачи исследования
- оценка эффективности применение препарата «Сефпотек» 

(НОБЕЛ АФФ) в дозировке 400 мг для лечения пациентов с обо-
стрением хронического тонзиллита;

- оценка безопасности препарата Сефпотек (цефподоксим 
200 мг) в дозировке 400мг на основании анализа частоты, 
тяжести и выраженности нежелательных явлений, связанных 
с приемом препарата.

Материал и методы
Исследование было проведено на базе медицинского центра 
«Медисервис»

В исследование были включены 60 человек, 35 женщин и 
25 мужчин в возрасте от 15 до 40лет с диагнозом: обострение 
хронического тонзиллита.

Критерии включения - характерная клиническая картина 
заболевания, отсутствие предыдущий антибактериальной 
терапии, давностью заболевания от 10 мес до 10лет.

После завершения обследования (жалобы больного, сбор 
анамнеза, клинический анализ крови, фарингоскопия, бакте-
риологическое исследование мазков) всем больным назначили 
препарат «Сефпотек» (цефподоксим 200 мг) внутрь по 200 мг 
2 раза в сутки в течение 12 дней.

Определение эффективности применение препарата 
«Сефпотек» (цефподоксим 200мг) проводили путем анализа 
регресса клинических симптомов, бактериологическим ис-
следованием мазков.

Безопасность препарата «Сефпотек» (цефподоксим 200 мг) 
оценивалась на основании анализа частоты и выраженности 
нежелательных явлений, наблюдаемых у больных во время 
проведения терапии.

Результаты терапии оценивались на 10-12 сутки. На 3-и 
сутки у больных уже отмечалось улучшение клинических по-
казателей: уменьшение болевого синдрома, заложенности, 
першения. После проведенного курса у 54 (90%) пациентов 
на 10-и сутки при фарингоскопии отмечалось уменьшение от-
ечности, гиперемии, а также наличие казеозного содержимого 
лакун. У 6 (10%) пациентов сохраняющиеся симптомы класси-
фицированы как остаточные явления, на 12 сутки воспаление 
полностью купировалось.

Все пролеченные больные наблюдались в течение 6 ме-
сяцев, заболевание рецидивировало у 6 (10%) пациентов на 
4й-6й мес.

В результате анализа данных бактериологического исследо-
вания мазков, высеянные 60% штаммы Staphylococcus aureus, 
20% Staphylococcus saprophyticus, 10% Streptococcus pyogenes 
и 8% Н. Infl uenzae к 12-м суткам анализа содержимого повтор-
ных мазков не обнаруживались - мазки были стерильными.

Переносимость препарата «Сефпотек» (цефподоксим 200 
мг) у всех больных была хорошей каких-либо аллергических 
реакций или нежелательных явлений требующих отмены пре-
парата не наблюдали.

Выводы
Препарат «сефпотек»(цефпдоксим 200мг) является эф-
фективным в лечении хронического тонзиллита, стреп-
тококковой и стафилококковой этиологии, у пациентов с 
давностью заболевания от 10 мес до 10лет. Клиническая 
эффектиность составила в среднем 92%, бактериологическая 
эффективность-100%. Применение препарата снижает число 
рецидивов хронического тонзиллита при компенсированной 
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и субкомпенсированной форме заболевания.

Препарат «Сефпотек» (цефподоксим 200мг) характеризу-
ется хорошей переносимостью, побочных явлений отмечено 
не было. С учетом результатов проведенного исследования 
препарат «Сефпотек» (НОБЕЛ АФФ) можно рекомендовать 
в дозе 200мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней в качестве 
средства терапии обострения хронического тонзиллита.
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Проблема рациональной антибиотикотерапии остается одной 
из самых сложных в клинической практике. Если ранее врач 
в вопросе выбора лекарственного препарата ориентировался 
на его эффективность, переносимость и безопасность, то 
сегодня этого оказывается недостаточно. Фактор удобства 
приема препарата и, что особенно непривычно для нашего 
понимания, вопросы цены и стоимости лечения в условиях 
серьезного ограничения финансирования здравоохранения 
часто могут оказаться определяющими. (1). 

В клинической практике врач начинает проводить анти-
бактериальную терапию, в большинстве случаев не имея 
результатов микробиологической верификации инфекционного 
агента. Поэтому при выборе антибактериального препарата по-
прежнему приходится ориентироваться на сведения, получен-
ные из литературы, данные микробиологического мониторинга, 
а также на особенности клинической ситуации. Все это позво-
ляет с большей или меньшей долей вероятности определить 
этиологический инфекционный агент с учетом клинической 
формы инфекции дыхательных путей , возраста, сопутствую-
щих заболеваний. Необходимо также иметь в виду особенности 
развития инфекции в амбулаторных условиях или в стационаре 
при соответствующей эпидемиологической ситуации. Одно 
из важных мест в лечении инфекций нижних дыхательных 
путей занимают цефалоспорины. Ответственным этапом в 
антибактериальной терапии данной категории пациентов яв-
ляется выбор первоначального препарата. Цефалоспорины, 
открытые более 50 лет тому назад, продолжают занимать 
прочные позиции в лечении различных бактериальных заболе-
ваний, несмотря на появление новых антимикробных средств. 
Цефалоспориновые антибиотики подразделяются на четыре 
поколения, отличающиеся по спектру действия, антибактери-
альной активности, стабильности в присутствии b-лактамаз, 
фармакокинетическому профилю (2).

I поколение (цефазолин) – преимущественная активность 
в отношении грамположительных микроорганизмов;

II поколение (цефуроксим) – активность в отношении грам-
положительных и некоторых грамотрицательных бактерий;

III поколение (цефотаксим, цефтриаксон и др.) – преиму-
щественная активность против грамотрицательных бактерий, 
некоторые препараты этой подгруппы (цефтазидим, цефо-
перазон) проявляют также активность против синегнойной 
палочки;

IV поколение (цефепим) – сходный с препаратами III поко-
ления спектр активности, но более выраженная способность 
противостоять гидролизу бета-лактамазами грамотрицатель-
ных бактерий.

Таким образом, ориентировочная этиология бронхолегоч-
ной инфекции служит основанием для выбора среди цефало-
споринов конкретного препарата (или поколения препаратов) 
с соответствующей антимикробной активностью. У больных 
с амбулаторной инфекцией нижних дыхательных путей, 

Ступенчатая терапия нетяжелых форм внебольничной 
пневмонии в практике врача поликлиники
Бисенбаева И.Ю.
Больница управления делами Президента РК, г. Астана

основными возбудителями которых являются стрептококки, Н. 
infl uenzae, Moraxella catarrhalis, — препаратами выбора могут 
быть цефалоспорины II поколения. Однако в клинической 
практике при выборе цефалоспорина, как, впрочем, и других 
антибиотиков, приходится наряду с ориентировочной этиоло-
гией бронхолегочной инфекции учитывать и другие факторы. 
Среди последних имеет значение фармакокинетика препарата, 
наличие разнообразных лекарственных форм, риск развития 
побочных эффектов, стоимость и др.

Особую ценность представляют препараты, имеющие и 
парентеральную, и пероральную формы, что позволяет про-
водить ступенчатую терапию - «step-down therapy». Этот метод 
терапии предполагает двухэтапное применение антибиотиков: 
начало лечения с парентеральных препаратов с последующим 
переходом на их пероральный прием сразу после стабилиза-
ции клинического состояния пациента. Основная идея сту-
пенчатой терапии заключается в уменьшении длительности 
парентеральной терапии, что обеспечивает значительное 
уменьшение стоимости лечения и сокращение срока тера-
пии при сохранении высокой клинической эффективности. 
Оптимальным вариантом ступенчатой терапии яв ля ется по-
следовательное использование двух лекарственных форм (для 
парентерального введения и приема внутрь) одного и того же 
антибиотика, что обеспечивает преемственность лечения.(3). 
Ступенчатая антибактериальная терапия пневмонии впервые 
была проведена в 1985 г. F. Shann и соавт., которые использо-
вали у детей Папуа и Новой Гвинеи тактику последовательного 
назначения хлорамфеникола в парентеральной, а затем и 
пероральной лекарственных формах. Однако только спустя 
два года R. Quintiliani и соавт. (1987) научно обосновали этот 
новый подход к применению антибактериальных препаратов. 
Таким образом, ступенчатая терапия в лечении инфекционной 
патологии авторитетно рекомендуется вот уже двадцать лет 
(4). Сложность лечения пневмонии на современном этапе в 
значительной степени связана с увеличением резистентности 
возбудителей к антибиотикам: S.pneumoniae - к бензилпеницил-
лину, H.infl uenzae и Enterobacteriaceae - к аминопенициллинам 
и цефалоспоринам I поколения.

«Мегасеф» (цефуроксим) (АО «Нобел АФФ) – бактери-
цидный беталактамный антибиотик, относящийся к группе 
цефалоспоринов второго поколения. Угнетает транспептидазу, 
нарушает биосинтез мукопептида клеточной стенки микро-
организмов. Имеет широкий спектр действия, стабилен в 
присутствии большинства бета-лактамаз, действует на штам-
мы, устойчивые к ампициллину и амоксициллину. Активен в 
отношении аэробных грамположительных микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus (включая пенициллиназопродуцирующие 
штаммы), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes и 
других стрептококков, и аэробных грамотрицательных микро-
организмов: Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus 
influenzae (включая штаммы, вырабатывающие пеницил-
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линазу), Haemophilus parainfl uenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Neisseria meningitidis, 
Neisseria gonorrhoeae (в т.ч. пенициллиназопродуцирующие 
штаммы), Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, некоторые штаммы 
Citrobacter spp., Salmonella spp., Providencia spp., Shigella spp. 
микроорганизмов, анаэробов: Clostridium spp., Peptococcus и 
Peptostreptococcus spp., Bacteroides, Fusobacterium spp. 

Мегасеф применяется как парентерально (цефуроксим 
натрия), так и перорально (цефуроксима аксетил), что делает 
препарат приемлемым для ступенчатой терапии в лечении 
нетяжелых форм внебольничной пневмонии. Проводилось 
исследование P. Brande и соавт. (1997), где была показана 
целесообразность перехода с парентерального антибио-
тика цефуроксима (длительность применения – 2-3 дня) на 
пероральный цефуроксим аксетил (7 дней). Клиническая 
эффективность такой тактики лечения, по данным авторов 
исследования, достигла 100% (9). Показательны результаты 
исследования профессора С.В. Яковлева и соавт. (1998), где 
изучалась сравнительная эффективность двух схем лечения 
цефуроксимом: 7-дневной ступенчатой терапии цефурок-
симом (3-5 дней цефуроксим парентерально 750 мг, затем 
цефуроксим аксетил перорально по 500 мг каждые 12 часов) 
и 7-дневной терапии парентеральным цефуроксимом в дозе 
750 мг каждые 8 часов. Было установлено, что выраженность 
клинического и бактериологического эффекта в обеих группах 
больных существенно не различалась. Таким образом, сту-
пенчатая терапия позволяет существенно снизить стоимость 
лечения без снижения его эффективности (5).

Цель настоящей работы 
заключалась в оценке клинической эффективности, перено-
симости и удобства приема препарата «Мегасеф» в рамках 
ступенчатой терапии у взрослых пациентов с нетяжелыми 
формами внебольничных пневмоний в повседневной практике 
врача поликлиники.

Материал и методы
Под наблюдением в поликлинических условиях за 15 – 

месячный период находилось 18 больных в возрасте от 25 до 
60 лет с документированной пневмонией легкого и среднетя-
желого течения. В исследование не включались больные, у 
которых пневмония развилась в стационаре, а также получав-
шие в предшествующие 3 суток антибактериальную терапию, 
имевшие в анамнезе гиперчувствительность к беталактамным 
антибиотикам или тяжелую сопутствующую патологию, которая 
могла бы затруднить оценку эффективности лечения (сер-
дечная недостаточность, почечная недостаточность, цирроз 
печени, злокачественные новообразования, туберкулез легких, 
муковисцидоз, бронхоэктазы). В исследование также не вклю-
чались больные, имевшие клинические признаки тяжелого те-
чения заболевания или факторы риска неудовлетворительного 
исхода. У всех больных диагноз пневмонии был подтвержден 
рентгенологически. Пациенты получали эмпирическую ступен-
чатую терапию: «Мегасеф» парентерально в дозе 3.0 г/сут в 2 
приема в течение 3-5 дней в условиях дневного стационара с 
последующим переходом на пероральный прием «Мегасефа» 
в дозе 1000 мг/сут в 2 приема. Длительность антибактери-
альной терапии в обеих группах составляла минимум 7 дней. 
Перевод больного с парентеральной терапии на пероральную 
осуществляли на 3-5-й день лечения при наличии положитель-
ной клинической динамики: уменьшение лихорадки (макси-
мальная дневная температура не выше 37,5 С); тенденция к 
уменьшению симптомов интоксикации; отсутствие выраженной 
дыхательной недостаточности (частота дыхания не больше 20 
в минуту); стабильная гемодинамика. Оценку клинического 
состояния больного и физикальный статус оценивался до на-
чала лечения, через день в процессе лечения и через 1-3 дня 
после окончания лечения. Оценка клинической эффективности 
антибактериальной терапии проводилась после окончания ле-
чения с использованием следующих критериев: нормотермия, 

отсутствие признаков интоксикации, отсутствие дыхательной 
недостаточности, нормализация картины крови, положитель-
ная динамика в стетоакустической картине легких. В процессе 
лечения осуществлялся тщательный клинический контроль 
за больными с целью выявления нежелательных явлений. С 
целью изучения безопасности исследуемых препаратов до ле-
чения и после окончания лечения у больных проводили общий 
анализ крови (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейко-
циты и формула) и биохимический анализ крови (креатинин, 
глюкоза, билирубин, АСТ, АЛТ). Все наблюдаемые пациенты 
были взяты под диспансерное наблюдение, в рамках которого 
через 3-4 недели после лечения каждому больному проводился 
рентген-контроль легких. 

Результаты и обсуждение.
На фоне антибактериальной ступенчатой терапии Мегасефом 
у большинства больных было достигнуто быстрое клиниче-
ское улучшение. Нормализация температуры наступала на 
3 - 5 сутки лечения. Замена Мегасефа на пероральную форму 
была произведена в среднем через 3.7 дней. Средняя про-
должительность лечения составила 8.5 дней. В результате 
клиническая эффективность составила 83.3% (15 пациентов), 
что подтверждено результатами клинико – лабораторных и 
рентгенологических данных. Клинический эффект отсутство-
вал у 3 больных, у 2 из которых имела место сопутствующая 
патология (хроническая обструктивная болезнь легких), у 1 па-
циента наблюдалось недостаточное снижение признаков ин-
фекционного процесса, что послужило причиной назначения 
альтернативной или дополнительной терапии антибиотиками 
из других групп. Нежелательные явления в процессе лечения 
отмечены у 4 больных. В одном случае наблюдалось увеличе-
ние лимфоцитов в лейкоцитарной формуле, у 1 больной воз-
никла диспепсия (тошнота, послабление стула), у 1 больного 
отмечено транзиторное увеличение трансаминаз, у 1 больного 
наблюдалась головная боль после введения Мегасефа. Ни 
в одном случае не потребовалось досрочного прекращения 
лечения из-за развития нежелательных явлений. 

Выводы
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
высокой клинической эффективности Мегасефа при лече-
нии внебольничной пневмонии среднетяжелого течения. У 
большинства наблюдаемых больных через 48-72 часа после 
начала антибактериальной терапии наблюдалось улучшение 
состояния, снижение лихорадки, исчезновение интоксикации 
и стабилизация гемодинамики, что позволило перейти с 
парентерального введения антибиотика на прием внутрь. В 
последние годы ступенчатой терапии пневмонии уделяется 
большое внимание, так как она позволяет уменьшить за-
траты на лечение без снижения его эффективности (10, 11). 
Необходимым условием адекватной и успешной ступенча-
той терапии является совпадение спектра и выраженности 
антимикробного действия парентерального и перорального 
препаратов. В этом отношении оптимальным средством яв-
ляется цефуроксим («Мегасеф»). Таким образом, «Мегасеф», 
как представитель цефалоспоринов II поколения может быть 
рекомендован в качестве начальной эмпирической терапии 
нетяжелых форм внебольничной пневмонии, учитывая его 
высокую активность в отношении основных возбудителей 
заболевания, стабильность к бета-лактамазам, невысокий 
уровень резистентности к ним микробов, быстрый бактери-
цидный эффект, хорошую переносимость и высокую клини-
ческую эффективность (6-9). 
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Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное 
заболевание дыхательных путей. Хроническое воспаление 
обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, 
которая приводит к повторным эпизодам, особенно по ночам 
или ранним утром (GINA). Цель терапии при бронхиальной 
астме (БА), как и при любом другом хроническом заболева-
нии, - достижение контроля над симптомами заболевания. 
Адекватная терапия позволяет достигать контроля над кли-
ническими проявлениями заболевания. Для больных с до-
стигнутым контролем над бронхиальной астмой характерны 
крайне редкое развитие приступов и тяжелых обострений 
заболевания (GINA). Астмой страдают от 4 до 10% населе-
ния земного шара, а среди детей число больных выросло 
до 10-15%. Распространенность астмы у детей варьирует в 
различных странах и популяциях, однако среди хронической 
патологии она, безусловно, является одной из самых частых. 
Согласно результатам анализа эффективности терапии БА 
в США и Европе (программы AIRE и AIA), приблизительно 
у 70% больных БА симптомы болезни не контролируются 
должным образом в силу разных причин [9]. Бронхиальная 
астма представляет глобальную проблему здравоохранения; 
в мире около 300 миллионов больных бронхиальной астмой. 
О достижении контроля над клиническими проявлениями 
бронхиальной астмы свидетельствует следующее (критерии 
достигнутого контроля над бронхиальной астмой):

-  ми н им а л ь н о е  ч и с л о  д н е в ны х  э п и з од о в 
бронхообструкции 

- полное отсутствие ночных симптомов 
- потребность в β2-агонистах короткого действия - не более 

двух ингаляций в сутки; 
- отсутствие обращений за неотложной помощью; 
- суточная лабильность бронхов - менее 20%; 
- среднесуточное значение пиковой скорости выдоха (ПСВ) 

- более 80%; 
- отсутствие побочных эффектов от проводимой терапии. 
Современным направлением в лечении среднетяжелой и 

тяжелой астмы является комбинированная терапия, которая 
позволяет достичь максимального контроля над болезнью 
[5,8,11]. В настоящее время создан новый препарат комбиниро-
ванной терапии – серетид (GlaxoSmithKline), в состав которого 
входит активный кортикостероидный компонент - флутиказона 
пропионат (ФП) и пролонгированный β2-агонист - сальмете-
рола ксинафоат. В многочисленных исследованиях показано, 
что такая комбинация позволяет справиться с формами за-
болевания, которые не поддавались терапии высокими до-
зами ингаляционных ГКС (ИГКС), а также обеспечивает более 
быстрое наступление терапевтического эффекта. Считается, 
что бета2-симпатомиметик длительного действия и ИГКС 

Эффективность и безопасность применения 
комбинированного препарата серетид у больных со 
среднетяжелой бронхиальной астмой 
Двалетова Н.Ш.
Атырауская ОДБ, г.Атырау

Орташа мүшкіл тыныстық демікпесі бар ауруларда серетид 
препаратын аралас пайдалану тиімділігі жəне қауіпсіздігі
Дəулетова Н.Ш., Атыраудың ОБЕ бас штаттық емес аллергологы, 
Атырау қаласы
Мақалада тыныстық демікпесі бар емделушілерді емдеу 
үшін Серетид препаратын аралас пайдалану мүмкіндіктері 
қарастырылады. 

Effi cacy And Safety Of Combined Drug Seretide In Patients With 
Moderate Asthma 
Dvaletova N.Sh. Chief allergologist of ODB, Atyrau 
The article take up with the possibility of using combined drug Seretide 
in patients with bronchial asthma

оказывают друг на друга потенцирующее действие, причем 
потенцирование усиливается при их применении в одном 
ингаляционном устройстве. Кроме того, сочетание двух препа-
ратов в одном средстве доставки увеличивает комплаентность 
больного в процессе лечения, поскольку такой способ при-
менения лекарства удобнее, чем два раздельных ингалятора. 
Важна и скорость наступления эффекта: быстрое наступление 
облегчения также увеличивает степень сотрудничества врача 
и пациента.

Целью данного исследования 
была оценка эффективности и безопасности трехмесячного 
курса базисного лечения с помощью препарата комбиниро-
ванной терапии - серетида у больных с неконтролируемой БА. 
Под наблюдением находились10 амбулаторных пациентов 
(4девочек , 6 мальчиков) с бронхиальной астмой средней сте-
пени тяжести. Средний возраст пациентов составил 14.3±10.2 
года, средняя продолжительность заболевания – 7.7±4,5 
года. В исследование вошли пациенты, удовлетворяющие 
следующим критериям: 

- дневные симптомы БА > 1 раза в сутки; 
- ночные симптомы БА > 1 раза в неделю; 
- ежедневный прием β2-агонистов короткого действия 

больше 2 раз; 
- показатели объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) 

и пиковой скорости выдоха (ПСВ) от 60 до 80% возрастной 
нормы; 

- обратимость обструкции при проведении пробы с β2-
агонистами короткого действия > 15%; 

- суточная лабильность бронхов > 30%; 
- атопическая форма БА, подтвержденная результатами 

аллергологического обследования (данными семейного и 
личного анамнеза, до включения в исследование пациенты 
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получали средние дозы ингаляционных ГКС (200-400 мкг по 
беклометазону дипропионату) в сочетании с β2-агонистами 
короткого действия. 

Из исследования исключались пациенты: с обострением 
БА при первоначальном обследовании; с наличием сопут-
ствующих заболеваний; больные, у которых в течение по-
следнего месяца применялись с ГКС, препараты теофиллина 
и пролонгированные бронхолитики. Открытое несравнитель-
ное клиническое исследование проводилось по следующей 
схеме: двухнедельный вводный период, когда пациенты по-
лучали «привычное», не изменявшееся в течение последних 
4 недель лечение, и 12-недельный основной курс лечения. В 
качестве базисной терапии использовали комбинированный 
препарат серетид 25/125 2 раза в сутки (утром и вечером) с 
помощью ингалятора эвохалера .Симптоматическая терапия 
β2-агонистами короткого действия применялась в режиме «по 
требованию». Пациенты, включенные в исследование, еже-
дневно вели дневник наблюдений, где отражались динамика 
дневных и ночных симптомов астмы, суточная потребность в β2-
агонистах короткого действия, утренние и вечерние показатели 
пикфлоуметрии (измерения ПСВ с регистрацией наилучших 
показателей), а также нежелательные явления, связанные 
с терапией, если они были. Перед началом исследования и 
на этапах 4, 8 и 12 недель от начала терапии проводилось 
обследование пациентов, включающее: 

- оценку клинических проявлений астмы за предшествую-
щий месяц - общего числа дневных и ночных симптомов 
астмы, количества дней без симптомов астмы, потребности в 
симптоматической бронхолитической терапии; 

- оценку ежедневной пикфлоуметрии 
Оценка клинической характеристики обследованных па-

циентов показала соответствие избранным критериям. Все 
пациенты со среднетяжелой БА достигли стандарта «хорошо 
контролируемой астмы» через 12 недель с момента начала 
исследования. Отчетливая положительная динамика (клини-
ческие симптомы и показатель ПСВ) была отмечена у этих 
больных уже через 4 недели терапии, только число ночных 
симптомов, согласно критериям «хорошо контролируемой» 
астмы, было больше допустимого. То есть, к концу первого 
месяца были получены положительные результаты только по 
7 из 8 критериев эффективности. После 12-й недели терапии 
у всех пациентов был достигнут полный контроль над симпто-
мами БА. Вариабельность параметров бронхиальной проходи-
мости, показателем которой является среднесуточный разброс 
значений ПСВ, к концу 8-й недели лечения заметно снизилась. 
Надо заметить что ни у кого из пациентов не было выявлено не-
желательных явлений от проводимой терапии. Таким образом, 
на фоне терапии серетидом нежелательных явлений выявлено 
не было. В результате проведенного исследования удалось 
достичь контроля над БА соответствующего критериям GINA.
Важно, что цели лечения были достигнуты путем назначения 
комбинированного препарата серетида, включающего ФП (500 
мкг в сутки) и сальметерол (100 мкг в сутки). Преимущество 

данного режима назначения для максимально быстрого по-
давления воспаления при БА подтверждено многочисленными 
клиническими исследованиями [2]. Четырехнедельного курса 
терапии оказалось недостаточно для установления полного 
контроля над астмой вследствие более медленной динамики 
ночных симптомов. Полный контроль над симптомами БА был 
достигнут по окончании 12 недель терапии, именно после 
этого срока возможен переход следующую ступень базисной 
терапии. При отборе больных для настоящего исследования 
обращал на себя внимание тот факт, что, несмотря на проведе-
ние терапии средними дозами ИГКС, у пациентов сохранялись 
ежедневные симптомы заболевания, требовавшие применения 
β2-агонистов короткого действия, и высокая вариабельность 
ПСВ. В этой связи комбинированная терапия с применением 
сальметерола может быть признана одним из наиболее эффек-
тивных способов решения проблемы плохо контролируемой 
астмы у пациентов, принимающих высокие дозы ИГКС (что 
продемонстрировали многие клинические исследования). 

Выводы
Применение 12-недельного курса комбинированной терапии 
препаратом серетид эвохалер25/125 2 раза в сутки у пациен-
тов со среднетяжелым течением БА является наиболее эф-
фективным и обеспечивает достижение целей оптимального 
контроля над болезнью. 

Препарат серетид эвохалер безопасен в применении, так 
как не обладает побочным системным действием 

Комбинированная терапия серетитидом эвохалер высоко 
оценивается как врачами, так и самими пациентами. 
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Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных 
хронических заболеваний детей и взрослых: по данным ВОЗ, 
во всем мире БА страдают до 300 млн человек. По оценкам, 
от астмы умирают 250 000 человек в год. Лечение больных 
бронхиальной астмой (БА) является комплексным, оно 
включает медикаментозное и немедикаментозное лечение с 
соблюдением противоаллергического режима. 

Все препараты для медикаментозного лечения БА под-
разделяются на два вида: препараты для использования по 
потребности и купирования обострений, и препараты для дли-
тельного контроля заболевания. В настоящее время, учитывая 

Серетид: клиническая эффективность и безопасность 
Бейсенова Р.А.
ГКП№ 4 г. Астана

персистирующий характер воспаления при БА, основой лече-
ния является противовоспалительная терапия. В GINA-2002 из-
ложены основные положения терапии БА, которые базируются 
на данных фундаментальных исследований, показывающих, 
что основными препаратами, влияющими на воспалительный 
процесс, являются ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС). Их назначение рекомендовано при персистирующей 
БА любой степени тяжести. Длительная терапия ИГКС значимо 
снижает частоту и тяжесть обострений, не приводя к увеличе-
нию частоты развития остеопороза или переломов костей, так 
как являются препаратами местного действия. 
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Наиболее эффективные препараты для облегчения сим-

птомов – бета2-агонисты с быстрым началом действия. Они 
являются наиболее эффективными бронходилататорами и пре-
паратами выбора для купирования острых симптомов БА. 

При лечении БА в настоящее время применяют “ступенча-
тый” подход, при котором интенсивность терапии увеличивает-
ся по мере увеличения степени тяжести БА (табл. 1). 

Итак, в настоящее время ИГКС являются самыми эффек-
тивными противовоспалительными препаратами для лечения 
БА. Контролируемые исследования, проведенные с учетом тре-
бований медицины доказательств, показали их эффективность 
в плане улучшения функции дыхания, уменьшения гиперреак-
тивности дыхательных путей, выраженности симптомов, часто-
ты и тяжести обострений (уровень доказательности А). ИГКС 
приводят к стабилизации клеточных мембран, уменьшают 
проницаемость сосудов, улучшают функцию бета2-рецепторов 
как путем синтеза новых, так и повышая их чувствительность, 
стимулируют эпителиальные клетки. 

ИГКС отличаются от системных ГКС своими фармаколо-
гическими свойствами: липофильностью, быстротой инакти-
вации, коротким периодом полувыведения из плазмы крови. 
Важно учитывать, что лечение ИГКС является местным (топи-
ческим) – это обеспечивает выраженные противовоспалитель-
ные эффекты непосредственно в бронхиальном дереве при 
минимальных системных проявлениях. Бесполезно назначать 
ингаляции системных ГКС (гидрокортизона, преднизолона и 
дексаметазона): эти препараты вне зависимости от способа 
применения обладают только системным действием. 

Количество ИГКС, доставляемое в дыхательные пути, 
зависит от номинальной дозы препарата, типа ингалятора, 
наличия или отсутствия пропеллента, а также техники выпол-
нения ингаляции. До 80% пациентов испытывают сложности 
при использовании дозированных аэрозолей. Существует 
четкая связь между дозой ИГКС и профилактикой обострений 
БА. Однако контролируемые клинические исследования также 
продемонстрировали, что длительная терапия высокими до-
зами ИГКС может сопровождаться некоторыми системными 
эффектами. При этом профиль безопасности высоких доз 
ИГКС более благоприятный, чем у пероральных ГКС. Для по-
вышения эффективности лечения и уменьшения дозы ИГКС 
используют бета2-агонисты длительного действия. Ряд фун-
даментальных исследований показал, что включение ингаля-
ционных бета2-агонистов длительного действия (сальметерол) 
в схему лечения больных, у которых БА не удается полностью 
контролировать различными дозами ИГКС, позволяет достичь 
лучшего контроля над заболеванием, чем просто увеличение 
дозы ИГКС в два раза и более (уровень доказательности А). 
Комбинация ИГКС с бета2-агонистом длительного действия 
в настоящее время является основой терапии у взрослых со 
среднетяжелым и тяжелым течением БА и у детей с тяжелым 
течением БА. 

Следует рассматривать данные классы препаратов (ИГКС 
и бета2-агонисты длительного действия) как синергисты, что 
обусловлено их комплементарным воздействием на молеку-
лярном и рецепторном уровнях. Контролируемые исследо-
вания также показали, что введение ИГКС и бета2-агонистов 
длительного действия в виде комбинированного препарата 
столь же эффективно, как и раздельное введение каждого из 
них (уровень доказательности В). Ингаляторы с фиксирован-
ными комбинациями препаратов более удобны для пациентов, 
повышают комплайнс, обеспечивают одновременное введение 
бета2-агониста и ИГКС. Рассмотрим Серетид как препарат 
для длительного контроля над симптомами БА. Компоненты, 
входящие в состав Серетида, применяются достаточно давно: 
флютиказона пропионат – с 1993 г., сальметерола ксинафоат 
– с 1990 г. Флютиказона пропионат – один из самых высоко-
активных противовоспалительных препаратов на сегодняшний 
день. Эквивалентные терапевтические (эквипотентные) дозы 
флютиказона почти в два раза меньше, чем у беклометазона 
дипропионата (БДП). Препарат представлен в виде дозирован-

ного ингалятора (Фликсотид 50, 125 и 250 мкг/доза). Препарат 
имеет низкую системную биодоступность (~1%). 

Лечение бронхиальной астмы подразделяется на 5 шагов 
или ступеней, в зависимости от объема терапии, необходимого 
для достижения контроля над БА. Ступени 2-5 включают ис-
пользование разнообразных схем поддерживающей терапии. 
На каждой последующей ступени объем терапии (количество 
препаратов и/или дозы) увеличивается. Если текущая ступень 
терапии не обеспечивает достижения контроля над астмой, 
необходим переход к следующей ступени терапии (step-up).

После достижения контроля над астмой возможно умень-
шение объема терапии (step-down) для достижения мини-
мального объема терапии, позволяющего сохранить контроль 
над БА.
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Таблица 1. Лечение БА у взрослых в соответствии со степенью 
тяжести заболевания

Флютиказон обладает высоким сродством к глюкокортико-
идным рецепторам и имеет длительную связь с рецептором. 
Для предотвращения осиплости голоса и развития кандидоза 
при использовании флютиказона следует соблюдать те же 
правила, что и при приеме других ИГКС, т.е. полоскать рот и 
горло водой после ингаляции. В связи с высоким противовос-
палительным действием флютиказон также показан больным 
с тяжелым течением БА и зависимостью от системных ГКС. 
Дозы флютиказона должны подбираться строго индивидуально 
в зависимости от тяжести течения БА, ответа на противовос-
палительную терапию и индивидуальной чувствительности 
пациента. Сальметерол относится к ингаляционным бета2-
агонистам длительного действия с медленным началом 
действия. Исследования конца 90-х годов показали, что при-
менение бета2-агонистов длительного действия, к которым 
относятся сальметерол, позволяет не только предупредить 
ночные симптомы и постнагрузочный бронхоспазм, но и умень-
шить почти вдвое дозу ИГКС, необходимую для достижения 
адекватного контроля над БА. Бета2-агонисты длительного 
действия оказывают стабилизирующее влияние на тучные 
клетки, ингибируют IgE-опосредованное высвобождение ими 
гистамина, что приводит к уменьшению системной и местной 
концентрации гистамина. Они также уменьшают проницае-
мость легочных капилляров, причем в большей степени, чем 
ИГКС. Важно отметить, что противовоспалительные эффекты 
бета2-агонистов длительного действия не могут играть опреде-
ляющей роли у больных БА, так как снижение чувствительности 
бета2-адренорецепторов (десенситизация) и “down”-регуляция 
(уменьшение количества рецепторов) в клетках воспаления 
возникает быстрее, чем в миоцитах бронхов. Поэтому при си-
стематическом приеме стимуляторов бета2-адренорецепторов 
толерантность к их противовоспалительным эффектам раз-
вивается достаточно быстро. Однако благодаря тому, что 
ИГКС способны увеличивать число и стимулировать функ-
цию. Бета2-адренорецепторов, снижая их десенситизацию и 
“down”-регуляцию, при совместном назначении ИГКС и бета2-
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агонистов противовоспалительная активность бета2-агонистов 
длительного действия может проявляться клинически.
Сальметерол назначается только в качестве препарата для 
базисной терапии и не применяется по потребности. Следует 
использовать только рекомендованные дозы, а для купиро-
вания симптомов использовать бета2-агонисты короткого 
действия. Клинические исследования, проведенные с препа-
ратом Серетид, доказали его высокую эффективность, более 
того, его эффективность при БА была выше, чем у его компо-
нентов, назначаемых по отдельности. Серетид выпускается в 
порошковых ингаляторах Мультидиск. Данное ингаляционное 
устройство позволяет не только точно дозировать препарат, 
но и подсчитывать дозы. Следует помнить, что Серетид не 
назначают для купирования симптомов БА. Для этого предпо-
чтительно назначать бета2-агонисты короткого действия. Для 
успешного лечения необходимо соблюдать инструкцию по на-
значению препарата. Серетид улучшает показатели качества 
жизни пациентов, повышает сотрудничество пациента с вра-
чом, препарат удобен в применении. Изучение предпочтений 
пациентов также показало преимущество комбинированного 
препарата.
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Практически каждый человек на протяжении жизни испытывал 
боли в спине. Боль в спине -вторая по частоте причина об-
ращения к врачу после респираторных заболеваний и третье 
- по частоте госпитализации.

Около 20% взрослого населения страдает от периодически 
повторяющихся болей в спине длительностью более 3-х дней 
.Среди них у 80% под воздействием лечения боли проходят 
в течении месяца. У остальных - приобретают хроническое 
течение.

Боли в спине могут начаться в любом возрасте. Чаще им 
страдают люди наиболее трудоспособного возраста - от 30 
до 45 лет.

Острая боль в спине является важной проблемой здра-
воохранения и из-за высокой распространенности вызывает 
серьезные социально-экономические последствия.

Согласно данным международных исследований при обсле-
довании случайных выборок взрослых людей 19-43% из них 
испытывали боль в спине в течении последнего месяца,27-65% 
в течении последнего года и 59-84% страдали от боли в спине 
хотя бы один раз в жизни.

В большинстве случаев эпизоды болей в спине носят 
неспецифический характер, локализуются в пояснично-
крестцовой области и при адекватной терапии регрессируют в 
течении месяца у 80-90% больных. Однако у части пациентов 
болевой синдром сохраняется в течении длительного времени 
приводя к инвалидизации.

Боль в спине остается одной из ведущих причин обращения 

Эффективность препарата Мелоксикам - Ратиофарм при 
боли в спине
Токсанбаева А.О.
ТОО «Медицинский центр», г. Уральск

за медицинской помощью и занимает лидирующее положение 
среди заболеваний, приводящих к временной нетрудоспособ-
ности. Известно, что 70-80% взрослого населения испытывает 
в течении жизни, как минимум, один эпизод болей в пояснице 
с пиком заболеваемости в возрастном интервале от 28 до 58 
лет.

Ранняя диагностика дорсалгий во многом определяет эф-
фективность лечебных мероприятий и способствует оказанию 
своевременной квалифицированной помощи, в связи с чем 
большую роль в решении данной проблемы играет полно-
ценное клиническое обследование больных с дальнейшим 
дифференцированным их лечением.

Пациенты и методы лечения
Для изучения эффективности и безопасности препарата 
Мелоксикам-ратиофарм у пациентов с острым болевым син-
дромом в спине различного происхождения было проведено 
лечение 124 пациентов (68 мужчин 56 женщин) в возрасте от 
18 до 70 лет. Исследование проводилось в неврологическом 
отделении ТОО «Медицинский центр» г. Уральска.

У 49 пациентов (39%)к началу исследования имелась 
предшествующая терапия анальгетиками или нестероидными 
противовоспалительными препаратами (преимущественно 
в виде мази, гели), эффект которых отсутствовал или был 
незначительным.

Болевой синдром оценивался врачами и пациентами при 
повседневной нагрузке и привычной физической активности 
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в течении первого дня по визуально-аналоговой шкале (ВАШ, 
0-100) после каждого введения препарата ( через 15 мин, 
30 мин, 2 часа, 6 часов):со второго по 10 день по 4-бальной 
шкале:

0-отсутствие болей
1-минимальная боль
2- средняя боль
3-значительная боль.
Общая оценка эффективности лечения осуществлялась 

пациентами и врачом по 4-х бальной шкале:
0-отсутствие эффекта
1- минимальный эффект
2- средний эффект
3- высокий эффект
Лечение прекращалось по истечении максимально-

курсового срока применения препарата, а также до истечения 
этого срока, в случае полного купирования болевого синдрома, 
достижения устойчивого терапевтического эффекта, развития 
реакций гиперчувствительности, появления нежелательных 
побочных эффектов, возникновение каких-либо иных форс-
мажорных обстоятельств или по желанию больного.

Среди факторов, провоцирующих развитие острой люм-
балгии мы видели травму, подъем непосильного груза, непод-
готовленные движения, длительное пребывание в нефизио-
логической позе, переохлаждение (табл.1)

Таблица 1. Факторы, провоцирующие развитие острой люмбалгии.

Факторы Частота 
абс. %

Подъем непосильного груза 58 46,7
Неподготовленные движения 16 29,9
Длительное пребывание в нефизиологической позе 11 8,9
Переохлаждение 29 24,1
Травма 10 8

 
Среди причин острой боли в спине мы видели:
- протрузию и грыжу межпозвонкового диска
- дисфункцию мышечно-связаных структур спины
- спондилоз (спондилоартроз)
- стеноз позвонкового канала
Всем нашим больным были проведены Р-граммы 

пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПОП), КТ или 
МРТ ПОП.

Мелоксикам-ратиофарм на первом этапе лечения больным 
назначался в виде внутримышечных инъекций в суточной дозе 
1,5 ml. в течении 5 дней, затем в таблетированной форме15 mg 
один раз в сутки еще 5 дней. Во время исследования прием 
других НПВП (нестероидных противовоспалительных препа-
ратов, анальгетиков) исключался.

Важным этапом исследования являлась оценка безопас-
ности препарата. У 95 % пациентов отмечалась хорошая и 
отличная переносимость препарата (Таб.2)

Таблица 2. Оценка переносимости препарата ( по мнению 
больного).
Оценка переносимости препарата После окончания лечения
Отличная 98
Хорошая 13
Удовлетворительная 7
Плохая 0

У 2 (1,8%) больных выявлены побочные эффекты: у 2 
пациентов-гастралгия и чувство переполнености желудка.

Результаты и обсуждение
Оценка болевого синдрома по ВАШ после введения первой 
дозы препарата Мелоксикам-ратиофарм, первый день лече-
ния представлена в таб.3, из которой видно, что значимый 
анальгетический эффект препарата наблюдался уже через 

15 минут, достоверно нарастает.

Таблица 3. Количественные показатели оценки балла
Время оценки Оценка балла, ВАШ (0-100)
1.До лечения 84,7+12,1
2.Через 15 мин 56,1+20,3
3.Через 30 мин 42,3+18,8
4.Черезь 2 часа 38,9+17,6
5.Через 6 час. 30,5+15,7

В течение последующих дней регулярного использования 
препарата Мелоксикам-ратиофарм отмечался достоверный 
регресс болевого синдрома (Таб.4)

Таблица 4. Оценка боли (средний балл)
Дни Оценка боли (средний балл)
День 2 1,9+0,6
День 3 1,7+0,7
День 4 1,5+0,7
День5 1,4+0,7
День7 1,3+0,6
День10 1,1+0,6

Суммарная оценка эффективности проведенного лечения 
как пациентом, так и врачом практически совпадала. Данные 
представленной таблицы 5.

Таблица 5. Количественные показатели и средний балл.

Оценка эффективности (балл) П(%)
Мнение пациента, мнение врача

3 49(39) 47(38,4)
2 72(58,6) 74(59,9)
1 2(1,6) 3(2,4)
0 0(0,8) 0

Средний балл 2,32+0,07 2,37+0,06
Р>0,05

Почти у всех больных к концу 10 дня лечения отмечено 
достоверное уменьшение интенсивности болевого синдро-
ма. У большинства больных на фоне лечения препаратом 
Мелоксикам-ратиофарм значительно увеличился объем дви-
жений в поясничном отделе позвоночника. Функциональная и 
двигательная активность позвоночника увеличились довольно 
заметно после завершения курса лечения. Итак, одним из 
современных нестероидных , противовоспалительных пре-
паратов является Мелоксикам-ратиофарм . Его основная 
клиническая ценность связана с мощным анальгезирующим 
действием, высокой безопасностью препарата, по степени 
которых он превосходит другие НПВП. Препарат Мелоксикам-
ратиофарм быстро всасывается, обладает высокой биодоступ-
ностью (80-100%), связывается с белками плазмы на 99%, в 
значительной степени метаболизируется печенью, выводится 
в форме метаболитов в равных долях с мочой и фекалиями. 
Среднее время полувыведения составляет около 20 часов, 
что дает основание к однократному его приему на протяжении 
суток. Имеет две формы выпуска – инъекционную( 15мг/1,5мл 
№5) и таблетированную( 15мг №20 и 7,5мг №20).

Выводы
В результате проведенного исследования, мы констатирова-
ли, что интенсивность болевого синдрома в спине по ВАШ 
уменьшилась к 5 дню лечения на 69% и на 91% к окончанию 
курсы лечения.

При оценки безопасности препарата Мелоксикам-
ратиофарм у большинства пациентов отмечена отличная и 
хорошая переносимость препарата. Указанные выше побоч-
ные эффекты не носили характера серьезных нежелательных 
явлений.

В проведенном исследовании определена высокая клини-
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ческая эффективность препарата с хорошим профилем его 
переносимости у подавляющего большинства пациентов с 
болевым синдромом в спине.

Таким образом, Мелоксикам-ратиофарм оказывает досто-
верно выраженные обезболивающие действие и может быть с 
успехом использован для раннего эффективного купирования 
выраженных болевых синдромов, в том числе при дорсопатиях, 
дорсалгиях, кроме того,его противовоспалительный эффект 
достигается с минимальным риском побочных реакций.

С учетом продолжительности болевого синдрома, нами при-
менена схема ступенчатой терапии острой дорсалгии, согласно 
которой в течении первых 5 дней Мелоксикам-ратиофарм при-
меняли по 1,5 мл внутримышечно 1 раз в сутки, с последующим 
переходом на 15 мг - таблетированную форму приема.

Указанная схема лечения на наш взгляд явилась эффек-
тивной и безопасной, и позволила купировать симптомы острой 
дорсалгии у большинства больных.

Результаты исследования позволяют нам рекомендовать 
Мелоксикам-ратиофарм для широкого применения при забо-

леваниях, сопровождающихся острым болевым синдромом.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническое заболева-
ние с периодами стабильного течения и обострения, которое 
включает в себя клинику острого коронарного синдрома (ОКС) 
либо развитие инфаркта миокарда (ИМ). В основе ИБС и ее 
осложнений лежит единый патофизиологический процесс 
– атеросклероз. На сегодняшний день он занимает первое 
место среди сердечно-сосудистой смерти. В основе развития 
всех осложнений атеросклероза лежит повреждение атеро-
склеротической бляшки, воспаление интимы сосуда с после-
дующим нарушением ее целостности. В месте повреждения 
происходит замедление кровотока, дисбаланс свертывающей 
и противосвертывающей систем и нарушение реологических 
характеристик крови.

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

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

Но, не смотря на такое большое количество предлагаемых 
антитромботических препаратов, наиболее широко применяе-
мым все-таки остается АСК, которая на протяжении уже более 
ста лет доказывает свою эффективность в ходе многочислен-
ных исследований и мета-анализа. АСК в последнее время ши-
роко применяется в качестве ингибитора функции тромбоцитов 
и противовоспалительного средства в комплексной терапии 
ИБС и ее осложнений, связанных с атеросклеротическим по-
ражением коронарных сосудов.

Результаты последних опросов свидетельствуют о том, что 
многие пациенты, которые нуждаются в АСК, не получают этот 
жизненнонеобходимый препарат. По видимому, это связано, в 
первую очередь, с наличием побочных эффектов. Ведь ни для 

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

кого не секрет, что помимо великолепных антитромботических 
свойств, АСК обладает и рядом нежелательных действий, 
связанных с ингибированием простагландинов в слизистой 
желудочно-кишечного тракта. Учитывая продолжительное 
назначение АСК, в том числе и пожилым людям, вопросы 
о безопасности лечения этим препаратом чрезвычайно ак-
туальны. В этой связи стали создаваться, так называемые, 
защищенные формы АСК. К таким препаратам относятся 
две основные формы: кишечнорастворимые формы (КРФ), 
всасывание которых происходит в кишечнике (тромбокард, 
тромбо-АСС, аспирин-кардио и др.) и препараты, содержащие 
в своем составе антациды. Их всасывание происходит непо-
средственно в желудке (кардиомагнил).

Цель исследования
- провести сравнительный анализ эффективности и безопас-
ности при применении кардиомагнила и ацетилсалициловой 
кислоты (КРФ) у пациентов с ИБС.

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

Помимо антиангинальной, антигипертензивной, метаболи-
ческой терапии пациенты получали ежедневную антиагрегант-
ную терапию. Причем 120 больным был назначен кардиомаг-
нил в дозе 75 мг в сутки. Другие 120 пациентов получали аце-
тилсалициловую кислоту (КРФ) в дозировке 100мг в сутки.

В течение всего периода наблюдения всем больным 
проводились общеклинические и лабораторные исследова-
ния, а также мониторинг ЭКГ, при необходимости - ФГДЭС. 
Переносимость лечения оценивали на основании жалоб боль-
ных, а также по выявлению побочных эффектов.
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Для оценки эффективности препаратов исследовали: 1) 

случаи развития ИМ; 2) госпитализации по поводу нестабиль-
ной стенокардии; 3) развитие тромбоэмболии и тромбоза глу-
боких вен нижних конечностей, а также ТЭЛА; 4) цереброваску-
лярные осложнения (ишемический инсульт); 5) лабораторные 
показатели (ПТИ - протромбиновый индекс) 1 раз в неделю в 
течение первого месяца, далее 1 раз в месяц.

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

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

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

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

Выводы
1) Кардиомагнил по сравнению с ацетилсалициловой кис-
лотой (КРФ) показал лучший антиагрегационный эффект. 
Анализируя лабораторные показатели, уровень ПТИ в группе 

кардиомагнила был меньше в сравнении с ацетилсалицило-
вой кислотой (КРФ). Следовательно, кардиомагнил, обладая 
высокой биодоступностью (80%) за счет отсутствия эффек-
та первого прохождения через печень, при меньших дозах 
эффективнее улучшает реологические свойства крови, пре-
пятствуя тромбообразованию. В сравнении биодоступность 
ацетилсалициловой кислоты (КРФ) снижается до 30-40% в 
результате ацетилирования препарата в печени;

2) При применении кардиомагнила наблюдалось значитель-
но меньше осложнений и побочных явлений как со стороны 
сердечно-сосудистой системы, так и со стороны ЖКТ по срав-
нению с ацетилсалициловой кислотой (КРФ). Это обусловлено 
не только низкими дозировками, а также наличием в составе 
молекул гидроксида магния, защищающих слизистую желудка 
от повреждения на всем протяжении желудочно-кишечного 
тракта, не влияя при этом на скорость всасывания АСК. 

 Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью 
сказать, что препарат кардиомагнил, на сегодняшний день яв-
ляется препаратом выбора для лечения пациентов, имеющих 
высокий риск тромбообразования.
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Введение
Водный баланс является основой гомеостаза. Достаточно 
сказать, что вода составляет более 80% массы тела ново-
рожденного и почти 60% - взрослого человека. Даже самая 
компактная ткань организма – кость – содержит около 8% 
воды.

В связи с особенностями регуляции водного обмена дис-
баланс чаще носит характер дегидратации, которая обычно 
возникает как осложнение какой-либо соматической патологии, 
но может быть самостоятельным синдромом.

Наиболее частой формой такой первичной дегидратации 
является несахарный диабет.

В силу особой важности водно-электролитного обмена си-
стема его контроля очень сложна. Центральным регулятором 
в этой системе является антидиуретический гормон задней 
доли гипофиза (АДГ, вазопрессин). Препаратом выбора при 
лечении центральной формы несахарного диабета является 

Лечение несахарного диабета у детей пероральным 
лиофилизатом Минирин МЕЛТ 120 мкг
Жукова Л.А.
Поликлиника № 5, г. Павлодара

синтетический (генно-инженерный) аргинин – вазопрессин.
 

Цель исследования 
– изучение эффективности применения пероральной лиофи-
лизированной формы десмопрессина, препарата «Минирин 
Мелт 120мкг» (компании Ферринг-фармацевтикалс) у детей 
с несахарным диабетом. «Минирин мелт» является синтети-
ческим аналогом натурального антидеуретического гормона 
задней доли гипофиза аргинин – вазопрессина, который ре-
гулирует реабсорбцию воды, воздействуя непосредственно 
на почки.

 
Материалы и методы
Под наблюдением находились 10 детей с синдромом полиу-
рии, полидипсии в возрасте от 4 до 14 лет, средний возраста 
– 8,5 лет.

Обследование и постановка диагноза проводились в ам-
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булаторных и стационарных условиях.

Исследовались следующие параметры крови и мочи: 
уровни Na+, K+, Ca+, глюкозы, азота, мочевины сыворотки 
крови, осмолярность мочи, осмолярность плазмы, удельную 
плотность мочи, глюкозурию. Всем детям была проведена 
магнитно - резонансная томография. Осмотрены окулистом 
(поля зрения) и невропатологом.

Осмолярность плазмы (ОП) и осмолярность мочи (ОМ) 
вычисляли по следующим формулам:

ОП (мОсм/кг) = 2 х [сыв. К+(ммоль/л) + сыв Na+(ммоль/л)]+ 
гликемия (ммоль/л) + сыв.мочевина (ммоль/л)

ОМ (мОсм/л) – 2 последние цифры относительной плотности мочи 
умножить на 33,3

Диагностическими критериями несахарного диабета явля-
ется осмолярность сыворотки крови > 300 мОсм/кг, и осмоляр-
ность мочи < 300 мОсм/кг.

Результаты
После проведенного обследования у 2 детей (20%) 
диагноз несахарный диабет был снят, выставлен диагноз 
«Психогенная полидипсия». У 1 ребенка (10%) выставлен диа-
гноз «Почечный (вазопрессин-резистентный) несахарный диа-
бет». У 7 пациентов (70%) выставлен диагноз «Центральный 
несахарный диабет» (нейрогенная форма).

Для лечения данных пациентов использовался перораль-
ный лиофилизат «Минирин мелт 120мкг» (десмопрессин) 
(Ферринг фарм компании). Препарат назначался в таблетках 
за 30-40 минут до еды, кратность приема составляла от 1 до 
3-х раз в сутки, доза препарата подбиралась индивидуально 
под контролем пробы Зимницкого (удельный вес мочи). При 
этом отсутствовала корреляция между возрастом пациента и 
суточной дозой «Минирин МЕЛТа».В среднем она составляла 
120мкг(что соответствует 0,2 мг 2-3 раза в сутки (у ребенка 7 
лет суточная доза 60мкг =0,1 мг).

На фоне лечения «Минирин МЕЛТом » в изучаемой группе 
пациентов с центральным несахарным диабетом выявлен вы-
раженный положительный эффект, как клинический, так и по 
данным лабораторных исследований.

Так в процессе терапии «Минирин МЕЛТом» жажда и 
полиурия у больных отсутствовали. Все пациенты отмечали 
удобство применения данного препарата.

В анализах мочи по Зимницкому при лечении «Минирин 
МЕЛТом» реже встречался низкий удельный вес в отдельных 
порциях.

Побочные эффекты и осложнения на фоне лечения пе-
роральным лиофилизатом «Минирин МЕЛТ» практически не 
выявлялись.

Выводы
При лечении несахарного диабета центрального генеза у 
детей обоснованно применение перорального лиофилизата 
«Минирин МЕЛТ 120мкг» (десмопрессин) фармацевтической 
компании «Ферринг Фармацевтикалс».

Доза препарата подбирается индивидуально. Лечение 
назначается с малых доз, с последующим увеличением под 
контролем: показателей диуреза, удельного веса мочи, отсут-
ствия таких жалоб как жажда, полиурия, отек.

Отсутствует корреляция между возрастом пациентов и 
суточной дозой «Минирин МЕЛТа».

Кратность приема препарата определяется индивидуаль-
но, но учитывается продолжительность действия «Минирин 
МЕЛТа» и должна составлять 2-3 раза в сутки.

Вся исследуемая группа пациентов отметила удобство при-
менения Минирин МЕЛТа и в дальнейшем лечении предпочли 
бы именно эту форму.
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Статины – это класс лекарственных средств, часто используе-
мых для снижения уровня холестерина в крови. Препараты 
способны блокировать работу фермента (HGM-CoA) в печени, 
который является необходимым для производства холестери-
на. Хотя холестерин необходим для нормального функциони-
рования клеток организма, очень высокий уровень его может 
привести к атеросклерозу. Снижая уровень холестерина в 
крови, статины понижают риск боли в груди (стенокардия), 
инфаркта миокарда и инсульта.

Механизм действия статинов заключается в том, что стати-
ны ингибируют фермент ГМГ-КоА-редуктазу, который контро-
лирует производство холестерина в печени. Дополнительные 
ферменты в клетке печени, воспринимая сигнал о том, что 
производство холестерина снизилось и реагируют на это путем 
создания белков, которые приводят к увеличению производ-
ства рецепторов ЛПНП (липопротеидов низкой плотности, или 
«плохого» холестерина). Эти рецепторы перераспределяются 
в мембранах клеток печени и связывают проходящие ЛПНП 
и ЛПОНП (липопротеидов очень низкой плотности). ЛПНП и 
ЛПОНП, затем входят печень и перевариваются.

Статины, как правило, назначают людям, которые имеют 
следующие состояния:

- Болезни сердца и атеросклероз. Статины снижают ве-
роятность того, что эти состояния будут ухудшаться и может 

Применение статинов - препаратов снижающих холестерин
Билалова Б.О.
Шуская городская больница

задержать прогрессирование болезни.
- Диабет или иное заболевание, которое повышает риск 

развития атеросклеротических заболеваний.
- Наличие в семейном анамнезе сердечных приступов (осо-

бенно в молодом возрасте).
- Возраст старше 45 лет.
Высокий уровень холестерина является наиболее распро-

страненной причиной, по которой человек начинает применять 
статины, но препараты также снижают риск развития болезней 
сердца путем предотвращения атеросклероза.

В самом деле, сердечный приступ может произойти без 
высокого уровня холестерина в крови, но почти все сердеч-
ные приступы начинаются с атеросклеротических бляшек. 
Атеросклеротические бляшки могут образовываться даже 
тогда, когда уровень холестерина в крови является низким. 
Таким образом, статины могут быть использованы для лече-
ния людей, которые находятся в группе более высокого риска 
развития атеросклероза, даже если они не имеют высокий 
уровень холестерина.

Но как каждое лекарственное средство, статины имеют 
побочные эффекты: головные боли, покалывания, боли в 
животе, метеоризм, диарея, тошнота и сыпь. Редко пациенты 
получают тяжелую форму воспаления мышц. Двумя серьез-
ными побочными эффектами, происходящими относительно 
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редко, являются печеночная недостаточность и повреждения 
скелетных мышц. Это повреждение мышц является серьезным 
типом миопатии, называемое рабдомиолиз. Рабдомиолиз 
обычно начинается с боли в мышцах и может ухудшиться 
вплоть до того, когда пациент теряет мышечные клетки, пере-
живает почечную недостаточность или умирает. Состояние 
чаще встречается, когда статины используются в сочетании с 
другими лекарствами, которые несут высокий риск рабдомио-
лиза или других лекарств, которые повышают уровень статинов 
в крови. Людям с активной болезнью печени не следует при-
нимать статины. Если заболевание печени развивается при 
приеме статинов, использование должно быть прекращено. 
Больным, принимающим статины, не следует сочетать их с 

такими лекарствами, как ингибиторы протеазы, эритромицин, 
итраконазол, кларитромицин, дилтиазем, верапамил или фи-
браты. Людям, которые принимают статины, следует также из-
бегать грейпфрутов и грейпфрутового сока в связи с опасными 
последствиями взаимодействия.

Выводы
Статины - препараты, которые применяют для медикамен-
тозной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Желательно принимать их всем после 45-50 лет, независимо 
от уровня холестерина в крови. Профилактические дозы 
обычно вдвое меньше лечебных. Переносятся хорошо. 

Аллергический интермиттирующий ринит – заболевание 
слизистой оболочки полости носа, обусловленное сенсиби-
лизацией к ингаляционным, преимущественно пыльцевым, 
аллергенам. Типичными симптомами аллергического ринита 
являются заложенность носа, выделения из носа, приступы 
пароксизмального чихания, зуд крыльев носа. 

Распространенность аллергического ринита среди на-
селения составляет 40-80% и зависит от географического и 
климатического факторов. В западном регионе Казахстана 
наиболее значительным сенсибилизирующим агентом являет-
ся пыльца сорных трав, цветущих в период с середины июля 
до конца сентября. Степень выраженности перечисленных 
выше симптомов зависит от индивидуальной реактивности и 
количества пыльцевых зерен в атмосфере. 

Развитие симптомов поллиноза может быть острым в том 
случае, когда в летне-осеннее время происходит быстрое повы-
шение температуры воздуха и наступает сезон цветения сорных 
трав. В условиях жаркой погоды выброс пыльцы в атмосферу 
(иными словами, палинация) происходит интенсивно. 

Антигистаминные препараты рекомендованы норматив-
ным документом ARIA в качестве лекарств первого выбора у 
больных аллергическим ринитом. Их назначают с целью купи-
рования эффекта гистамина, провоцирующего основные сим-
птомы заболевания: зуд носа, чихание и ринорею. Проведено 
множество клинических испытаний антигистаминных препа-
ратов, влияющих на тяжесть течения ринита, качество жизни. 
Фармакологическими препаратами первого ряда, используе-
мыми для лечения аллергического ринита, являются Н1 – анти-
гистаминные средства. Создание избиратерных антагонистов 
Н1 – рецепторов (АН1Р), последнего поколения открыло новые 
перспективы использования антигистаминных препаратов в 
лечении аллергических заболеваний. Особенными свойствами 
АН1Р последнего поколения, принципиально отличающими их 
от классических антагонистов гистаминовых рецепторов (или 
АН1Р первого поколения) являются следующие: 

высокая избирательность блокады Н1 – рецепторов в от-
сутствие блокады рецепторов других медиаторов 

прочность связывания рецепторов (до 100% в терапевтиче-
ских дозах) и значительная продолжительность этого эффекта 
при быстром начале действия 

отсутствие прохождения через гематоэнцефалический ба-
рьер, отсутствие тахифилаксии и снижение антигистаминного 
действия при достаточно длительном использовании 

Эти особенные свойства АН1Р последнего поколения 
объясняют следующие три наиболее существенные обстоя-
тельства. Во – первых, АН1Р последнего поколения не об-

Терапевтический эффект антигистаминного препарата 
дезлоратадина (Эриус) у больных аллергическим 
интермиттирующим ринитом
Ахметова Г.Ж.
г. Актобе, ГП №2

ладают многими нежелательными побочными действиями, 
свойственными антигистаминным препаратам первого поколе-
ния (седативное действие, действие на сердечно- сосудистую 
систему, мочеполовую систему, желудочно-кишечный тракт, на 
слизистые оболочки, вызывающее их сухость). 

Во вторых, АН1Р последнего поколения могут использо-
ваться только 1 раз в сутки при приеме внутрь на протяжении 
достаточного интервала времени без снижения терапевти-
ческого действия. В третьих, создание этих препаратов зна-
чительно расширило клинические показания для широкого 
медицинского использования антигистаминных средств при 
хронических аллергических состояниях у (в частности, при 
хроническом аллергическом рините (АР). 

Дезлоратадин (Эриус) является новым представителем 
АН1Р последнего поколения. Кроме антигистаминной актив-
ности дезлоратадин (Эриус) оказывает противоаллергическое 
и противовоспалительное действие. Установлено, что Эриус 
угнетает каскад различных реакций, лежащих в основе раз-
вития аллергического воспаления, а именно: 

- выделение провоспалительных цитокинов;
- выделение провоспалительных хемокинов;
- адгезию и хемотаксис эозинофилов;
- острый аллергический бронхоспазм. 
Удобство использования (прием 1 раз в сутки, наличие жид-

кой и таблетированной формы, отсутствие седативного эффек-
та) позволяют широко использовать его как в детской практике 
(с полугодовалого возраста), так и у взрослых. Преимущества 
дезлоратадина перед другими антигистаминными препаратами 
состоят в том, что взаимодействие с другими лекарственными 
средствами не выявлено. Прием пищи не оказывает влияния на 
эффективность препарата. Дезлоратадин (Эриус) не усиливает 
угнетающего действия этанола на психомоторную функцию. 

Цель исследования
- оценить терапевтический эффект дезлоратадина на прояв-
ление симптомов у пациентов с аллергическим ринитом при 
проведении превентивного курса терапии и в сезон пыления 
сорных трав. 

Материалы и методы исследования 
Методом свободной выборки в исследование были включены 
45 пациентов в возрасте от 10 до 27 лет (средний возраст 
17лет), с верифицированным на основании международных 
стандартов диагнозом: Аллергический интермиттирующий 
ринит (АИР). 
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Для подтверждения сенсибилизации к аллергенам пыль-

цы сорных трав использовали данные анамнеза, осмотра 
больных и кожное тестирование с пыльцевыми аллергенами, 
проводившееся вне сезона палинации. Группу сравнения со-
ставили 32 пациента с впервые выявленной сенсибилизацией 
к пыльце сорных трав, которым назначали промывания носа 
физиологическим раствором. Критериями включения больных 
в исследование служили доказанная сенсибилизация к пыльце-
вым сллергенам сорных трав, данные анализа о проявлениях 
аллергического ринита в два и более сезонов цветения сорных 
трав, отсутствие аллергии к бытовым аллергенам. 

Критерии исключения: прием антигистаминных и кортико-
стероидных препаратов в течение двух недель до включения 
в исследование; использование деконгестантов и альтер-
нативных методов лечения; сопутствующие ОРВИ, тяжелая 
бронхиальная астма, синусит, аномалии носа, хронические 
заболевания в стадии декомпенсации. Курс терапии дезоло-
ратадина был проведен с 20 июля по 15 августа 2010 года. 
Больным назначали дезлоратадин (Эриус) в дозе 1 таблетка 
(5мг) один раз в сутки. Курс ирригационной терапии полости 
носа пациентам в группе сравнения проводили физиологиче-
ским раствором по мере их обращения с жалобами на про-
явления аллергического ринита в эти же сроки. 

Критерии клинического эффекта оценивали на основании 
динамики средней суммы симптомов, субъективно оцени-
ваемых самими пациентами. Оценка тяжести течения ринита 
проводилась в соответствии со стандартной схемой: четыре 
назальных симптома (зуд крыльев носа, ринорея, заложен-
ность носа, приступы чихания) пациенты отмечали в баллах, 
где 0 баллов – симптом отсутствует, 1 – слабые проявления, 2 
– умеренные проявления, 3- выраженные проявления. Кожные 
скарификационные пробы с набором пыльцевых аллергенов 
с использованием препаратов (НПО «Аллерген», Ставрополь) 
были проведены всем пациентам вне сезона пыления. В 
качестве положительного контроля использовали раствор ги-
стамина, в качестве отрицательного – разводящую жидкость. 
Результаты реакции оценивали через 20 минут, сравнивая 
размеры волдырей, полученных в пробах с аллергенами, с 
размерами контрольных проб. 

Результаты и обсуждение
Все пациенты первой группы, у которых в предыдущие годы 
наблюдали значительные проявления аллергического ринита 
в период пыления сорных трав, на первом визите, проведен-
ном с 20 по 26 июля, были опрошены на предмет жалоб и 
оценки счета симптомов. Больные жаловались на заложен-
ность носа, ринорею, приступы пароксизмальных чиханий, 
зуд крыльев носа и глаз, резкое снижение работоспособности, 
плохой сон, головные боли, снижение физической активно-
сти и низкий эмоциональный фон. Средний балл основных 
четырех симптомов в этот визит по группе составлял 9,6, а 
для заложенности носа соответствовал 2,4. У всех пациентов 
сумма симптомов превышала 7 баллов, а у 53% общая сумма 
баллов составляла от 10-12, т.е. соответствовала тяжелой 
степени аллергического ринита (АР). 

В группе сравнения диагноз АР был установлен впервые 
и пациентов беспокоили те же симптомы. Средний балл 
симптомов в этой группе составлял 9,1, а для заложенности 
носа соответствовал 2,2. У всех пациентов сумма симптомов 
превышала 7 баллов, у 47% общая сумма баллов составляла 
от 10-12, т.е. соответствовала тяжелой степени АР. К моменту 
второго визита, который проходил на фоне снижения концен-
трации пыльцы в атмосфере, у подавляющего числа пациентов 
(80%) наблюдали достоверное снижение симптомов с 9,6 до 
6,4 баллов. 

У 23 пациентов первой группы (52%) больных общая сумма 
баллов не превышала 6 баллов. То есть у половины пациентов 
симптомы имели эпизодический характер, они не жаловались 
на плохой сон, снижение умственной и физической активности. 
Проявления ринита характеризовались легкими проявлениями 

ринореи, редкими чиханиями и легкой заложенностью носа. 
Они свидетельствовали о том, что улучшение началось прак-
тически сразу после приема первой таблетки дезлоратадина. 
Спустя несколько дней состояние практически полностью нор-
мализовалось. Оставалась основная жалоба на заложенность 
носа, тяжесть которой они оценивали от 1-2 баллов (в среднем 
1,97 балла). В целом у большинства пациентов нормализова-
лись сон, умственная и физическая активность. Тем не менее 
у 7 пациентов (15%) общая суточная сумма симптомов, как и 
прежде, превышала 10 баллов. У одного больного эффекта 
лечения от дезлоратадина не наблюдали, у шести пациентов 
его расценивали как низкий. 

Табл.1. Счет симптомов аллергического ринита у больных на фоне 
лечения

 Счет симптомов

I группа 
пациенты (n 
%)

II группа 
пациенты (n %)

До лечения 

0-5 баллов - -
6-9 баллов 21/47 17/53
10-12 баллов 24/53 15/47

После лечения

0-5 баллов 23/52 4/12
6-9 баллов 15/33 16/50
10-12 баллов 7/15 12/38

В группе сравнения достоверного снижения симптомов на 
фоне проводимой ирригационной терапии не наблюдали, хотя 
в целом средний балл симптомов по группе снизился с 9,13 до 
8,96. У 12 больных тяжесть ринита расценивали , как легкую, 
у 50% - среднетяжелую, и 38% - тяжелую. Основная беспокоя-
щая больных жалоба – заложенность носа. Средний балл, 
оценивающий назальную обструкцию, по группе оставался 
неизменным – 2,3. пациенты были опрошены о переносимости 
препарата, наличии побочных эффектов. Не было зафикси-
ровано ни одной жалобы о непереносимости препарата, на-
личии аллергических реакций, сонливости, заторможенности, 
появлении кардиологических симптомов. 

Заключение
Антигистаминный препарат последнего поколения дезлората-
дин (Эриус), утвержденный Приказом Председателя Комитета 
фармации Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан от 28 декабря 2009г. №116, зарекомендовал себя 
как высокоэффективное, безопасное средство, назначением 
которого являются аллергические заболевания к числу таких 
заболеваний относят аллергический ринит, как сезонный так 
и круглогодичный, при которых наблюдают существенное 
снижение качества жизни, снижение физической и умственной 
активности. В западном регионе Казахстана до 80% аллерги-
ков страдают сенсибилизацией к пыльце сорных трав, период 
пыления которых приходится на июль – август. Далеко не все 
больные, страдающие поллинозом, в силу различных обстоя-
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тельств, имеют возможность получить курс аллергенспецифи-
ческой иммунотерапии пыльцевыми аллергенами. Поэтому 
доступность приобретения безрецептурных эффективных 
средств для купирования симптомов весьма актуальна. 

 Препарат Эриус (фармакологическое название - дез-
лоратадин) обладает высокой эффективностью и безопасно-
стью как для детей, так и для взрослых. Результаты проведен-
ного испытания на группе больных с аллергическим ринитом в 
условиях умеренного пыления сорных трав в г.Актобе показали 
положительный терапевтический эффект дезлоратадина, что 
позволяет рекомендовать его в качестве основного средства 
для купирования симптомов аллергического ринита. 
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Актуальность
Полученные за последние годы научные данные свидетель-
ствуют о целесообразности применения ноотропов как средств 
патогенетической терапии астении – одного из ведущих не-
специфических симптомокомплексов при различных психи-
ческих расстройствах [3,4]. По своей клинической сущности 
астения является психопатологическим синдромом, который 
характеризуется повышенной психической утомляемостью, 
физической слабостью, некоторым снижением когнитивного 
функционирования, вегетативной и эмоциональной лабиль-
ностью. Проведенный обзор научной литературы показал, что 
все авторы указывают на полиморфность астенического син-
дрома [1,2,5]. Различают астению, которая сопровождается 
сенсорной гиперестезией (непереносимостью обычных раз-
дражителей, шума, яркого света, острых запахов) и варианты 
синдрома со снижением болевого порога, чувствительности 
к привычным сенсорным сигналам, мышечной и головной 
болью, тяжестью в руках и в ногах. Эмоционально-волевые 
нарушения, входящие в структуру астенического синдрома, 
клинически проявляются многообразной симптоматикой. 
В одних случаях утомляемость сочетается с повышенной 
раздражительностью, ранимостью, обидчивостью, возбуди-
мостью, эмоциональной лабильностью, в других – на фоне 
психической и физической усталости наблюдаются апатия 
и безынициативность, снижение речевой экспрессии, дви-
гательной активности [1,6,9]. Единый взгляд существует и 
на нарушения познавательных процессов при астении. Для 
астенического синдрома характерны нарушения сосредото-
ченности и концентрации внимания, неприятные отвлекаю-
щие ассоциации и воспоминания, общая неэффективность 
мышления, в тяжелых случаях – снижение ясности сознания, 
недомыслие [1,7,8].

Этиология астенических состояний различна. Появлению 
астении могут предшествовать органические (45%) или функ-
циональные (55%) нарушения в организме человека. Наиболее 
частые причины, вызывающие развитие органического вари-
анта астенического синдрома – черепно-мозговые травмы, 
нейроинфекции, сосудистые, эндокринные, онкологические, 
гематологические заболевания [8]. Функциональные астении 
обычно ассоциированы с психоэмоциональным перенапряже-
нием, психическими травмами, соматической патологией, бере-
менностью и родами, употреблением алкоголя и наркотиков. 

В практике врача-психиатра ежедневно в поле зрения по-
падают пациенты, предъявляющие жалобы, связанные с раз-
витием астенического синдрома. Перспективным, с этой точки 
зрения, видится возможность использования в комплексной 
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В.П. Павленко
Западно-Казахстанский государственный медицинский универси-
тет имени Марата Оспанова, г. Актобе
Анализ проведенного исследования, целью которого явилось 
изучение вклада препарата Энцефабол в терапию астенических 
состояний, продемонстрировал с достоверной разницей улучшение 
показателей астении, вегетативных нарушений и нарушений сна 
на 2-ю и 4-ю недели терапии. 

терапии ноотропных препаратов, как веществ с мультимодаль-
ным действием, стимулирующих психическую деятельность, 
увеличивающих адаптационные и защитные возможности орга-
низма. Эффективно предупреждает развитие психопатологиче-
ских состояний либо снижает степень их выраженности хорошо 
зарекомендовавший себя препарат пиритинол (Энцефабол) 
- один из самых мощных и эффективных ноотропов. Пиритинол 
состоит из двух молекул пиридоксина, соединенных дис-
ульфидным «мостиком». Основной коферментной формой 
пиридоксина является пиридоксальфосфат, который наряду с 
другими разнообразными функциями участвует в метаболизме 
ГАМК. Единственный фермент синтеза ГАМК — глутаматдекар-
боксилаза — является пиридоксальзависимым ферментом, что 
может обусловливать способность препарата стимулировать 
образование ГАМК. Действие пиритинола обеспечивает более 
экономичную утилизацию энергетических субстратов и после-
дующее расходование энергии для синтеза макромолекуляр-
ных соединений (АТФ, рибонуклеиновой кислоты). Препарат 
усиливает транспорт глюкозы через гематоэнцефалический 
барьер, повышает ее утилизацию в условиях, когда потребле-
ние кислорода тканями снижено, ускоряет окисление глюкозы, 
уменьшает избыток образования молочной и уксусной кислот в 
тканях мозга, повышает устойчивость ткани мозга к гипоксии, 
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обладает способностью стабилизировать клеточные мембраны 
и улучшать их функциональное состояние. Энцефабол — про-
изводное пиритинола, повышает плотность и чувствительность 
рецепторов, нормализует нейропластичность. Препарат об-
ладает нейропротекторным эффектом, стимулирует процессы 
обучения, улучшает память, способность к запоминанию и 
концентрации внимания. Энцефабол стабилизирует клеточные 
мембраны нейронов за счет ингибирования лизосомальных 
ферментов и предотвращения образования свободных ра-
дикалов, улучшает реологические свойства крови, повышает 
конформационную способность эритроцитов, увеличивая со-
держание АТФ в их мембране. 

Цель исследования 
– изучение эффективности препарата Энцефабол в терапии 
больных с астеническими расстройствами психогенного и 
органического круга. 

Материалы и методы исследования
Были исследованы 128 больных с астеническими расстрой-
ствами, наблюдавшимися в рамках неврастении (F48.0) и ор-
ганического астенического расстройства (F06.6), проходивших 
амбулаторное лечение в психоневрологическом диспансере 
и обратившихся повторно. Давность диагностированного 
психического расстройства находилась в диапазоне от одного 
до шести месяцев (табл.1). 

Таблица 1. Характеристика обследованной группы пациентов
Параметры Обследуемая группа
Число больных 128
Половой состав (м/ж) 58/70
Возраст больных 20-50 лет

F 48.0
F 06.6

76
52

Основные  методы  исследования :  к лини к о -
психопатологический, экспериментально-психологический. 
До назначения препарата каждому пациенту проводились: 1) 
Стандартное клинико-психологическое исследование с учетом 
интенсивности основных жалоб (снижение работоспособности, 
общая слабость, дневная сонливость, снижение концентра-
ции внимания) по ступенчатой шкале (0-признак отсутствует, 
1-выражен слабо, 2-выражен умеренно, 3-выражен резко); 2) 
Количественная оценка вегетативных расстройств (балли-
рованный опросник); 3) Многомерный опросник для оценки 
астении MFI-20; 4) Количественная оценка уровня астени-
ческих расстройств по анкете САН в разделе “самочувствие, 
активность, настроение; 5) Шкала астенического состояния 
(ШАС), позволяющая определить степень выраженности асте-
нического состояния. Весь объем шкалы можно разделить на 
4 диапазона: 1-й диапазон – от 
30 до 50 баллов – “отсутствие 
астении”, 2-й диапазон – от 51 
до 75 баллов – “легкая астения”, 
3-й диапазон – от 76 до 100 
баллов – “умеренная астения” 
и 4-й диапазон – от 101 до 120 
баллов – “выраженная астения”; 
6) Методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. 
Бойко; 7) Клинический опросник 
для выявления и оценки невроти-
ческих состояний (К.К. Яхин, Д.М. 
Менделевич). Показатель боль-
ше +1,28 указывает на уровень 
здоровья, меньше +1,28 – болез-
ненный характер выявляемых 
расстройств (табл.2).

Энцефабол назначался в суточной дозе 600 мг в 3 приема 
в течение 4 недель и являлся единственным средством с пси-
хотропной активностью (с учетом наличия психостимулирую-
щего компонента последний прием препарата происходил не 
позже 17.00). В терапевтической программе применялись ви-
тамины, спазмолитики, диуретические средства, проводилось 
симптоматическое лечение. У испытуемых отказов от приема 
Энцефабола в связи с непереносимостью или появлением 
побочных эффектов отмечено не было. 

Таблица 2. Клинические проявления заболевания в обследованной 
группе больных

Клинические проявления
Выраженность 
симптоматики 
в баллах (M ± m )

Снижение работоспособности 2,4±0,6
Общая слабость 2,1±0,2
Дневная сонливость 2,3±0,4
Снижение концентрации внимания 2,1±0,6
Неудовлетворенность сном 1,7±0,6
Сниженный фон настроения 1,9±0,6
Тревожные расстройства 1,8±0,4
Снижение социальной активности 1,4±0,4
Шкала (САН) 
Самочувствие 3,0±0,4
Активность 3,5±0,2
Настроение 3,9±0,5
Шкала уровня вегетативных расстройств 46,2±5,2
Шкала ШАС
2-й диапазон 57±5,2
3-й диапазон 89 ±4,5
4-й диапазон  109 ±0,8
Тест-опросник К.К. Яхина, Д.М. Менделевич
Шкала тревоги 1,5±0, 05
Шкала невротической депрессии 1,1±0,1
Шкала астении 0,2±0,8
Шкала истерического типа реагирования 1,05±0, 05
Шкала обсессивно-фобических нарушений 1,5±0, 04
Шкала вегетативных нарушений 0,9±0,8

Результаты исследования и их обсуждение
После второй недели приема препарата динамика клиниче-
ской симптоматики оценивалась повторно по всем шкали-
рованным методикам, как и до лечения. После завершения 
курса лечения проводилось исследование, полностью соот-
ветствующее фоновому, с анализом динамики и субъективной 
оценкой эффективности препарата по 5-балльной визуальной 
аналоговой шкале. Психический статус оценивался на 4-й, 

Таблица 3. Динамика показателей астении, вегетативных нарушений и нарушений сна в фоне, на 
2-ю и 4-ю недели терапии

Показатель (балл) До 
лечения

2-я нед. 
терапии

4-я нед. 
терапии

Здоровые 
испытуемые

Общая астения (шкалы 
1,5, 12, 16 шкалы оценки 
астении MFI-20)

15,4±2,41 12,62±2,89* 9,7±3,26** –

Суммарный балл по анкете 
астении MFI-20 65,15±11,3 57,21±11,91* 47,44±12,37** –

Качество сна 18,28±3,14 19,9±2,9* 21,37±3,11** 24,9±1,8
Вегетативная анкета 37,0±13,27 28,77±13,83* 23,28±14,19** 15,6±2,3
Суммарный балл по анкете 
астении ШАС 85,15±3,5 62,21±11,91* 37,44±12,37** ≤ 30

Суммарный балл по тесту-
опроснику К.К. Яхина, Д.М. 
Менделевич

0,8±0,02 1,0±0,03* 1,2±0,08** ≥1,28

Примечание. * – достоверное отличие показателей на 14-й день терапии по сравнению с 
фоновыми исследованиями;
** – достоверное отличие показателей на 28-й день терапии по сравнению с фоновыми данными.
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8-й, 12-й, 16-й, 20-й, 24-й дни терапии. Эффективность ле-
чения считалась полной при отсутствии у пациентов жалоб 
астенического круга после курса лечения; частичной, если 
интенсивность каждой из основных жалоб (снижение работо-
способности, общая слабость, дневная сонливость, снижение 
концентрации внимания) снижалась на одну ступень и более 
по ступенчатой шкале (0-признак отсутствует, 1-выражен сла-
бо, 2-выражен умеренно, 3-выражен резко) (табл.3). 

Проведенное исследование демонстрирует, что прием 
препарата Энцефабол с достоверной разницей улучшил по-
казатели астении, вегетативных нарушений и нарушений сна 
на 2-ой и 4-ой неделе терапии. Прием Энцефабола в рекомен-
дуемой дозе не вызывал побочных эффектов и осложнений, 
что свидетельствует о безопасности препарата. Минимальный 
потенциал межлекарственного взаимодействия у Энцефабола 
предоставляет возможность его широкого применения в 
рамках комплексной терапии. Преимуществом назначения 
Энцефабола является выраженная эффективность в средне-
терапевтических дозах, что обусловливает экономическую 
целесообразность его применения. 

 
Заключение
Учитывая способность препарата эффективно предупре-

ждать развитие астенических состояний, снижать степень их 
выраженности и полностью купировать в минимальные сроки, 

необходимо включать препарат Энцефабол в комплексную 
терапию астенических состояний различного генеза. 
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Гипертоническая болезнь представляет собой самостоятель-
ное заболевание, основной признак которого-повышение ар-
териального давления, приводящее, при отсутствии лечебных 
и профилактических мероприятий, к вовлечению в процесс 
органов-мишеней (сердце, головной  мозг, почки), и к 
развитию осложнений, приводящих к стойкой утрате трудо-
способности, а порой несовместимых с жизнью больного.

Общие принципы медикаментозной терапии артериальной 
гипертензии предусматривает начало лечения с минимальных 
дозой одного препарата, использование препаратов дли-
тельного действия для достижения 24-часового эффекта при 
однократном приеме, использование оптимальных сочетаний 
препаратов для достижения максимального гипотензивного 
действия и минимализации побочных проявлений.

Лечение артериальной гипертонии рекомендуется начинать 
с применения диуретиков и бета-блокаторов. Особое место 
среди диуретиков занимает индап. Индап выпускается в капсу-
лах по 2,5 мг, является сульфаниламидным диуретиком, специ-
ально созданным для лечения артериальной гипертензии.

Механизм гипотензивного действия индапамида:
1.Уменьшение гиперреактивности сосудов в ответ на дей-

ствие норадреналина, уменьшение сопротивления артериол 
и периферического кровеносного русла в целом;

2.Снижение сократительной способности гладких мышеч-
ных волокон сосудов, что связано с изменением трансмембра-
нозного переноса ионов ( в основном ионов кальция);

3. Стимуляция синтеза простагландинов, оказывающих 
сосудорасширяющего и гипотензивное действие.

Препарат быстро и полностью всасывается в пищевари-
тельном тракте: максимальная концентрация в плазме дости-
гается через 1-2 ч после приёма внутрь.Время полураспада 
- 18 ч, распределяется по всему организму, 60% препарата 
выводится почками. Максимальный гипотензивный эффект 
наблюдается при приёме 2.5 мг в день, при этом диуретический 
эффект не выражен. Приём более высоких доз не усиливает 
гипотензивный эффект, но увеличивает диурез.

Индапамид не указывает отрицательного влияния на 
липидный и углеводный обмены, может вызвать развитие 
гипокалиемии и незначительно повысить содержание в крови 

Применение Индапа в клинической практике
Измаилова Г.Е., Акбанова Б.О., Салменова З.Б.
Городская поликлиника №13, г. Алматы

мочевой кислоты.
Рекомендуется применять препарат в дозе 2,5 мг один 

раз вдень при любой степени тяжести гипертонической 
болезни, через один 1-2 месяца можно повысить дозу до 5 
мг в сутки. Противопоказания при печеночной и почечной 
недостаточности.

Под нашим наблюдением в течение года находилось 16 
больных с артериальной гипертонией, получавших индап в 
качестве монотерапии, в возрасте от 45 до 70 лет , мужчины- 
7 человек (44%), женщины -9 человек (56%). Из них у троих 
артериальная гипертония сочеталась с сахарным диабетом 2 
типа, у восьми – с ишемической болезнью сердца (эти больные 
периодически получали нитраты).

Достоверное снижение артериального давления в первую 
неделю лечения наблюдалось у 10 больных ( 62,5 %) , к концу 
второй недели у 4 больных (25%), у 2-х больных ( 12,5%) моно-
терапияиндапом оказалась неэффективной.

Улучшение общего самочувствия наблюдалось у 11 боль-
ных (68,8%), у 4 (25%)- оно не изменилось, у 1 (6,2%)- ухуд-
шилось , появились слабость, утомляемость, дискомфорт в 
эпигастрии.

При определении уровня холестерина и триглицеридов до 
применения индапа и через 2 недели после начала лечения не 
обнаружено сколько-нибудь существенного их изменения.

Это же можно сказать и об уровне глюкозы в крови, который 
не изменился за время лечения, как у больных сахарным диа-
бетом, так и без него.

У 3-х (18,7 %) больных, по данным ЭКГ, уменьшилась на-
грузка на левые отделы сердца. Таким образом, индап - эф-
фективное антигипертензивное средство, не оказывающее 
неблагоприятного влияния на факторы риска и повышающее 
качество жизни пациентов. Кроме того, простая дозировка 
индапа ( 1 капсула 2,5 мг в день) практически исключает 
ошибки в приеме лекарственного препарата со стороны паци-
ента. Отсутствуют резкие колебания артериального давления 
во время терапии или при внезапном прекращении приема 
препарата. Умеренная стоимость индапа - немаловажный 
фактор, позволяющий применять его пациентами различных 
социальных слоев.
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
относятся к числу самых распространенных лекарственных 
средств, применяемых в клинической практике. Их чрезвы-
чайная популярность определяется тем, что они высоко-
эффективны при многих заболеваниях, сопровождающихся 
воспалением, болями и лихорадкой. Эти препараты облада-
ют уникальной противовоспалительной, анальгетической и 
жаропонижающей активностью, благодаря чему относятся 
к числу наиболее применяемых в медицине лекарственных 
средств [1,2].

В начале 90-х, исследования молекулярной биологии 
определили два изоэнзима ЦОГ: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Последующие 
исследования показали, что ЦОГ-1 является конститутивным 
и катализирует производство простагландинов в слизистой 
желудка и кишечника, которые обеспечивают их защиту. ЦОГ-2 
отвечает за производство простагландинов, которые являются 
медиаторами воспаления, вызывают боль и лихорадку. Именно 
открытие изоформ ЦОГ создало реальные предпосылки для 
целенаправленной раз работки нового класса НПВП — так 
называемых ингибиторов ЦОГ-2, сохраняющих все положи-
тельные терапевтические свойства современных НПВП 
[3-5]. Ярким представителем нового класса НПВП является 
Мелоксикам (Мелофлам).

 
Целью исследования
явилось изучение эффективности мелофлама в лечении 
больных с остеоартрозом.

Материалы и методы исследования
Проведено наблюдение и лечение 20 больных с остеоартро-
зом. Возраст пациентов от 56-70 лет, из них 11 женщина и 9 
мужчин. 

Мелоксикам (Мелофлам, «Эгис», Венгрия) – энолкарбок-
самид, селективный ингибитор ЦОГ-2. Препарат Мелофлам 
назначали в дозе 15мг 1 раз в сутки в течение 14 дней. Оценка 
активности суставного синдрома и эффективности препарата 
Мелофлам осуществлялась путем применения индекса DAS 
(Disease Activity Score). Активность проявлений артрита со-
гласно индексу DAS28 определялась по следующей шкале: 
2,6-3,2 баллов - минимальная степень активности; 3,2-5,1 бал-
лов - средняя степень активности; свыше 5,1- высокая степень 
активности. Для вычисления индекса DAS использовали про-
граммируемый калькулятор [6]. Лабораторные исследования: 
СРБ, лейкоциты в крови, СОЭ.

Результаты исследования и обсуждение
Больные до начала терапии были распределены по степени 
воспалительной активности: высокая степень активности - у 

Опыт применения препарата Мелофлам при остеоартрозе
Кенбаева Ш.А.
Городская поликлиника № 6, г. Кызылорда

41% исследуемых, средняя - у 52% и минимальная степень 
активности в 7% случаев. Уже через 1 неделю от начала ле-
чения мелофламом у 16 больных наблюдалось улучшение 
клинического состояния, в частности, уменьшились боли в 
суставах, как в покое, так и при движении. Через 2 недели те-
рапии Мелофламом наблюдалось значительное улучшение со 
стороны изучаемых параметров, отмечена достоверная поло-
жительная динамика как со стороны клинических проявлений, 
так и лабораторных показателей (СРБ стал отрицательный, 
нормализовались лейкоциты в крови, СОЭ). 

Субъективная оценка пациентами эффективности препа-
рата Мелофлам была следующей: значительное улучшение в 
40% случаев, улучшение – в 60% случаев.

Оценка переносимости препарата Мелофлам: хорошая 
переносимость у 11 (55%) больных, очень хорошая у 9 (45%) 
пациентов. Следует отметить, что побочных эффектов не было 
выявлено при применении мелофлама. 

Мелофлам в основном используется в дозах 7,5 или 15мг/
сутки, обладает длительным периодом полувыведения и отсут-
ствием кумулятивного эффекта, что повышает приверженность 
больных к лечению [7].

Таким образом, мелофлам является эффективным 
противовоспалительным препаратом, хорошо переносится 
больными. Несмотря на выраженную воспалительную актив-
ность суставов у большинства пациентов, в течение 2-х недель 
лечения мелофламом значительно уменьшилась степень ак-
тивности воспаления и не было необходимости в назначении 
глюкокортикостероидов.
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ß-Адреноблокаторы (БАБ) в настоящее время широко при-
меняются при целом ряде сердечно-сосудистых заболеваний: 
артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца 

Применение бета–адреноблокатора карведилола при 
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца 
и хронической сердечной недостаточности у пожилых 
пациентов
Кокжанова Г.Б.
Поликлиника № 1 г. Костанай

Пожилые пациенты составляют большую группу, находящуюся 
под наблюдением кардиологов и терапевтов и, как правило, у воз-
растных пациентов чаще имеет место сопутствующая патология 
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- сочетание артериальной гипертонии, ИБС, ХСН, сахарного диа-
бета. В ряде исследований, где были включены пациенты с большей 
частотой сопутствующих заболеваний, и на фоне проведенной 
терапии карведилолом не было отмечено неблагоприятных из-
менений в обмене липидов и глюкозы. Установлено, что в отличие 
от неселективных и некоторых b1-селективных адреноблокаторов, 
b-блокаторы с вазодилатирующей активностью (Таллитон) не 
только не снижают чувствительность к инсулину, но даже уси-
ливают ее. Высказывается предположение, что периферическое 
сосудистое сопротивление и периферический кровоток играют 
ключевую роль в развитии побочного метаболического действия 
некоторых БАБ, поскольку расширение сосудов при стимуляции b2 
либо блокаде b1-адренорецепторов, по-видимому, более чем пере-
крывает отрицательный эффект от блокады b 1-рецепторов.
Таким образом, оправданным можно считать применение карве-
дилола (Таллитона) у пожилых пациентов, так как большинство 
пациентов этой возрастной группы имеют сочетание сердечно-
сосудистой патологии – АГ, ИБС, ХСН, а карведилол показан при 
всех данных заболеваниях. 

(ИБС), застойной сердечной недостаточности. Однако не все 
БАБ в равной мере эффективны при этих заболеваниях.

Исторический отсчет исследования и применения БАБ на-
чинается с 1948 года, после исследования фармакодинамики 
катехоламинов, описания наличия в тканях a– и b–адрено-
рецепторов, сделанных R.P. Ahlquist, подразделения которых 
на подтипы было сделано позднее. За более чем 40–летний 
период применения блокаторы b–адренорецепторов заняли 
особое место в фармакотерапии сердечно–сосудистых забо-
леваний. Последние 35 лет ознаменовались синтезом более, 
чем 100 b–адреноблокаторов. Сегодня в клинической практике 
время используется около 30 препаратов. Первоначально идея 
использования b–адреноблокаторов как кардиопротекторов 
принадлежит англичанину Джеймсу Блэку.

Очередной, и вероятно, важной вехой в развитии ис-
пользования БАБ, стала Нобелевская премия, присужденная 
1988 году создателям b–адреноблокаторов [1,2]. Вникая 
в суть происходящих процессов, следует отметить, что 
b–адренорецепторы – динамические белковые образования 
в клеточных мембранах, способные выполнять роль пере-
датчиков сигналов в клетку, для запуска цепи биологических 
внутриклеточных процессов под воздействием эндогенных 
катехоламинов, которые в высоких концентрациях уменьшают 
чувствительность и количество рецепторов.

ß–блокаторы только защищают (блокируют) адренорецеп-
торы от воздействия эндогенных катехоламинов и не вызвают 
конформационных изменений протеиновых рецепторов. Как 
известно, существуют два основных типа b–адренорецепторов: 
b1 и b2–адренорецепторы, стимуляция которых приводит 
к совершенно различным физиологическим эффектам. 
Стимуляция b1–адренорецепторов приводит к учащению си-
нусового ритма, улучшению внутрисердечной проводимости, 
повышению возбудимости миокарда, усилению сократимости 
миокарда (положительные хроно–, дромо–, батмо–, ино-
тропный эффекты). Стимуляция же b2–адренорецепторов 
приводит к расслаблению гладких мышц бронхов и сосудов. 
Именно способность блокировать влияние медиаторов на 
b1–адренорецепторы миокарда и ослабление влияния кате-
холаминов на мембранную аденилатциклазу кардиомиоцитов 
с уменьшением образования цАМФ определяют основные 
терапевтические эффекты БАБ. [2,3]

Антиишемический эффект БАБ, в свою очередь, объяс-
няется снижением потребности миокарда в кислороде, как 
следствие уменьшения ЧСС и силы сердечных сокращений, 
возникающее при блокировании b1–адренорецепторов мио-
карда. То есть БАБ одновременно обеспечивают улучшение 
перфузии миокарда за счет уменьшения конечного диастоли-
ческого давления в левом желудочке и увеличения градиента 
давления, определяющего коронарную перфузию во время 
диастолы и вызывая увеличение времени диастолы.

Антиаритмическое действие БАБ, основано на их способно-
сти уменьшать адренергическое влияние на сердце, и приводит 
к: уменьшению ЧСС (отрицательный хронотропный эффект); 
снижению автоматизма синусового узла, АВ–соединения и 
системы Гиса–Пуркинье (отри-цательный батмотропный эф-
фект); сокращению длительности потенциала действия и реф-
рактерного периода в системе Гиса–Пуркинье (укорачивается 
интервал QT); замедлению проводимости в АВ–соединении 
и увеличению продолжительности эффективного рефрак-
терного периода АВ–соединения, удлинению интервала РQ 
(отрицательный дромотропный эффект). БАБ повышают порог 
возникновения фибрилляции желудочков у больных ОИМ и 
могут рассматриваться как средства профилактики фатальных 
аритмий в остром периоде ИМ.

Гипотензивное действие БАБ обусловлено: уменьшением 
частоты и силы сердечных сокращений (отрицательное хро-
но– и инотропное действие) – суммарно снижение сердечного 
выброса; снижением секреции и уменьшением концентрации 
ренина в плазме; перестройкой барорецепторных механизмов 
дуги аорты и синокаротидного синуса; центральным угнетением 

симпатического тонуса; блокадой постсинаптических перифе-
рических b–адренорецепторов (венозного русла – уменьшение 
притока крови к сердцу); конкурентным антагонизмом с кате-
холаминами за рецепторное связывание;повышением уровня 
простагландинов в крови.

Внутри группы БАБ препараты отличаются по наличию или 
отсутствию кардиоселективности, внутренней симпатической 
активности, мембраностабилизирующим, вазодилатирую-
щим свойствам, растворимости в липидах и воде, влиянию 
на агрегацию тромбоцитов, а также по продолжительности 
действия. [2,3,4]

Влияние на b2–адренорецепторы, в свою очередь, 
определяет значительную часть побочных эффектов и 
противопоказаний к их применению (бронхоспазм, сужение 
периферических сосудов). Особенностью кардиоселективных 
b–адреноблокаторов по сравнению с неселективными явля-
ется большое сродство к b1–рецепторам сердца, чем к b2–
адренорецепторам. Поэтому при использовании в небольших 
и средних дозах эти препараты оказывают менее выраженное 
влияние на гладкую мускулатуру бронхов и периферических 
артерий. Следует учитывать, что степень кардиоселектив-
ности неодинакова у различных препаратов. Однако следует 
помнить, что селективность дозозависима и она снижается с 
повышением дозы препарата [1,2,5].

Ряд авторов выявили протективное действие b–блокаторов 
на клеточные мембраны. Это объясняется, прежде всего, инги-
бированием процессов ПОЛ (перекисного окисления липидов) 
мембран и антиоксидантным действием b–блокаторов и, кроме 
того, снижением влияния катехоламинов на b–рецепторы. 
Некоторые авторы связывают мембраностабилизирующее 
действие b–блокаторов с изменением проводимости натрия 
через них.

 Некоторые представители b–адреноблокаторов способны 
дополнительно оказывать вазо-дилатирующее действие. Это 
достигается за счет наличия у них a1–адреноблокирующей ак-
тивности (карведилол). Указанные дополнительные свойства 
расширяют перспективы при-менения данных лекарственных 
средств, поскольку нивелируют характерные для первых по-
колений отрицательное влияние на сократительную функцию 
миокарда, углеводный и липидный обмен и в то же время обе-
спечивают улучшение перфузии тканей, позитивное влияние 
на показатели гемостаза и уровень оксидативных процессов 
в организме [4,5,6].

Отдельно останавливаясь на Карведилоле (Таллитон, 
ЭГИС) следует сказать, что он относится к неселективным 
адреноблокаторам (блокирует b– и a1–адренорецепторы), 
а продукты его метаболизма оказывают антиоксидантные 
эффекты через подавление окисления норадреналина и по-
следующего образования агрессивных промежу-точных соеди-
нений, включая образования реактивных свободных радикалов 
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кислорода. Карведилол, ингибирует экспрессию гена (ICAM–1), 
подавляет инфильтрацию нейтрофилов в ишемизированных 
участках миокарда, что суммарно определяет его кардиопро-
тективный эффект. Кардиопротективный эффект карведилола 
также проявляется ингибированием апоптоза (программи-
руемая смерть кардиомиоцитов) через удаление свободных 
кислородных радикалов, нейрогуморальный антагонизм и 
модулирование транскрипции генов [1,2]. Неселективный 
b–адреноблокатор карведилол продемонстрировал хорошую 
эффективность у больных со стабильной стенокардией. 
Высокая антиишемическая эффективность данного препарата 
объясняется наличием дополнительной a1–блокирующей ак-
тивности, способствующей дилатации коронарных сосудов и 
коллатералей постстенотической области, а значит, улучшению 
перфузии миокарда. Кроме того, карведилол обладает дока-
занным антиоксидантным эффектом, связанным с захватом 
свободных радикалов, высвобождающихся в период ишемии, 
что обусловливает его дополнительное кардиопротекторное 
действие. Ан-тигипертензивный эффект карведилола является 
несомненным и доказанным.

Эффективность карведилола (Таллитона) у больных с 
инфарктом миокарда и дисфункцией ЛЖ доказана в иссле-
довании CAPRICORN (Carvedilol Postinfarct Survival Control 
in LV Dysfunction). Обоснованием этого исследования была 
существующая зависимость развития ХСН и смертности от 
степени ремоделирования ЛЖ, например, чем выше индекс 
конечно-систолического объема после инфаркта миокарда 
(ИМ), тем выше уровень заболеваемости и смертности. 
Исследование COPERNICUS включало 2289 больных с тяже-
лым функциональным классом ХСН. Средняя продолжитель-
ность наблюдения была 10,4 месяца. В группе карведилола 
общая смертность оказалась на 35% меньше, чем в группе 
плацебо. В группе очень высокого риска, т.е. у больных с не-
давней декомпенсацией или тяжелой степенью СН, снижение 
риска смерти оказалось даже более выраженным на 39%.

Пожилые пациенты составляют большую группу, нахо-
дящуюся под наблюдением кардиологов и терапевтов и, как 
правило, у возрастных пациентов чаще имеет место сопут-
ствующая патология - сочетание артериальной гипертонии, 
ИБС, ХСН, сахарного диабета. 

В ряде исследований (HOT, SHEP, LIFE), где были включены 
пациенты с большей частотой сопутствующих заболеваний, 
и на фоне проведенной терапии карведилолом не было от-

мечено неблагоприятных изменений в обмене липидов и 
глюкозы [4,6]. Установлено, что в отличие от неселективных 
и некоторых b1-селективных адреноблокаторов, b-блокаторы 
с вазодилатирующей активностью (Таллитон) не только не 
снижают чувствительность к инсулину, но даже усиливают ее 
[4]. Высказывается предположение, что периферическое со-
судистое сопротивление и периферический кровоток играют 
ключевую роль в развитии побочного метаболического дей-
ствия некоторых БАБ, поскольку расширение сосудов при сти-
муляции b2 либо блокаде b1-адренорецепторов, по-видимому, 
более чем перекрывает отрицательный эффект от блокады b 
1-рецепторов [5,6].

Таким образом, оправданным можно считать применение 
карведилола (Таллитона) у пожилых пациентов, так как боль-
шинство пациентов этой возрастной группы имеют сочетание 
сердечно-сосудистой патологии – АГ, ИБС, ХСН, а карведилол 
показан при всех данных заболеваниях. Наличие в свою оче-
редь у больных сахарного диабета не является противопо-
казанием для назначения карведилола. Однако, принимая во 
внимание, возраст пациентов следует назначать карведилол 
с обязательным подбором индивидуальной суточной дозы с 
контролем артериального давления и сердцебиения, коррек-
цией дозы на фоне терапии и последующим динамическим 
наблюдением за пациентом.
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Актуальность проблемы диагностики и лечения артериальной 
гипертензии (АГ) обусловлена высокой распространенностью 
данной патологии. АГ – самый распространенный сердечно-
сосудистый синдром в развитых странах мира, встречающий-
ся примерно у 25–40% взрослого населения. Причем среди 
лиц пожилого возраста частота обнаружения АГ превышает 
50%. , более того, возраст влияет на прогноз жизни: прогноз 
хуже у лиц старших возрастных групп – мужчин старше 55 
лет, женщин старше 65 лет. 

Высокое артериальное давление является фактором риска 
многих патологических состояний и заболеваний сердечно-
сосудистой системы, таких как атеросклероз, гипертрофия 
левого желудочка, сердечная недостаточность, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда, цереброваскуляр-
ные заболевания и почечная недостаточность. Именно поэто-
му у пожилых АГ чаще сочетается с этими заболеваниями. 
Структурные изменения сердца и сосудов при АГ зачастую 
неотделимы от возрастных изменений у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. В старших возрастных группах, чаще, чем у 

Современные аспекты антигипертензивной терапии у 
пожилых
Субботкина И.В.
ГКБ №7 г. Алматы

Комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ) и диуретика является наиболее часто назначаемой при 
АГ среди всех нефиксированных и фиксированных комбинаций 
лекарственных препаратов. Эффективность и безопасность 
Хартила Д позволяют рекомендовать препарат для длительной 
терапии в качестве антигипертензивного препарата у пациентов 
пожилого возраста.

молодых отмечается развитие гипертрофии левого желудочка, 
сердечного ремоделирования. Происходит изменение структу-
ры сосудов – увеличение количества коллагена, уменьшение 
количества эластина, отложение солей в стенке сосудов, пре-
имущественно в сосудах эластического типа – аорты, сонных 
артерий. Известно также, что у лиц старших возрастных групп 
чаще встречается ожирение, нарушение липидного обмена с 
увеличением уровня атерогенных липопротеидов - липопро-
теидов низкой и очень низкой плотности. Как следствие, у 
лиц пожилого и старческого возраста происходит развитие и 
прогрессирование атеросклероза. С возрастом активизируются 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 87
процессы перекисного окисления липидов и снижение антиок-
сидантной защиты организма, что имеет значение в патогенезе 
развития многих заболеваний, в том числе и АГ. Нарушения 
углеводного обмена, развитие сахарного диабета, частое со-
четание с поражением почек, безусловно, отягощают течение 
АГ в этой возрастной группе, у пожилых, чаше чем у молодых 
наблюдается АГ П – Ш степени, имеет большую длительность 
и характеризуется высоким и очень высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений. 

Оценка степени риска и прогноза пациента с АГ имеет 
немаловажное значение для выбора тактики лечения. В на-
стоящее время в лечении больных АГ используются не только 
препараты, влияющие на уровень АД, но и корректирующие 
другие нарушения, имеющиеся дополнительные факторы ри-
ска, эффективность которых относительно влияния на прогноз 
больных считается доказанной. Результаты многочисленных 
рандомизированных исследований показывают, что норма-
лизация АД в обычных условиях и в режиме монотерапии до-
стигается лишь у 9-30% пациентов, в то же время применение 
2-х и более лекарственных препаратов увеличивает шансы 
нормализации и адекватного контроля АД до 70-90%. 

В изучении генеза АГ достигнуты значительные успехи, что 
имеет большое значение для разработки средств эффективной 
патогенетической терапии, направленной на снижение АД, 
уменьшение степени поражения органов-мишеней и улучше-
ние отдаленного прогноза жизни пациентов. Еще недавно в 
арсенале врачей для лечения АГ имелись лишь мочегонные 
препараты и β-блокаторы (БАБ). Современные возможности 
фармакотерапии АГ велики и арсенал лекарственных средств, 
использующихся для их терапии постоянно расширяется.

В настоящее время не вызывает сомнений необходимость 
длительной, по сути, пожизненной медикаментозной терапии 
АГ. В соответствии с европейскими рекомендациями по лече-
нию пациентов с АГ, пересмотренными в 2010 году, наиболее 
изученной, признанной и рекомендованной комбинацией 
является комбинация ингибитора АПФ (иАПФ) и диуретика. 
При комбинированной терапии назначение препаратов с раз-
личными механизмами действия позволяет добиться целевого 
АД и минимизировать количество побочных эффектов. 

В настоящее время «краеугольным камнем в лечении» 
и «золотым стандартом в терапии сердечно-сосудистых забо-
леваний» являются иАПФ. Комбинация ингибитора ангиотен-
зинпревращающего фермента (ИАПФ) и диуретика является 
наиболее часто назначаемой среди всех нефиксированных 
и фиксированных комбинаций лекарственных препаратов. 
Высокая эффективность и безопасность данной комбинации в 
терапии АГ отмечена в разных рекомендациях по диагностике 
и лечению АГ. По мнению B. Williams (2003), большинство боль-
ных с АГ нуждается в назначении лекарственного «коктейля», 
включающего тиазидовый диуретик. 

ИАПФ в сочетании с небольшими дозами диуретиков 
выпускаются в виде фиксированных комбинированных ле-
карственных форм. Применение фиксированных комбинаций 
антигипертензивных препаратов в одной таблетке увеличивает 
приверженность больных к лечению.

Одной из таких форм является ХАРТИЛ Д – препарат вен-
герской фармацевтической компании ЭГИС, содержащий ра-
миприл и гидрохлортиазид в дозах 2,5 мг/12,5 мг и 5 мг/25 мг.

Целью нашего исследования 
явилось изучение антигипертензивной эффективности и 
безопасности терапии Хартилом Д у пожилых больных АГ.

Материал и методы 
На лечении Хартилом Д находились 45 больных; 24 (53,3%) 
мужчины и 21 (46,7%) женщин в возрасте от 65 до 77 лет ( 
средний возраст 69,5±1,8 лет) АГ П и Ш степени. На лечении 
находились 25 больных АГ П степени и 20 больных АГ Ш 
степени, при этом сопутствующий сахарный диабет 2 типа 

имел место у 20 (44,4%), постинфарктный кардиосклероз у 5 
(11%), остаточные явления перенесенного ОНМК (давностью 
свыше 2-х лет) – у 5 (11%), ХСН 1 ст. – у 14 (31,1%), ХСН II 
ст. – у 31 (68,9%). Хартил Д назначали первоначально в дозе 
по 1 таблетке, при необходимости дозу увеличивали до 2-х. 
Средняя доза хартила Д составила 1,5 табл.

 Курс лечения составил 4 недели. Контроль АД проводился 
ежедневно в положении сидя, результат оценивали как среднее 
3-х кратного измерения. Эффективность терапии оценивали 
по уровню снижения АД: достижение целевого уровня (ме-
нее 140/90 мм рт.ст.) расценивалось как хороший эффект; 
снижение на 10% от исходного как удовлетворительный; при 
необходимости назначения другого антигипертензивного пре-
парата дополнительно – считали как неэффективное лечение. 
Переносимость препарата считали хорошей при отсутствии 
побочных эффектов, удовлетворительной при наличии по-
бочных эффектов, не потребовавших отмены препарата, 
неудовлетворительной, если возникшие побочные явления 
потребовали отмены препарат.

 
Результаты и обсуждение
По результатам применения Хартила Д у пожилых пациентов 
с АГ необходимо отметить наряду с благоприятным влиянием 
на клиническое течение болезни достаточно выраженный 
антигипертензивный эффект. Результаты курсовой терапии 
хартилом Д у пожилых пациентов расценены как эффектив-
ные в 75,5% : целевого уровня АД достигли 40 % (18 больных; 
из них 12 больных АГ П ст. и 6 – АГ Ш ст.), снижение АД на 
10% наблюдалось в 35,5% случаев( 16 больных; 13 – АГ П 
ст. и 3 – АГ Ш ст.). В 24,5 % (11 больных АГ III ст.) возникла 
необходимость в назначении дополнительно других антиги-
пертензивных препаратов. Наиболее выраженное антигипер-
тензивное действие Хартила Д наблюдалось при АГ II ст.

Наиболее часто назначаемая и рациональная комбинация 
при лечении АГ – комбинация ингибитора АПФ и диуретика. 
В рекомендациях ВОЗ (1999), МОГ/МОК (2003) отмечается 
высокая эффективность и безопасность данной комбинации. 
Ингибитор АПФ индуцирует большее снижение АД тогда, 
когда происходит активация РАС. Диуретики способствуют 
уменьшению объема циркулирующей плазмы крови, увеличи-
вая натрийурез, что вызывает повышение продукции ренина, 
а ингибитор АПФ помогает преодолеть реактивный выброс 
ренина в ответ на прием диуретика. Применение комбинации 
ИАПФ + диуретик позволяет достигать целевого уровня АД у 
большего числа пациентов, чем при применении каждого из 
этих препаратов в отдельности. Достоинствами ИАПФ явля-
ются мягкое постепенное снижение АД без резких колебаний 
антигипертензивного эффекта в сочетании с широким спектром 
органопротективных эффектов и положительным влиянием на 
степень сердечно-сосудистого риска. В связи с тем, что комби-
нированная терапия АГ стала одним из основных направлений 
в лечении больных с АГ, более широкое распространение 
получили фиксированные комбинации антигипертензивных 
препаратов, содержащие в одной таблетке два лекарственных 
средства.

 В процессе терапии Хартилом Д побочного действия препа-
рата нами не отмечено. Отсутствие нежелательных побочных 
эффектов также позволяет рекомендовать фиксированную 
комбинацию ИАПФ и гидрохлортиазида для длительной те-
рапии в качестве антигипертензивного препарата у пациентов 
пожилого и старческого возраста. 

 Таким образом, комбинированная терапия Хартилом Д АГ 
у пациентов пожилого возраста способствовала достижению 
антигипертензивного эффекта в 75,5% случаев. Безопасность 
препарата подтверждена отсутствием побочного действия.
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Можно считать доказанным, что эссенциальная артериальная 
гипертония (АГ) или гипертоническая болезнь является одним 
из факторов риска таких тяжёлых органных поражений, как 
инсульт, коронарная болезнь сердца (КБС), хроническая сер-
дечная недостаточность (ХСН), ишемическая болезнь почек. 
Это столь же очевидно, как и то, что повышение артериально-
го давления (АД) является частью комплекса метаболических 
и функциональных расстройств, наряду с дислипидемией 
(ДЛП), инсулинорезистентностью (ИР), избыточной массой 
тела, гиперурикемией, изменениями в системе фибринолиза, 
тахикардией, аритмией и пр.

Данный симптомокомплекс в настоящее время объеди-
няется в кластер факторов риска и входит в понятие «мета-
болический синдром» (МС). В основе МС лежит снижение 
чувствительности тканей к инсулину – инсулинорезистент-
ность с формированием компенсаторной гиперинсулинемии. 
Инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и гипергликемия 
рассматриваются как факторы, способствующие не только АГ, 
но и атеросклероза. По нашим данным [1], у пациентов с АГ 
и избыточной массой тела наблюдался ряд тенденций, об-
разующих своего рода замкнутый круг: повышение продукции 
кортизола и АКТГ происходит параллельно с повышением 
уровня лептина и зависит от степени ожирения. При этом 
кортизол, нарушая способность лептина регулировать аппетит, 
а также вместе с лептином подавляя функцию щитовидной 
железы, снижает скорость обмена веществ и расщепление 
жира. Жировая ткань стимулирует выработку кортизола, а тот 
в свою очередь – секрецию АКТГ. В результате, клетки коры 
надпочечников, выделяющих кортизол, находятся в состоянии 
постоянной повышенной активности. В свою очередь, хрони-
чески повышенный уровень кортизола и лептина ведёт к инсу-
линовой резистентности и изменению состава тела в сторону 
увеличения процента жировой ткани. Замыкающим данный 
порочный круг звеном является инсулинорезистентность, 
ведущая к прогрессированию таких клинических проявлений 
МС, как АГ, ДЛП и сахарный диабет 2 типа (СД 2).

Расстройства регуляторных систем: повышение активности 
симпатической нервной системы, гуморальных прессорных 
механизмов, в первую очередь ангиотензина II, снижение 
активности депрессорных механизмов (оксида азота, бради-
кинина, простагландина Е2 и др.) являются теми связующими 
звеньями, которые обусловливают названные факторы риска. 
А лекарственное или иное воздействие на них даёт надежду 
на прерывание порочного круга патологического континуума 
наиболее грозных сердечно-сосудистых заболеваний. На се-
годня наибольшую надежду вселяют средства благоприятно 
влияющие на состояние ренин-ангиотензиновой системы.

Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ) при АГ приводит к нормализации артериального 
давления, защите органов – мишеней (органопротекторные 
свойства), снижению сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности, улучшению качества жизни больных (уровень 
убедительности доказательств А, класс 1). ИАПФ эффективны 
при лечении АГ любой степени тяжести у пациентов разного 
возраста. Они являются препаратами выбора при лечении 

ИАПФ в терапии и профилактике артериальной гипертонии и 
метаболического синдрома.
Шелемова О.Н.
НУЗ «Отделенческая поликлиника ст. Петропавловск ЮУЖД»
УДК:616.61-002.3-036.12

Ренин-ангиотензиновая система играет важную роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний. На протяжении последнего 
десятилетия проведены многочисленные исследования, в которых 
изучалась клиническая эффективность ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) при различных клинических 
состояниях. На основании полученных данных было рекомендовано 
применять препараты этой группы у больных сердечной недоста-
точностью, артериальной гипертензией, острым и перенесенным 
инфарктом миокарда. В данной работе представлена характери-
стика ИАПФ рамиприла в форме препарата «Хартил» (венгерской 
фирмы EGIS) и обсуждается целесообразность его применения у 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании кри-
териев доказательной медицины.

пациентов с АГ в сочетании с метаболическим синдромом 
(МС), в том числе при абдоминальном ожирении, с СД 2, КБС, 
ХСН, ДЛП [2–4].

Антигипертензивная эффективность ИАПФ при ожирении, 
ХСН, СД 2, как правило, выше, чем других классов лекарствен-
ных препаратов, например, диуретиков или бета-блокаторов. 
На выраженность снижения АД при терапии ИАПФ не влияет 
курение. Важным обстоятельством является то, что они могут 
комбинироваться с гипотензивными препаратами разных групп 
(нежелательна комбинация лишь с калийсберегающими диу-
ретиками из-за возможного повышения уровня калия в крови). 
Это делает возможным включать ИАПФ в схему лечения даже 
резистентных к антигипертензивной терапии (АГТ) пациентов. 
Антигипертензивный эффект ИАПФ в ранние сроки примене-
ния обусловлен снижением уровня циркулирующего в крови 
ангиотензина II, обладающего мощным сосудосуживающим и 
пролиферативным действием, и увеличением концентрации 
вазодилатирующего агента брадикинина, распад которого 
регулируется тем же ангиотензинпревращающим ферментом. 
При длительном приёме АГТ эффективность обусловлена так-
же улучшением функциональных и структурных изменений в 
сердечно-сосудистой системе [2, 4]. Показано, что ингибиторы 
АПФ предотвращают эндотелиальную дисфункцию, связанную 
с возрастными причинами [5], а также с гипоксией и реперфу-
зией ткани [6]. Главным образом это происходит благодаря 
улучшению эндотелиальной функции сосудов, увеличению 
их внутреннего диаметра за счёт более физиологического 
соотношения вазодилатирующих и вазоконстрикторных фак-
торов, а также за счёт уменьшения толщины внутреннего слоя 
резистивных артерий, что обеспечивает снижение сосудистого 
сопротивления [3, 4].

ИАПФ обладают также мощным органопротективным дей-
ствием, снижая степень гипертрофии миокарда, нефропатии 
и ретинопатии. В последние годы показана возможность с 
помощью блокады ренин-ангиотензиновой системы (РАС) 
эффективно тормозить возникновение и прогрессирование 
СД 2 и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. 
Данные клинических трайлов показывают, что блокада РАС 
не только понижает сердечно-сосудистый риск у больных СД 
2, но также может предупредить само начало СД у лиц повы-
шенного риска [7], в котором ИАПФ рамиприл существенно 
уменьшал гипергликемию, хотя и не снижал вероятность 
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первичных конечных точек (новые случаи СД или смерть). 
Доказана способность ИАПФ улучшать течение нефропатии, 
в том числе и диабетической. Показано благоприятное их 
влияние на мозговое кровообращение.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
большинством пациентов хорошо переносятся. Побочные 
эффекты (кашель, ортостатическая гипотония (САД < 90 мм 
рт. ст), увеличение мочевины (> 12 ммоль/л), креатинина (> 200 
мкмоль/л), калия (> 5,5 ммоль/л) чаще развиваются в начале 
терапии. При ухудшении функции почек дозы ИАПФ должны 
быть существенно снижены при скорости клубочковой филь-
трации < 60 мл/мин, а при уменьшении фильтрации < 30 мл/
мин целесообразно перейти к лечению одним из блокаторов 
рецепторов к ангиотензину. Целесообразно через 1–2 недели 
после начала терапии провести контроль уровня калия и 
креатинина в крови.

Кашель – побочный эффект, характерный для всего класса 
ИАПФ, хотя далеко не всегда побуждает больных отказаться 
от данного метода лечения. Например, больные с ХСН, когда 
благоприятные эффекты от применения ИАПФ явно перевеши-
вают этот побочный эффект, редко отказываются от терапии. 
При появлении и прогрессировании выраженных побочных 
явлений препарат отменяют и переходят на альтернативный 
вариант терапии (антагонисты рецепторов ангиотензина II или 
прямой ингибитор ренина) [1].

Чрезмерная гипотония первой дозы может чаще развивать-
ся у лиц пожилого возраста или при высоком уровне активного 
ренина в плазме крови, который можно предполагать у некото-
рых пациентов с постоянно высокими цифрами артериального 
давления (3 степень АГ), у лиц с ХСН, а также у пациентов, 
длительно принимающих диуретические препараты в доста-
точно высоких дозах. Уменьшить выраженность или избежать 
развития чрезмерного гипотензивного эффекта при приёме 
первой дозы можно, начиная терапию с минимальных доз или 
временно отменяя другие АГТ препараты.

Кратность назначения ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента в течение суток зависит от длительности 
их действия: каптоприл – лекарственное средство короткого 
действия, назначается 2–3 раза в день, эналаприл, фозино-
прил – 1–2 раза, рамиприл – 1 раз. Препараты, сохраняющие 
эффективность при однократном приёме в течение более 24 
часов, лучше назначать в утренние часы [8].

Противопоказания: беременность на любом сроке, лакта-
ция*, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии 
единственной почки, ангионевротический отёк в анамнезе, 
азотемия, гиперкалиемия.

Итак, в солидном арсенале ИАПФ следует выбирать пре-
параты, имеющие те или иные преимущества.

Одним из ярких представителей класса ИАПФ является 
рамиприл (Хартил, ЭГИС), Рамиприл является «золотым 
стандартом» этого класса кардиологических препаратов. Так 
способность рамиприла предупреждать смерть у больных вы-
сокого риска показана в исследованиях APRES, AIRE-AIREX, 
MITRA PLUS, PILOTE, HOPE, HOPE-TOO, SECURE, MICRO-
HOPE, DIABHYCAR. Кардиопротективные свойства подтверж-
дены в исследованиях AIRE, HYCAR, RACE, HEART, нефро-
протективные - в AASK, ATLANTIS, REIN, антигипертензивная 
эффективность - в исследовании CARE. Рамиприл относится 
к липофильным препаратам и проходит биотрансформацию 
в печени до активного соединения рамиприлата. Этот меха-
низм позволяет обеспечить мягкий и плавный гипотензивный 
эффект. Важным отличием препарата является то, что он 
не снижает АД у лиц с его нормальным уровнем. Рамиприл 
оказыват гипотензивный эффект преимущественно в дневное 
время суток, при этом снижается риск развития ночной гипото-
нии. Благодаря липофильности и высокой афинности к АПФ 
плазмы и тканей рамиприл обладает длительным действием, 
что позволяет принимать его 1 раз в сутки. Он обеспечивает 
равномерный гипотензивный эффект на протяжении суток, не 
изменяя естественного ритма колебаний АД, не вызывает по-

стуральной гипотонии и компенсаторного увеличения частоты 
сердечных сокращений. Высокая афинность к тканям мио-
карда, эндотелия сосудов, почечным канальцам и клубочкам, 
обеспечивает органопротективное действие рамиприл .

Большая часть из того, что мы знаем об ингибиторах АПФ, 
стало известно нам из многоцентровых рандомизированных 
контролируемых исследований с рамиприлом. 

Рамиприл присутствует на Казахстанском рынке под торго-
вым названием ХАРТИЛ в форме таблеток 5 и 10 мг. Суточная 
доза принимается обычно один раз в день, при этом контроль 
АД поддерживается в течение суток. Целевой дозой ХАРТИЛА 
является 10 мг/сут. Эффективность именно этой дозы в 
предупреждении сердечно-сосудистой смертности, инфарктов 
и инсультов подтверждена в исследовании НОРЕ. ХАРТИЛ 
включен в «льготный» список лекарственного обеспечения, 
список «Необходимых и жизненно важных лекарственных 
средств».

Следует отметить, что ингибиторы АПФ являются популяр-
ными препаратами во всем мире, включая Казахстан. Однако, 
не смотря на очевидные преимущества ХАРТИЛА, врачи про-
должают применять старые более известные им препараты, 
такие как эналаприл, лизиноприл, каптоприл. И это несмотря 
на то, что в силу механизма действия, каптоприл следует при-
менять 3-4 раза в день, а эналаприл 2 раза в день. И это тогда, 
когда преимущества препаратов с однократным приемом в 
день (таких, например, как ХАРТИЛ) не только доказано, но и 
строго рекомендовано международными и российскими руко-
водствами. Лизиноприл и вовсе является гидрофильным (т.е. 
нерастворимым в жирах) препаратом и не проникает глубоко 
в ткани и не способен оказывать сколько-нибудь значимого 
профилактического эффекта. 

Рамиприл рекомендован отечественными и зарубежными 
руководствами по артериальной гипертензии, инфаркту миокар-
да, острому коронарному синдрому, стабильной стенокардии, 
реваскуляризации, сердечной недостаточности, профилактике 
внезапной смерти и, наконец, только рамиприл рекомендован 
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, ХАРТИЛ — препарат Казахстанской по-
пуляции. Он лидер нового независимого подхода к предупре-
ждению сердечно-сосудистых заболеваний и продлению жиз-
ни. ХАРТИЛ защищает сосуды и, следовательно, продлевает 
жизнь. ХАРТИЛ надежда и доверие миллионов.
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Введение
Основными клиническими формами глазной инфекции в 
офтальмологии являются:

- конъюнктивиты – 66,7% ,
- блефариты – 22,3 % ,
- увеиты, хориоретиниты -5 % ,
- кератиты – 4,2% 
Наибольшие трудности в лечении представляют кератиты 

, в частности язва роговицы. Основными возбудителями кера-
титов являются : пневмококк – 23,6% , стафилококк – 22,6%, 
пневмококк + стафилококк – 15,7%, синегнойная палочка – 
17,6%, гонококк – 6%.

В офтальмологической практике применяются антибакте-
риальные препараты, относящиеся к различным группам :

1. Хлорамфеникал.
2. Тетрациклины.
3. Макролиды.
4. Аминогликозиды.
5. Фторхинолоны.
6. Фузидиевая кислота.
7. Полимиксины.
Выбор антибактериального средства зависит от чувстви-

тельности патогенных микроорганизмов и тяжести инфекци-
онного процесса. Однако в последнее время отмечается рост 
антибиотико –резистентных возбудителей .

Фторхинолоны
Фторхинолоны – новый класс антибактериальных препаратов, 
которые оказывают выраженное бактерицидное действие, по-
давляя ДНК-гидразу и угнетая синтез ДНК в микробной клетке. 
Обладают широким спектром антибактериального действия, 
активны в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов.

Фторхинолоны хорошо проникают через неповрежденный 
эпителий роговицы в различные ткани, терапевтическая кон-
центрация достигается в роговице и влаге передней камере 
через 10 минут после местного применения и сохраняется в 
течение 4-6 часов. Фторхинолоны активно метаболизируются 
в печени и выводится с мочой и желчью.

Препараты данной группы используются для лечения ин-
фекционных заболеваний век, слезных органов, конъюнктивы, 
а также для профилактики инфекционных осложнений после 
глазных операций и травм.

Фторхинолоны используется в виде глазных капель и 
мази.

При нетяжелом инфекционном процессе глазные капли, со-
держащие фторхинолоны, закапывают по 1 капле в конъюнкти-
вальный мешок пораженного глаза 5-6 раз в день или наносят 
за нижнее веко полоску мази длиной 1-1,5 см 2-3 раза в день. 
В случае развития тяжелого инфекционного процесса пре-
парат закапывают каждые 15-30 минут, по мере уменьшения 
явлений воспаления снижают частоту применения препарата. 
Курс лечения не должен превышать 14 дней.

В последнее время в арсенале офтальмолога появился 
новый препарат – Ципрофлоксацин выпускается в виде 0,3% 
глазных капель во флаконах с капельницы по 5 мл и в виде 

Флоксимед в антимикробной терапии заболеваний органа 
зрения
Турсунбекова Г.Т.
ТОО МЦ «Медикер», г.Алматы

мази 0,3% 3 г - Флоксимед.
Данный препарат:
- эффективен в отношении Грам+ ,Грам– микроорганизмов 

, аэробов, некоторых анаэробов;
- активен в отношении хламидий, микоплазм;
- аккумулируется в клетках патогенных микроорганизмов 

путем активного трансмембранного транспорта за счет высоких 
липофильных свойств;

- ингибирует фермент ДНК-гидразу, ответственный за 
синтез ДНК;

- обладает бактерицидным действием.

Целью данной работы 
является определение антибактериальной эффективности в 
лечении воспалительных заболеваний глаза представителя 
группы фторхинолонов Флоксимеда (World Medicine).

Материалы и методы
Нами было обследовано 96 больных с хроническими форма-
ми конъюнктивитов, блефаритов, кератитов, у которых были 
взяты бакпосевы с конъюнктивы с определением чувствитель-
ности выделенной микрофлоры к антибиотиком(181 мазков): 
флоксимеду, эритромицину, левомицетину, тетрациклину, 
гентамицину и тобромицину. Материал от больных поступал в 
бактериологическую лабораторию в КазНИИ глазных болезни. 
Посевы производились на кровяной агар, желточно-солевой 
агар, агар Эндо и среду Сабуро для выявления кокковой, 
грамотрицательной флоры и грибков.Чувствительность к 
антибиотикам определяли методом дисков. Чистую суточную 
культуру засевали на среду для определения антибиотикочув-
ствительности. После инкубации в термостате при 37с 18-24 
часа учитывались результаты.

Для лечения хламидийного конъюнктивита нами исполь-
зовалась следующая схема:

- Флоксимед 0,3% глазные капли 4-5 раз в сутки;
- Флоксимед 0,3% глазная мазь 2 раза в сутки, утром и 

вечером.
По мере стихания воспаления кратность инстилляций 

уменьшается. Системная антибиотикотерапия в течение 10 
дней.

С 3-й недели лечения – инстилляции кортикостероидов 1 
раз в сутки в течение недели, в последующие недели 2 раза 
в сутки.

При наличии токсико-аллергических реакций – противоал-
лергические глазные капли 2 раза в сутки и антигистаминные 
препараты внутрь .

При эпителиопатии роговицы – Корнорегель 2 раза в сутки. 
При угнетении выработки слезы – слезозаместительная тера-
пия – Систеин 2-3 раза в сутки.

При лечении язв роговицы и бактериальных кератитов 
применялась следующая схема:

- Флосимед 0,3% глазные капли – 1 раз в час в течение 
суток, затем 5-6 раз в сутки, глазная мазь – на ночь, антибио-
тики – парабульбарно, внутрь.

Стимуляторы регенарации роговицы: корнерегель – 2-3 
раза в сутки.
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Антиаллергическая терапия – местно, внутрь.
С хламидийным конъюнтивитом было пролечено 3 боль-

ных; с бактериальными кератоконъюнтивитами было проле-
чено 20 пациентов; 23 пациента с хроническими конъюнкти-
витами и блефаритами получили лечение с использованием 
флоксимеда. Контрольную группу составили 10 пациентов с 
разнообразной воспалительной патологией передного отрезка 
глазного яблока бактерильной этиологии, которые получали 
антибактериальную терапию по стандарным схемам с приме-
нением левомицетина и гентамицина в виде глазных капель.

Результаты и обсуждение
В большинстве случаев был выделен эпидермальный ста-
филококк, золотистый стафилококк, гемолитический стреп-
тококк. Больше всего выделенная флора была устойчива к 
тетрациклину - 47; затем к пенициллину - 44. Устойчивость 
флоры к тобромицину и гентамицину была примерно одина-
кова и равнялась 20. Меньше всего флора была устойчива 
к флоксимеду -16. Все пациенты, получавшие антибакте-
рильную терапию с использованием флоксимеда, отмечали 
положительную динамику уже на 2-3 сутки от начала лечения 

в отличие от контрольной группы, что особенно отмечалось 
при лечении хламидийного конъюнктивита с использованием 
левомицетиновых капель. Сроки лечения пациентов с при-
менением флоксимеда были меньше на 3-4 дня, нежели в 
контольной группе.

Заключение
Таким образом, можно заключить, что флоксимед является 
антибиотиком выбора в лечение хронических воспалительных 
заболеваний глаза. Показаниями к применению являются 
инфекционно-восплительные заболевания переднего отдела 
глаза: блефарит, конъюнктивит, кератит, язва роговицы, хла-
мидийная инфекция глаз, а также препарат можно применять 
с целью профилактики и лечения бактериальной инфекции 
после травм глаза и хирургических вмешательств.
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Артериальная гипертония (АГ) остаётся самой частой пато-
логией, встречающейся в деятельности врача скорой меди-
цинской помощи. Распространённость АГ среди взрослого 
населения Казахстана неуклонно растёт, приближаясь к 50% 
у лиц в возрасте 60-69 лет.

В г. Алматы стабильно высокая частота обращения насе-
ления за скорой медицинской помощью по поводу гипертен-
зивных кризов (ГК) – 2144 на 100 тыс. человек в год.

Это показатель того что, несмотря на достигнутые успехи в 
фармакотерапии АГ, эффективный контроль ГК достигается не 
всегда. Известна центральная роль ГК в развитии таких грозных 
осложнений АГ, как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная и 
почечная недостаточность. По данным КазНИИ кардиологии и 
внутренних болезней г.Алматы программа экстренного купиро-
вания кризов предполагает снижение АД на 25% от исходного в 
первые два часа и до 160/100 мм.рт.ст. в течение последующих 
2 – 6 часов, что позволяет уменьшить опасность развития не-
обратимых изменений со стороны головного мозга, внутренних 
органов и смерти больного.

В купировании ГК появились новые перспективы в связи 
с появлением эффективных гипотензивных препаратов – ин-
гибиторов ангиотензин – превращающего фермента (иАПФ) в 
инъекционной форме.

Как известно, нормализация А/Д, наблюдающаяся в ре-
зультате применения иАПФ, объясняется снижением общего 
периферического сопротивления. При этом не происходит уве-
личение сердечного выброса. Гипертензивный эффект иАПФ 
связан с блокированием ренин – адреналовой системы.

В Казахстане зарегистрирован АПФ – Энап в ампулах 1,0 
мл (содержащий 1,25 мг эналаприлата), выпускаемый фарм.
заводом «КRКА», Словения.

 
Цель исследования 
– изучение эффективности Энапа для купирования гипер-
тензивных кризов в условиях скорой медицинской помощи 
на базе подстанции №4 ГККП «ССМП» г.Алматы.

 
Материалы и методы
В исследование было включено 175 больных обратившихся 
за помощью за период с 01.07 по 31.12.10 г.  Мужчины – 44%; 

Опыт применения Энапа в лечении гипертензивных кризов в 
условиях скорой медицинской помощи
Долгополова Г.Г. 
Станция скорой медицинской помощи г.Алматы

женщины – 56%.
Возраст обратившихся: мужчины 39 – 76 лет; женщины 

34 – 84 года.
Клиническая картина соответствовала следующим состоя-

ниям: неосложнённые ГК, ГК I типа, НЦД с симпато – адренало-
выми кризами, острый коронарный синдром (ОКС) в сочетании 
с тахиаритмиями, артериальной гипертонией.

По уровню АД – большинство больных было с АД 170/110 
мм.рт.ст. и выше. Среди жалоб преобладали головные боли, 
тошнота, головокружение, рвота, нехватка воздуха, боли в 
области сердца, похолодание и судороги конечностей. При на-
личии ангинозных болей проводилось ЭКГ – исследование. 

С целью купирования гипертонического криза был исполь-
зован иАПФ Энап 1,25 мг внутривенно медленно на 20,0 мл 
0,9% раствора натрия хлорида.

 
Результаты исследования
Отмечены чёткие признаки снижения АД, ЧСС, исчезновение 
субъективных жалоб при отсутствии побочных эффектов у 
исследуемых больных после внутривенного введения Энапа 
в дозе 1,25 мг.

Гипотензивный эффект наступал в течение 10-15 мин. 
Через 10 минут после введения Энапа АД снизилось на 15 – 20 
мм.рт.ст., (в среднем), через 20 минут на 25-35 мм.рт.ст.

Субъективные жалобы уменьшались уже на 7-10 минуте 
после введения препарата. Значительно уменьшались цере-
бральные проявления, увеличивался диурез, нивелировались 
вегетативные и психоэмоциональные проявления ГК. У боль-
ных с ОКС отмечено купирование болевого синдрома через 
7- 8 мин. Мною не зарегистрированы побочные эффекты от 
введения Энапа за время исследования и повторные вызова 
к больным, получавшим препарат.

 
Выводы
Применение Энапа (*КRКА*) для купирования гипертониче-
ских кризов позволяет значительно уменьшить риск развития 
таких осложнений ГК, как инфаркт миокарда, отёк лёгких, 
острое нарушение мозгового кровообращения.

Энап в дозе 1,25 мг в/в эффективно купирует ГК в условиях 
скорой медицинской помощи, что позволяет снизить количе-
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ство повторных вызовов к больным.

Отсутствие серьёзных побочных эффектов Энапа с со-
четанием с выше указанными достоинствами позволяет мне 
рекомендовать его для купирования ГК в условиях скорой 
медицинской помощи.
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Нестабильная стенокардия (НСК) - наиболее тяжелый период 
обострения ишемической болезни сердца (ИБС), угрожающий 
развитием инфаркта миокарда (ИМ) или внезапной смертью. 
НСК - по клиническим проявлениям и прогностическому зна-
чению занимает промежуточное положение между основны-
ми клинико-морфологическими формами ИБС - стабильной 
стенокардией и острым инфарктом миокарда. К настоящему 
времени стало очевидным, что причины прогрессирую-
щего течения ИБС обусловлены изменениями со стороны 
атеросклеротической бляшки, эндотелия и тромбоцитов.. 
Патологоанатомические исследования [9, 10], ангиографиче-
ские данные [10, 11], результаты прижизненной ангиоскопии 
[12] показали, что при НСК в большинстве случаев имеют 
место надрывы, дефекты поверхности и, наконец, разрывы 
атеросклеротических бляшек с выходом крайне тромбогенного 
содержимого, активация тромбоцитов, выделение вазоактив-
ных субстанций и образование тромбов [11]. Следовательно, 
в происхождении НСК ключевое значение имеет нарушение 
целостности атеросклеротической бляшки, развитие тромба. 
Это положение определяет тактику лечения НСК, а также 
открывает пути для предупреждения тромбообразования. 
Несомненно, в патогенезе НСК, как и ИБС, играет важную 
роль спазм коронарных сосудов [14, 15, 16, 17, 18], а также 
нейрогуморальные и метаболические факторы. Придается 
большое значение генетической предрасположенности, 
которая может проявляться как в особенностях строения ко-
ронарных сосудов, так и в характере рецепции. В настоящее 
время многими авторами в рамках синдрома нестабильной 
стенокардии рассматриваются следующие варианты: [19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25].

1. Впервые возникшая стенокардия - в течение месяца с 
момента ее появления

2. Прогрессирующая стенокардия напряжения - увеличение 
числа и тяжести имевшихся в течение длительного времени 
приступов стенокардии напряжения. Обычно больные указы-
вают день (дату) увеличения частоты, интенсивности загру-
динных болей, отмечают снижение эффекта нитроглицерина, 
увеличение потребности в нем. К этому варианту следует 
относить и случаи, когда к стенокардии напряжения присоеди-
няются приступы стенокардии в покое. Нередко появляются 
изменения конечной части желудочкового комплекса ЭКГ, 
нарушения сердечного ритма, элементы левожелудочковой 
недостаточности.

3. Спонтанная стенокардия - возникновение одного или 
нескольких длительных (более 15 мин.) приступов коронарной 
боли в покое, устойчивых к приему нитроглицерина, сопрово-
ждающихся изменениями ЭКГ типа кратковременного повреж-
дения или ишемии миокарда, но без признаков его некроза. 

4. Вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала) - 
для нее типичны приступы ангинозной боли, возникающей в 
покое, сопровождающейся преходящими изменениями ЭКГ. 
Характерным является тяжесть и продолжительность при-
ступа 10-15 и более минут, появление их в одно и тоже время 
суток, нередко их сопровождают желудочковые нарушения 
сердечного ритма. Важнейшим диагностическим признаком 

Современный взгляд на нестабильную стенокардию и 
тактика ведения на догоспитальном этапе
Ерманова А.М. 
ГККП ССМП

стенокардии Принцметала является подъем сегмента ST на 
ЭКГ во время приступа боли, что отражает распространенную 
трансмуральную ишемию миокарда. Изменения ЭКГ исчезают 
после прекращения болевого синдрома. В межприступном 
периоде больные могут выполнять значительные нагрузки. В 
основе этого типа стенокардии лежит спазм как измененных, 
так и в значительной степени пораженных атеросклерозом ко-
ронарных артерий. Прогноз неблагоприятный. У большинства 
больных в ближайшие 2-3 месяца может развиться трансму-
ральный ИМ. 

5. Постинфарктная (возвратная, перинфарктная) стенокар-
дия (ПСК) - возникновение или учащение приступов стенокар-
дии через 24 часа и до 8 недель после развития ИМ. 

Задачами лечения является купирование болевого син-
дрома, профилактика повторных приступов стенокардии, 
предупреждение развития острого ИМ и связанных с ним 
осложнений. В этой связи лечебная тактика при НСК определя-
ется основными патогенетическими механизмами ее развития. 
Как уже говорилось, основным механизмом в большинстве слу-
чаев является нарушение целостности атеросклеротической 
бляшки, приводящее к активации тромбоцитов, их агрегации и 
формированию тромба, что приводит к частичной или полной 
закупорке коронарного сосуда. Поэтому лечение следует на-
чинать с приема аспирина. Аспирин дается в первоначальной 
разовой дозе 325 мг, таблетка разжевывается с целью быстрого 
всасывания и получения раннего антитромбоцитарного эф-
фекта, который наступает через 10-15 минут. При раннем его 
применении число развившихся ИМ снижается более чем на 
50% по сравнению с плацебо [38]. Аспирин используется у всех 
больных НСК при отсутствии противопоказаний.

 При наличии коронарных болей больному дается нитро-
глицерин 0,5 мг под язык, через 10-15 мин. прием его можно 
повторить. При недостаточном эффекте проводится нейролеп-
таналгезия, как при ИМ. Одновременно назначаются внутри-
венные инфузии нитроглицерина и гепарина. Начальная доза 
препаратов нитроглицерина (1 % раствор нитроглицерина, 
перлинганита, или изосорбит динитрата-изокета) составляет 
5-15 мкг/мин, затем каждые 5-10 мин. дозу увеличивают на 10-
15 мкг/мин., не допуская снижения систолического АД менее 
100-90 мм. рт. ст. При исходной гипертонии снижение систоли-
ческого АД проводится в пределах 15-20%. При невозможности 
использовать непрерывную инфузию гепарина, допустимо 
введение под кожу живота по 5000 ЕД 4 раза в сутки. Следует 
отметить, что комбинация аспирина с гепарином дает более 
благоприятные результаты. 

Таким образом, последовательность лечебных меро-
приятий при лечении НСК на догоспитальном этапе можно 
представить следующим образом: купирование болевого 
синдрома, противотромботическая терапия, доступ в вену и 
госпитализация в БИТ.

 
Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 48 больных НСК в воз-
расте от 42 до 73 лет (средний возраст составил 63,5±1,4), 
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среди них мужчин 36, женщин 12. Все они страдали ИБС: 
нестабильной стенокардией: впервые возникшая стенокардия 
установлена у 6 (12,5%), прогрессирующая стенокардия на-
пряжения у 32 (66,7%), спонтанная стенокардия у 2 (4,2%), 
постинфарктная у 8 (16,7%). Сопутствующая артериальная 
гипертония имела место у 13 больных, застойная сердечная 
недостаточность 1 ст. выявлена у 14, П ст. – 8; принимали 
ранее аспирин в дозе по 100 мг 15 больных. Аспирин в дозе 
325 мг был назначен всем больным, в целях быстрого вса-
сывания рекомендовано разжевать таблетку.

 Результаты и обсуждение. Последующий анализ стат.карт 
позволил отметить противотромботическое действие аспирина 
у 20 больных (41,7%). При НСК появляются изменения ЭКГ, 
которых ранее не отмечалось: они указывают на прогрессиро-
вание коронарной недостаточности, заключаются в депрессии 
сегмента ST или реже в его подъеме выше изоэлектрической 
линии, появлении высоких зубцов Т в грудных отведениях, 
их инверсии или сочетание указанных изменений. Признаки 
ишемии нестойки и исчезают либо вскоре после прекращения 
приступа боли, либо в течение ближайших 2-3 дней. Нередко 
ЭКГ остается в пределах нормы. Суточное мониторирование 
ЭКГ позволяет зарегистрировать эпизоды преходящей ише-
мии, как связанной с болью, так и безболевой, установить 
их число, распределение в течение суток, направленность 
смещения сегмента ST, величину этого смещения, продолжи-
тельность каждого ишемического эпизода, выявить нарушения 
сердечного ритма. Отсутствие изменений на ЭКГ, повышения 
кардио-специфических ферментов дало основание исключить 
инфаркт миокарда и перевести этих больных в плановое кар-
диологическое отделение для дальнейшего лечения стенокар-

дии. Противотромботическое действие АСК основывается на 
необратимом ингибировании циклооксигеназы тромбоцитов. 
Вследствие этого тромбоциты теряют способность синтези-
ровать тромбоксан А2 (ТХА2), который индуцирует агрегацию 
тромбоцитов и обладает сосудосуживающими свойствами. В 
результате уменьшается возможность агрегации тромбоцитов 
и формирование тромба.

Таким образом, раннее применение аспирина в качестве 
антитромботического препарата, возможно, предотвратило 
развитие тромбоэмболических осложнений, развитие инфар-
кта миокарда в 41,7% случаев. Нежелательных побочных 
эффектов препарата в наших наблюдениях не отмечено.
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Цель исследования
Оценить эффективность лечения препаратом Диаформин-
ОД («Ranbaxy») выявленной гиперинсулинемии у больных с 
синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

Материал исследования
Наблюдалось 30 женщин репродуктивного возраста с СПКЯ. 
Первую группу составили 20 пациенток с избыточной массой 
тела, ИМТ больше 35 кг/м2, висцеральным типом распределе-
ния подкожно-жировой клетчатки, а вторую группу составили 
10 пациенток с нормальной массой тела, имеющие СПКЯ.  
      

Методы исследования
Было обследовано 30 больных репродуктивного возраста 
(средний возраст 25+2,8 года). Критериями диагностики 
СПКЯ являлись нарушение менструального цикла по типу 
олигоменореи, наличие ановуляции, гирсуитизма и гипе-
рандрогении, повышенная величина соотношения ЛГ\ФСГ, 
ультразвуковые признаки СПКЯ. Из исследования были 
исключены пациентки с дисфункцией коры надпочечников, 
гиперпролактинемией, нарушением функций щитовидной 
железы, опухолями яичников и надпочечников, аденомой 
гипофиза, болезнью Иценко-Кушинга. Проведен анализ ге-
неалогических особенностей пациенток, которые обращали 
внимание на наличие у родственников 1-2 степени родства 
ожирения или избыточного веса, сахарного диабета и других 
нарушений углеводного обмена, артериальной гипертензии, 
нарушений менструального цикла и бесплодия.

При клиническом обследовании определяли тип телосложе-
ния, степень развития вторичных половых признаков, характер 

Эффективность препарата Диаформин-ОД у больных с 
синдромом поликистозных яичников
Жумагали О.М., Сыздыкова Г.К., Камитбекова Ж.У., Пиржанова А.М.
РНЦ НМП г.Астана, АО «МУА», городская больница №1 г.Астана, ОМЦ

Аналықбезінің поликистозы гиперинсулинемия жəне артық дене 
салмағы бар нуқастарда ОД-Диаформинмен («Ranbaxy») ем-
деу нəтижелі, ол дене салмағының томендеуіне метаболиялық 
бұзылыстарды коррекциялауға фертильдікті жəне етеккірді 
қалпына келтіреді.
 
Для больных с гиперинсулинемией при СПКЯ с избыточной массы 
тела, с висцеральной типом распределения подкожно-жировой 
клетчатки лечение Диаформином-ОД («Ranbaxy») является наи-
более эффективным, приводит к снижению массы тела, коррек-
ции метаболических нарушений, восстановлению овуляторного 
менструального цикла и фертильности.

Аssociation of hyperinsulinemia with PCO is characteristic of patients 
with excessive body weight, visceral distribution of subcutaneous fat. 
Diaformin- OD («Ranbaxy») therapy is effective in these patients, lead-
ing to body weight decrease, correction of metabolic disorders , and 
restoration of ovulatory cycle and fertility.

оволосения. Определяли отношение окружность талии и окруж-
ности бедер (ОТ\ОБ). Актуальным в настоящее время является 
вопрос о взаимосвязи гиперандрогении, гиперинсулинемии и 
избыточной массы тела у больных с СПКЯ. Значение ожирения 
и избыточного веса в формировании СПКЯ подчеркивается 
многими авторами. Некоторые из них предлагают разделить 
СПКЯ на синдромы с наличием и отсутствием избыточной 
массы тела. Исходя из этого мы разделили исследуемую группу 
больных на имеющих избыточную массы тела и без таковой. У 
пациенток 1-й группы в 3 раза чаще отмечено наличие среди 
родственников больных сахарным диабетом, артериальной 
гипертензией, с избыточным весом

20 пациенткам до и после приема Диаформина-ОД в 
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течение 3 мес. проводили нагрузочный тест с глюкозой. В 
исходных пробах определяли уровень ЛГ, ФСГ, тестостерона, 
пролактина, кортизола, свободного инсулина и глюкозы крови. 
При сравнении полученных данных анализировали исходные 
и конечные (после лечения) концентрации гормонов, величины 
отношения содержания инсулина к уровню глюкозы (И\Г) в 
каждой из исследуемых точек.

В процессе лечения оценивали переносимость препа-
рата, наличие и характер побочных действий. Клиническую 
эффективность лечения определяли, анализируя динамику 
потери массы тела, изменения ИМТ и величины ОТ/ОБ, вос-
становление менструального цикла, начало наступления 
беременности. Функцию яичников оценивали по результатам 
гормонального исследования, а также путем динамического 
ультразвукового контроля за ростом фолликулов в яичниках 
и состоянием эндометрия.

Результаты исследования
Больные были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 
20 женщин с избыточной массой тела, 2-ю группу -10 - паци-
ентки с нормальной массой тела. 

У больных 1-й группы имел место висцеральный тип рас-
пределения жировой ткани (ОТ\ОБ О,95+ 0,05), тогда как 
во 2-й группе индекс ОТ\ОБ соответствовал норме. Другие 
клинические и гормональные характеристики достоверно не 
различились.

Все пациентки считали себя соматически здоровыми. Они 
были обеспокоены в первую очередь отсутствием беременно-
сти и нарушением менструального цикла, а также повышенной 
массой тела и избыточным оволосением.

Для оценки состояние здоровья женщин проводили элек-
трокардиографию, суточное мониторирование АД, определяли 
липидный состав крови. Таким образом, несмотря на имеющий-
ся СПКЯ у пациенток существенных соматических изменений 
не выявлено, кроме транзиторного повышения САД до 130 
мм.рт.ст. и гипертриглицеридемии у 10 пациенток.

Все больные до настоящего исследования лечились по 
поводу нарушений менструального цикла и бесплодия у гине-
кологов по месту жительства. Восстановления менструальной 
и репродуктивной функции достигнуто не было.

Представленные данные свидетельствует о том, что при 
избыточной массе тела исходное содержание свободного 
инсулина и глюкозы не отличалось достоверно от нормы: 
через 1,5 часа исследования уровень глюкозы увеличивался, 
а в конце исследования указанные параметры не отличались 
от нормы.

Показатели глюкозы в 1-й группе достоверно не отличались 
от нормы, однако содержание свободного инсулина в иссле-
дуемой группе значительно превышало норму. Достоверно 
различались отношения И/Г.

Следовательно, присутствие гиперинсулинемии у боль-
шинство (88%) больных 1-й группы может свидетельствовать 
о наличии инсулинрезистентности.

Во 2-й группе при проведении теста содержание глюкозы и 
свободного инсулина от нормального существенно не отлича-
лись. При анализе индивидуальных показателей в этой группе 
наличие гиперинсулинемии выявлено у 3 женщин.

Лечение Диаформином-ОД переносилось хорошо, не-
значительные побочные явления в виде диареи и диспепсии 
наблюдались первые 2-3 дня приема препарата у 7-8 женщин 
и в последующем купировались самостоятельно.

В результате лечения больных 1-й группы снижение массы 
тела на 8-12 кг ( в среднем на 10 кг) наблюдалось у 18 (90%) 
женщин. 

Индекс массы тела снизился с 35 до 27 кг/м2, величина ОТ/
ОБ –с 0,9 до 0,7 также у 18 (90%) больных. Восстановление 
менструального цикла зарегистрировано у 12 (60%) женщин, 
из них у 10 (50%) подтвержден овуляторный менструальный 
цикл, у 5 (25%) за время наблюдения наступила беремен-
ность. У одной больной беременность наступила через 3 
мес., у остальных – через 4-5 мес. после начала терапии. 
Длительность наблюдения за пациентками, принимающими 
препарат, составила 3 мес.

Из 6 женщин, у которых не зарегистрировано восстанов-
ления менструального цикла и у 11 отмечено снижение кон-
центрации тестостерона в плазме крови (с 3 до 2,5 нмоль\л), 
однако не произошло достоверного снижения содержания ЛГ 
и нормализации соотношения ЛГ/ФСГ. У 2 больных снижения 
уровня тестостерона не отмечено.

Что касается лечения Диаформином-ОД больных 2-й груп-
пы, значительных изменений за время лечения не отмечено. 
Лишь у одной больной зарегистрировано менструальноподоб-
ная реакция на 2-м месяце приема препарата, однако, цикл 
был ановуляторным. Беременность не наступила ни у одной 
женщины 2-й группы. . 

 
Выводы
Применение препарата Диаформин-ОД («Ranbaxy») у боль-
ных в первой группе дало выраженный клинический эффект: 
произошло снижение массы тела (в среднем на 10 кг), что 
способствовало нормализации клинических и гормональных 
параметров у 90% больных с СПКЯ, привело к восстановле-
нию овуляторного менструального цикла у 60% пациенток. 
Применение Диаформин-ОД при нормальной массе тела 
было неэффективным. Положительный эффект от лечения 
препаратом Диаформин-ОД выявленной гиперинсулинемии у 
больных с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).
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Воспалительный процесс, характеризующийся активацией и 
пролиферацией эндотелиальных и гладкомышечных клеток с 
образованием большого количеств противовоспалительных 
медиаторов, играет важную роль в развитии атеросклероза 
/1,3/.

В настоящее время практически нет сомнений в прогно-
стической роли маркеров воспаления в развитии осложнений 
атеросклероза, однако влияние лекарственных препаратов 
на этот процесс изучено в меньшей степени. Статины, по дан-

Влияние трехмесячного лечения Cимвором на показатели 
обмена и С–реактивный белок у больных стабильной ИБС
Харабора Л.В. 
г. Усть-Каменогорск

Мөлшері 40 мг Симвормен 3 ай бойы емделу жалпы холестериннің, 
ТТЛП холестеринінің жəне триглицеридтердің айқын төмендеуіне 
əкеледі. Атеросклероздың патогенезінде белгілі роль атқаратын 
қабынудың СРБ –маркерінің деңгейі барынша төмендейді.

Simvor at the dose of 40 mg during 3 months leads to reliable reduction 
in the general cholesterol, cholesterol LDL and triglycerides. Expressed 
tendency towards decrease in the level of SRB - marker of infl ammation, 
which plays essential role in the pathogenesis of atherosclerosis.
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ным экспериментальных и клинических работ, способствуют 
стабилизации атеросклеротической бляшки не только за счет 
снижения липидов крови, но и за счет плейотропных эффек-
тов, к которым относится и противовоспалительное действие. 
Препараты способны относительно быстро влиять на уровень 
С – реактивного белка (СРБ) при остром коронарном синдро-
ме, что показано в ряде работ отечественных и зарубежных 
авторов. 

Целью исследования 
было изучение влияния Cимвора в дозе 40 мг/сут на показате-
ли липидного спектра плазмы крови на уровень С – реактив-
ного белка (С-РБ) в ходе трехмесячного лечения у больных 
со стабильной ИБС. 

Материалы и методы исследования
В исследовании было включено 16 больных (12 мужчин, 4 жен-
щины) в возрасте 49-73 лет ( средний возраст 60,8+6,9 лет). 
Критериями включения в исследование были: ишемическая 
болезнь сердца (стенокардия I – III ФК, инфаркт миокарда в 
анамнезе давностью более 3 мес.), гиперлипидемия (общий 
холестерин плазмы крови более 5,2 ммоль/л). В исследова-
ние не включились пациенты с непереносимостью статинов 
семейной гиперхолестеринемией, тяжелыми поражениями 
печени и почек, тяжелой сердечной недостаточностью и 
гемодинамически значимыми нарушениями ритма сердца, 
высокой артериальной гипертонией. 

После 3 недель соблюдения гиполипидемической диеты 
всем пациентам назначили Cимвор в дозе 40 мг/сут однократно. 
Продолжительность приема препарата составила 3 месяца.

Критериями прекращения терапии явились: плохая пере-
носимость препарата, или повышение активности ферментов 
плазмы АСТ и АЛТ более чем в 3 раза, или КФК более чем в 
5 раз от исходных уровней. 

Полученные результаты
В исследование было включено 16 больных со стабильным 
течением ИБС: инфаркт миокарда в анамнезе был у 12 паци-
ентов (75%), 5 больных в прошлом перенесли баллонную ан-
гиопластику коронарных артерий со стентированием. Клиника 
стенокардии отмечала у 10 больных (63%). Артериальная 
гипертония была у 13 (81%) больных. Сахарный диабет 
впервые выявлен у 1 больного, в 1 случае обнаружено на-
рушение толерантности к глюкозе. Признаки атеросклероза 
периферических сосудов, сосудов брахиоцефальной области 
различной степени выраженности отмечены у всех пациентов. 
У 5 из них была перемежающая хромота. 

В течение исследования все больные получали стандарт-
ную антиангинальную и антиагрегантную терапию. В прошлом 
4 пациента принимали статины. 

Через 3 месяца лечения Cимвором обнаружено достовер-
ное снижение уровня ОХС, ТГ, ХС ЛПНП плазмы крови (табл. 1). 
Как видно из таблицы, уровень ОХС снизился на 26%, ХС ЛПНП 
на 32%, уровень триглицеридов снился на 22%. Значимого 
влияния препарата на ХС ЛПВП не было.

Таблица 1. Динамика спектра через 3 месяца лечения симвором в 
дозе 40мг/сут

Показатели Исходно
(М+m)

После лечения 
(М+m) Р 1-2

ОХС, ммоль/л 6,17+0,21 4,66+0,28 0,001
ХС ЛПНП, ммоль/л 4,23+0,16 2,89+0,17 0,007
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,18+0,06 1,14+0,04 0,6
ТГ, ммоль/л 1.68+0,24 1,28+0,28 0,001

Влияние Cимвора на уровень С – реактивного белка 
анализировалось у больных (рис.1). В одном случае в конце 
периода лечения отмечено повышение С-РБ до 14,9 мг/л. В 
соответствии с современными рекомендациями из итогового 

анализа оценки С-РБ этот пациент был исключен. 
Исходно средний уровень С-РБ составил 3,75+ 2,76 мг/л 

(0,15-8,75 мг/л), в конце лечения Cимвором был 3,38 + 1,84 мг/л 
(0,15-9,01 мг/л). В среднем отмечено снижение С-РБ на 16%. 

Все больные хорошо переносили Cимвор в дозе 40 мг в 
сутки. Ни в одном случае не было зарегистрировано отрица-
тельной динамики печеночных трансаминаз. 

Выводы
Сегодня особое внимание в патогенезе атеросклероза и 
острых сосудистых осложнений уделяется фактору вос-
паления. С – реактивный белок является одним из хорошо 
изученных маркеров острой фазы, для определения которого 
разработаны высокочувствительные методы. В настоящее 
время экспериментальные и клинические данные все больше 
говорят об активном самостоятельном участии 

СРБ на различных этапах как острого, так и хронического 
воспалительного процесса. 

Американская ассоциация сердца разработала рекомен-
дации по определению и трактовке значения СРБ при профи-
лактике ИБС. Одновременно с этим стали предприниматься 
попытки медикаментозного влияния на этот маркер, как на 
неблагоприятный предиктор сердечнососудистой заболе-
ваемости и смертности. Самыми перспективными и активно 
изучаемыми препаратами в этой области являются – статины. 
Их плейотропные эффекты, характеризующиеся наряду с анти-
тромбоцитарным действием способностью восстанавливать 
исходно нарушенную функцию эндотелия, ингибировать рост 
гладкомышечных клеток сосудистой стенки и др., создали 
новые предпосылки к более подробному изучению этих ле-
карственных средств. 

По данным проведенного исследования, терапия Cимвором 
в дозе 40 мг у больных со стабильной ИБС привела к значи-
тельному снижению липидных показателей. Уровень СРБ 
имел тенденцию к снижению, однако изменения не были до-
стоверными. Вероятно, для оценки влияния на СРБ необходим 
более длительный курс терапии и применение более высокой 
дозировки.
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Рисунок 1. Динамика уровня С-РБ у больных со 
стабильной ИБС на фоне 3-месячного лечения 
симвором 40мг/сут.
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В настоящее время концепция «мать − первичный источник 
колонизации»,  а иногда и инфицирования своего ребенка не 
подвергается сомнению [1–3]. В современных условиях харак-
тер первичной микробной колонизации новорожденного  ре-
бенка  претерпел критические изменения. Это,прежде всего, 
связано с увеличением контингента  женщин с перинатальны-
ми факторами риска, обусловленное осложненным течением 
беременности (преэклампсия, эклампсия, угроза прерывания 
беременности),  нарушением микробиологического статуса, а 
также  с  неполноценностью питания (дефицит белка, витами-
нов, нерациональное  потребление углеводов), возрастанием 
стрессовых воздействий, экологическим неблагополучием и 
бесконтрольным применением антибиотиков.

Принципиальным является признанный факт – заселение 
микроорганизмами основных экологических ниш новорожден-
ного ребенка начинается автоматически с момента прохожде-
ния его через родовые пути матери. 

Между тем появилась и другая точка зрения, основанная на 
результатах экспериментальных работ [4] ,из которых следует, 
что нормальная микрофлора кишечника  плода закладывает-
ся во второй половине беременности от матери при помощи 
феномена бактериальной транслокации. 

Ткани и полости ЖКТ 22-недельного плода человека  сте-
рильные. В то же время у 24-недельного плода единичные 
кишечные палочки и бифидобактерии обнаружены в желудке, 
тонкой и толстой кишках. Таким образом, оспаривается при-
знанное положение о том, что плацентарный барьер не про-
ницаем для микроорганизмов.

Сегодня убедительно доказано, что естественная микро-
флора кишечника у женщин в период беременности  играет 
главенствующую физиологическую роль в формировании и 
динамике становления микрофлоры кишечника у новорож-
денных детей [1–3]. 

Учитывая данный факт, на этапе дородовой подготовки 
должны  проводится бактериологические скрининги среди 
беременных женщин с определением качественного и количе-
ственного состава не только влагалища, но и кишечника. 

Обязательному бактериологическому обследованию долж-
ны подлежать пациентки, имеющие хронические инфекционно-
воспалительные заболевания урогенитального тракта (пие-
лонефрит, воспалительные заболевания придатков матки и 
др.), болезни органов пищеварения (гастрит, холецистит и 
др.), сочетание хронической патологии и острых инфекцион-
ных заболеваний, а также получавших местную или общую 
антибактериальную терапию накануне и во время настоящей 
беременности. 

При наличии изменений в видовом и численном составе 
микрофлоры коррекция биоценоза кишечника должна прово-
диться с помощью пробиотиков и продуктов функционального 
питания [1, 5–8]. По  данным литературы, восстановление 

Особенности формирования микробиоценоза у 
новорожденных
Ауэзова Б.К.
ТОО «Керуен Медикус»

микробиоценоза толстой кишки является специфическим 
маркером нормализации биоценозов в остальных микробио-
топах [9].

В последние годы внимание исследователей все чаще 
привлекают вопросы, связанные со значением микрофлоры 
матери в осуществлении естественной динамики развития им-
мунитета у новорожденного ребенка [1, 7,8].Память иммунной 
системы на микробные агенты, попадающие в плод от матери 
через плаценту, сохраняется и во взрослом организме. Это 
положение требует  внимания   неонатологов  и  педиатров  
для предупреждения развития негативных иммунологических 
реакций к пищевым антигенам и формирования врожденной 
сниженной колонизационной резистентности у детей, если  
женщина получала антибактериальную терапию во  время  
беременности.

Таким образом, плацентацию и длительное эмбриональ-
ное развитие в утробе матери необходимо рассматривать как 
механизм длительной адаптации плода и его иммунологиче-
ской системы к микрофлоре матери и семьи, что объясняет 
целесообразность совместного пребывания матери и ребенка 
в одной палате родильного дома, раннего  прикладывания   к  
груди  и  последующего  грудного  вскармливания.
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Дизосмии и их коррекция
Агажанова Г. Е.
ОМЦ г. Караганда 
Обоняние – способность ощущать и идентифицировать 
запахи, являющиеся специфическим раздражителем обо-
нятельного анализатора. Обонятельный анализатор состоит 
из периферического отдела, проводящих путей и коркового 

обонятельного центра. Периферический отдел представлен 
обонятельным эпителием, располагающимся в полости носа, 
в верхних отделах средней носовой раковины, на верхней 
носовой раковине, и верхней части носовой перегородки. 
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Восприятие запахов осуществляется чувствительными ней-
рорецепторными клетками обонятельного эпителия, непо-
средственным раздражителем которых являются молекулы 
газообразного вещества, а также пара, тумана, пыли, дыма, 
растворимые в обычных условиях в воде и жирах. По хими-
ческой теории обоняния Цваардемакера пахучее вещество, 
растворяясь в секрете боуменовых желез с низким осмотиче-
ским давлением, быстро растворяется и вступает в контакт с 
волосками обонятельных веретенообразных клеток. По этим 
волоскам молекулы пахучего вещества проникают в прото-
плазму клеток, где вступают в соединение с определенным 
белком, что сопровождается обонятельным возбуждением. 
Центральные отростки образуют обонятельные нервы, про-
ходящие в виде 15-20 тонких нитей через lamina cribrosa в 
полость черепа. Первичные центральные обонятельные 
образования, расположенные в медиобразальных отделах 
передней черепной ямки, представлены обонятельными лу-
ковицами (bulbus olfactorius), обонятельными трактами (tractus 
olfactorius) и обонятельными треугольниками. Отростки обо-
нятельных клеток в составе обонятельных полосок вступают 
в подмозолистое поле (area subcallosa), полоску Брока (stria 
Broca). Корковый обонятельный центр локализуется в ме-
диобразальных отделах височной доли мозга, в гиппокампе 
(gyrus hippocampi).

Обонятельная функция человека включает два взаимодо-
полняющих компонента: восприятие и дифференциация запа-
ха. Обонятельные сигналы играют важную биологическую роль: 
обеспечивают информирование о присутствии в окружающей 
среде определенных химических соединений, выполняют 
сигнальную функцию (пищевую, половую, охранительную, 
ориентировочную).

Пахучие вещества делятся на аттрактанты (привлекающие), 
репелленты (отталкивающие), феромоны (летучие вещества, 
которые выделяются организмом животного, часто с помощью 
специальных желез).

Ухудшение обоняния ( гипосмия ) или полное его отсутствие 
(аносмия ) могут быть респираторными и эссенциальными или 
врожденными и приобретенными.

Респираторное нарушение обоняния обусловлено пато-
логическими процессами в полости носа, при которых доступ 
вдыхаемого воздуха в обонятельную щель затруднен (гипос-
мия) или прекращен полностью (аносмия). При синуситах, про-
текающих с образованием гнойно-гнилостного содержимого, 
может проявляться объективная какосмия.

При атрофических и субатрофических изменениях слизи-
стой оболочки носа имеют место как кондуктивный компонент, 
так и поражение обонятельного нейроэпителия.

Существуют также и наследственные дизосмии: напри-
мер, при синдроме Кальмана, могут наблюдаться недораз-
витие гипоталамуса или отсутствие обонятельного эпителия, 
аномалии почек, крипторхизм, глухота, диабет, деформация 
лицевого скелета.

Эссенциальная аносмия возникает при поражении обоня-
тельного рецептора или обонятельного нерва, чаще бывают 
обусловлены инфекционными заболеваниями, обменными 
нарушениями, токсическим действием лекарственных пре-
паратов, повреждениями при хирургических вмешательствах, 
опухолями (менингиома обонятельного нерва).

Центральные обонятельные нарушения по классификации 
О. Г. Агеевой-Майковой, подразделяются на поражение пер-
вичных обонятельных образований в медиобазальных отдела 
передней черепной ямки, что проявляется гипо- и аносмией 
на стороне патологического процесса, и поражение вторичных 
обонятельных образований в височно-базальных отделах 
средней черепной ямки, что проявляется нарушением запахов, 
гиперосмией, и обонятельными галлюцинациями. Причинами 
центральных обонятельных нарушений могут быть черепно-
мозговая травма, нарушение мозгового кровообращения, опу-
холи головного мозга, инфекционные заболевания. Описаны 
случаи дизосмии при дисменорее, при сифилисе, склероме, 

туберкулезе , аллергической риносинусопатии, при ринохирур-
гических вмешательствах, наследственная аносмия. Частые 
причины обонятельных нарушений «рецепторного уровня» 
- травмы обонятельной зоны, ситовидной пластинки, воспа-
лительный процесс, черепно-мозговая травма, лекарственная 
интоксикация, недостаточность витаминов А и В12, интокси-
кации тяжелыми металлами, вдыхание паров раздражающих 
веществ (формальдегида), вирусное поражение.

Риногенная гипо- и аносмия устраняется лечением заболе-
вания, послужившего его причиной. Следует подчеркнуть, что 
при эндоназальных хирургических вмешательствах щадящее 
отношение к обонятельной области, сохранять целостной 
слизистую оболочку полости носа.

Лечение перцептивных нейросенсорных обонятельных 
нарушений (нейроэпителиальных клеток или обонятельных 
нервов, обонятельных образований передней и средней че-
репных ямок) лекарственными препаратами, применяемые 
при лечении нейросенсорной тугоухости: ноотропы, препа-
раты, улучшающие нервную проводимость, церебральную 
гемодинамику и реологические свойства, витамины группы 
В, при необходимости антибиотики и антигистаминные пре-
параты. Распространенным и достаточно эффективным 
методом консервативного лечения перцептивных дизосмий 
является использование витамина А внутримышечно либо 
эндоназально.

При постгриппозной дизосмии показаны ректальные свечи 
с интерфероном, иммуномодуляторы.

Применение акупунктуры повышает эффективность меди-
каментозного лечения. Рефлексотерапия-акупунктура предпо-
лагает воздействие на корпоральные точки общего симптома-
тического действия преимущественно верхних конечностей, 
а также аурикулярные и локальные точки на лице, которые 
подбирают с учетом влияния на вегетативную реакцию: воз-
действие на аурикулярные точки, вызывающие седативную 
реакцию; воздействие на эмоциональную сферу, противоал-
лергический эффект и влияние на центральный отдел обоня-
тельного анализатора. Локальные точки околоносовой области 
используют в целях воздействия на периферический отдел 
обонятельного анализатора. Курс рефлексотерапии проводят 
непосредственно после внутривенного капельного введения 
пирацетама в течение 10 дней в условиях стационара, за ис-
ключением больных с травматической дизосмией, которым 
курс рефлексотерапии проводят спустя 6 мес после травмы, 
второй курс – через 1 мес и при необходимости повторяют 
курс через 2 мес.

По данным Национального института здоровья США на 
долю дизосмий, вызванных аллергическими риносинусопатия-
ми, приходится 61процент. Учитывая, что в носовой полости об-
разуются полипы, которые механически препятствуют доступу 
пахучих веществ в обонятельную щель, показано оперативное 
лечение – полипотомия.

Одним из современных препаратов для лечения рас-
стройств обоняния является Авамис (активное вещество - флу-
тиказон фуроат) – синтетический трифлуоринатный кортико-
стероид для местного применения, который обладает высокой 
активностью к глюкокортикоидным рецепторам и мощным 
противовоспалительным действием. Одноразовая доза 110 
мкг уменьшает ринорею, чиханье, зуд в носу, улучшает носовое 
дыхание и обоняние, облегчает глазные симптомы, таких как 
зуд, жжение, слезотечение и покраснение глаз). Улучшение 
носовых и глазных симптомов наблюдается через 8 часов 
после первого введения и сохраняется полных 24 часа после 
однократного суточного введения препарата Авамис.

Целью настоящего исследования 
являлось восстановление обоняния или улучшение у больных 
с дизосмией. 

Методы и материалы
В исследовании приняли участие 50 пациентов с дизосмией. 
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43 человека из которых страдают гипосмией и 7 человек 
аносмией. Суточная доза флутиказон фуроата (Авамис, 
«GlaxoSmithKline») составила 110 мкг, продолжительность 
лечения - 28 дней. Обследование включало в себя изучение 
анамнеза, клинических данных, оториноларингологический 
осмотр, рентген исследования околоносовых пазух, а также 
при необходимости - консультация аллерголога и невропа-
толога. Состояние больных контролировали на 7, 14 и 28 
день лечения.

 
Результаты исследования
Показано, что на фоне терапии Авамис улучшение обоняния 
отмечалось уже к концу первой недели приема у 10 больных 
(20 процентов), и данная тенденция сохранялась в течение 
4 недель наблюдения. К концу второй недели наблюдения 
еще у 24 пациентов (48 процентов) улучшение обоняния. К 
концу четвертой недели наблюдения у оставшихся 13 боль-
ных (26 процентов). У 3 больных (6 процентов) улучшение 
обоняния не наблюдалось (из которых 1 больной – полипы 
решетчатых пазух, показана полипотомия, а у 2 больных – 
дизосмия центрального генеза). Одноразовая доза 110 мкг 
дает существенное улучшение в самочувствии пациента 
(снижение ринореи, закупорки носовых ходов, чиханья, зуда 
в носу, облегчение глазных симптомов, таких как зуд, жжение, 

слезотечение и покраснение глаз). Улучшение носовых и 
глазных симптомов наблюдается через 8 часов после первого 
введения и сохраняется полных 24 часа после однократного 
суточного введения препарата, через 7 дней восстанавливает 
обоняние или значительно улучшает его.

Выводы
Таким образом, проблема диагностики и лечения обоня-
тельных нарушений остается актуальной для современной 
оториноларингологии. В лечении обонятельных нарушений 
эффективна комбинированная терапия, включающая как 
медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения. 
Представленные в данном наблюдении результаты лечения 
наглядно свидетельствуют о клинической эффективности 
применения препарата Авамис при поражении обонятельного 
анализатора.
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Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) подразумевают наличие клинических симптомов при 
отсутствии органических изменений со стороны ЖКТ (струк-
турных аномалий, воспалительных изменений, опухолей, 
инфекции). 

 Обычно функциональные нарушения связывают с изме-
нением моторной функции и соматической чувствительности, 
отклонениями секреторной, всасывающей функций пищева-
рительной системы [1]. Наиболее распространенными функ-
циональными нарушениями ЖКТ у детей первого года жизни 
являются синдром срыгиваний и функциональные запоры. 
П о д  с и н д р о м о м  с р ы г и в а н и й  п о н и м а -
ют заброс содержимого желудка в ротовую полость. 
Распространенность срыгиваний (регургитаций) у детей пер-
вого года жизни, по данным ряда исследователей, колеблется 
от 18 до 50% [2, 3, 4]. Чаще всего срыгивания наблюдаются в 
первые 4–5 месяцы жизни.

 Высокая частота регургитаций у детей грудного возрас-
та обусловлена особенностями строения верхних отделов 
пищеварительного тракта, незрелостью нервно-гуморального 
звена сфинктерного аппарата и моторики ЖКТ.

Причинами срыгиваний функционального характера 
могут быть: быстрое сосание, аэрофагия, перекорм, нару-
шение режима кормления, неадекватный подбор смесей и 
др.; перинатальное поражение центральной нервной систе-
мы (ЦНС); ранний переход к густой пище; пилороспазм[5]. 
У большинства детей срыгивания можно рассматривать как 
определенный вариант нормальной реакции организма, 
поскольку они не приводят к выраженным изменениям в со-
стоянии здоровья детей.

Актуальность коррекции синдрома срыгиваний обусловле-
на возможными осложнениями этого состояния (нарушения 
массо-ростовых показателей, анемия, эзофагит, аспираци-
онная пневмония, синдром внезапной смерти), ухудшением 
качества жизни семьи ребенка, возможными отдаленными 
влияниями на состояние здоровья детей, отсутствием четкой 
клинической картины между нормой и патологией. В отдельных 
случаях у детей с упорными срыгиваниями отмечается не толь-

Методы коррекции синдрома срыгивания у грудных детей
Куматаева Н.И.
ТОО «Керуен медикус»

ко отставание в физическом развитии, но и диагностируется же-
лезодефицитная анемия, а также высокая частота заболеваний 
ЖКТ и респираторных заболеваний в возрасте до 3 лет. [3, 7, 8]. 
Упорные срыгивания могут быть проявлением как патологиче-
ского гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), так и гастроэзо-
фагеальнорефлюксной болезни (ГЭРБ). Патологический ГЭР 
определяется как частое и длительное забрасывание кислого 
содержимого в пищевод, развитие воспалительной реакции 
слизистой оболочки пищевода с выраженными клиническими 
проявлениями. У детей первых 3 мес жизни с синдромом срыги-
вания в 40-70% диагностируется физиологический ГЭР и толь-
ко в 1–2% — патологический. У детей 4–12 мес жизни частота 
патологического рефлюкса и ГЭРБ возрастает до 5%[6].

Клинически патологический рефлюкс и ГЭРБ у детей 
первого года жизни проявляется срыгиваниями (регурги-
тациями), рвотой, снижением прибавки массы тела, воз-
можны респираторные нарушения (длительный кашель, 
рецидивирующая пневмония), отоларингологические про-
блемы (средние отиты, стридор (хронический или рецидиви-
рующий), ларингоспазм, хронические синуситы, ларингиты, 
стенозы гортани), а также беспокойный сон и возбудимость. 
  Лечение  синдрома  срыгиваний  и  ГЭР  вклю -
ч а е т  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  п о д х о д ы : 
- разъяснительная работа, психологическая поддержка родите-
лей; диетотерапия;использование загустителей; позиционная 
(постуральная) терапия; назначение лекарственных средств 
(ЛС) 

- антациды,альгинаты,прокинетики;применение блокаторов 
Н2-гистаминовых рецепторов (ранитидин,фамотидин);хирурги
ческие методы лечения [9].

Постуральная терапия направлена на уменьшение степени 
рефлюкса. Она способствует очищению пищевода от желу-
дочного содержимого, снижая риск возникновения эзофагита 
и аспирационной пневмонии. Кормление ребенка следует 
проводить в положении сидя, под углом 45–60°. Удерживание 
ребенка в вертикальном положении после кормления должно 
быть максимально длительным, не менее 20–30 мин. 

Постуральное лечение должно осуществляться не 
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только в течение всего дня, но и ночью, когда нарушается 
очищение нижнего отдела пищевода от аспирата вслед-
ствие отсутствия перистальтических волн (вызванных 
актом глотания) и нейтрализующего эффекта слюны. 
Существенная роль в лечении регургитаций принадлежит 
диетотерапии, выбор которой зависит от вида вскармливания 
ребенка. При естественном вскармливании в первую очередь 
необходимо создать для кормящей матери спокойную обста-
новку, направленную на сохранение лактации, нормализацию 
режима кормления ребенка с целью исключения перекорма и 
развития аэрофагии. 

По мнению ряда авторов, регургитации и ГЭР могут быть 
проявлением пищевой непереносимости, поэтому при не-
обходимости матери назначается гипоаллергенная диета. 
Регургитации могут быть обусловлены неврологическими 
нарушениями вследствие перенесенного перинатального по-
ражения ЦНС — в этом случае диетологическая коррекция 
должна сочетаться с медикаментозным лечением, назначен-
ными неврологом.

В случае отсутствия эффекта от вышеописанных меро-
приятий при упорных срыгиваниях используют загустители 
грудного молока или более плотную пищу перед кормлением. 
При этом в небольшую порцию сцеженного грудного молока 
добавляют безмолочную рисовую кашу или рисовый отвар 
(лучше промышленного выпуска).Даже упорные срыгивания 
не являются показанием для перевода ребенка на смешанное 
или искусственное вскармливание. Обычно к 3 месяцу коли-
чество эпизодов срыгиваний значительно уменьшается. Если 
упорные срыгивания сохраняются, это значит, что ребенок 
нуждается в дополнительном обследовании и назначении 
диетотерапии в сочетании с медикаментозной.При искусствен-
ном вскармливании также необходимо обратить внимание на 
режим кормления ребенка, адекватность подбора молочных 
смесей, их объем, который должен соответствовать возрасту и 
массе тела ребенка. Ребенок должен получать адаптированную 
молочную смесь. 

Предпочтение отдается казеинпреобладающим молочным 
смесям, так как казеин в желудке образует более плотный сгу-
сток, что замедляет опорожнение желудка и снижает моторную 
активность толстой кишки. Если ГЭР является проявлением 
пищевой непереносимости, следует назначить одну из гипо-
аллергенных смесей.

 При отсутствии положительной динамики ребенку 
показан один из видов специализированных продук-
тов питания — антирефлюксная молочная смесь, вяз-
кость которой повышается за счет введения в состав 

продуктов специализированных загустителей [10−11]. 
При неэффективности диетотерапии ее необходимо сочетать 
с медикаментозным лечением [13,14]. При медикаментозном 
лечении синдрома срыгиваний применяются антациды (фос-
фалюгель, маалокс) — курс лечения 10–21 день; 1/4 пакетика 
или 1 чайная ложка после каждого кормления — детям до 6 
мес; 1/2 пакетика или 2 чайные ложки после каждого кормле-
ния — детям 6–12 мес.

При наличии патологического ГЭР, манифестирующего 
регургитациями, препаратами выбора являются блокаторы Н2-
гистаминовых рецепторов: курс лечения до 3 мес с постепенной 
отменой, ранитидин — 5–10 мг/кг в день; фамотидин — 1 мг/кг в день. 
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 Достижения в области интенсивной терапии в неонатологии 
в последнее десятилетие увеличили выживаемость ново-
рожденных, особенно недоношенных детей с очень низкой 
массой тела (ОНМТ) при рождении (менее 1500г). Эти но-
ворожденные требуют специального питания вследствие 
биохимической незрелости, относительно большей скорости 
роста, высокой заболеваемости и частых осложнений при 
лечении. Необходимо отметить, что если речь идет о глубоко 
недоношенном ребенке, который находится в критическом 
состоянии и нуждается в искусственной вентиляции легких и 
коррекции всех жизненно важных функций, то трудности при 
вскармливании возрастают во много раз. 

 Принципы вскармливания недоношенных новорожденных 
до сих пор дискутируются и окончательно не определены. 
Чаще всего практические рекомендации по вскармливанию 

К вопросу о вскармливании недоношенных новорожденных 
детей
Кравченко И.Б.
ГДКБ №1 г. Алматы

более зрелых детей экстраполируются на недоношенных 
новорожденных, хотя последние имеют определенные особен-
ности. Комитет по питанию Американской академии педиатрии 
определяет оптимальное вскармливание для недоношенных 
новорожденных, как «вскармливание, которое обеспечивает 
оптимальный рост, но не оказывает выраженного воздействия 
на незрелый метаболизм и экскреторную функцию». Пищевые 
потребности для недоношенных новорожденных различны и 
определяются весом при рождении, гестационным возрастом и 
способом вскармливания (парентеральный или энтеральный), 
а также зависят от патологии и способов лечения.

 Основная задача вскармливания в течение первых дней 
постнатальной жизни – обеспечение суточной потребности 
в жидкости, поддержание водного баланса, гомеостаза глю-
козы, нормального уровня электролитов и концентрации 
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микроэлементов в сыворотке крови. Необходимо обеспечить 
постоянное введение жидкости, по крайней мере, в первые 
24-72 часа жизни, до того, как будет начато парентеральное 
или энтеральное питание. Очень важно, начиная инфузионную 
терапию, учитывать различные условия окружающей среды 
(выхаживание в кувезе или открытым способом под лампой 
лучистого тепла), использование пластиковых экранов и воз-
можное использование фототерапии.

 Определение объема инфузионной терапии рас-
считывается с учетом изменений веса, объема вве-
денной и выведенной жидкости, неощутимых потерь 
воды и концентрации электролитов в сыворотке и моче. 
Чем меньше гестационный (внутриутробный) возраст новорож-
денного, тем выше потребность в жидкости, также как и потеря 
жидкости путем испарения, особенно у новорожденных с ОНМТ 
в первые дни жизни. Для обеспечения суточной потребности в 
жидкости и для предотвращения развития гипогликемии чаще 
используется 10% раствор глюкозы. Для недоношенных ново-
рожденных характерна нестабильность обмена глюкозы, в то 
время как глюкоза в первые дни жизни является практически 
единственным источником энергии. Снижение уровня глюкозы 
в крови определяется инсулином, повышение уровня кортизола 
опосредованно при стрессе и может быть одной из причин, при-
водящих к гипергликемии у новорожденных с ОНМТ. В то же 
время новорожденные с ОНМТ также легко подвержены разви-
тию гипогликемии, так как запасы гликогена у них ограничены. 
Регулярное определение уровня глюкозы в сыворотке крови 
является необходимым для поддержания её оптимального 
уровня (45-120 мг%). Натрий, калий и хлориды необходимо 
назначать после 24-48 часов жизни после определения па-
раметров, свидетельствующих об адекватной функции почек. 
Практически об этом может свидетельствовать диурез более 
1мл/кг/час, осмолярность мочи превышающая осмолярность 
сыворотки, фракционная экскреция натрия меньше, чем 3%, 
удельный вес мочи выше, чем 1.012.

 Дети с ЭНМТ не имеют запасов питательных веществ и 
поэтому толерантность к голоду у них снижена, особенно, это 
тяжело проявляется при сопутствующих заболеваниях. Именно 
поэтому питание необходимо начинать в период с 24 до 72 ча-
сов жизни, так как основная цель – предупредить потерю веса и 
обеспечить рост. Как правило, недоношенному ребенку необхо-
димо назначать парентеральное питание, которое должно про-
должаться до тех пор, пока объем энтерального питания будет 
достаточно адекватным для обеспечения всех потребностей 
организма ребенка. Парентеральное (внутривенное) питание 
может проводиться с помощью катетеризации периферических 
и центральных вен. Периферические катетеры используются 
у новорожденных при адекватном венозном доступе в том 
случае, когда прогнозируется потребность в парентеральном 
питании достаточно непродолжительное время. Концентрация 
вводимых растворов должна быть не более 10%, так как при 
более высокой концентрации риск осложнений при попадании 
растворов под кожу очень велик. При проведении парентераль-
ного питания через периферические вены, возможно обеспе-
чить калораж от 80 до 90 ккал/кг/сут, если растворы глюкозы 
используются в сочетании с жировыми эмульсиями. 

 Доказано, что раннее введение минимального энте-

рального питания (трофического питания), в то время, когда 
парентеральное питание обеспечивает более, чем 80% всей 
калорийности, обладает рядом преимуществ у больных не-
доношенных детей, нуждающихся в интенсивной терапии. 
Материнское молоко является предпочтительным продуктом 
для вскармливания новорожденных с ЭНМТ потому, что оно 
уникально по своему составу, лучше усваивается, иммунологи-
чески совместимо и содержит гормоны, ферменты и факторы 
роста. Исследования показали, что молоко женщин, родивших 
преждевременно, имеет более высокую калорийность, повы-
шенное содержание белка, натрия, хлоридов и более низкую 
концентрацию лактозы, чем молоко женщин, родивших до-
ношенных детей.
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Питание недоношенных детей в постнатальном периоде 
нельзя назвать физиологическим процессом, так как с биоло-
гических позиций раннее прерывание плацентарного питания 
требует ускоренной адаптации и чревато осложнениями. Для 
детей, родившихся с массой тела менее 1250 г, харак терно на-

Особенности энтерального вскармливания недоношенных 
новорожденных 
Заболотняк О.Р.
ГКП ГДКБ №1 г. Алматы

рушение механизмов координации сосания и глотания, у них 
снижены функциональные возможности желудочно-кишечного 
тракта, недостаточно развиты ферментные системы, уча-
ствующие в обмене аминокис лот [1-5]. По мнению некоторых 
исследователей, раннее начало энтерального питания у 
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этого контингента детей способствует развитию язвенно-
некротического энте роколита, а усиленное «агрессивное» 
парентеральное питание в раннем постнатальном периоде 
вызывает метаболические нарушения [6,7]. Чем больше вы-
ражена степень недоношенности, тем более длителен для 
него период отсрочки начала питания. 

Изучение моторики желудочно-кишечного тракта недоно-
шенного ре бенка показало выраженные отличия от взрослого 
человека и доношенного ребенка. У недоношенных детей сни-
жен тонус нижних отделов пищевода, отсрочено опорожнение 
желудка, а способность сосать появляется только после 32-й 
недели гестации [8]. 

В исследованиях, проведенных у детей, находящихся на 
парентераль ном питании и получающих минимальное энте-
ральное питание, была выявлена более активная моторика. 
Более того, у недоношенных детей, получаю щих минимальное 
энтеральное питание, отмечалось повышение концентра ции 
желудочно-кишечных пептидов, регулирующих моторику ки-
шечника (гастрин, мотилин и др.). Разные виды энтерального 
питания по-разному влияют на моторику кишечника [9].

Хорошо известен тот факт, что энтеральное питание 
(грудное вскармливание или введение сцеженного грудного 
молока альтернативными методами) способствует разви-
тию желудочно-кишечного тракта новорожденного ребенка. 
Поступле ние питательных веществ с грудным молоком обе-
спечивает про цессы созревания моторики. У новорожденных 
детей, получавших парен теральное питание в течение дли-
тельного времени, отмечалось снижение уровня гормонов 
кишечника и метаболизма белка. Клиничес кие и эксперимен-
тальные исследования показали, что в условиях отсутствия 
энтерального пита ния в кишечнике наблюдаются такие мор-
фологические изменения как снижение объема слизистой, 
снижение продукции клеток и высоты ворсинок, что определяет 
повышенную проницаемость кишечника. Кроме того, отмеча-
ется снижение активности сахарозы и лактазы, нарушается 
всасывание аминокислот [10].

Проблемы со вскармливанием младенцев с чрезвычайно 
низкой и очень низкой массой тела при рождении обусловле-
ны и недостаточным развитием сосательного и глотательного 
рефлексов. Установлено, что эти рефлексы созревают во вре-
мя третьего триместра беременности: сосательный рефлекс 
окончательно созревает около 32-34 недели, глотательный 
рефлекс неплохо развит к 28-30 неделе, однако он очень бы-
стро истощается и его полное созревание отмечается около 34 
недели. Координация сосания и глотания полностью созревает 
в 36-38 недель. Доказано, что координация сосания и глотания 
быстрее и лучше происходит у новорожденных, получающих 
грудное вскармливание [11].

В настоящее время действует концепция «минимального 
энтерального пита ния» или «трофического питания». В соот-
ветствие с этой концепцией недо ношенный ребенок должен по-
лучать наряду с начальным парентеральным питанием неболь-
шие количества грудного молока энтерально. Минимальное 
энтеральное питание стимулирует секрецию инсулина, улучша-
ет усвоение глюкозы и инициирует постнатальную адаптацию 
кишечника и межуточ ный обмен в наименее физиологическое 
для глубоко недоношенных детей время [12].

При проведении трофического питания лучше всего исполь-
зовать грудное молоко (молозиво). У новорожденных детей с 
чрезвычайно и очень низкой массой тела, получающих дроб-
ное питание, наблюдается снижение моторики 12-перстной 
кишки; в то же время в аналогичной группе детей, получающих 
медленное введение энтерального питания, сохраняется ста-
бильная моторика кишечника. По данным исследователей, для 
получения хорошего эффекта от минимального энтерального 
питания достаточно вводить энтерально только 10% ежеднев-
ной калорийной потребности младенца [13].

Так как регуляция моторной функции кишечника осущест-
вляется на гормональном и нейрорефлекторном уровнях, то 
очевидно, что введение препаратов, влияющих на высвобож-

дение гормонов и нейропередатчиков, меняет и моторику 
кишечника. Так, антенатальное введение стероидных гормо-
нов способствует созреванию центральной нервной системы 
и высвобожде нию ферментов слизистой тонкого кишечника. 
Считается, что недоношенные дети, матери которых получали 
кортикостероидную терапию в антенатальном периоде, могут 
иметь более зрелую моторную функцию кишечника [14].

Развитие и нормальное функционирование кишечника 
новорожденных и недоношенных детей связано с некоторыми 
факторами роста, обнаруженными в грудном молоке [15,16]. К 
этим факторам относятся прежде всего эпидермальный фак-
тор роста и трансформирующий фактор роста. Эксперимен-
тальные исследования с использованием этих факторов по-
казали, что они не только способствуют нормальному развитию 
желудочно-кишечного тракта, но и участвуют в становлении и 
развитии таких органов, как печень, мышцы и кожа [17].

Важным фактором, обеспечивающим полноценное со-
зревание и функ ционирование желудочно-кишечного тракта 
недоношенного ребенка, является состояние его кишечной 
микрофлоры [18,19]. Сразу после рождения прежде стериль-
ный желудочно-кишечный тракт ребенка начинает активно 
заселяться окружающей микрофлорой и прежде всего микро-
флорой матери, родильной палаты и персонала, принимавшего 
роды. 

Выводы
1) использование парентерального питания позволяет 

обеспечить младенцев с чрезвычайно низкой и очень низкой 
массой тела основными нутриентами, но без до полнительного 
энтерального питания может привести к нарушению нор-
мального функционирования кишечника. Поэтому парен-
теральное питание необходимо сочетать с минимальным 
энтеральным питанием.

2) наиболее полноценным энтеральным питанием является 
материнское молоко, обеспечивающее созревание пищевари-
тельного тракта, защиту от инфекций и адекватную прибавку 
массы тела.

Показания и противопоказания к началу энтерального 
питания:

энтеральное питание нежелательно и относительно опас-
но при состояниях, вызывающих гипоксию кишечника и/или 
нарушающих его кровоток (общая гипоксия и гипоксемия, 
снижение системного артериального давления, диастоли-
ческое «обкрадывание» кишечного кровотока при открытом 
артериальном протоке);

энтеральное питание маловесного новорожденного можно 
начинать при отсутствии у него аномалии кишечника, примеси 
желчи в желудочном содержимом, вздутия живота, при хоро-
шем прослушивании перистальтики кишечника, а также при 
наличии мекония.

Для поддержания нормальных энергетических потребно-
стей и тканевой трофики грудное молоко является идеальным 
питанием для новорожденных и особенно для маловесных, 
так как в молоке их матерей содержится больше белка за счет 
большего содержания иммуноглобулинов. Даже несколько 
капель молозива чрезвычайно полезны для новорожденного. 
Необходимо помнить, что координация сосания и глотания 
быстрее и лучше происходит у новорожденных, получающих 
грудное вскармливание.
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В последнее время проблема комбинированной патологии 
является актуальной, что связано с увеличением гериатри-
ческой популяции населения, имеющей нередко несколько 
заболеваний различных органов и систем, создающих труд-
ности в дифференциальной диагностике и верификации 
основного заболевания. 

В таких ситуациях большие сложности возникают а диа-
гностике хронических неспецифических заболеваний легких 
(ХНЗЛ), клиническая картина которой бывает стертой и совре-
менные методы диагностики не всегда оказываются достаточно 
информативными. 

Вместе с тем, рядом авторов отмечено, что у 50% больных 
ХНЗЛ инфаркт миокарда (ИМ) оказывается причиной леталь-
ного исхода. 

Нами изучено 147 больных ишемической болезнью серд-
ца (ИБС), возникшей на фоне ХНЗЛ в возрасте от 45 до 80 
лет. Основной контингент составили лица 56-69 лет. У 20% 
больных был диагностирован ИМ, у остальных – хронические 
форма ИБС. 

Анализ данных позволил выявить, что в 85% случаев 
ИМ проявлялся типичными ангинозным приступом, в 15%- 
бессимптомно, в 5%-атипичными формами. Основанием 
к постановке диагноза ИМ явились клиническая картина и 
электрокардиографические данные. У большинства больных 
лабораторные показатели были без заметных изменений. При 
этом у 63% пациентов ИМ были повреждены задние отделы 
сердца. Частыми осложнениями у больных ИМ были нару-
шения ритма и проводимости, сердечная недостаточность. 
Класс тяжести ИМ коррелирован со степенью выраженности 
синдрома бронхиальной обструкции и нарушений функции 
внешнего дыхания. 

Коронарная болезнь у больных с хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких
Байгозинова Г.Т. 
СНМП, г. Талдыкорган

Талдау бойынша миокард инфаркті типтік ангинозды ауыр сезімі 
85% жағдайда кездессе, ал белгісіз түрі 15%- жағдайда, 5%- 
атипті түрі кездесті. Миокард инфаркті диагнозын клиникалық 
көрініс жəне электрокардиографиялық мəлімет бойынша қойды. 
Миокард инфарктінің ауырлық дəрежесі айқын бронх обструк-
ция синдромы жəне ішкі тыныс функцияларының бұзылысымен 
корреляцияланғаны анықталды. 

The Analysis data has allowed to reveal that in 85% events THEY re-
vealled itself the typical anginozus by fi t, in 15%- without symptomatic 
in 5%- atypical by forms. The Base to stating the diagnosis to HIM were 
a clinical picture and electrocardiographis data. The Class to gravity 
to HIM correlated with degree denominatedis syndrome to bronchial 
obstruction and breaches to functions of the external breathing. 

Эффективными фармакопрепаратами для лечения ИБС 
были нитраты (нитроглицерин, нитроминт и изокет спрей), 
чаще в сочетании с антагонистами кальциевых каналов и 
дезагрегантами.
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Дополнительные хорды левого желудочка относятся к малым 
аномалиям развития сердца. Малые аномалии развития 
сердца – это большая гетерогенная группа аномалий развития 
сердечнососудистой системы, которые характеризуются ана-
томическими и морфологическими отклонениями от нормы 
структур сердца и сосудов. Обычно они не сопровождаются 
клинически и гемодинамически значимыми нарушениями 
(1).

 Чаще всего дополнительные хорды обнаруживаются в ле-
вом желудочке в виде единичных образований, соединяющих 
межжелудочковую перегородку со свободной стенкой левого 
желудочка, но встречаются и множественные. Иногда ложные 
хорды соединяют различные участки свободной стенки левого 
желудочка, представляя собой в строго анатомическом смысле 
вариант сухожильных трабекул.

 Ложные хорды представляют собой нитевидные струк-
туры, как правило, имеющие сухожильное строение, реже 
содержащие внутри тонкий мышечный пучок. Доказано, что 
дополнительные хорды левого желудочка содержат элементы 
проводящей системы сердца (клетки и волокна Пуркинье). В 
связи с чем в определенных ситуациях они служат дополни-
тельными проводящими путями и, как следствие, могут вы-
зывать различные аритмии (2,3).

 Приведу примеры из врачебной практики. Под наблюде-
нием находилась группа пациентов в количестве пятнадцати 
человек, направленных терапевтами на проведение ЭКГ по 
Холтеру по поводу различных нарушений сердечного ритма. 
Предварительно при проведении ЭХОКГ у них были выявлены 
дополнительные хорды левого желудочка. 

 Средний возраст пациентов составил ± 35,5 лет. Женщин 

Дополнительные хорды левого желудочка – фон 
возникновения желудочковых аритмий
Балтаева А.Ш.
Городская поликлиника № 2, г. Актау

было 10 человек, мужчин – 5. Из группы наблюдающихся у 
7 пациентов были обнаружены как наджелудочковые, так и 
желудочковые аритмии различной степени тяжести. За сутки 
были зарегистрированы, преимущественно, желудочковые 
экстрасистолы от 5180 до 9937 комплексов. В течение часа с 
максимумом от 421 до 535 комплексов, с частыми пробежками 
желудочковой бигеминии, тригеминии, эпизодами политопной 
экстрасистолии - 2, 3а, 3б класса по Лауну. В дальнейшем этим 
пациентам была подобрана соответствующая антиаритмиче-
ская терапия. 
Вывод:

• Основным методом диагностики дополнительных хорд 
левого желудочка является эхокардиография. 

• Дополнительные хорды, являясь аномальным путем 
проведения возбуждающего импульса, могут стать причиной 
возникновения различных аритмий.

• Для оптимального подбора антиаритмической терапии не-
обходимо проведение Холтеровского мониторирования ЭКГ.
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Совершенствование методов диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, оценка субъективных симпто-
мов заболевания и в первую очередь болевого синдрома 
имеет огромное значение в его распознавании, особенно 
на догоспитальном этапе. За время наблюдения в нашей 
амбулатории на учете состояло 17 больных язвенной болез-
нью желудка. Болевой синдром при этом являлся наиболее 
частым, ведущим, но не всегда обязательным признаком 
обострения. В результате проведенных исследований безбо-
левая форма язвенной болезни желудка наблюдалась в 18,9% 
случаев. На диагностику влияли и сопутствующие заболева-
ния. Болевой синдром при язвенной болезни желудка имеет 
свои характерные особенности, отличающие их от болей при 
других гастроэнтерологических заболеваниях: определенный 
ритм возникновения болей в зависимости от приема пищи, 
периодичность, сезонный характер, достаточно типичные 
локализации иррадиации болей, их уменьшение или исчез-
новение после приема тех или иных препаратов. Полученные 
данные свидетельствовали, что связь возникновения болей 
с приемом пищи отмечалась у подавляющего большинства 
(85%) больных с язвами желудка. Удавалось также квали-
фицировать данные боли как ранние (у 51,7%), поздние (у 
11,3%), «голодные» (у 51,0%), ночные (у 31,2%). У одного и 
того же больного могли встречаться различные комбинации 

Болевой синдром при язвенной болезни желудка на участке 
в СВА
Абдуллаева Г.М.
Сельская врачебная амбулатория с.Каратурук

Зерттеу мақсаты: асқазанның ойық жара ауруы кезінде болатын 
ауру сезімінің белгілерін зерттеу болып табылды. Ауру сезімін 
дұрыс жəне жан-жақты анықтау көп жағдайда диагнозды дер 
кезінде коюға көмектеседі. 

Оbjective: differential diagnosis of pain with stomach ulcers, which 
allows to make the correct diagnosis.

болей. Различными могут быть и характер болевых ощущений 
у больных с язвами желудка. Хотя чаще всего (91,2% боль-
ных) при этом заболевании боли носили ноющий характер, 
у таких пациентов встречались и другие оттенки болевых 
ощущений: схваткообразные (1,9%), режущие (2,3%), давя-
щие (2,2%). Важную роль в диагностике язвенных поражений 
желудка занимала оценка локализации и иррадиация болей. 
В большинстве случаев (91,5%) боли при язвенной болезни 
локализовались в районе эпигастрия. При анализе болевого 
синдрома у больных с язвами желудка следовало иметь 
ввиду нередкую возможность атипичной локализации болей, 
которая выявлялась у 6,9% больных. Так у 2,5% пациентов 
отмечались изолированные боли в области правого подребе-
рья, что вело к постановке диагноза хронический холецистит. 
Вместе с тем, иррадиация болей у больных с язвами желудка 
боли иррадировали в левую половину грудной клетки (у 36%), 
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левую лопатку, в область мечевидного отростка грудины, 
что иногда приводило к постановке неправильного диагноза 
ишемической болезни сердца. У 11% больных наблюдалась 
иррадиация болей в правую половину грудной клетки, пра-
вую лопатку, межлопаточное пространство, грудной отдел 
позвоночника. У 21,4% пациентов отмечалась иррадиация 
в поясничный отдел позвоночник. Таким образом, болевой 

синдром у больных с язвенными поражениями желудка ха-
рактеризуется многообразием его вариантов, касающихся, 
прежде всего таких признаков, как локализация и иррадиация 
болей, связь с приемом пищи и другие. Это обуславливает 
необходимость тщательного обследования состояния органов 
пищеварения у больных язвенной болезнью и способствует 
своевременной и правильной постановке диагноза.

Метаболический синдром МС – увеличение массы висце-
рального жира, снижение чувствительности периферических 
тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые вызывают 
развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового 
обмена и артериальной гипертензии. Метаболический син-
дром – одна из наиболее актуальных проблем современной 
медицины, связанная с ведением нездорового образа жизни. 
Понятие «Здоровый образ жизни» включает рациональное 
питание, поддержание нормальной массы тела, регулярную и 
соответствующую возрасту физическую активность, разумное 
употребление алкоголя и отказ от табакокурения. В настоящее 
время общепринятыми стандартами и критериями метаболи-
ческого синдрома являются:

Глюкоза натощак более 110 мг/дл ( 6,1 ммоль/л);
Триглицериды более 150 мг/дл (1,7 ммоль/л);
Холестерины ЛПВП менее 40 мг/ дл (0.9 ммоль/л) у мужчин, 

50 мг/дл (1.0 ммоль/л ) у женщин ;
Артериальное давление более 130/85 мм рт ст;
Абдоминальное ожирение – неравномерное распреде-

ление жира с избыточным отложением в верхней половине 
туловища, на животе и увеличения количества висцерального 
(внутреннего) жира, а на конечностях и ягодице жира мало (в 
США объем талии более 102 см у мужчин, 88 см у женщин, в 
Европе ОТ 94 см у мужчин и 80 – у женщин), чем больше объ-
ем талии, тем больше риск.

Диагноз МС считается достоверным при наличии трех 
критериев из пяти.

Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия способству-
ют развитию артериальной гипертензии. Существует даже 
условная схема этих последствий: Метаболический синдром 

Метаболический синдром на врачебном участке
Абдуллаева Г.М.
Сельская врачебная амбулатория с.Каратурук

– 10-20 лет - Атеросклероз - 10-20 лет – Инфаркт, инсульт. 
Лечение должно быть направлено на решение проблемы 
избыточного веса, которое достигается, главным образом, 
немедикаментозными методами. Необходимо - увеличить 
двигательную активность: уменьшить калорийность питания, 
рационализировать состав потребляемой пищи. Обязательная 
коррекция нарушения чувствительности к глюкозе. Класс пре-
паратов – тиазолидины: также, уменьшают толщину стенок 
каротидных артерий. Метформин – препарат, который обычно 
используется для лечения сахарного диабета 2-го типа, по-
могает предотвратить начало СД у людей с метаболическим 
синдромом. Для лечения АГ используются соответствующие 
препараты: моксонидин – положительно влияет на обмен 
глюкозы, а также ИПАФ, АК, сартаны – нейтрально влияют на 
обмен глюкозы. Бета-блокаторы и диуретики с осторожностью 
из-за негативного влияния на обмен глюкозы. У больных с 
диабетом АД снижается до уровня 130/85, без него -140/90. 
Для лечения липидных нарушений в основном применяют 
фибраты, в связи с их способностью снижать триглицериды 
и повышать уровень ЛПВП. Наибольшего эффекта следует 
ожидать в самом начале возникновения порочного круга, когда 
возникает избыточный вес. 

 На нашем участке с метаболическим синдромом состоят 
на учете 18 человек. Из них 11 женщин и 7 мужчин. Диагноз 
метаболический синдром у этих больных выставлен на осно-
вании наличия -3 или -4 из вышеперечисленных критериев. 
Тактика и подбор лечения основан в соответствии нарушений, 
имеющихся у больных. Помимо этого на участке проводится 
большая работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Дұрыс тамақтанбаудың ең басты мəселелерінің бірі - 
теміртапшылық анемия. Қазақстан Республикасында 
қаназдықтың (анемияның) жиілігі 3 жасқа дейінгі балалар ара-
сында – 48,9%, туу жасындағы əйелдерде (15-49 жас аралығы)- 
35,5%-ға дейін кездеседі. Кейінгі жылдарда өткізілген зерттеу-
лер нəтижесі теміртапшылыққа қарсы шаралардың жеткіліксіз 
екенін жəне жасөспірім қыздар арасында көрсеткіштері жоғары 
екенін дəлелдейді. Ұсынып отырған мəліметтер жасөспірім 
қыздар (13-18 жастар аралығында) ғылыми зерттеулер 
нəтижесінде алынған. Зерттеу үшін 145 жасөспірім қыздан 
перифериялық қан тамырларынан гемоглобин мөлшері 
анықталып, клиникалық симптомдарды анамнез арқылы 
жинаудан шыққан нəтижелердің мəліметтері ұсынылып 
отыр. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, жүкті əйелдердегі 
теміртапшылық құрсақтағы нəрестенің миының дамуына кері 
əсер етеді, өйткені ол темірдің жеткіліксіздігіне өте сезімтал 
болады. Соның салдарынан нəрестелер мен жас балалардың 
ақыл-ойы мен психомоторлық дамуы сабақ үлгерімі қандағы 

Теміртапшылық анемияның жасөспірім қыздардағы ерте 
белгілері
Масимова З.О.
ҚМКК «№10 Қалалық емхана» 

гемоглобиннің төмендеуіне баайланысты нашарлайды. 
Туылғанда бала ағзасында темір қоры жеткілікті болса? Алты 
айға дейін ана сүтімен тамақтандырылса, яғни емшек емсе, 
балада теміртапшылық анемиясы болмайды. Бала кездегі 
теміртапшылық анемиясы емделместен, жасөспірім кезге 
дейін созылмалы түрде басқа аурулармен қосарласып жүреді. 
Жасөспірім кездегі анемияны қалай анықтайды деген сұрақ 
туады. Зертханаларда гемоглобин көрсеткішін анықтамастан, 
басқада зерттеулерсіз анықтауға болады. Жасөспірім қыздар 
өздерінде теміртапшылық анемиясының бар екенін білгісі 
келсе, келесі тəн белгілер бар-жоқтығын білуі қажет. Біздің 
ауылдық амбулаторияда 21 жуық жасөспірім қыздарда əр түрлі 
сатыдағы теміртапшылық анемиясы анықталған. Клиникалық 
белгілері келесі симптомдардан басталған болатын: тырнақтың 
жəне шаштың сыңғыштығы, иіс пен дəмнің өзгеруі (жеуге 
жарамсыз нəрселерді: мысалы борды, кесекті, шикі күрішті, 
макаронды, ұнды жəне т.б. əртүрлі иістерді: топырақтың, 
лактің, ацетонның, əктелген жердегі иісті ұнатуы), дисфагия, 
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«тамағында ас тығылып» қалғандай болады. Жоғарыда атап 
кеткен белгілерден басқа да клиникалық жалпы белгілері бо-
лады, бірақ олар басқа ауруларда кездесетін болғандықтан 
тəн белгілерге жатпайды. Егер жоғарыда көрсетілген белгілер 
бар болса, гемоглобин мөлшерін анықтап теміртапшылық 
анемиясын темір препараттарымен емдеу қажет. Темір 
препараттарымен қатар, үйлесімді, тиімді тамақтану тиіс. 
Жасөспірім қыздарды болашақ ана болуға дайындау керек, 
сол себепті оларда теміртапшылықтың алдын алу үшін, про-
филактика мақсатында темір препаратын – аптасына 1 рет 
(60-120 мг) аскорбин қышқылымен əлде фолий қышқылымен, 
мол сумен қабылдау керек. Жасөспірім қыздарға шайды 
тағаммен бірге ішуге тиым салыну қажет. Қара-көк шайлерді 

тамақтан 1-2 сағат кейін қабылдауға болады, бұл организм 
үшін қауіпсіз. Темірдің сіңуін жоғарылататын тағамдарды 
көп жеу тиіс. Тағамдардың құрамында амин қышқылдары 
мол (ет, балық, құс өнімдері), аскорбин, лимон қышқылдары 
бар өнімдерді қолдану тағаммен түскен темірдің сіңуін 2 есе 
жоғарылатады. Жасөспірім қыздарда 6 айда 1 рет гемогло-
бин мөлшерін анықтап, тағам рационына коррекция еңгізу 
қажет. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының тамақтану 
мəселесіндегі ұсыныстарын орындау қажет. Қысқаша айтқанда, 
жеміс-жидектер мен көкөністерді мол пайдалану, қанықпаған 
майларды, ет, балық, құс өнімдерінің майсыз түрлерін көбірек 
қолдануға кеңес беру қажет. Сонда ғана жасөспірім қыздарда 
теміртапшылық анемия азаюына мүмкіндік туады.

Хронический бронхит является широко распространенным 
заболеванием и встречается у 3-8% взрослого населения. 
Основными патогенетическими факторами хронического 
обструктивного бронхита можно назвать нарушения функции 
бронхопульмональной защиты, структурную перестройку 
слизистой оболочки бронхов, выделение медиаторов воспа-
ления и цитокинов. Фитопрепараты очень широко применяют 
в лечении органов дыхания. Лекарственные средства, приго-
товленные из растительного сырья, обладают мягким терапев-
тическим действием, повышают эффективность комплексной 
терапии. Среди препаратов, применяемых, для лечения 
острых заболеваний органов дыхания особое место занима-
ют препараты на основе лекарственного растения - плющ. 
Важным компонентом экстракта листьев плюща являются 
сапонины олеанолового типа. Сапонины плюща стимулиру-
ют выработку секрета бокаловидными клетками слизистой 
оболочки бронхов, тем самым, увеличивая объем секрета и 
улучшая его реологию. Сапонины способствуют увлажнению 
слизистой оболочки дыхательных путей, уменьшают вязкость 
секрета, облегчают подвижность ресничек. В результате при-
менения современных иммуногистохимических и биофизиче-
ских исследований было доказано, что путем сложных пре-
вращений на молекулярном уровне травяные капли на основе 
плюща усиливают чувствительность β2-адренорецепторов к 
адреномиметикам, в том числе и эндогенного происхожде-
ния. Кроме того, α-гедерин, образующийся из сапонинов 
плюща препятствует блокированию β2-адренорецепторов, 
позволяя им полноценно функционировать. Этот механизм 
обуславливает наличие бронхолитического и спазмолитиче-
ского эффекта. Под наблюдением находилось 30 пациентов 

Лечение больных с бронхообструктивным синдромом в 
условиях дневного стационара
Рахманова Г.М. 
ГККП «Городская поликлиника №10» 

в возрасте 18-52 лет с ХОБ. Из них 20 пациентов составили 
основную группу. В качестве контроля исследована группа 
из больных с обструктивным бронхитом без использования 
Травяных капель на основе плюща на стандартном лечении. 
В основной группе 10 мужчин и 10 женщин, в контрольной 
группе 6 мужчин и 4 женщины. Стандартное лечение в обе-
их группах больных включало антибиотики, инфузионную, 
базисную и симптоматическую терапию. Травяные капли 
на основе плюща назначали в виде капель, по 15 капель 3 
раза день. В клинической картине у больных с ХОБ были: 
кашель с небольшим количеством вязкой мокроты, одышка 
при физической нагрузке, сухие хрипы в легких, дыхание с 
углубленным выдохом, при перкуссии у большинства коро-
бочный оттенок звука. Показатели внешнего дыхания были 
снижены на 10-15% у 11 больных опытной группы и на 10% 
у 6 больных контрольной группы. Длительность лечения в 
обеих группах составила 7 дней. У больных с обструктив-
ным бронхитом на фоне ОРВИ нормализация клинических 
данных и функции внешнего дыхания наступили на 5-7 день 
от начала лечения. Комплексная терапия способствовала 
положительной динамике характера кашля. Кашель стано-
вился более редким, и мокрота отделялась легче, так как 
была менее вязкой по консистенции. В группе сравнения 
(контрольная группа) изменения кашля наступала на 2-4 дня 
позже, отмечался более длительный период вязкой мокроты 
и наличие функциональных изменений в легких. Включение 
препаратов на основе плюща в схему лечения больных ХОБ 
способствовало положительной динамике заболевания и со-
кращению длительности лечения до 5-7 дней.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента явля-
ются высокоэффективными лекарственными средствами 
в лечении артериальной гипертонии, застойной сердечной 
недостаточности и ишемической болезни сердца. Они 
становятся препаратами выбора при этих патологических 
состояниях. Ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента играют ключевую роль в длительной терапии 
больных с систолической дисфункцией левого желудочка. В 
настоящее время ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента – единственная группа лекарственных препаратов, 

Ингибиторы АПФ в лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы в условиях дневного стационара
Рахманова Г.М.
ГККП «Городская поликлиника №10»

о которых известно, что они улучшают выживаемость боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью. Мной, было 
обследовано 18 больных неревматическим миокардитом, 
подострым течением ФК II , мужского пола, средний возраст 
которых составил 45,6±1,2 лет. Обследуемые больные нерев-
матическим миокардитом методом случайной выборки были 
разделены на следующие группы в зависимости от проводи-
мой терапии: I группа – 10 человек принимали индометацин 
в средне-суточной дозе в течение 1 месяца и витамин Е. II 
группа – 8 больных получали каптоприл в средне-суточной 
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дозе в течение 1 месяца. 

Функциональное состояние левого желудочка изучалось 
методом ЭКГ – в 12 общепринятых отведениях. Пациенты 1 
группы предъявляли жалобы на кардиалгии различной сте-
пени выраженности и продолжительности. У 84% больных 
беспокоило учащение сердцебиения, как при обычной фи-
зической нагрузке, так и в покое, у 60% пациентов отмечали 
общую слабость и быструю утомляемость, у 84% больных 
отмечалась одышка при выполнении обычной физической 
нагрузки, у 32% – перебои в работе сердца. Кроме того, на 
электрокардиограмме у 84% больных имело место синусовая 
тахикардия, у 12% – синусовая брадикардия, у 48% пациентов 
имели низковольтную ЭКГ. Неполная блокада левой ножки 
пучка Гиса – у 4% больного, предсердная экстрасистолия – у 
8% пациентов, желудочковая экстрасистолия – 12% больных, 
у 48% – нарушение процессов реполяризации миокарда ин-
версия зубца ТV 4-6 – у 20% обследуемых. По окончании курса 

кардиалгии уменьшились на 75%, одышка – на 63%, частота 
сердечных сокращений составила в среднем 81,2±1,5 в мину-
ту, уровень САД и ДАД оставался в пределах нормы. На ЭКГ 
сохранялись инверсия зубца ТV 4-6 и признаки преждевремен-
ной реполяризации миокарда. Положительная динамика со 
стороны клинических и функциональных показателей нами 
была выявлена в группе больных, принимавших каптоприл, по 
окончании курса лечения. Реже стали беспокоить кардиалгии 
и тахикардия (на 75%), уменьшилась одышка при выполнении 
физических нагрузок – на 69%, гемодинамические показатели 
оставались в пределах нормы.

При проведении монотерапии каптоприлом побочных эф-
фектов в данной группе больных не наблюдалось. Каптоприл 
может быть использован в качестве противовоспалительного 
средства в лечении больных неревматическим миокардитом, а 
также в случаях противопоказаний к применению неспецифи-
ческих противовоспалительных препаратов.

Частота инсультов колеблется от 1,5 до 7,5 на 1000 населе-
ния. Наиболее высока заболеваемость в возрасте 50-70 лет. 
Инсульты – острые нарушения кровообращения в головном 
и спинном мозге.

Основные клинические формы:
1. Преходящие нарушения (ПНМК) (а) транзиторные ише-
мические атаки; б) гипертонические церебральные кризы) 2. 
Геморрагические инсульты (нетравматическое кровоизлияние 
в головной и спинной мозг) 3. Ишемические инсульты при 
тромбозе, эмболии, стенозе и сдавлении сосудов, а также при 
снижении общей гемодинамики (нетромботическое размягче-
ние). 4. Сочетанные инсульты, когда одновременно имеются 
участки размягчения и очаги кровоизлияний.

ПНМК – наиболее частый вариант церебрального инсульта 
при ГБ, атеросклерозе мозговых сосудов и воздействии на эти 
сосуды патологически измененных шейных позвонков. К этому 
варианту относят только такие наблюдения, при которых обще-
мозговые и очаговые неврологические симптомы проходят по 
истечении 24 часов.

Общемозговые симптомы – головная боль, головокруже-
ние несистемного характера, тошнота, рвота, шум в голове, 
возможны нарушения сознания, психомоторное возбуждение, 
эпилептические припадки.

Очаговые симптомы – парестезии, чувство онемения, по-
калывания в локальных участках кожи лица или конечностей.
Двигательные расстройства обычно ограничены кистью или 
только пальцами руки и парезом нижней мимической мускула-
туры. Наблюдаются нарушения речи (дизартрия), повышаются 
глубокие рефлексы, появляются патологические знаки. При 
стенозе или закупорке сонной артерии патогномоничным яв-
ляется преходящий перекрестный окулопирамидный синдром. 
Это проявляется снижением зрения или полной слепотой на 
один глаз и слабостью в противоположном глазу, руке и ноге. 
При этом может изменяться пульсация сонных артерий, при 
аускультации выслушивается систолический дующий шум. При 
нарушении кровообращения в вертебро-базиллярном бассей-
не характерны потемнение перед глазами, головокружения, 
расстройства координации, нистагм, диплопия, нарушение 
чувствительности на лице и языке. Невозможно определить, 
окажется ли данное ОНМК стойким или преходящим.

Лечение
1. Физический и психоэмоциональный покой 
2. Кардиотонические препараты (коргликон, строфантин, 

Нарушение мозгового кровообращения
Ендовицкая М.А.
ГККП «ССМП» г. Алматы

Адамда қанқұйылу белсенді жұмыс уақытында кенеттен, күндіз 
немесе тыныштық кезінде (ұйқыда) пайда болады. Бастапқы 
белгілері болып кенеттен пайда болатын бас ауыру, естен тану, 
құсу, жиі қорылдаған тыныс, брадикардия немесе тахикардия, 
кейде қосарлана гемиплегия, гемипарез байқалады. 
Қанқұйылу, мидың инфаркт дамуына негізгі себептеріне ате-
росклероз, артериальды гипертензия, ревматизм, инфекция-
аллергиялық артериттер, қан аурулары жəне т.б жатады.
 
The Hemorrhages appears suddenly, usually daytime, at period of active 
activity of the person. The Sudden sharp headache, retching, breach of 
the consciousness, increased the frequency of loud snoring breathing, 
bradycardia or tachycardia with simultaneous development gemyplegia 
or gemyparez - usual initial hemorrhages.
The Diseases bring about development of the heart attack of the 
brain are: atherosclerosis, hypertensis disease, rheumatism, arteritis 
infectious-allergic nature, diseases shelters.

сульфокамфокаин, кордиамин) – при атеросклеротической 
сосудисто-мозговой недостаточности 

3. Вазопрессорные препараты (мезатон, кофеин) 
4. Для улучшения мозгового кровотока – эуфиллин, папа-

верин, трентал 
5. Седативные препараты
6. Симптоматические средства

Геморрагический инсульт
- кровоизлияние в мозг наиболее часто наблюдается при:
1) гипертонической болезни 
2) артериальной гипертензии, обусловленной заболева-

ниями почек, желез внутренней секреции (феохромоцитома, 
аденома гипофиза) 

3) системных сосудистых заболеваниях аллергической и 
инфекционно-аллергической природы, сопровождающихся 
повышением АД (узелковый периартрит, красная волчанка) 

4) врожденной ангиоме 
5) микроаневризмах, сформировавшихся после ЧМТ или 

септических состояний6) заболеваниях, сопровождающихся 
геморрагическими диатезами – болезнь Верльгофа, лейкоз, 
уремия.

Клиника
Кровоизлияние возникает внезапно, обычно днем, в период 

активной деятельности человека. Внезапная резкая головная 
боль, рвота, нарушение сознания, учащенное громкое храпя-
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щее (стерторозное) дыхание, брадикардия или тахикардия с 
одновременным развитием гемиплегии или гемипареза – обыч-
ные начальные симптомы кровоизлияния. При атонической 
коме утрачиваются все рефлексы, АД падает, изменен ритм 
дыхания (Чейна-Стокса сменяется Куссмаулем). Вид больного 
с массивным кровоизлиянием в полушария:лицо багровое (пле-
тор), глаза закрыты, кожные покровы гиперемированы, нередко 
отмечается обильное потоотделение, недержание мочи,пульс 
напряжен, АД чаще повышено. Глаза повернуты в сторону 
пораженного полушария (паралич коркового центра взора). 
Зрачки могут быть разной величины (анизокория), обычно зра-
чок больше на стороне очага. Нередко наблюдается расходя-
щееся косоглазие, обусловленное сдавлением глазодвигатель-
ного нерва на стороне гематомы. Наиболее частый очаговый 
симптом - гемиплегия,обычно сочетающаяся с центральным 
парезом лицевой мускулатуры и языка, а также гемигипесте-
зией в контралатеральных конечностях и гемианопсией.К 
очаговым симптомам кровоизлияния в большие полушария 
ГМ относятся: паралич взора, сенсорно-моторная афазия (при 
левополушарной локализации), анозогнозия, т.е. неосознава-
ние больным своего паралича, при кровоизлиянии в правое 
полушарие, также- насильственные движения в здоровых 
правых конечностях – паракинезы или автоматизированные 
движения. В первый момент ОНМК ведет к развитию мышечной 
гипотонии на стороне паралича. Повышение мышечного тонуса 
может развиться непосредственно после инсульта или спустя 
несколько часов или дней. Для кровоизлияния в мозг наиболее 
характерно повышение мышечного тонуса приступообразно, в 
виде пароксизмов. При паренхиматозных кровоизлияниях уже 
через несколько часов появляются менингеальные симптомы. 
При этом ригидности затылочных мышц может и не быть, но 
с большим постоянством отмечается симптом Кернига на 
непарализованной стороне. При прорыве крови в желудочки 
и при близости очага кровоизлияния к гипоталамической об-
ласти температура тела достигает 40-41°С. До 45 % больных с 
массивным кровоизлиянием в головной мозг умирает в течение 
24 часов от начала инсульта. Причины смерти больных с гемор-
рагическими инсультами является как ущемление ствола при 
полушарной локализации геморрагии в связи с отеком мозга 
так и сам очаг с массивным прорывом крови в желудочковую 
систему и разрушением жизненно важных образований.

 
Лечение

1.Строгий постельный режим (бережная транспортировка 
больного в горизонтальном положении) + АВС если необхо-
димо (ИВЛ). 

2. Остановка кровотечения (викасол, дицинон, аминока-
проновая кислота) 

3. Снижение АД до нормального значения 
4. Снижение внутричерепного давления (лазикс, маннитол, 

маннит) 
5.Борьба с отеком и набуханием мозга 
6.Борьба с сердечно-сосудистыми расстройствами и пси-

хомоторным возбуждением
7.«Метаболическая защита» мозговой ткани (антиокси-

данты – токоферол ацетат, натрия оксибутират, витамин С, 

пирацетам.
8.Решение вопроса о целесообразности оперативного 

вмешательства.

Ишемический инсульт (инфаркт мозга)
Выделяются три группы этиологических факторов:
1. Изменение стенок сосудов (атеросклероз, васкулит) 
2. Эмболические поражения 
3. Гематологические изменения
Заболевания, приводящие к развитию инфаркта мозга яв-

ляются: атеросклероз, гипертоническая болезнь, ревматизм, 
артерииты инфекционно-аллергической природы, заболевания 
крови. Из факторов, непосредственно вызывающих снижение 
мозгового кровотока и развитие инфаркта мозга, следует от-
метить стеноз и окклюзию( тромбом, эмболом, облитерацией 
сосуда) экстракраниальных и интракраниальных сосудов мозга. 
Высокое АД (240/100 и выше) расценивается как неблагопри-
ятный фактор, способствующий постоянной микротравмати-
зации интимы артерий и отрыву эмболических фрагментов 
из стенозированных участков. Ишемический инсульт разви-
вается наиболее часто у лиц пожилого и среднего возраста. 
Ишемический инсульт может развиться в любое время суток. 
Наиболее характерно для ИИ постепенное развитие очаговых 
неврологических симптомов, которое происходит в течение 1-3 
часов, реже в течение 2-3 суток. Характерной особенностью ИИ 
является преобладание очаговых симптомов над общемозго-
выми. Очаговые симптомы зависят от локализации мозгового 
инфаркта. Наиболее часто инфаркты мозга развиваются в ВСА 
бассейне внутренних сонных артерий (ВСА)

Лечение. Основные принципы
1.Устранение острых нарушений дыхания (ИВЛ, ок-

сигенация кислорода)2. Ограничение участков ишемии и 
перифокального отека мозга (пентоксифиллин, трентал, 
осмодиуретики) 3. Улучшение функции сердечно-сосудистой 
системы4. Сдерживание тромбообразования и лизирование 
свежих тромбов (гепарин, фибринолизин, антиагреганты)5. 
Снижение АД (при кризовом подъеме АД его следует снижать 
до «рабочего» значения в связи с нарушением ауторегуляции 
мозгового кровообращения.6.Борьба с психомоторным воз-
буждением и гипоксией мозга (диазепам, галоперидол, окси-
бутират натрия)7.Улучшение микроциркуляции (дипиридамол, 
кавинтон, реополиглюкин) Желательно избегатьбольших доз 
бета-блокаторов и резкой гипотензии. 

 
Список литературы
1. «Болезни нервной системы» /Руководство для врачей /Под ре-
дакцией Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана – 3-е издание, 2003г.
2. Руководство для врачей скорой медицинской помощи 3 издание, 
В.А. Михайлович, А.Г. Мирошниченко, 2001г.
3. Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи в РФ / 
2-е издание, под редакцией проф. А.Г. Мирошниченко, проф. В.В. 
Руксина. 2006 г./
4. Тактика ведения и скорая медицинская помощь при неотложных 
состояниях /Руководство для врачей. Под редакцией А.Верткина, 
г. Астана 2004г.



Терапевтический вестник №2, 2011108

Острые и хронические кровопотери в значительной степени 
способствуют формированию отрицательного баланса же-
леза в организме человека, что, в свою очередь, приводит 
к нарушению окислительно-восстановительных реакций и 
развитию гипоксии органов и тканей. Так, железо входит в 
состав белков-хромопротеидов, обеспечивающих перенос 
электронов в цепи биологического окисления, к числу ко-
торых, в частности, относятся цитохромоксидаза- фермент 
дыхательной цепи, непосредственно взаимодействующий с 
кислородом, и цитохромные компоненты, локализованные 
в мембранах митохондрий и эндоплазматического ретику-
лума. Кроме того, железо является одним из компонентов 
гемоглобина-универсальной молекулы, обеспечивающей 
связывание, транспорт и передачу кислорода клеткам различ-
ных органов и тканей, а также миоглобина - гемсодержащего 
белка мышечной ткани. 

Организм взрослого человека содержит 4-5 г железа в 
связанной форме, 70% из которого содержится в гемоглобине. 
Основной причиной ЖДА являются кровопотери, нарушающие 
существующее в организме равновесие между поступлением 
и выведением железа. Особенно большое значение в генезе 
развития анемии у женщин имеют объем и продолжительность 
менструаций, а также часто повторяющиеся ациклические ма-
точные кровотечения. До 75% здоровых женщин теряют во вре-
мя менструаций 20-30мг железа. В оставшиеся до следующей 
менструации дни организм компенсирует эту потерю, и анемия 
не развивается. При обильных и длительных менструациях с 
кровью выделяется 50-250 мг железа. Потребность в железе у 
этих женщин возрастает в 2,5-3 раза. Такое количество железа 
не усваивается даже при большом содержании его в пище. 
Возникает дисбаланс, который ведет к развитию анемии.

Выделяют следующие основные этиологические факторы 
ЖДА:

- Кровопотери
- Алиментарный фактор
- Гастрогенный фактор
- Энтерогенный фактор(нарушение процессов полостного 

и пристеночного пищеварения, ограничение процесса всасы-
вания железа)

- Нарушение процесса транспорта железа в связи с дефи-
цитом трансферрина в случае первичной патологии печени

- Нарушение процесса депонирования железа при тяжелых 
острых и хронических заболеваниях печени

- Нарушение процесса ретикулизации железа при кровопо-
тере в замкнутые пространства или интенсивной аккумуляции 
железа зоной воспаления.

- Эндометриоз, миома матки и другие гинекологические 
заболевания, сопровождающиеся внешним и внутренним 
кровотечением могут быть причиной ЖДА.

Частота анемии за последние 10 лет увеличилась в не-
сколько раз. Среди женщин репродуктивного возраста распро-
страненность анемий достигла 12-27%, а у женщин, имеющих 
производственный контакт с органическими растворителями 
или получающих недостаточное питание до 50-86%. У 19,5-30% 
женщин диагностируется латентный дефицит железа.

Клиническая картина ЖДА складывается из симптомов, 
связанных с недостатком гемоглобина. Основными жалоба-
ми больных с маточными кровотечениями (кроме обильных 
длительных менструаций или ациклических кровянистых вы-
делений) являются: 

Слабость, головокружение, одышка, быстрая утомляе-
мость, бессонница, мышечная слабость, бледность и сухость 

Железодефицитные состояния у больных с маточными 
кровотечениями
Шакаралиева Э.М., Кучкарова Ф.И., Кадырбаева Д.С., Тагиева Т.А.
Городской центр репродукции человека; 8 ж/к г. Алматы

кожи, ломкость и сухость ногтей и волос, извращение вкуса.
Обследование на анемию не составляет никаких сложно-

стей и состоит в определении уровня гемоглобина, эритроци-
тов, содержания железа, общего белка и белковых фракций в 
крови. Для латентного дефицита железа характерно снижение 
уровня ферритина в сыворотке крови при нормальном или 
чаще слегка пониженном уровне гемоглобина. ЖДА харак-
теризуется снижением уровня гемоглобина менее 120г/л; 
гипохромией, пойкилоцитозом, анизоцитозом, полихромазией 
эритроцитов; уменьшением цветного показателя; снижением 
уровня сывороточного железа менее 12 мкмоль/л; снижением 
уровня ферритина в сыворотке крови менее 12 мкг/л.

Необходимость своевременного восполнения дефицита 
железа не вызывает сомнений. Диетотерапия является обяза-
тельным компонентом в составе комплексной терапии ЖДА. 
При составлении пищевого рациона необходимо учитывать 
не только содержание железа в продуктах, но и степень его 
усвоения. Лучше всего всасывается гемовое железо, содержа-
щееся в мясе, рыбе, домашней птице. Коэффициент усвоения 
гемового железа из пищи – 20-25%, негемного железа (овощи, 
фрукты) – не более 2-3%. 

Существуют пищевые вещества, которые еще более 
ухудшают всасывание железа. К таким веществам относятся 
фитаты (орехи, семена), танины (чай, кофе), кальций (молоч-
ные продукты), жиры.

Однако, несмотря на большую роль сбалансированного пи-
тания в терапии ЖДА, нужно помнить, что возместить дефицит 
железа только с помощью диетотерапии невозможно. 

Таким образом, назначение препаратов железа является 
основной патогенетической терапией ЖДА. Правильный выбор 
препарата обуславливает успех терапии.

По современным представлениям (рекомендации специа-
листов ВОЗ и ведущих гематологов Казахстана) железосодер-
жащие препараты должны соответствовать ряду требований:

- содержать двухвалентное железо (трехвалентное желе-
зо образует в кишечнике трудно-растворимые соли, которые 
практически не всасываются)

- употребляться перорально (парентеральные препараты 
часто вызывают побочные явления и осложнения)

- железо не должно контактировать со слизистой полости 
рта и желудка

- высвобождение железа должно быть постепенным
- желательно сочетание железа с фолиевой кислотой
- препарат  должен  быть  безопасным  и  хорошо 

переноситься
В настоящее время рекомендуют применять препараты, 

содержащие двухвалентное железо, т.к. оно лучше всасыва-
ется в кишечнике, при этом суточная доза должна составлять 
100-300 мг. Назначать более 300 мг железа бесполезно, т.к. 
объем его всасывания при этом не возрастает. Суточная доза 
препаратов железа определяется этапом терапии. Количество 
таблеток, капсул или капель подбирается с учетом содержания 
в них элементарного железа.

Препарат Ферретаб ( Lannacher, Австрия), выпускаемый в 
капсулах, содержащий 152,1 мг железа фумарата (50 мг двух-
валентного железа) и 500 мкг фолиевой кислоты идеально 
соответствует всем перечисленным принципам. Прием железа 
в виде фумарата приводит к быстрому восполнению его дефи-
цита в организме, что обеспечивает постепенное исчезновение 
клинических и лабораторных признаков анемии. С точки зрения 
всасывания, усвояемости и переносимости данная соль железа 
(фумарат) наиболее физиологична из всех других его солей, 
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применяемых в составе лекарственных препаратов. Фолиевая 
кислота является важнейшим фактором созревания мегало-
бластов, оказывает стимулирующее действие на эритропоэз. 
При беременности она оказывает антитератогенное действие. 
Ферретаб применяется при ЖДА любой степени тяжести, 
обусловленной миомой матки, аденомиозом, гиперпласти-
ческими процессами в эндометрии и другими гинекологиче-
скими заболеваниями. Для купирования ЖДА легкой степени 
Ферретаб назначается по 1 капсуле 1 раз в день за 40 минут 
до еды. При анемии средней и тяжелой степени заболевания 
рекомендуется прием Ферретаба по 1 капсуле 2 раза в день. 
Учитывая то обстоятельство, что состав и структура препарата 
Ферретаб( мини-таблетки внутри капсулы) обеспечивают его 
пролонгированное действие, для восполнения железа и под-
держивающей терапии используется, как правило, однократ-
ный прием препарата в сутки. Длительность лечения зависит 
от прогноза основного гинекологического заболевания. При 
продолжающихся меноррагиях Ферретаб назначается на 5-7 
день после окончания каждой менструации. Ферретаб может 
быть использован и при лечении скрытого дефицита железа 
для восполнения запасов последнего. Препарат принимается 
по 1 капсуле в день под контролем ОЖСС, сывороточного 
железа, ферретина, уровня латентного дефицита железа. 

Продолжительность применения Ферретаба по данному по-
казанию, как правило, не превышает 4 недель. Существенным 
требованием к препаратам железа для приема внутрь являются 
удобство их применения, хорошая переносимость, что позво-
ляет обеспечить высокий уровень приверженности больного 
назначенному лечению. Ферретаб полностью отвечает всем 
этим требованиям. Препарат не оказывает неблагоприятного 
влияния на слизистую желудка, т.к. состоит из мини-таблеток, 
высвобождающих железо в тонком кишечнике. Таким образом, 
правильно подобранная и сбалансированная противоанеми-
ческая терапия может рассматриваться как необходимая со-
ставляющая для успешного лечения гинекологических больных 
с хронической кровопотерей. 
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Актуальность 
Хронический панкреатит (ХП)- воспалительный процесс в 
поджелудочной железе, характеризующийся фокальными 
некрозами в сочетании с диффузными или сегментарным 
фиброзом и развитием различной степени выраженности 
функциональной недостаточности, который прогрессирует 
даже после прекращения воздействия этиологических фак-
торов (Григорьев П.Я.2004г).

   Эпидемиологические, клинические, патоморфологические 
исследования свидетельствуют о том, что за последние 30 лет 
в мире  отмечен рост числа больных острым и хроническим 
панкреатитом в 2 раза, это связывают с ростом алкоголизма, 
учащением заболеваний области большого дуоденального 
сосочка (Ивашкин В.Т. 2008г).

   Одним из несомненных достижений последних лет явля-
ется обоснование принадлежности хронического панкреатита 
к числу кислотозависимых форм патологии органов пищеваре-
ния (И.Г.Пахомова, Ю.П.Успенский и др. 2007г.). Теоретической 
базой для данного вывода служат приоритетные в мировом 
отношении исследования сотрудников лаборатории И.П. 
Павлова, посвященные изучению функциональных взаимос-
вязей физиологической регуляции деятельности пищевари-
тельной системы.  Ими была доказана тесная сопряженность 
между панкреатической секрецией и соляной кислотой, по-
ступающей из желудка  в двенадцатиперстную кишку, которая 
является естественным стимулятором секреторной деятель-
ности поджелудочной железы. В связи с этим, учитывая факт 
зависимости активности ферментов поджелудочной железы от 
уровня РН в двенадцатиперстной  кишке (в условиях ацидифи-
кации последней активность ферментов резко снижается), для 
создания физиологического покоя органа и купирования боли 
используются ингибиторы секреции соляной кислоты.

Цель работы    
Изучение применения пероральных и инъекционных форм 
ИПП, в частности пантопразола, в алгоритме  комплексного 
лечения хронического панкреатита в условиях дневного ста-
ционара на уровне ПСМП.

Применение пантопразола в лечении больных хроническим 
панкреатитом в поликлинических условиях
Шубаткалиева А.Х. 
ГККП № 7 (городская поликлиника № 7 г.Астана.) 

Материалы и методы.
Метаболизм любых лекарственных средств , в том числе 
и ИПП , осуществляется  печенью – системой цитохрома  
Р450, в отличие от других ИПП, пантопразол характеризуется 
самой низкой аффинностью к ферментам данной системы, 
поэтому не имеет негативных влияний на функцию печени  и 
не способствует развитию перекрестных реакций (усиления, 
ослабления, искажения) с другими медикаментами.

В соответствии с этим, был проанализирован алгоритм 
лечения у 60 больных, из них женщины 25(42%), мужчины 
35(58%) пролеченных в условиях дневного стационара (Приказ 
и.о. М.З. № 798 от 26.11.2009г).

20 человек  из которых получали, в комплексе с другими 
медикаментозными препаратами, Контролок (пантопразол) в 
инъекционной форме внутривенно струйно в дозе 40 мг каждые 
8 часов, с последующим переходом рer os данного препарата 
с целью обеспечения физиологического покоя поджелудочной 
железы. Другие 40 пациентов применявших данный препарат 
перорально  в дозе 40 мг коротким курсом, в течение 5-10  дней,  
на момент обострения хронического панкреатита.

Оценивались данные клинических, лабораторных ,эндоско-
пических, ультразвуковых методов исследования.

Результаты
Этиологическим фактором хронического панкреатита яви-
лись: алкоголь у 40 человек(66%), заболевания биллиарной 
системы – 15 человек(25%), и другие: патология области 
большого дуоденального сосочка – 3(5%), инфекции -2(3%).

Преобладание  болевого синдрома отмечалось у 20 
больных, с преобладанием  синдрома внешнесекреторной 
недостаточности составили – 30 больных, с сочетанием этих 
синдромов -10 больных.

У 20 больных с преобладанием болевого синдрома при 
использовании  в алгоритме лечения пантопразола в инъек-
ционной форме, купирование болевого синдрома отмечалось 
значительнее быстрее (на 2 сутки), нежели  чем у остальных 
пациентов, принимавших пантопразол  перорально. Более 
того, постепенный переход от парентерального введения к 
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пероральному приему панторазола (Контролока) в терапев-
тической дозе, оказывал более стабильный эффект.   

 
Выводы.
Таким образом, основным лечебным мероприятием ХП яв-
ляется создание функционального покоя ПЖ, что  реально 
достигается блокадой желудочной секреции на момент обо-
стрения заболевания, причем блокада должна быть полной, 
с учетом того, что ацидификация двенадцатиперстной кишки 
ведет к повышению синтеза холецистокинина и секретина, 
являющимися стимуляторами активности ПЖ. С этой целью 
применяются ИПП, в частности пантопразол (Контролок).

Следует помнить, что при ранней отмене блокирующей 
секрецию терапии, активном расширении диеты и возврате к 
употреблению даже минимальных доз алкоголя – наблюдается  

возврат болезни и повторное обострение. Следовательно,  уход 
от терапии ингибиторами желудочной секреции должен быть 
постепенным с постоянной оценкой клинической ситуации.    
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С неприятной проблемой как ячмень имели и имеют мно-
гие люди. Ячмень чаще появляется зимой неожиданно и в 
неподходящее время, причиняя много неприятностей: от 
испорченного вида до болевого синдрома. В первое время 
других неудобств он не дает. В связи с этим, в начальной ста-
дии, когда у края век появляется покраснение с болезненной 
припухлостью необходимо прижечь спиртом или спиртовым 
раствором бриллиянтовой зелени. Кроме этого следует при-
менять антибактериальные глазные капли 0,3% Ципролета 
(2). Хорошие результаты дает облучение гелий-неоновым 
лазером. По возможности хорошо бы провести ультрафио-
летовое облучение. При вовремя начатом применении вы-
шеуказанного лечения, ячмень исчезает довольно быстро 
и больше не беспокоит. При позднем лечении на верхушке 
припухлости появляется гнойная пробка. Во многих случаях 
гнойничок скрывается самостоятельно. При отсутствии само-
стоятельного вскрытия, ни в коем случае нельзя выдавливать 
гнойничок самостоятельно, поскольку инфекция может рас-
пространяться по кровеносным сосудам и привести к серьез-
ным глазничным и внутричерепным осложнениям. Кроме того, 
даже безобидные тепловые процедуры при распространении 
процесса могут также привести к серьезным осложнениям. 
Местные лечение необходимо проверить до исчезновения 
признаков воспаления.

При распространении процесса: повышение температуры, 
болевого синдрома, отека, покраснения, увеличение лимфати-
ческих узлов необходимо более мощная противовоспалитель-
ная терапия с применением таких антибиотиков, как Ципролет, 
которая также даёт прекрасные результаты. (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

В случае массивного процесса необходимо хирургическое 
вмешательство – вскрытие гнойника.

Ячмень
Им Г.Ч.
Городская поликлиника г.Талдыкорган

Ячмень появляется чаще в связи ослаблением иммуните-
та, что происходит при хронических заболеваниях: сахарном 
диабете, после инфекционных болезней, при заболеваниях 
желудочно-кошечного тракта.

Первопричиной ячменя может быть демодекс, поэтому 
необходимо проводить дополнительно общеукрепляющую 
терапию.

Бывают под видом ячменя более серьезные болезни. 
Встречается хронический вялотекущий и безболезненный вос-
палительный процесс на веке: округлое плотное образование 
величиной до крупной горошины – халязион. Они могут также 
вскрываться и рассасываться, но чаще увеличиваются. При 
такой форме ячменя несложно ошибиться. Необходимо диф-
ференциальная диагностика с опухолью и кистой, поскольку 
эти заболевания характеризуются подобными симптомами. 
Если ячмень не вскрылся самостоятельно и достиг больших 
размеров, то в данном случае, эффективно хирургическое 
лечение. Вскрытие производят через слизистую оболочку: 
делают незначительный разрез и одновременно прижигают 
края ран, поэтому рубцов не бывает.

Внезапно появившийся ячмень говорит, прежде всего, о 
сбое в иммунной системе. В связи с этим необходимо под-
держивать человеку свой иммунитет приемом поливитаминов, 
следить за общим состоянием организма, чтобы избежать 
такого неприятного процесса.

Кроме того, нужно делать массаж век, очищать кожу век от 
жира специальными средствами или детским мылом. Также 
необходимо избегать сквозняков и кондиционеров.

В заключение хочется сказать об элементарной гигиене: 
чистые руки, полотенца, носовые платки – тогда инфекция не 
пристанет. 

Аллергический конъюнктивит (АК) – это воспалительная 
реакция конъюнктивы на действие аллергенов, характеризу-
ется гиперемией и отёком слизистой век, зудом, гиперемией 
и отёком век, образованием фолликулов или сосочков на 
конъюнктиве. Иногда сопровождается поражением роговицы 
с нарушением зрения. АК – одна из самых распространенных 
глазных проблем. Чаще всего аллергическим конъюнктивитом 
страдают городские жители – 75% - в возрасте от 20 до 50 
лет. 60% из них женщины. Главным достижением последнего 

Аллергический конъюнктивит
Им Г.Ч.
Городская поликлиника г.Талдыкорган

времени является то, что о механизме возникновения аллер-
гических реакции известно практический всё. Суть аллергии в 
том, что иммунная система начинает чрезмерно реагировать 
на относительно безвредные для организма вещества.

Сегодня известно всё о механизмах запускающих неадек-
ватную иммунную реакцию и поэтому можно воздействовать 
на аллергию на любой ситуации. Аллергическая реакция 
происходит следующим образом. При попадании аллергена в 
организм в крови повышается уровень особого белка – иммуно-
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глобулина класса Е. Вырабатывается он только у генетически 
предрасположенных к аллергии людей. Иммуноглобулин Е 
соединяется с аллергеном на поверхности тучной клетки. Они 
находятся в разных тканях и органах. Так, довольно много их в 
составе слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных, 
а также конъюнктивы глаз.

Тучные клетки – это хранилища гистамина. Само по себе 
это вещество необходимо организму для осуществления мно-
гих важных функции. Но в случае с аллергической реакцией 
именно гистамин отвечает за развитие неприятных симптомов. 
Когда тучная клетка активизируется, гистамин выбрасывается 
в кровь. Он и провоцирует усиленное выделение слизи и за-
ложенность носа, отёк. Одновременно гистамин воздействует 
и на другие структуры, и человек начинает чихать, кашлять, 
возникает зуд. Аллергия сегодня действительно очень распро-
странена. По статистике, ею страдает каждый пятый житель 
земли нашей планеты. Причём хуже всего приходится жителям 
развитых стран. Такое распространение проблемы связывают 
с ухудшением экологии, чрезмерным увеличением людей 
антибиотиками. Вносят свою лепту стрессы, неправильное 
питание, обилие синтетических материалов вокруг нас. Но всё 
же основную роль в запуске аллергической реакции играет на-
следственность. Сама аллергия не передаётся от поколения к 
поколению. Но можно унаследовать предрасположенность. И 
большое значение имеет образ жизни, при с самого нежного 
возраста. Доказано, например, что дети, находившиеся на 
грудном вскармливании хотя бы до полугода, гораздо реже 
страдают аллергией. Сегодня грудью детей кормят реже, да и 
растут они не в самых благоприятных условиях. Тут есть и ещё 
одна проблема. До сих пор в обществе существует стереотип 
о том, что аллергия – это несерьёзная болезнь.

Многие самостоятельно прописывают себе препараты, 
применяют какие-то народные средства. Между тем, если 
запустить аллергию, она может перейти в тяжёлые формы. 
Например, аллергический ринит без лечения может привести 
к развитию бронхиальной астмы. Таким образом, вывод прост: 
чем раньше начато профессиональное лечение, тем быстрее 
можно справиться с болезнью.

В зависимости от причин, вызывающих глазную аллер-
гию, различают несколько разновидностей. Первая из них 
называется лекарственной. Из них наибольшую опасность 
представляют глазные капли, именно к ним чаще развивается 
аллергия, т.е. имеется непосредственный контакт аллергена 
и конъюнктивы. Но иногда этого и не требуется – достаточно 
того, чтобы «запретное» вещество попало в кровь. Поэтому, 
при конъюнктивите необходим приём препаратов внутрь и в 
инъекциях. Реакция может появиться через час или несколько 
часов и даже несколько дней после приёма медикамента.

Есть ещё одна закономерность: чем раньше возникает 
болезнь, тем острее она протекает. Медлить нельзя, нужно 
срочно обратиться к специалисту и начать лечение. Как прави-
ло, рекомендуется глазные капли двойного противоаллергиче-

ского действия: антигистаминного и стабилизирующего тучные 
клетки. Иногда этого бывает недостаточно, и врач рекомендует 
закапывать специальные гормональные препараты. Они очень 
быстро снижают воспаление. Важным в лечении аллергиче-
ского конъюнктивита является базовая терапия. С этой целью 
необходимо назначить препараты нового поколения. Таким 
удобным препаратом является Цетрин, который не отражается 
на работоспособности, и не вызывает сонливость (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Он употребляется 
один раз в сутки. При выборе лучше отдать предпочтение пре-
паратам последних поколений – это наиболее безопасный и 
разумный выбор.

Аллергический конъюнктивит развивается не только в от-
вет на приём лекарств, но и на ношение линз. В этом случае 
следует поменять средство ухода за линзами, поскольку в них 
могут содержаться химические компоненты, небезразличные 
для глаз. Такое наблюдается даже с гипоаллергенными жидко-
стями. Не надо забывать, что каждый организм индивидуален. 
Поэтому подбор «линзовых» жидкостей должны быть строго 
индивидуален. Если попытки безрезультатны, необходимо сме-
нить линзы. Но, к сожалению, эта мера редко бывает успешной. 
Поэтому лучшее, что можно сделать в такой ситуации – совсем 
отказаться от линз.

Аллергический конъюнктивит может быть и хроническим. 
В этом случае слизистая века реагирует на какое-то опреде-
лённое вещество. Это может быть всё, что угодно – пыльца, 
бытовая химия, шерсть животных, пыль, рыбий или птичий 
корм. Зачастую аллергенов несколько. И тогда самым главным 
пунктом лечения становится выявление вещества, которое 
стало виновником болезни. Сделать это можно с помощью 
специальных анализов – определения антител или кожных 
проб.

И тот и другой методы отличаются большой точностью и 
высокой скоростью. Так, что определить провоцирующий фак-
тор несложно. Ну а потом остаётся только избегать аллергена. 
Если же этого сделать не удаётся, то и на помощь приходит 
противоаллергические капли для глаз, которые в индивиду-
альным порядке подбираются специалистом.

В последнее время применяется ещё один метод про-
филактики – аллергеннеспецифическая терапия. Это хорошо 
изученная и эффективная методика. Суть её в том, что в орга-
низме по определённой схеме вводят низкие дозы аллергена. 
Постепенно дозу наращивают. В результате чувствительность 
организма к данному веществу снижается. И вместо «непра-
вильного» иммуноглобулина Е в организме начинают выраба-
тываться защитные антитела. Это лечение требует времени: в 
среднем курс длится от 3 до 5 лет. В настоящее время учёные 
пытаются подойти к лечению с другой стороны – «научить» 
организм не реагировать на иммуноглобулин Е. В Германии 
проводят клинические испытания новейшего препарата, ко-
торый позволяет это сделать. Это революционный подход к 
лечению аллергена.

Орган зрения часто вовлекается в патологический процесс 
при общих заболеваниях организма. Характерные симптомы 
со стороны глаз возникают при многих заболеваниях эндо-
кринной системы. Одним из них является сахарный диабет, 
число больных которым с каждым годом увеличивается. 
Сахарный диабет (СД) и его осложнения - одна из важнейших 
медико-социальных и экономических проблем здравоохра-
нения. В структуре инвалидности пациентов, страдающих 
СД, лидирующие место занимают его осложнения - это 
ангиопатия: поражение сосудов капилляров, артериол и ве-
нул. Диабетическая ретинопатия более позднее сосудистое 
осложнение диабета. 

Изменения органа зрения при сахарном диабете
Сатымова Б.Б. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Костанайской области»

Обследования 54-х больных сахарным диабетом (51-СД 
2-го типа и 3 СД 1-го типа) показало наличие у них следующих 
изменений органа зрения: диабетическая катаракта у 14-ти 
больных (25,9%), диабетическая ангиопатия у 36-ти больных 
(66,7%) и ретинопатия у 3 больных (5,6%), гемофтальм - у 1 
б-го (1,9%). Уровень глюкозы в крови у этих больных был в 
пределах 9,5-11ммоль/л, продолжительность заболевания 
свыше 5 лет.

Диабетическая катаракта наблюдалась чаще при средней 
и тяжелой форме. Это двусторонний процесс, помутнения хру-
сталика отмечалось в поверхностных слоях сзади и спереди. 
При диабете происходит нарушение метаболических процес-
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сов, которые поддерживают микроциркуляцию, вследствие 
этого ослабевает сосудистая стенка, что приводит к развитию 
микроаневризм. Диабетическая ангиопатия: расширение и 
извитость вен, неравномерность калибра сосудов, микроанев-
ризмы были выявлены у 34 больных СД 2 типа и 2 больных 
СД 1 типа. Наиболее тяжелое осложнение -диабетическая 
ретинопатия наблюдалась у 2 больных с СД 2 типа и 1 боль-
ного с СД 1 типа. Здесь кроме изменений со стороны сосудов 
отмечались кровоизлияния (точечные и крупные) в сетчатке, 
мелкие белые очаги-экссудаты.

Кровоизлияние (частичный гемофтальм) в стекловидное 
тело было выявлено у 1 больного с СД 2 типа. Измерение 
внутриглазного давления у всех 54 больных было в пределах 
нормы. Лечение диабетических поражений глаз состоит из 2 
этапов: 1- максимально стабильная компенсация сахарного 
диабета, 2- непосредственное лечение диабетических изме-
нений органа зрения. Применялась консервативная терапия; 
экстракция катаракты и имплантация ИОЛ (интраокулярной 
оптической линзы); эффективным способом лечения диабети-
ческой ретинопатии является лазерная коагуляция сетчатки. 

Хирургическое вмешательство на стекловидном теле – витрэк-
томия - проводиться при наличии показаний.

Лечение сахарного диабета, достижение нормогликемии, 
систематическое наблюдение у эндокринолога, консультация 
узких специалистов имеют большое значение для предотвра-
щения осложнения.

Таким образом, высокая частота патологии органа зрения 
у лиц, страдающих сахарным диабетом, указывает на необхо-
димость тщательного обследования их окулистом. Больные СД 
с сохраняющимся высоким уровнем глюкозы в крови должны 
осматриваться офтальмологом не реже одного раза в 6 ме-
сяцев. При резком снижении остроты зрения или появлении 
каких-либо жалоб со стороны органа зрения у больных СД 
обследования офтальмологом должно быть проведено не-
медленно, вне зависимости от сроков очередного визита.
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Под инфарктом миокарда понимают очаг некроза миокарда, 
вызванный несоответствием притока крови в определенный 
участок миокарда с его потребностями в данный момент.

 С увеличением возраста все больше факторов способству-
ют возникновению инфаркта миокарда, что и определяет столь 
высокую частоту этого заболевания у людей старших возрас-
тов. Важной особенностью инфаркта пожилого и старческого 
возраста является длительная предшествующая стенокардия, 
которая обнаруживается у 80% больных.

 Инфаркту миокарда предшествует учащение и увеличение 
продолжительности приступов стенокардии, их появление не 
только после физической нагрузки, но и в покое. У людей, стра-
дающих гипертонической болезнью, часто гипертонический 
кризис предшествует инфаркту миокарда.

 Патологоанатомические исследования свидетельствуют 
о том, что крупноочаговые, обширные инфаркты миокарда 
в пожилом возрасте наблюдаются значительно реже, чем у 
молодых. По данным Е.И. Чазова, у погибших от инфаркта 
миокарда в возрасте до 40 лет такие изменения наблюдались 
в 63%, после 60 лет – только в 29%.

 Характеризуя особенности течения инфаркта миокарда 
в пожилом и старческом возрасте, важно подчеркнуть, что в 
большинстве случаев он развивается на фоне выраженного 
атеросклероза коронарных артерий и измененного коронарного 
кровообращения. Наличие сопутствующих заболеваний, воз-
растные изменения иммунитета также обуславливают главные 
особенности течения инфаркта миокарда у пожилых людей: 
необычная клиническая симптоматика, более тяжелое течение, 
частое возникновение осложнений.

 Большинство авторов, изучавших инфаркт миокарда у лиц 
пожилого и старческого возраста, подчеркивают значительное 
уменьшение частоты типичного ангинозного варианта начала 
заболевания. Чаще наблюдаются другие варианты начала 
инфаркта миокарда. Для пожилых людей характерно уменьше-
ние интенсивности болевого синдрома, все чаще наблюдается 
инфаркт миокарда, диагностика которого возможна лишь по 
данным ЭКГ. Боль может локализоваться на периферии (шеи, 
нижней челюсти, левой руке или левой лопатки – и лишь затем 
появляться в области сердца).

 Приводим случай инфаркта миокарда у пожилого человека 
с нетипичным болевым синдромом. Мужчина, 72 лет, обратился 

Особенности течения инфаркта миокарда у лиц пожилого 
возраста
Умарова К.К.
Поликлиника №2 г. Костанай

к невропатологу с жалобами на боли в шейном отделе позво-
ночника с иррадиацией в левое плечо. Больной перенес 5 лет 
назад крупноочаговый инфаркт миокарда. Невропатологом 
было назначено лечение по поводу обострения шейного 
остеохондроза: больной получал лечение в течение недели 
с отрицательным эффектом. Затем больной консультирован 
терапевтом, и после снятия ЭКГ срочно госпитализирован в 
городскую больницу с диагнозом ИБС, повторный инфаркт 
миокарда задней стенки левого желудочка.

 У пожилых людей инфаркт миокарда может проявляться 
внезапными расстройствами ритма – желудочковой экс-
трасистолией, мерцанием предсердий или желудочковой 
тахикардией.

 При инфаркте миокарда, осложненным аритмиями, наи-
более высоки показатели летальности.

 В пожилом возрасте чаще встречается астматический 
вариант инфаркта миокарда в виде сердечной астмы различ-
ной тяжести при слабо выраженном или отсутствии болевого 
синдрома. В таких случаях у больного в покое, нередко ночью 
или при физической нагрузке, возникает приступ удушья, ко-
торый сопровождается кашлем и чувством страха, длится от 
нескольких минут до нескольких часов и периодически повторя-
ется. Первым симптомом инфаркта миокарда может стать отек 
легких; он возникает у больных с артериальной гипертонией 
или имевших в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда.

 Приводим случай астматического варианта инфаркта 
миокарда у пожилой женщины, 65 лет, имевшей в анамнезе 
перенесенный 15 лет назад крупноочаговый инфаркт миокар-
да. Она обратилась к терапевту с жалобами на возникнове-
ние в течение недели одышки при подъеме по лестнице на 
2-ой этаж, ходьбе. Больная связывала появление одышки 
с тем, что в течение месяца самостоятельно недостаточно 
эффективно лечила простуду с кашлем. Учитывая наличие в 
анамнезе перенесенного инфаркта миокарда, больной была 
снята ЭКГ. На ЭКГ – признаки повторного инфаркта миокарда 
передне-перегородочной области левого желудочка. Больная 
госпитализирована. 

 Гастралгическая форма чаще встречается при инфаркте 
задней стенки, сопровождается болями в эпигастрии, тошнотой, 
рвотой, расстройством стула, может стимулировать язвенную 
болезнь, острый панкреатит, дать повод к необоснованному 
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оперативному вмешательству.

 Возможны бессимптомные инфаркты миокарда у пожилых 
больных, которые нередко являются ЭКГ-находкой, могут 
протекать с температурной реакцией под маской простудного 
заболевания.

 Часто у больных пожилого возраста при инфаркте миокар-
да возникают динамические нарушения мозгового кровообра-
щения. Важнейшими симптомами являются головокружение, 
головная боль, шум в ушах, рвота, нарушение речи, обмороч-
ное состояние. У пожилых больных увеличивается частота 
тромбоэмболических осложнений; поражаются легочные 
артерии, артерии нижних конечностей, мозговые сосуды. У 
старых мужчин с гиперплазией предстательной железы, часто 
наблюдается острая задержка мочи. Часто инфаркт миокарда 
приобретает затяжное или рецидивирующее течение, встре-
чается повторный инфаркт миокарда ( у пожилых – 18%, у 
старых – 22%).

  
Выводы
Необычные течение коронарной недостаточности у пожилых 

и старых людей заставляет быть очень внимательным к жа-
лобам на внезапное ощущение слабости, потерю сознания, 
приступ одышки, удушья, появление аритмии, изменение 
характера стенокардии, исчезновение лечебного эффекта от 
приема нитроглицерина, так как они могут быть симптомами 
развивающегося инфаркта миокарда. 

 Распознать инфаркт миокарда у пожилых и старых людей 
труднее, чем у людей среднего возраста, не только в связи с 
малой выраженностью и необычностью многих клинических 
симптомов, но также вследствие многих других патологических 
изменений организма. 
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Шейный остеохондроз - дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвоночного диска в шейном отде-
ле позвоночника. Чаще остеохондроз развивается в 
нижних отделах (уровень С6, С7 нервных корешков). 
Этиология остеохондроза на сегодняшний день спорная и 
мало изученная. Установлено, что причиной развития дегене-
ративных процессов в межпозвоночном диске могут служить 
нарушение обмена веществ в организме человека, сидячий 
образ жизни (например, за рулем автомобиля, за компьютером 
и т.д.), а также генетические факторы. Люди со слабым физи-
ческим развитием и с избыточным весом входят в группу риска 
по развитию и прогрессированию шейного остеохондроза. 
Осложнением остеохондроза является выпячивание или 
разрыв фиброзного кольца межпозвоночного диска (грыжа). 
Так как шейный отдел содержит очень плотную заднюю про-
дольную связку, то выпячивание чаще происходит не назад, 
а вбок. При выпячивании межпозвоночного диска фиброзное 
кольцо остается целым, пульпозное ядро диска смещается 
относительно центра. При разрыве фиброзного кольца ядро 
«вытекает» через место разрыва. Если смещение или «вы-
текание» ядра происходит в сторону или вперед относительно 
тел позвонков, это может привести к боли и расстройству 
работы тех органов, которые иннервируются нервными кореш-
ками данного позвоночного сегмента. Если смещение диска 
направлено вовнутрь, в сторону спинного мозга, это может 
привести к более тяжелым последствиям, даже к смертельно-
му исходу. Возможен и другой вариант повреждения нервных 
корешков: при смещении фиброзного кольца компрессия 
корешков возникает в противоположной стороне из-за за-
щемления спинномозговых нервов самими телами позвонков. 
Остеохондроз шейного отдела позвоночника имеет свои 
клинические особенности из-за сложного строения по 
сравнению с другими отделами позвоночного столба. 
Уязвимость шейного отдела заключается: в анатомиче-
ски разном строении шейных позвонков, их более плот-
ном сочленении в позвоночном столбе, менее мощном 
мышечном каркасе и менее массивной структуре тел 
позвонков относительно других отделов позвоночника. 
В боковых отростках с II-VI шейных позвонках имеется отвер-
стие, в результате которого образуется канал, где проходит 
позвоночная артерия к головному мозгу, она питает важные 
структуры головного мозга. При нестабильности шейных 
позвонков, по причине дегенеративных процессов, в межпоз-
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воночных дисках возникает смещение шейных позвонков и 
сдавление позвоночной артерии. При функциональной стадии 
компрессионного синдрома, когда нет еще органического 
поражения (стойкой ишемии) структур головного мозга, воз-
можны такие симптомы, как головная боль, вестибулярные 
нарушения (покачивание тела, головокружение) и зрительные 
расстройства (ощущение песка в глазах, возможно потемне-
ние в глазах). Головная боль несет жгучий, пульсирующий 
характер, усиливающаяся при изменении положения голо-
вы и распространяющаяся от затылочной к лобной части. 
При снижении высоты межпозвоночного диска, уменьшении 
эластичности фиброзного кольца в разных сегментах шейно-
го отдела позвоночника развивается корешковый синдром, 
сопровождающийся следующими двигательными и чувстви-
тельными нарушениями: 

- при поражении С1 нервного корешка (кранио-
вертебральный двигательный сегмент) нарушается чувстви-
тельность в затылочной области; 

- при поражении С2 нервного корешка (сегмент CI-II) без 
межпозвоночного диска) возникает боль в теменной и заты-
лочной областях; 

- поражение С3 нервного корешка (сегмент CII-III) случает-
ся редко. Возникает боль и снижение чувствительности в той 
половине шеи, где ущемлен спинномозговой нерв, возможно 
снижение чувствительности языка и парез подъязычных мышц 
(так как существует анастомоз с подъязычным нервом), со-
ответственно возможно нарушение речи, неконтролируемое 
владение языком; 

- поражение С4 нервного корешка (сегмент CIII-IV) разви-
вается относительно редко. Характерны боль и снижение чув-
ствительности в надплечье и ключице, гипотонус мышц головы 
и шеи (ременной, трапециевидной, поднимающей лопатку). 
Так как в составе С4 корешка присутствует диафрагмальный 
нерв, возможны дыхательные нарушения, икота и боли в об-
ласти сердца и печени; 

- поражение С5 корешка (сегмент CIV-V) встречается не-
часто. Возникает боль, распространяющаяся на надплечье, 
наружную поверхность плеча. Возможна слабость и наруше-
ние трофики дельтовидной мышцы. Наблюдается нарушение 
чувствительности в наружной поверхности плеча; 

- поражение С6 корешка (сегмент CV-VI) - частая патология. 
Боль иррадирует от шеи по лопатке, предплечью, наружной по-
верхности плеча, лучевой поверхности предплечья к большому 
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пальцу руки. Нарушается чувствительность в соответствующем 
сегменте кожи; 

- поражение С7 корешка (сегмент CVI-VII) встречается ча-
сто. Боль распространяется от шеи по лопатке, предплечью, 
задней поверхности плеча, дорзальной поверхности пред-
плечья к тыльной поверхность II-IV пальцев кисти. В этой же 
области кожи нарушается чувствительность. Так как поража-
ется иннервация трехглавой мышцы, то возникает нарушение 
рефлекса с ней;

-  при  поражении  С8 корешка  (сегмент  CVI I -
TI) боль и нарушение чувствительности распростра-
няется  с  шеи  по  плечу,  локтевому  сгибу  к  мизин-
цу. Возможна гипотрофия мышц возвышения мизинца. 
Общие принципы лечения шейного остеохондроза заключа-
ются в консервативной терапии, направленной на снижение 
болевых ощущений у пациента и на борьбу с воспалением.  В 
связи с этим, широкое применение в терапии шейного остео-
хондроза находят анальгетики (кеторол, анальгин, баралгин), 
спазмолитики (трентал, мидокалм, сирдалуд), нестероидные 
противовоспалительные средства (кетонал, мовалис, дикло-
фенак, индометацин). 

Для лечения хронического остеохондроза показаны хон-
дропротекторы (структум, алфлутоп, терафлекс, флекса), а 
также витамины группы B (нейромультивит, В6, В12). Широко 

применяются препараты для наружного применения - мази, 
кремы, гели, которые содержат НПВС (фастум гель, долгит 
крем, долобене), местно раздражающие вещества (финалгон) 
и стимуляторы регенерации ткани (хондроксид, терафлекс 
М). Нелекарственные методы включают мануальное воздей-
ствие, рефлексотерапию, гирудотерапию (лечение пиявками), 
лечебную гимнастику. В отдельных тяжелых случаях показано 
хирургическое вмешательство.  

Для профилактики шейного остеохондроза следует вести 
активный образ жизни, заниматься утренней зарядкой, со-
блюдать умеренно-калорийную диету, избавиться от вредных 
привычек и избегать подъема тяжестей. Прямая осанка, 
правильная поза во время сидения и сна, удобный матрац и 
подушка, также являются немаловажными факторами в про-
филактике остеохондроза. 
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Проблема инсульта – одна из самых актуальных в современ-
ной медицине, что объясняется его распространенностью и 
высокой летальностью. Ежегодно в мире регистрируются око-
ло 6 млн. случаев инсульта. Примерно в 2/3 случаев инсульт 
развивается у лиц старше 60 лет, однако в последнее время 
инсульты все чаще встречаются у лиц в возрасте до 45 лет.

Инсульт – это клинический синдром, представленный оча-
говыми неврологическими или общемозговыми нарушениями, 
развивающимися внезапно вследствие острого нарушения 
мозгового кровообращения. Заболевание головного мозга обу-
словлено закупоркой (ишемия) или разрывом (кровоизлияние 
- геморрагия) того или иного сосуда, питающего часть мозга, 
или же кровоизлиянием в оболочки мозга. Различают, таким 
образом, два вида инсульта: инсульт по геморрагическому типу 
(разрыв сосуда и кровоизлияние) и инсульт по ишемическому 
типу (закупорка сосуда). Чаще всего как геморрагический 
инсульт, так и ишемический инсульт, развиваются на фоне 
гипертонической болезни, болезни сердца (мерцательная 
аритмия, пороки, пароксизмальная тахикардия), сердечной 
недостаточности, церебрального атеросклероза.

В большинстве случаев инсульт начинается внезапно, 
развивается быстро и вызывает повреждения мозга за не-
сколько минут (завершенный инсульт). Реже состояние боль-
ного продолжает ухудшаться в течение нескольких часов или 
одного-двух дней, по мере того как увеличивается область 
погибшей мозговой ткани (инсульт в развитии). Как правило, 
прогрессирование болезни прекращается на некоторое время, 
когда область поражения временно перестает расширяться, и 
даже возникает некоторое улучшение.

Симптомы зависят от того, какая часть головного мозга 
повреждена. Они похожи на симптомы при транзиторных ише-
мических атаках, однако нарушение мозговых функций бывает 
тяжелее, проявляется для большего количества функций, для 
большей территории тела и обычно отличается стойкостью. 
Оно может сопровождаться комой или более легким угнетени-
ем сознания. Кроме того, больные инсультом подвержены де-
прессии и не всегда способны управлять своими эмоциями.

Самой распространенной формой инсульта является ише-
мический инсульт (80% случаев). Около 80% ишемических 
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инсультов происходят вследствие поражения сонных или 
позвоночных артерий на шее. Наиболее часто встречаются 
сужения сонных артерий атеросклеротическими бляшками 
(около 50%). Второе место занимают перегибы сонных и 
позвоночных артерий. Они определяются у 30% больных, 
умерших от инсульта.

Возможные осложнения при инсульте определяются лока-
лизацией патологического очага. При поражении двигательных 
нейронов развиваются спастические параличи, которые из-за 
тесного расположения пирамидных клеток, обычно распро-
страняются на всю конечность или половину тела. 

При центральных параличах (очаг располагается в дви-
гательной проекционной области в передней центральной 
извилине коры головного мозга), паралич развивается на 
противоположной стороне тела. Отмечается преимуществен-
ное выпадение функции руки или ноги. Повышенный тонус 
мышц, ограничение их подвижности могут привести к развитию 
контрактур и стойкому выпадению функции конечности. 

Частым осложнением является развитие судорожного 
синдрома. На фоне гипертонического криза возникает или 
значительно усиливается головная боль, часто в одной поло-
вине головы, затем больной теряет сознание, лицо становится 
сизым или красным, дыхание хриплое, часто бывает много-
кратная рвота. Через некоторое время при таком инсульте 
может развиться судорожный припадок с преобладанием 
судорог на одной половине тела, зрачок на стороне инсульта 
расширяется. Если больной приходит в сознание, то у него 
оказываются парализованными конечности, если справа, то от-
мечаются нарушения речи, если слева, то у больного имеются 
выраженные психические отклонения (не знает, сколько ему 
лет, где находится, не узнает близких, считает себя полностью 
здоровым и т.п.). При таком ишемическом инсульте всегда на-
блюдается ригидность мышц затылка: невозможно пригнуть 
голову спереди так, чтобы подбородок коснулся груди (из-за 
выраженного напряжения мышц шеи) и ригидность мышц ног: 
невозможно поднять прямую ногу за пятку (также из-за вы-
раженного напряжения мышц ноги) - признаки раздражения 
кровью мозговых оболочек, т.н. менингеальный синдром.

Диагноз инсульта ставится на основании выявленных кли-
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нических данных: острого начала и очаговой неврологической 
симптоматики. Однако порой приходится дифференцировать 
с рядом других заболеваний: ЧМТ, опухоль, нейроинфекции, 
гипогликемия с клиникой псевдоинсульта, с парциальным 
эпиприпадком с парезом Тодда. 

Основные цели первичного осмотра больного с подозре-
нием на инсульт следующие.

1. Выяснить, чем обусловлена имеющаяся симптоматика 
— нарушением мозгового кровообращения или другими не-
врологическими/соматическими заболеваниями.

2.Ориентировочно определить тип нарушения мозгового 
кровообращения (ТИА, ишемический или геморрагический 
инсульт).

3.  Оценить  локализацию  и  объем  поражения .
Ответы на эти вопросы определяют дальнейшую диагностиче-
скую и лечебную тактику и позволяют оценить прогноз заболе-
вания. Однако, в некоторых случаях, приходиться прибегать к 
дополнительным методам исследования: МРТ головного мозга, 
ЭЭГ, люмбальная пункция.

В неврологическом отделении ГККП «Костанайская област-
ная больница» за 2008г-2010гг. было пролечено 57 пациентов с 
инфарктом мозга, 27 случаев кровоизлияний головного мозга, 
и 13 случаев ПНМК (в том числе ТИА и гипертонические энце-
фалопатии). Имеется тенденция к росту случаев инсульта.

Клинический случай. Больной С., 58 лет, поступил в не-
врологическое отделение с жалобами на периодические 
судорожные приступы в левых конечностях, с последующей 
слабостью в них, c парестезией в них, с выраженной дизар-
трией. Иногда приступ сопровождался потерей сознания. 
Жалобы на постоянную головную боль и общую слабость. 
Длительность приступа была от 1 до 5 минут, с частотой до 2-3 
раз в день. Данное состояние длилось в течение 2-х месяцев. 
Со временем приступы участились, и больной обратился к не-
вропатологу. Госпитализирован был экстренно с подозрением 
на опухоль головного мозга. 

При поступлении, в неврологическом статусе была выявле-
на дизартрия, умеренный левосторонний гемипарез, патоло-
гический Бабинского слева, АД 170/90 мм.рт.ст. В первые два 
дня наблюдались судорожные приступы в левых конечностях, 
с кратковременной потерей сознания, усилением нарушения 
речи и пареза в левых конечностях.

С диагностической целью была проведена магнито-ядерная 
резонансная томография головного мозга. Заключение: ише-
мический инсульт в стволе мозолистого тела. 

Был выставлен клинический диагноз: Инфаркт мозга в 
области ствола мозолистого тела. Левосторонний гемипарез. 
Дизартрия. Судорожный синдром. АГ 3 ст.

Больному было назначено: конвулекс 200 мг внутривенно 
капельно, трентал 5.0 мл в/в кап, мексидол 300 мг в/в кап, 
актовегин 10,0 мл в/в кап, эуфиллин 2,4%-10,0 мл в/в струйно, 
гипотензивная терапия, витамины С, В.

На фоне лечения на второй день прекратились судорожные 
приступы, а в течение 10 дней – регресс гемисимптоматики. 
Больной находился в неврологическом отделении 15 дней, 
на момент выписки в неврологическом статусе: речь не нару-
шена, ЧМН – без патологии, СХР Д=S, парезов не выявлено. 
Патологических знаков нет. Больной активен, выписан с от-
крытым больничным листом на амбулаторное наблюдение по 
месту жительства.

Таким образом, правильная диагностика и своевременное 
лечение позволили мужчине избежать инвалидности и вернуть-
ся к нормальному руслу жизни.

В заключение следует отметить, что в результате инсульта 
развивается гибель части, порой достаточно большой, клеток 
мозга (нейронов). Поэтому полное восстановление утра-
ченных функций, даже с учетом огромных компенсаторных 
возможностей мозга, весьма проблематично. Процесс медико-
социальной реабилитации во многих случаях достаточно 
сложен и продолжителен. Он требует не только современных 
и эффективных лекарственных препаратов, но и упорства, по-
следовательности действий медицинского персонала, самого 
пациента и его окружения. Поэтому основная задача медиков и 
социально значимых для пациента лиц – помочь ему овладеть 
методами реабилитации, создать у него позитивный настрой 
на восстановление.

Литература
Балунов О.А., Кушниренко Я.Н. Динамика функционального со-1. 
стояния больных, перенесших инсульт // Журнал неврологии 
и психиатрии, № 6, 2000. стр.8-17
Измайлов И.А. Этиология, патогенез, клиническая диагно-2. 
стика, дифференциальная диагностика и лечение острых 
нарушений мозгового кровообращения. // Русский Медицинский 
Журнал // http://www.rmj.ru
Мищенко Т.С., Шестопалова Л.Ф., Мищенко В.Н. Когнитивные 3. 
и аффективные нарушения у постинсультных больных и воз-
можности их коррекции // Оригинальные исследования Original 
Researches, №2(12), 2007. 
Фадеев П.А. Инсульт. Доступно и достоверно. Мир и 4. 
Образование.-2008.- с.160

Особенности формирования гипертрофии левого желудочка 
и его ремоделирования у больных с артериальной 
гипертонией
Чигербаева С.М.

Артериалды  гипертензиясы  бар  науқастардағы  сол 
қарыншалық гипертрофия қалыптасуы жəне оның ремоделде-
ну ерекшеліктері
Мақалада Алматы қаласы бойынша артериальды гипертензиясы 
бар ерлер мен əйелдердегі метаболикалық фонында сол қарыншалық 
гипертрофия (СҚГ) сипаты жəне жиілігі зерттелген. Жас ер 
адамдарда жүректің гемодинамикалық жəне морфометриялық 
көрсеткіштері дене салмақ индексімен, ал əйелдерде таңғы қандағы 
қант деңгейімен, зəр қышқылы жəне дене салмақ индексімен бай-
ланысты. Сонымен қатар ерлерде СҚГ концентрлік,ал əйелдерде 
СҚГ эксцентрлік екені анықталды. 

Peculiarities Of Left Ventricle Hypertrophy And Its Geome Try In 
Patients With Arterial Hypertension
The article is devoted to the study of frequency and character of left 
ventricular myocardium hypertrophy (LVMH), and also to metabolic 

Артериальная гипертония (АГ) — одна из важных проблем 
медицины мирового сообщества. Артериальная гипертония 
является одним из самых распространенных заболеваний. 
Согласно данным экспертов ВОЗ/МОГ (1999 г.) повышенные 
цифры АД регистрируются в 25-40% взрослого населения 
экономически развитых стран. По результатам исследования 
репрезентативной выборки, стандартизированной по возра-
сту, распространенность АГ (АД>140/90 мм рт. ст.) в России 
среди мужчин составляет 39,2%, среди женщин - 41,4%, а 
среди лиц старше 65 лет она превышает 65%. Особую тревогу 
вызывает широкое распространение АГ среди трудоспособ-
ного возраста и у сельских жителей.

Актуальность АГ заключается не только в ее распростра-
ненности, но и в ее ведущей роли формирования структуры 
болезненности, тяжести осложнений, смертности, временной 
и стойкой утраты трудоспособности. На долю АГ приходится 
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30-35% всех случаев временной и стойкой утраты трудоспо-
собности среди заболеваний сердечнососудистой системы. 
Имеются тесные взаимоотношения между показателями АД и 
степенью риска развития мозговых инсультов, ИБС, инфаркта 
миокарда. По последним данным Рабочей группы ВОЗ (1997, 
1999 гг.) Россия по смертности от инсультов мозга занимает 
одно из первых мест в Европе и в четыре раза превышает 
аналогичные показатели в США.

Ряд авторов выделяет особенности течения АГ в данный пе-
риод, для которого характерно раннее начало с быстрым про-
грессированием, значительным увеличением массы миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ) и индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) [2, 3, 5, 7]. Определяемая как увеличение 
ИММЛЖ, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) повышает риск 
сердечнососудистых осложнений [10, 12, 13]. В последние 
годы, наряду с такими факторами риска сердечнососудистых 
осложнений, как возраст, пол, курение, дислипопротеидемия, 
сахарный диабет, большое значение придается геометрической 
модели левого желудочка [1, 4, 6, 8, 11].

Цель исследования 
— дать сравнительную оценку частоты и характера гипертро-
фии левого желудочка, а также метаболического фона при АГ 
у мужчин и женщин в условиях г. Алматы.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 254 больных (159 мужчин, средний возраст 
31,4±0,5 лет и 97 женщин, средний возраст 32,4±1,1 год) с 
установленными данными стабильного течения АГ (исходным 
уровнем артериального давления от 140/90 до 180/110 мм 
рт.ст). Из них были выделены две группы по половому при-
знаку и две возрастные подгруппы: мужчины (м1 — с 18 до 
35 лет и м2 — с 36 до 55 лет) и женщины (соответственно 
ж1 и ж2). 

В клинике больным осуществлялась комплексная оценка 
жалоб, анамнеза заболевания и жизни, результатов клиниче-
ских, лабораторных, функциональных и инструментальных 
методов исследований. Всем пациентам проводилась ЭКГ с 
последующим расчетом вольтажных критериев ГЛЖ (признака 
Соколова - Лайона, Корнельского произведения). Для опреде-
ления параметров центральной гемодинамики и ММЛЖ прово-
дилась эхокардиография по общепринятой методике с опреде-
лением следующих параметров: толщины межжелудочковой 
перегородки (тМЖП), толщины задней стенки левого желудочка 
(тЗСЛЖ), конечного диастолического размера (КДР). Для ха-
рактеристики ГЛЖ использованы расчетные величины:

1. ММЛЖ рассчитывали по формуле Devereux R.B. et al. 
(1997) по критериям PENN [9]: ММЛЖ= 1,04 ×((тМЖП+тЗСЛЖ+КД 
Р)3 - КД Р3) - 13,6.

2. ИММЛЖ = ММЛЖ/площадь поверхности тела.
3. Относительная толщина миокарда левого желудочка 

(ОТМ) рассчитывалась: ОТМ=(тМЖП+тЗСЛЖ)/КДР.
Геометрическая модель ЛЖ определялась по критериям: 

нормальная геометрия — ИММЛЖ менее 134 г/м2 у мужчин 
и 110 г/м2 — у женщин и ОТМ менее 0,45. Концентрическое 
ремоделирование — ИММЛЖ менее 134 г/м2 у мужчин и менее 
110 г/м2 — у женщин и ОТМ — более 0,45. Концентрическая 
гипертрофия левого желудочка (КГЛЖ) — ИММЛЖ более 
134 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 — у женщин и ОТМ бо-
лее 0,45. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 
(ЭГЛЖ) — ИММЛЖ более 134 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 
у женщин и ОТМ — менее 0,45. Рассчитывался ИМТ (кг×м-2). 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
программы SAS.

Результаты и обсуждение
В мужской группе первые указания на повышенное АД при-
ходятся на средний возраст 26 лет, в группе женщин сред-
ний возраст впервые повышенного АД составил 23 года. 

background in arterial hypertension (AH) in men and women in Almaty. 
In men of young age hemodynamics and geometry parameters of the 
heart are connected with the body mass index. And in women of young 
age it is linked to the levels of blood glucose on fasting, uric acid and 
body mass index. In average age group of men and women the given 
parameters are more closely interconnected with the duration of AH. It 
has been revealed, that in men concentric LVH, and in women eccentric 
LVH prevails.

Практически у каждого второго мужчины (46,4%) и у 24,7% 
женщин имеются указания на заболевания центральной 
нервной системы (ЦНС). Заболевания серечнососудистой 
системы документированы у 65,5% мужчин и у 56,5% женщин. 
Эндокринные дисфункции имели место у 12,5% мужчин и у 
30,8% женщин. Заболевания почек документированы у 23,2% 
мужчин и у каждой третьей женщины — 36%.

При анализе анамнестических данных выявлено, что в 
мужской группе 110 (69%) больных никогда не принимали 
гипотензивных препаратов, а 49 (31%) больных принимали 
препараты эпизодически. В группе женщин 47 (46%) больных 
так же никогда не принимали гипотензивных препаратов, 44 
(45%) больных принимали препараты эпизодически, и 9 (9%) 
регулярно лечились гипотензивными препаратами.

Пациенты принимали рекомендованные им препараты из 
различных групп, но основные лекарственные средства были 
из групп ингибиторов АПФ (иАПФ), β-адреноблокаторов (БАБ), 
антагонистов кальция (АК ) и диуретиков. Препараты из групп 
блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), антагонистов 
имидазольных рецепторов (АИР) и α-адреноблокаторов никто 
не использовал. 

Исходя из антропометрических данных, увеличение ИМТ 
достоверно прослеживается в группах с возрастными рамками 
от 36 до 55 лет. Отметим и то, что в исследуемых подгруппах 
основными факторами риска развития сердечнососудистых за-
болеваний явились повышенный уровень общего холестерина 
крови, липопротеинов низкой плотности. При оценке частоты 
наследственной предрасположенности к АГ найдено, что толь-
ко 6,4% мужчин и 6,2% женщин знают об АГ по линии матери, и 
4,9% мужчин и 8,2% женщин знают об АГ по отцовской линии. 
В молодых подгруппах мужчин и женщин нарушение толерант-
ности к глюкозе превышает в полтора раза, соответствующий 
показатель в более старших мужских и женских группах (м1 
— 6,3 %, м2 — 3,8%, ж1 — 15,5%, ж2 — 8,2%).

При исследовании гемодинамических показателей нами 
выявлено, что в группе м2 наблюдаются самые высокие ге-
модинамические показатели, ЧСС 72,0±3,1 в мин (р<0,01), 
САД 173±1,8 мм рт.ст. (р<0,01), ДАД 102±8,3 мм рт.ст. (р<0,01), 
ударный объем (УО) 116±2,4 (р<0,01), минутный объем (МО) 
8629±234 (р<0,001), общее периферическое сопротивление 
сосудов (ОПСС) 1245±34 (р<0,001). В группе ж1 гемодинами-
ческие показатели ЧСС (ж1 — 69±3,1; м1 — 67±1,2), САД (ж1 
— 161±8,6; м1 — 160±1,3), ДАД (ж1 — 99±6,7; м1 — 96±7,2).

Из полученных данных выявлено, что АГ и отсутствие 
адекватной лекарственной терапии приводит к изменению 
морфофункциональных параметров сердца: развитию ГЛЖ и 
ремоделированию миокарда левого желудочка. Дальнейший 
анализ частоты ГЛЖ выявил: в мужских группах ГЛЖ наблюда-
лась в 34,6%, а в женских — в 27,8%. ГЛЖ в старших мужских 
и женских группах встречается в три и более раза чаще, чем в 
молодых мужских и женских группах (м1 — 19,5%, м2 — 53,7% 
и ж1 — 14,5 % и ж2 — 51,4%). 

Отметим, что ремоделирование миокарда левого желу-
дочка, как концентрическое ремоделирование, КГЛЖ и ЭГЛЖ 
преобладают в более старших мужской и женской возрастных 
группах. В общей мужской группе преобладает КГЛЖ, которая 
более выражена у мужчин второй группы. В молодой женской 
группе так же преобладает КГЛЖ, а в старшей женской группе 
превалирует ЭГЛЖ. В старшей мужской группе отмечается 
рост ЭГЛЖ по сравнению с КГЛЖ. Среди молодых женщин, 
у которых ММЛЖ и ИММЛЖ выше нормы, так же достоверно 
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выше и уровни глюкозы крови натощак, мочевой кислоты и 
ИМТ, чем среди женщин более старшей возрастной группы. 
Различия достоверны даже с учетом давности АГ. Тенденция 
зависимости морфометрических характеристик от давности 
АГ прослеживается в старшей группе, как у мужчин, так и у 
женщин.

Выводы
1. У мужчин молодого возраста частота ГЛЖ составила 

19,5%, при этом гемодинамические и морфометрические 
показатели сердца взаимосвязаны с ИМТ, в то же время в 
средней возрастной группе мужчин данные показатели более 
тесно взаимосвязаны с давностью АГ.

2. У женщин молодого возраста гемодинамические показа-
тели и морфометрические характеристики связаны с уровнями 
глюкозы крови натощак, мочевой кислоты и ИМТ, а в группе 
женщин среднего возраста гемодинамические и метаболиче-
ские показатели более тесно взаимосвязаны с давностью АГ.

3. Отмечены следующие типы ремоделирования при АГ в 
группах: концентрическое ремоделирование, КГЛЖ и ЭГЛЖ. 
При этом у мужчин преобладает КГЛЖ, а у женщин ЭГЛЖ.
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Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) вклю-
чает в себя: инсульт и преходящее нарушение мозгового 
кровообращения.

Инсульт - ОНМК в головном мозге с развитием стойких сим-
птомов поражения, вызванных инфарктом или кровоизлиянием 
в мозговое вещество. Транзиторная ишемическая атака - пре-
ходящее нарушение мозгового кровообращения, при котором 
неврологические симптомы регрессируют в течение 24 ч.

Частота встречаемости различных видов ОНМК.
Инфаркты составляют 65 - 75%, 
Кровоизлияния (включая субарахноидальные) – до 15-

20%, 
ТИА - 10-15% всех случаев ОНМК.
Непосредственные причины возникновения инсульта:
- Резкие, быстро возникающие подъемы артериального 

давления, приводящие к срыву ауторегуляции мозгового 
кровообращения.

- Резкая, быстро нарастающая декомпенсация центральной 
гемодинамики в форме уменьшения эффективной работы 
сердца (снижение ударного и минутного объемов крови) осо-
бенно при нарушениях сердечного ритма.

- Остро возникающая резкая гиперкоагуляция, обычно соче-
тающаяся со снижением уровня центральной и церебральной 
гемодинамики.

Клиническая картина 
ОНМК - диагностируется при внезапном (минуты, реже часы) 
появлении очаговой и/или общемозговой, менингеальной не-
врологической симптоматики у больного с общим сосудистым 
заболеванием и при отсутствии других причин.

Очаговые неврологические симптомы:
- Двигательные (парезы, параличи).
- Речевые (моторная и сенсорная афазия).
- Чувствительные. 
- Вестибулярная, мозжечковая атаксия – нарушение коор-

динации движений, нарушение статики, нарушение походки, 
не может ходить, хотя парезов и параличей нет.

- Зрительные (выпадение полей зрения, слепота)

Актуальные вопросы лечения гипертонических кризов, 
осложнённых инсультом, в практике врача скорой 
медицинской помощи
Магель И.В.
Центральная больница, г. Балхаш

- Амнезия, дезориентация во времени 
Общемозговая симптоматика:
- чувство «затуманенности» в голове и лёгкого оглушения 

сознания до глубокой комы,
- головная боль,
- тошнота, рвота,
- корешковый болевой синдром.
Менингеальные симптомы:
- напряжение заднешейных мышц - ригидность затылочных 

мышц,
- положительные симптом Кернига – невозможность разо-

гнуть ногу в коленном суставе, когда она согнута в тазобе-
дренном суставе за счёт напряжения задней группы мышц 
бедра, симптомы Брудзинского – верхний при сгибании головы 
больного лежащего на спине ноги сгибаются в коленных и тазо-
бедренных суставах, средний- сгибание ног при надавливании 
на лобковый синдесмоз, нижний –сгибание ноги, при пассивном 
сгибании одной ноги в коленном и тазобедренном суставах, 

Алгоритм диагностики инсульта на догоспитальном 
этапе.

Преходящее нарушение мозгового кровоснабжения: не-
посредственной причиной транзиторной ишемической атаки 
(ТИА) служит патология сосудов шеи, микроэмболия, микро-
тромбозы, микрогеморрагии. 

 Диагноз ТИА ставится ретроспективно.
 Недостаточность кровообращения в вертебробазилярном 

бассейне - системное головокружение, неустойчивость при 
ходьбе, двоение в глазах, может быть нистагм. Из общемоз-
говых симптомов характерны: головная боль, боль в глазных 
яблоках, головокружение, тошнота, рвота, шум в голове. 
Возможны изменения сознания: оглушенность, возбуждение, 
потеря сознания.

Острая гипертоническая энцефалопатия - доминируют 
общемозговые и вегетативные симптомы: 

Головная боль, тошнота, рвота, звон, шум в ушах, ухудше-
ние зрения «мелькание мушек перед глазами» несистемное 
головокружение, 

Ярко выражены вегетативные нарушения -потливость, 
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гиперемия или бледность лица, сердцебиение, сухость во рту, 
боли в области сердца.

 При крайне высоком АД 260-300/150-180мм.рт.ст возможно 
утрата сознания, судороги. 

Очаговые симптомы чаще отсутствуют. Решающим диа-
гностическим тестом служит развитие данной симптоматики 
на фоне внезапного повышения АД и исчезновение их на фоне 
нормализации АД.

Ишемический инсульт развивается в результате локальной 
артериальной окклюзии, характеризуется уменьшением или 
прекращением артериального кровоснабжения определённого 
отдела мозга, что приводит к нарушению обменных процессов 
в бассейне поражённого сосуда и формированию инфаркта. 

У людей пожилого и старческого возраста, с выражен-
ными атеросклеротическими поражениями мозга, ишемический 
инсульт чаще развивается на фоне ишемической болезни серд-
ца, и сахарного диабета; у лиц молодого возраста - вследствие 
васкулита и заболеваний крови.

Сравнительная оценка числа инсультов в практике врача скорой 
помощи.
год 2007 2008 2009 2010
всего вызовов 1669 1676 1585 1720
гипертония 425 436 417 458
ОНМК 42 38 35 35
последствия ОНМК 32 36 44 44

Улучшение качества медицинской помощи ведёт к не-
которому уменьшению числа инсультов. По статистике всего 
отделения скорой медицинской помощи г. Балхаша в 2007 году 
ОНМК составляло 198 случаев, в 2010г снизилось до 188. У 
врача Магель И.В. - 42 и 35 соответственно.

Инсульты проявлялись быстро развивающейся очаговой 
или общемозговой симптоматикой нарушения функции мозга, 
связанные с недостаточностью кровообращения или кровоиз-
лияниями в веществе мозга. 

На догоспитальном этапе врачами скорой медицинской 
помощи проводилась недифференцированная терапия, вклю-
чающая мероприятия для купирования нарушений дыхания, 
гемодинамики, эпилептического статуса, психомоторного воз-
буждения, рвоты и икоты. От экстренного парентерального 
введения гипотензивных препаратов мы воздерживались, 
если систолическое давление не превышало 200 мм рт.ст., 
а диастолическое давление – 110 мм рт.ст. Одномоментно 
стремились не снижать АД более чем на 15- 20 процентов от 
исходной величины. Использовались препараты, не угнетаю-
щие ауторегуляцию мозгового кровотока – ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (энап 1,25 мг в/в медленно 
с 10 мл физиологического раствора). 

В моей практике редко встречались случаи судорожных 
припадков, при повторной рвоте применялся метоклопрамид 
2 мл в/в в 10 мл 0,9 процентного раствора натрия хлорида или 
в/м. При сохранённом глотании больному давали 500 мг аспи-
рина внутрь в качестве дезаггреганта. Проводилась первичная 
нейропротекция магния сульфатом: 25 процентным раствором 
в/м, реже- в/в капельно в 200 мл 0,9 процентном растворе хло-
рида натрия. Все пациенты были срочно госпитализированы 
на носилках в Центральную больницу с неврологическим от-
делением. В 1 случае отказ от госпитализации был письменно 
подтверждён самой пациенткой в присутствии родственников, 
на следующий день после активного посещения участковым 
врачом больная всё-таки была госпитализирована с её согла-
сия. Фуросемид на догоспитальном этапе не вводился.

Для уменьшения количества инсультов необходимо не 
только рациональное лечение больных с гипертоническими 
кризами, но и обучение больных самопомощи.

Появление новых медикаментов, улучшение информи-

рованности пациентов, наличие тонометров у большинства 
людей свидетельствуют о повышении жизненного уровня на-
ших больных. Кроме оказания медицинской помощи при кризе, 
записи ЭКГ, при необходимости мы активно посещаем боль-
ного для контроля уровня АД и повторной регистрации ЭКГ, 
обучаем больных самопомощи при повышении АД, передаём 
активы участковым врачам. К сожалению, некоторые пациенты 
не принимают регулярно лекарства из-за их дороговизны, а 
участковые врачи не интересуются ценами и материальным 
положением своих пациентов, больные не лечатся регулярно 
и вызывают «скорую» только при кризах в тяжёлом состоя-
нии, даже после этого отказываются от активного посещения 
участковым врачом. В условиях г. Балхаша многие вызова 
обслуживаются фельдшерами: в 2010 году врачебных вызовов 
было 12608, фельдшерами обслужено 21775 вызовов в связи 
с недостаточной укомплектованностью врачебными кадрами. 
Город у нас небольшой, численность обслуживаемого населе-
ния составляет 75 525 человек. Люди в большинстве достаточ-
но информированы. Лечение неосложнённых гипертонических 
кризов с учётом противопоказаний начинается с нифедипина, 
доза, как правило, не превышает 10 мг, поэтому побочные 
явления наблюдались крайне редко в виде гиперемии лица, 
в единичных случаях – тахикардия, которая купировалась 
анаприлином в таблетированном виде. При повышении АД 
более 180 мм рт.ст. прменялся энап 1,25 мг в/в медленно, 
лишь в 1 случае АД после ½ дозы снизилось до 130 мм рт.ст. 
у молодой женщины с избыточной массой тела, ранее никог-
да не получавшей ингибиторы АПФ, при этом она отметила 
улучшение самочувствия. Во всех остальных случаях одного 
энапа было недостаточно, обычно применялся фуросемид в 
дозе 20 – 40 мг в/м с последующим активным посещением. У 
пожилых пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией и 
опытом больных использовалась инъекция магния сульфата, 
при сопутствующей тошноте – метоклопрамид. В последние 
годы не применялся клофелин и дибазол, что соответствует 
рекомендациям МЗ РК.

В моей практике нередко наблюдались побочные эффекты 
лекарственной терапии в виде медикаментозной гипотонии, 
причиной вызова в 14 случаях в 2009 году и в 23 – в 2010 году. 
Ни в одном случае не наблюдалось опасности для жизни или 
потребности в интенсивной терапии.

 Согласно рекомендациям Руксина В.В. мы обучаем боль-
ных самопомощи при повышении АД: 

Удобно сесть с опущенными ногами.
Для снижения АД принять нифедипин 10 мг с 10 мг 

анаприлина.
При выраженном эмоциональном напряжении – корвалол 

40 капель.
При повышении АД, сопровождающемся болью в грудной 

клетке, удушьем, одышкой, онемением конечностей или на-
рушением зрения – следует сразу же вызвать врача ссорой 
помощи, до его приезда применять рекомендованные средства 
самопомощи.

Конкретные рекомендации больной должен получать от 
своего врача, и, лучше всего, они должны быть даны в пись-
менном виде.

Так, общими усилиями мы сумеем улучшить положение с 
инсультами, и всегда должны к этому стремиться.
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Разнообразные нарушения сердечного  ритма и проводимости 
являются самыми частыми осложнениями инфаркта миокарда 
(ИМ). В первые часы и дни от начала заболевания они выяв-
ляются при мониторном ЭКГ наблюдении у 90-95% больных 
ИМ. Некоторые из аритмий могут быть причиной тяжелых 
расстройств гемодинамики и летальных исходов. Причем 2/3 
случаев аритмической смерти приходится на первые 6 часов 
после развития ИМ (В.Л.Дощицин,1993).

По своему прогностическому значению все аритмии, встре-
чающиеся при ИМ, делят на 4 группы:

1.Жизнеопасные аритмии – аритмии, являющиеся непо-
средственными причинами смерти:

Фибрилляция желудочков (ФЖ)
Асистолия
Желудочковые тахикардии
АВ-блокада Ш степени (полная)
2. Аритмии, усугубляющие сердечную недостаточность и 

гипоперфузию жизненно важных органов
Выраженная брадикардия любого происхождения (ЧСС<50 

в мин.)
Выраженная синусовая тахикардия (ЧСС>100 в мин.)
Пароксизмы трепетания  и фибрилляции предсердий
Пароксизмы  наджелудочковой тахикардии
3.Аритмии – предвестники жизнеопасных нарушений сер-

дечного ритма:
Короткие пароксизмы («пробежки») желудочковой 

тахикардии
АВ-блокада П степени П типа по Мобитцу
Прогрессирующие внутрижелудочковые блокады
Частые, парные, ранние, полиморфные (политопные) ЖЭ
4.Аритмии - «спутники» острого инфаркта миокарда
Умеренная синусовая тахикардия
Наджелудочковые ЭС
Редкие ЖЭ
Медленный и ускоренный узловой ритм
АВ – блокады 1 и П степени (1 тип по Мобитцу)
Все жизнеопасные аритмии (1 группа) безусловно, требуют 

проведения экстренных лечебных мероприятий, направленных 
на их купирование. Наджелудочковая экстрасистолия (пред-
сердная, узловая) регистрируется  у 20-25% больных ИМ. В 
большинстве случаев ее появление не требует специального 
противоаритмического лечения.

Фибрилляция предсердий   встречается примерно у 10-15% 
больных ИМ. Ее возникновение связано с растяжением стенок 
предсердий при повышении в нем давления (при СН) или с 
распространением ишемического повреждения на миокард 
предсердий. У больных с выраженной дилатацией левого 
предсердия (до 50 мм в диаметре), особенно при ее сочетании 
с дилатацией ЛЖ, вероятность восстановления синусового 
ритма остается низкой, тогда как вероятность рецидивов 
мерцательной аритмии очень высока. В связи с этим нередко 
приходится ограничиваться переводом тахисистолической 
формы мерцания в нормосистолическую.

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. У боль-
ных ИМ, осложненном наджелудочковой тахикардией, для 
купирования приступа не следует прибегать к рефлекторным 
(вагусным) воздействиям (давление на глазные яблоки, массаж 
каротидного синуса, проба Вальсальвы) из-за опасности воз-
никновения тяжелых осложнений.

Желудочковая тахикардия. Если стойкий пароксизм ЖТ 
сопровождается отеком легких, кардиогенным шоком или по-
терей сознания, после нанесения кулаком прекардиалььного 

Аритмии при инфаркте миокарда и их значение. Тактика 
лечения
Ибрагимова А.А.
ГКЦ. Алматы

удара немедленно осуществляют электрическую кардиверсию. 
После купирования пароксизма ЖТ в течение 24 ч внутривенно 
капельно вводят лидокаин.

Фибрилляция желудочков. Единственным способом лече-
ния ФЖ является экстренная электрическая кардиоверсия. У 
больных  ИМ обычно используют разряд 200-300 Дж. В случае 
успешной дефибрилляции больному вводят внутривенно 
струйно лидокаин (50 мг), а затем – внутривенно капельно со 
скоростью 2 мг/мин в течение 24 ч.

Нарушения АВ проводимости. Во всех случаях внезапно 
возникшей А-В блокады Ш степени у больных острым ИМ по-
казана временная ЭКС.

Целью нашего исследования 
явилось  изучение  частоты  аритмий при остром ИМ.

 
Материал и методы
Мы проанализировали истории болезни 3888 больных ин-
фарктом миокарда, поступивших в экстренном порядке в 
ГКЦ за 2010 год.  

Результаты и обсуждение
Умерло от инфаркта миокарда 521 (13,4%.)  пациентов. 
Аритмические осложнения  наблюдались у 467 больных, что 
составило 89,6%.

Аритмии сердца и летальность при инфаркте миокарда 
(Norris R., Singh B., 1982)

Вид аритмии Частота 
возникнов. %

Летальн.
%

Частота возн. 
фибрилляции 
желудочков,%

Желудочковые 
экстрасистолы: 57 19 14

групповые 17 35 26
бигеминия 7 36 22
R на T 6 41 40
прочие 3 15 8
Желудочковая 
тахикардия 10 55 52

Фибрилляция 
желудочков 8 61 -

Частый 
идиовентрикулярный 9 19 12

Мерцание предсердий 11 28 -
Трепетание предсердий 3 24 -
Пароксизмальная 
наджелудочковая 
тахикардия

3 37 -

Синусовая тахикардия 41 26 11
Синусовая 
брадиикардия 25 9 8

Как видно по данным приведенной таблицы, наиболее вы-
сокий процент летальности наблюдается при желудочковых 
тахикардиях. Желудочковые аритмии у больных острым ИМ 
наблюдают с частотой от 85 до 100%, по данным различных 
авторов, из них на жизнеугрожающие приходится примерно 
8-12% (Люсов В.А.,1998).

Факторами, предрасполагающими к развитию желудочко-
вых тахиаритмий у больных ИМ, видимо, могут быть и такие 
врожденные и приобретенные синдромы, как синдром удли-
ненного QT (Kenny R., Sutton R., 1985), синдром ранней репо-
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ляризации желудочков (Большакова Т.Ю., Шульман В.А.,1988), 
синдром  NPN (Воробьев Л.П. и др., 1988). Второй составляю-
щей аритмического риска внезапной смерти при остром ИМ 
являются брадиаритмии. Их частота, по данным различных 
авторов, составляет от 18 до 30% (Шевченко Н.М., 1997). При 
переднем инфаркте АВ-блокада П-Ш степени развивается на 
уровне системы Гиса-Пуркинье, осложняет его течение только 
при очень массивном поражении миокарда и сопровождается 
предельно высокой (80-90%) летальностью от кардиогенного 
шока или вторичной фибрилляции желудочков. 

Предвестниками возникновения АВ-блокады при переднем 
ИМ чаще всего являются: развитие острой блокады правой 
ножки пучка Гиса, отклонение электрической оси сердца и 
удлинение  интервала Р R. При наличии всех 3-х признаков 
вероятность развития полной АВ-блокады составляет около 
40%.

Фибрилляция желудочков чаще всего осложняет ранний 
период острого ИМ и примерно 60% всех случаев фиксируют 
в первые 4 ч, 80% - в первые 12ч. Предполагается, что фи-
брилляция желудочков является причиной смерти более 50% 
больных острым ИМ.

Тактика лечения больных ИМ с жизнеопасными желудоч-
ковыми аритмиями за последнее десятилетие претерпела 
значительные изменения, которые можно охарактеризовать 
Гиппократовским принципом «не навреди». Наиболее крупные 
современные руководства по лечению аритмий предлагают 
врачу тактику выжидательного подхода, при которой важней-
шими факторами являются состояние гемодинамики и вид 
тахикардии.

Результаты исследований в области антиаритмической 

терапии свидетельствуют о том, что в конце ХХ века мы при-
обрели бесценный опыт острожного использования антиарит-
мических лекарств, отдавая предпочтение более осторожному 
назначению даже лидокаину, который является одним из 
короткоживущих препаратов, продолжительность действия 
которого не превышает 15-20 мин. 

Классификация  антиаритмических  препаратов 
«Сицилианский гамбит» позволяет купировать аритмию, по-
скольку препарат выбирают по принципу «как ключ должен 
подходить к замку». Однако принципы «Сицилианского гам-
бита» не могут полностью использоваться для антиаритмиче-
ской терапии у больных при остром ИМ, поскольку наименее 
изученными остаются, как и раньше, патогенез развития 
нарушений сердечного ритма, особенно при различной рас-
пространенности ИМ.

Таким образом, частота обнаружения аритмий, ослож-
няющих течение острого ИМ, в нашей клинике сопоставима с 
литературными данными.
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