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Обеспечение эффективности и качества медицинских услуг
в терапевтической практике
Ахметова А.Н.
Санаторий «Алматы» Управления делами Президента РК
Оценка состояния и тенденций здоровья населения является
необходимым условием для научно обоснованной управленческой деятельности системы здравоохранения.
Одно из главных направлений повышения эффективности реформ в здравоохранении – доступность качественных
медицинских услуг, совершенствование методов и форм
возмещения затрат медицинским организациям, за произведенные ими медицинские услуги и оплаты труда медицинских
работников.
«Качество медицинского обслуживания больше зависит
от способов оплаты медицинской помощи и форм вознаграждения труда врача, чем от характера собственности лечебнопрофилактических учреждений» (Джейнис Райс, руководитель
программы ZdravReform, США)
Естественно, что сколько бы ни вкладывало финансовых
средств государство в эту сферу, их всегда будет недостаточно,
о чем свидетельствует и мировой опыт.
Однако возникает вопрос, бесконечен ли рост финансирования здравоохранения и как повлияло увеличение финансирования на качество оказываемых услуг.
Интересны исследования американских ученых, которые
изучали зависимость финансирования и качества оказываемых услуг.
До определенного предела имеется прямая зависимость
между размером финансирования и качеством: дальнейшее
увеличение вложений не приводит к существенным сдвигам в
уровне качества, а слишком большие вложения могут ухудшить
качество медицинской помощи (причины - ненужные хирургические вмешательства, ятрогенные осложнения, врачебные
ошибки).
В результате тщательного анализа исследователи приходят
к выводу, что, значительное увеличение расходов на нужды
здравоохранения не всегда приносят ожидаемые результаты.
Сложившаяся система финансирования, жесткая тарифная
система оплаты труда медицинских работников, не ориентированная на конечные результаты, отрицательно влияют на
показатели оказания медицинских услуг.
Можно провести анализ прогноза подобной картины на
уровне Алматинской области: 2003 год - недостаточное финансирование, 2004-2005 годы финансирование увеличивается
более чем в два раза, интенсивно идет капитальный ремонт
медицинских организаций, оснащенность их современным
оборудованием, техникой, транспортом лекарственными средствами. Все это теоретически должно привести к улучшению
качества медицинских услуг. Однако, проверка деятельности
медицинских организаций показала недостаточный уровень
оказания медицинских услуг.
На ПМСП в 2005 году было выделено 34% финансовых
средств от всего бюджета. В то же время анализ показывает,
что рост финансовых вложений в учреждения ПМСП произошел за счет повсеместного проведения капитального ремонта
и закупа оборудования. А фактического перемещения финансовых средств из стационара в ПМСП в области нет.
Так, мы проанализировали объем оказания медицинских
услуг в дневном и круглосуточном стационарах за 2003-2006
годы. Как видно из таблицы, в дневном он вырос в пять раз, в
круглосуточном стационаре объем также вырос на 12 %.
Анализ пролеченных больных в дневном стационаре показал, что функции стационарозамещающих отделений не
выполняются. В основном в дневных стационарах лечатся

больные, нуждающиеся в амбулаторном лечении (ОРЗ, циститы, грипп, воспаления верхних дыхательных путей, ангины),
на них приходится около 80%. То есть главными врачами не
выполняется приказ № 840 от 14 ноября 2003 года «О развитии
стационарозамещающей медицинской помощи».
Результаты проверки стационаров показывают, что 30-40%
больных, находящихся на круглосуточном лечении могут получать лечение в стационарозамещающих отделениях.
Так, в Республике Казахстан план предельных объемов
стационарной помощи по проверенным организациям выполнен на 108,1%. Наибольшее превышение плана имеет
место в Алматинской (131,2), Южно-Казахстанской (118,5%),
Актюбинской (116,2%), Акмолинской (110%) областях.
Все это говорит о том, что не проводится анализ потребности в стационарной помощи населения и неправильно
планируется ее объем.
В структуре выявленных нарушений превалируют:
- госпитализация больных без показаний;
- непрофильная госпитализация;
- несоответствие стандартам по основным диагностическим
и лечебным мероприятиям;
- госпитализация плановых больных без предварительного
обследования;
- ранняя выписка больных;
- среднее пребывание больных в стационаре 1-3 дня.
По результатам проведенных проверок за необоснованное
нарушение сроков лечения, невыполнение объемов диагностических и лечебных мероприятий и другие нарушения
в выполнении ГОБМП медицинским организациям в текущем
году предъявлены штрафные санкции в объеме более 20 млн.
тенге.
Обеспечение более высокого эффекта от вложенных ресурсов становится средством повышения доступности медицинской помощи для наиболее нуждающейся части населения.
Для эффективного управления общественного здравоохранения области с учетом тенденции прогноза уровня качества лечения необходимо, на наш взгляд, предусмотреть ряд
мероприятий:
- обеспечение проведения единой тарифной политики,
разработка и внедрение единых методик формирования
цен и тарифов на медицинские услуги, обеспечивающих
функциональную и финансовую устойчивость медицинских
организаций;
- обеспечение экономической мотивации к рациональному
и эффективному использованию ресурсов здравоохранения;
- внедрение экономических стимулов для лиц, активно
поддерживающих собственное здоровье и членов семьи;
- способствовать расширению рынка медицинских услуг
и функционированию медицинских организаций в рыночной
среде;
- совершенствование системы оплаты стационарных и
амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, применение
амбулаторно-поликлинического тарификатора и клиникозатратных групп;
- обеспечение реализации прав граждан на выбор врача и
медицинской организации;
- внедрение и совершенствование дифференцированной
оплаты труда медицинских работников с учетом объемов и
сложности оказанных медицинских услуг;
- предоставление медицинским предприятиям определен-
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ной самостоятельности в управлении собственными финансовыми ресурсами, т.е. возможности свободного распределения
имеющихся ресурсов в зависимости от конкретной потребности
текущего момента (контроль со стороны государства не за расходованием средств, а за полученным результатом);
- рациональное использование трудовых ресурсов.
Создание эффективной системы материальной и моральной
заинтересованности медицинских кадров в повышении качества оказания и доступности медицинской помощи населению,
достижении высоких конечных результатов;
- установление требований к условиям оказания медицинской помощи, эффективности, безопасности, совместимости и
взаимозаменяемости процессов, оборудования, инструментов,
материалов, медикаментов и других компонентов, применяемых в здравоохранении;
- разработка новых технологий в системе управления и
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организации медицинской помощи;
- разработка и внедрение новых информационноаналитических технологий в здравоохранении;
- создание банка данных по обеспеченности государственных больничных организаций здравоохранения медицинским
оборудованием, централизованная модернизация оборудования с учётом приоритетов;
- внедрение новых медицинских технологий в области диагностики и лечения;
- организация стационарной реабилитации для больных,
перенесших инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, травмы;
- совершенствование подходов к оказанию стационарной медицинской помощи лицам пожилого и старческого
возраста.

Современные методы финансирования стационарной
помощи за пролеченного больного по системе клиникозатратных групп
Ахметова А.Н.
Санаторий «Алматы» Управления делами Президента РК
До сих пор основным непроизводительным сектором системы
здравоохранения является стационарный, на который приходится около 80% всех ресурсов здравоохранения.
Проблема стационарного сектора заключается не только
в многочисленности медицинских организаций, но и в его
крайней неэффективности, так как характеризуется высоким
уровнем госпитализации и низким уровнем интенсивности
медицинской помощи.
Новые системы финансирования стационаров по пролеченному случаю (ZdravReform) позволяют стационарам
конкурировать, поскольку они получают стабильное финансирование за оказанные услуги. После внедрения этих систем,
стационары смогут планировать услуги, наращивать мощности
производительных отделений, сокращать или закрывать отделения, средние затраты которых будут превышать уровень
финансирования. В тоже время данная методика не учитывает
тяжесть состояния больного, сложность курации и сроки пребывания пациента на койке.
Группировки заболеваний по их однородности и однотипности лечебно-диагностических процедур и однородности
объёмов и состава, используемых при лечении больных и
получили наименование клинико-затратных групп.
В Республике Казахстан впервые оплата по пролеченному случаю по системе КЗГ разработана и внедрена в
Талдыкорганской областной больнице в 1987 году, в 1996 году
она переработана с учетом новых требований и внедрена во
всех больничных учреждениях области.
В медицинских организациях были использованы официальные учетные формы, модернизирована и унифицирована
статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066/у),
которая явилась основным носителем информации, используемой при машинной обработке. В данном носителе имеется
полная информация о пациенте, о состоянии его здоровья на
данный момент, сведения о результатах его лечения, исходе
заболевания и полные затраты на лечебно-диагностический
процесс. Заполняется карта в приемном отделении больницы
и совершает маршрут до отделения медицинской статистики
и экономистов, где проводится анализ и далее на основании
анализа создается банк данных, формируются счета-реестры
для оплаты стационарной помощи.
Внедрение новых медицинских технологий стационарной
помощи привёло к утрате однородности группировки случаев
заболеваний. Группировка их только по основному диагнозу

перестала обеспечивать эффективное использование ресурсов при изменении состава больных с учетом основного и
сопутствующего заболеваний, осложнений, степени тяжести
состояния больного, вида лечения (хирургическое или терапевтическое), типа лечебно-профилактического учреждения,
производительности труда медицинских работников. Это
явилось основанием для поиска иных измерителей, обеспечивающих учёт клинической и статистической однородности
случаев заболевания.
Метод клинико-затратных групп применим независимо от
конкретных форм организации финансово-экономических отношений, а также правового и хозяйственного статуса покупателя
и производителя медицинских услуг. Как бы ни эволюционировал круг партнеров на рынке медицинских услуг, экономической
основой их взаимоотношений остаётся расчет за конечный
результат лечебно-профилактической работы.
Система клинико-затратных групп является инструментом
определения стоимости лечебно-диагностического процесса в
стационаре, который включает в себя сложность заболевания,
прогноз, трудность курации, необходимость хирургического
вмешательства и затратоёмкость.
На основании вышеизложенного, сформулируем четыре
принципа формирования клинико-затратных групп:
1. Используемая при группировке информация о больном,
должна ограничиваться «Статистической картой выбывшего из
стационара» ф. 066/у и в дополнение к нему история болезни
ф.003/у. Эти два документа являются ключевыми для формирования клинико-затратных групп.
2. Общее число клинико-затратных групп должно насчитывать сотни, но не тысячи, и должны охватывать всех больных,
получающих помощь в стационаре. Избыточное число клиникозатратных групп недопустимо: число пациентов в каждой
клинико-затратных групп в этом случае оказывается совсем не
большим и не дает устойчивой статистической совокупности,
на которой можно было бы проанализировать клиническую и
затратную природу, а также её поведение в системе остальных
клинико-затратных групп.
3. Каждая клинико-затратная группа должна объединять
больных со сходной клинической картиной. Иными словами
важно, чтобы клинико-затратные группы были клинически
состоятельными. Случаи, сгруппированные в конкретную
клинико-затратную группу, должны быть схожи по локализации
и этиологии, а в большинстве случаев еще и относиться к одной
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врачебной специальности.
4. Каждая клинико-затратная группа должна объединять
больных со сходной и устойчиво распределенной затратоемкостью. Критерии затратной однородности устанавливаются с
учетом картины затрат в конкретной медицинской организации,
в зависимости от сложности лечебно-диагностического про-
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цесса, обеспеченности материально-техническими ресурсами
и финансированием. Если при этом на каждой территории
формируется своя система клинико-затратных групп, решения о группировке случаев в клинико-затратную группу могут
оказаться существенно различными.

Обеспечение качества общественного здоровья и
здравоохранения путем оценки социально-экономической
базы республики
Аманов А.Т.
Высшая школа общественного здравоохранения, г.Алматы
В качестве социальных индикаторов уровня жизни различных групп населения нами рассматривается блок или так
называемая «панель», где основными показателями служит
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
(до 24%), численность населения, где доходы составляют
ниже черты бедности (до 400 тысяч человек). В этом же блоке
одну из ключевых позиций занимает уровень безработицы,
снизившийся до 9%. С учетом повышения на 22% среднего
размера пенсий, мы должны четко следовать принципу и его
реализации в зависимости от дифференцированного учета
этих выплат на фоне увеличения минимального размера.
При этом сумма пенсионных накоплений на одного вкладчика
поднялась в среднем в три раза, число вкладчиков в НПФ - до
шести миллионов, причем заметно увеличились пенсионные
вклады у негосударственных фондов.
Эксперты ООН отмечают, что в целом экономика Казахстана
будет развиваться устойчиво, без значительных потрясений.
Экономическая комиссия ООН по делам Европы также особо
отмечает успехи республики в преодолении зависимости своей экономики от экспорта нефти, а также в деле сокращения
безработицы.
В программных документах Правительства республики
прогнозируется прирост реального среднегодового валового
внутреннего продукта до пяти-семи процентов и доведение
уровня валового внутреннего продукта на душу населения в
2009 году до 1600-1700 долларов США при общем ВВП, составившем $24,5 млрд.
Общий средний показатель ежегодного роста ВВП сложился на уровне 11%. По прогнозным оценкам специализированных аналитических структур Запада, экономический рост в
Казахстане должен составить уже не менее 10% (по расчетам
составителей сегодняшнего бюджета Казахстана его ВПП
должен вырасти в 2008 году на 7%).
В числе других социальных параметров наиболее значимое
положение занимают вопросы справедливости в вопросах
охраны здоровья социально-уязвимых групп населения (женщины, младенцы, пожилые и престарелые, инвалиды, лица, находящиеся в неблагоприятном положении), резкое ухудшение
экономического положения и других условий жизни.
Это привело к тяжелейшим последствиям для здоровья
и усугубило социальные факторы, связанные со здоровьем.
Наглядным примером этого являются разительные изменения
показателей рождаемости и смертности в таких странах, как,
например, Российская Федерация и Казахстан. Однако после

резкого повышения показателей смертности прослеживаются
некоторые положительные признаки, свидетельствующие о начинающейся сейчас тенденции к снижению этих показателей.
Эта тенденция прослеживается также в показателях смертности в раннем детском возрасте, травм и смерти от внешних
причин, тогда как показатели самоубийств уже не возрастают,
а выравниваются.
Что же касается причин ухудшения состояния здоровья в
Восточной Европе в 90-е годы, то проведенные Европейским
региональным бюро ВОЗ (ЕРБ) исследования показывают,
что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Европе
впервые снизилась за весь период, прошедший со времени
Второй мировой войны, и внутрирегиональные средние показатели и тенденции в отдельных странах свидетельствуют об устойчивом расширении разрыва между Востоком и
Западом в том, что касается смертности и предполагаемой
продолжительности жизни. Различия между странами с наинизшими и наивысшими средними показателями ожидаемой
продолжительности жизни в регионе составляют сейчас 15
лет по сравнению с примерно 7 годами в 1970 г. Разрыв между
показателями смертности на Востоке и Западе региона присутствует во всех возрастных группах: тенденции в отношении
ожидаемой продолжительности жизни в различных возрастных
периодах, включая 65-летний возраст, аналогичны тенденциям
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В двадцати странах уже достигнута цель, сформулированная в европейской региональной задаче по ожидаемой продолжительности
жизни при рождении (75 лет). Хотя сейчас делать какие-либо
определенные выводы преждевременно, имеющиеся данные
свидетельствует о том, что повышение ожидаемой продолжительности жизни в Западной Европе не сопровождалось
увеличением числа лет, прожитых с серьезной инвалидностью.
Это хорошо иллюстрирует преимущества надлежащей профилактики болезней и высокого качества медико-санитарного
обслуживания, что отражается на средних уровнях смертности,
снизившихся практически до наинизшего возможного уровня в
условиях Западной Европы.
В отношении нашей республики вышеозначенные социальные параметры являются, на настоящее время, недостижимыми. Однако при этом следует также отметить, что проявления
неравенства в вопросах ожидаемого здоровья могут быть
большими, чем нравственно в вопросах ожидаемой продолжительности жизни, что требует методологического разрешения
ключевых проблем по изучаемым явлениям.
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Основы управления и планирования ресурсной базы
медицинских учреждений
Аманов А.Т.
Управление здравоохранения города Алматы
На современном этапе необходимо скоординировать систему
планирования приобретения медицинского оборудования
таким образом, чтобы избежать проблем приобретения ненужного, устаревшего, дублирующего, недоукомплектованного
медицинского оборудования, а также решить проблему эксплуатации и обслуживания приобретаемого дорогостоящего
оборудования обученным медицинским и техническим персоналом для обеспечения его эффективного, многоцелевого,
безопасного, длительного и рентабельного использования.
В основу системы планового обновления медицинского оборудования в медицинских организациях могут быть положены
следующие принципы:
1. Сводная годовая заявка должна являться основой для
организации соответствующих закупочных процедур и работ по
подготовке к получению приобретаемого оборудования (подготовка помещений под монтаж, списание и демонтаж старого
оборудования и др.).
2. Приобретение нового медицинского оборудования
должно сопровождаться планированием в бюджете ежегодных
затрат на его техническое обслуживание на протяжении всего
срока эксплуатации.
3. Планирование приобретения необходимого оборудования должно базироваться на основе тщательного
анализа текущего положения медицинской организации, ее
материально-технических возможностей, потребности в приобретаемом оборудовании, анализе рынка медицинских услуг
и предлагаемого оборудования и др.
Методологические основы являются надежной платформой для процессов планирования, организации, реализации
и эффективного управления качеством медицинской помощи
населению. Среди других проблем мы выделяем развитие
службы скорой медицинской помощи в связи отсутствием научно обоснованного подхода к обеспечению рационального планирования ее оснащенности медицинским оборудованием.
Это требует разработки нормативов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения станций
скорой медицинской помощи. Для решения этих задач необходим анализ системы, ее моделирование, поиск обоснованных
нормативов, методов контроля и управления, постоянный
мониторинг, статистический, медико-экономический анализ
результатов.
Стандартизация является одним из путей решения данной
проблемы для установления норм и нормативов по техническому обеспечению медицинских организаций, в том числе
и станций скорой медицинской помощи, а также проведение
экспертной оценки о степени удовлетворенности в этих видах
технического оснащения.
В настоящее время действуют стандарты оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения,

но количество и качество медицинской техники, а также ее
техническое обслуживание, ремонт и монтаж не соответствуют
всё возрастающим требованиям здравоохранения.
При составлении технико-экономических показателей
медицинских организаций учитывается только медицинское
оборудование, относящееся к основным средствам. Изделия
медицинского назначения в технико-экономические показатели не вносятся, как не относящиеся к основным средствам. В
результате искажается процентная оснащенность медицинских
организаций медицинским оборудованием. Поэтому пересмотр
существующего перечня приоритетно приобретаемого медицинского оборудования с исключением из списков изделий
медицинского назначения особенно актуален.
При разработке минимальных стандартов оснащения
медицинской техникой и изделиями медицинского назначения организаций скорой медицинской помощи необходимо
учитывать протоколы диагностики и лечения. Требуемый
перечень оснащения медицинским оборудованием станций
скорой медицинской помощи согласно протоколам диагностики
и лечения не всегда соответствует утвержденному стандарту.
Так, недооснащенность выездных бригад небулайзерами, ЭКГаппаратами, приборами для определения газового состава крови, отсутствие интубационных трубок ведет к невозможности
применения протоколов диагностики и лечения в практике.
Результаты исследования выявили необходимость совершенствования процесса управления качеством технического
оснащения медицинских организаций и внедрения международных стандартов оснащения медицинской техникой.
Разработку стандарта службы неотложной помощи целесообразно связать с переходом здравоохранения на модель
обшей стандартизации (ПДЛ) врачебной практики, при которой
предполагается взаимосвязь неотложной помощи с системой
общей врачебной практики.
С учетом проведенного анализа нормативно-правовой
базы, технического оснащения ССМП и анализа ее функциональных обязанностей стандарт технического оснащения
станции скорой медицинской помощи должен включать: тип
санитарной машины для выездных бригад скорой медицинской
помощи (фельдшерские и врачебные); тип санитарной машины
для бригад интенсивной терапии и специализированных бригад; типовое оснащение выездных бригад СМП медицинским
и техническим оборудованием с учетом их функциональных
обязанностей.
Представленные материалы свидетельствуют о низком
уровне технического оснащения ССМП, что требует значительного пересмотра как в количественном, так и в качественном
плане соответствующих перечней (нормативов ресурсного
обеспечения данной службы), с целью которого нами разработаны соответствующие проекты стандартов.
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Разработка и изучение новых технологий для замедления
процессов старения организма при атеросклерозе
Маншарипова А.Т.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
УДК 616.1-06-079-08:616.432.001.12
Известно, что процессы старения, в том числе и развитие
атеросклероза связаны с увеличением дисбаланса показателей про- и антиоксидантной системы клеток [1, 2]. В настоящее время антиоксидантные синтетические препараты
не нашли широкого применении в терапевтической практике
[3]. Однако, растительные лекарственные средства с антиоксидантными свойствами все более широко применяются в
гериатрической практике. В настоящее время обращает на
себя внимание факт недостаточного изучения растительных
лекарственных средств, которые могут обладать антиоксидантными свойствами с замедлением процессов старения и
атеросклероза [4]. Поэтому была разработана новая фитокомпозиция, которая проявляет антиоксидантные свойства и
может быть средством для улучшения активного долголетия
в гериатрической практике.

Целью работы
была разработка фитокомпозиции с антиоксидантными свойствами для замедления процессов старения организма и
атеросклероза.

Материалы и методы
Разработана оригинальная технология производства масляного бальзама из лекарственных трав с учетом закономерностей
выхода биологически активных веществ от технологических
факторов (заявка №2010/0490.1 на выдачу инновационного
патента), а также разработана спецификация качества и стандартизация фитокомпозиции (Тулеуова Г.Х., Токешова Л.Е.,
Кумисбек Г.). Изучены основные физико-химические свойства
фитокомпозиции методом спектрофотомерии. Доклинические
исследования фитокомпозиции проводятся согласно рекомендации по проведению доклинических исследований МЗ
РК (Денисов Ю.Д., Северова Е.А., Поминова Н. М.).

Результаты и их обсуждение
В процессе работы была создана фитокомпозиция по
оригинальной методике, которая содержит масло тыквы,
зародышей пшеницы, крапивы, облепихи, пальмы в определенной пропорции. Так, действие масла тыквы обусловлено
входящими в их состав биологически активными веществами: токоферолами (альфа-, бета-, гамма-, сигма- изомеры),
каротиноидами, фосфолипидами, стеринами, фосфатидами,
флавоноидами, витаминами A, E, F, B2, В6, C, PP, насыщенными, ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой,
линоленовой, арахиновой), минеральными соединениями,
микроэлементами. Масло крапивы содержит хлорофилл,
флавоноиды, органические кислоты (щавелевую, янтарную,
лимонную и др.), витамин С и каротин. Масло зародышей
пшеницы содержит три активных комплекса: антиоксиданты
— альфа-токоферол и каротиноиды; полиненасыщенные жирные кислоты (в т. ч. линолевая и линоленовая в оптимальном
для липидного обмена в организме человека соотношении
3:1) и витамины группы А, В, D, F, РР, пантотеновую и фолиевую кислоты. Пальмовое масло является источником
убихинона, провитамина А, витамина Е, которые являются
антиоксидантами, защищающими организм от свободных

Атеросклерозда организм қартаю процесстер бəсеңдік үшін
жаңа технологиялардың əзірлеу жəне зерттеу
А.Т.Маншарипова.
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ, Алматы.
Зерттеулер мақсаты атеросклерозда организмдің қартаюлары
процесстердің бəсеңдіктері əдістің əзірлеуі. Үйреншікті əдістермен
фармацевтикалық жəне фармакологиялық зерттеулер қолданған
болды. Нəтижеде қарсы оксиданттар болған препарат игерілген:
ацетат жəне бета-каротиндер токоферолдың. Қартаюдан процесстерден пішіндеумен тəжірибеде зерттелумен препараттың
Антиоксидантные қасиеттері жəне доклинических зерттеулерде.
Алған препарат атеросклерозда қартаюда процесстерде ары
қарай зерттеудің талап етіп жатыр. Маңызды сөздер : əдіс,
қартаю, атеросклероз.
Разработка и изучение новых технологий для замедления процессов старения организма при атеросклерозе
Маншарипова А.Т.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних
болезней, Алматы
Цель исследования разработка способа замедления процессов
старения организма при атеросклерозе. Были применены фармацевтические и фармакологические исследования стандартными
методами. В результате разработан препарат, который содержит антиоксиданты: токоферола ацетат и бета-каротины.
Антиоксидантные свойства препарата изучаются в эксперименте
с моделированием процессов старения и в доклинических исследованиях. Полученный препарат требует дальнейшего изучения при
процессах старения при атеросклерозе. Ключевые слова: способ,
процесс старения, атеросклероз.
Development And Study Of New Technologies For Deceleration The
Aging Process In Atherosclerosis
Mansharipova A.T.
Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Medicine,
Almaty.
The purpose of the study provide a method for slowing the aging process
in atherosclerosis. Were used pharmaceutical and pharmacological
studies using standard methods. As a result, developed a product that
contains antioxidants: tocopherol acetate and beta-carotene. The
antioxidant properties of the drug studied in the experiment with the
simulation of the aging process and in preclinical studies. The resulting
preparation requires further study in the aging process in atherosclerosis.
Key words: method, the aging process, atherosclerosis.
радикалов [2].
В настоящее время фитокомпозиция прошла государственную систему сертификации Республики Казахстан и имеет
сертификат соответствия (СТ ИП 600811407767-01-2010), зарегистрированный в государственном реестре и соответствует
требованиям безопасности и качества, установленным СТ
ТОО 01330509-02-2006 пп.3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. Фитокомпозиция
имеет государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, в Комитете государственного
санитарно-эпидемиологического надзора и экспертном совете по регистрации биологически активных добавок к пище.
Установлено, что фитокомпозиция соответствует СанПиН
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4.01.071.03 «Гигиенические требования к безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов».
Исследования физико-химических свойств фитокомпозиции показали, что содержание в ней токоферола ацетата
составляет 47,5 мг на 100 г, бета-каротина 26,9 мг на 100 г,
аскорбиновой кислоты 5,7 мг на 100 г, имеются следы витамина
А. Плотность фитокомпозиции составляет 0,914г/см3, сухое
вещество составляет 72,4 %, кислотное число соответствует
0,26 мг КОН/г.
Протокол испытаний на органолептические свойства показал, что фитокомпозиция соответствует требованиям ГОСТа.
Это легкоподвижная масляная жидкость без осадка, с цветом
соответствующей используемому сырью, с красноватым оттенком, со вкусом и запахом свойственному используемому
сырью, без постороннего запаха и привкуса.
Исследования на токсические элементы, пестициды, митотоксины, радионуклиды и микробиологические показатели
показали, что уровни цезия -137 бк/кг (при норме 60) – не обнаружены, содержания стронция-90 бк/кг (при норме 80) было
0,1 бк/кг, концентрация афлотоксина В1 не обнаружена.
Проведенная острая токсичность на белых мышах (per
os) показала, что рекомендуемая суточная доза составляет
0,33мл/кг массы тела.
Полученные данные показывают, что фитопрепарат содержит основные антиоксиданты. Антиоксидантные свойства
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фитокомпозиции изучаются в эксперименте с моделированием
процессов старения и атеросклероза. Препарат находится в
доклинических исследованиях.
Таким образом, фитокомпозиция, основанная на растительном сырье, содержащая токоферола ацетат и бета-каротины.
Фитокомпозиция требует дальнейшего доклинического изучения как антиоксидантное средство, применяемое для замедления процессов старения и атеросклероза в эксперименте.
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Ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая
болезнь сердца
Буленова С.А.
ГРЦ г. Алматы
Известно, что ревматическая лихорадка развивается у
предрасположенных лиц, главным образом молодого возраста (7–15 лет), со схожими аутоантигенами, преимущественно сердечно-сосудистой системы, c антигенами
β-гемолитического стрептококка группы-А (БГСА) тонзиллита
(ангины) или фарингита (феномен молекулярной мимикрии).
Вследствие перекрестной реактивности тканей, иммунный
ответ организма на стрептококки у данного человека приведет постинфекционному осложнению в виде системного
воспалительного заболевания соединительной ткани сердца (ревмокардиту), суставов (мигрирующему полиартриту),
мозга (хорее) и кожи (кольцевидной эритеме, ревматическим
узелкам).
Наиболее тяжелый воспалительный процесс наблюдается в
соединительной ткани сердечно-сосудистой системы и приводит к ревмокардиту — поражению сердца по типу вальвулита
с дальнейшим формированием пороков сердца – стеноза или
недостаточности, (чаще митрального, реже — аортального
клапанов), проявляющихся органическим сердечным шумом.
При недостаточности митрального клапана систолический шум
только на верхушке с иррадиацией в левую подмышечную область, с присоединением митрального стеноза шум исчезает,
появляется акцент 1-го тона и формируется «ритм перепела».
Митральные пороки сравнительно быстро приводят с легочной
гипертензии и декомпенсируются. Недостаточность аортального клапана дает интракардиальный мезодиастолический шум
по трем точкам аускультации сердца – II, V и I. Присоединение
стеноза «уводит» шум с аорты на сосуды шеи, шум становится
систолическим. Аортальные пороки, ухудшая кровоснабжение
мозга и сердца, проявляются в первую очередь давящими
болями за грудиной и головокружением, при этом появляется
угроза развития инфаркта миокарда и обморочных состояний.
Кроме того, даже гемодинамически незначимое повреждение
клапанов, повышает риск развития инфекционного эндокардита (ИЭ). Перикардит бывает серозным и фибринозным;

Бүгiнгi күнге өткiр ревматиялық қызбадан шыққан ревматизмге бейiмді адамдардың сау жүректері ватьвулит
қалыптасады, қажетті терапия алмаған жағдайда жүрек
ақауына (жиiрек митралық, сирек аорталық) акеп соғуы мумкін.
Сол себептер арқылы да жағдай қиындайды, жане екінші рет
өткiр ревматиялық қызбадан шыққандардың жүрек ақаулары
басқа да клапандарда пайда болуы мүмкін бiр клапанның
стенозаның жеткiлiксiздiгі бiр жерден митрально/аортальные немесе аортально/митрально/трикуспидальныелердi қиыстырылады.
Терапияның ревматизмның шабуылының өткiр мерзiмiнде немесе
екiншi асқынуды профилактиканың емдеу ғана емес, тонзиллиттiң
алғашқы өтіп жатқан : тамақтың бактерияларға қарсы санациясы: ангина емдеуi, тонзиллиттерді/фарингиттерді алғашқы өтіп
жатқан профилактикасы.
Бұл сұрақ статьяда үлкен көңiл бөлiнген жəне өткiр немесе
қайталанатын тонзиллиттердiң емдеуi туралы толықтай
жазылған. Əртүрлi мамандықтардың дəрiгерлерi - терапевттер, хируогтар ревматиялық жүрек ақауы бар ауруды инфекция
эндокардитiнiң профилактикасын өткiзуді ұмытпауы керек. Iс
жүзiнде, ревматизмның шабуылдарының екiншi профилактикасы үнемi жүргiзiледi, жəне емделушiлер 1 ретi 3 аптадағы
бензилпенициллиннiң бензатинының дюрантныелер формасын
алады, ал антибактериялдық санация ауыз жұтқыншақ инфекциясы мен инфекциондық эндокардит профилактикасына тиiстi
ықылас берiлмейдi.
На сегодняшний день здоровое сердце предрасположенных к
ревматизму людей после перенессенной острой ревматической
лихорадки приобретает ватьвулит, который в дальнейшем при
отсутствии адекватной терапии может сформироваться в порок
сердца (чаще митральный, реже аортальный). По той же причине
процесс усугубляется, и у больных с повторной ревматической
лихорадкой пороки формируются и в других клапанах -сочетаются
с недостаточностью стенозы одного клапана или комбинируются
митрально/аортальные или аортально/митрально/трикуспи-
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возможно даже обызвествление перикарда, но констриктивный
перикардит при ревматизме не возникает. При отсутствии
вальвулита ревматическую природу миоперикардита следует
трактовать с большой осторожностью.
Мигрирующий полиартрит, малая хорея (хорея Сиденгама),
кольцевидная эритема, ревматические узелки отличаются
от ревмокардита доброкачественностью и быстрой полной
регрессией воспалительных изменений под влиянием современной противовоспалительной терапии. Мигрирующий
полиартрит чаще развивается в сочетании с кардитом или
хореей. Однако может протекать изолированно, отличая более длительным течением, чем при типичной ОРЛ, слабым
ответом на противовоспалительную терапию. В таких случая,
по рекомендациям Американской коллегией ревматологов
(АКР), постстрептококковый артрит, при условии исключения
артритов другой этиологии, следует рассматривать как вариант
ОРЛ, со всеми вытекающими последствиями в тактике ведения
больных, по крайней мере 5 лет.
Согласно классификации АКР, предложенной в 2003 г.,
выделяют острую и повторную ревматическую лихорадку.
При острой ревматической лихорадке (ОРЛ) начальный
воспалительный процесс (мукоидное набухание) в сердце
носит обратимый характер и, своевременная диагностика и
этиопатогенетическая терапия могут обеспечить больному
выздоровление. Повторная ревматическая лихорадка (ПРЛ),
характеризуется более глубоким воспалительным процессом
(фибриноидное набухание и ревматическая гранулема),
клинически проявляется не только повышением показателей
острофазовых белков, но и наличием у больных уже сформировавшихся ревматического пороков сердца (РПС), чаще
компенсированных. Хроническая ревматическая болезнь
сердца (ХРБС) — заболевание сердца, или исход острых атак
ревматической лихорадки (отсутствие воспалительных изменений в организме), характеризуется поражением сердечных
клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок с формированием порока сердца (стеноза и/
или недостаточности), и, как следствие, приводит к сердечной
недостаточности. Выделяют такие стадии недостаточности кровообращения при ревматической лихорадке: классификация Н.
Д. Стражеско и В. Х. Василенко: 0, I, ІІА, ІІБ, ІІІ; функциональный
класс по NYHA: 0, I, ІІ, ІІІ, IV.
Основные клинические проявления ревматической
лихорадки являются в практическом плане очень важными критериями диагностики. В модификации АКР (2003)
критерии Киселя–Джонса, представлены таким образом:
· кардит,
•
артрит, полиартрит
•
хорея,
•
кольцевидная эритема,
•
подкожные ревматические узелки;
Дополнительные клинические проявления являются малыми критериями диагностики; ревматической лихорадки:
•
лихорадка,
•
артралгии,
•
инструментальные исследования подтверждающие
ревмокардит: на ЭКГ – удлинение интервала PR; и
наличие вальвулита или сформировавшегося порока
сердца – признаки митральной и/или аортальной регургитации на ЭхоКГ.
•
лабораторные – воспалительный процесс (повышенные острофазовых реоктантов, СОЭ>30 мм/ч, повышение СРБ >2 N*),
Cвязь воспаления с предшествующей А-стрептококковой
инфекцией:
•
позитивная БГСА-культура выделенная из зева, или
•
пол ожительный тест быстрого определения А-стрептококкового антигена,
повышенные или повышающиеся титры противострептококковых антител (антистрептолизин-О или АСЛ-О,
антигиалуронидаза, анти-ДНКаза В);.
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дальные. Адекватная терапия подразумевает не только лечение
в острый период атаки ревматизма и вторичную профилактику
обострения, но и текущую/первичную профилактику тонзиллита:
антибактериальная санация горла: лечение ангины, тонзиллитов/
фарингитов. В статье этом вопросу уделено большое внимание и
довольно подробно освещено лечение острых и рецидивирующих
тонзиллитов. Врачи разных специальностей - терапевты, хирурги,
не должны забывать проводить профилактику инфекционного
эндокардита больным с ревматическим пороком сердца. в то время
как на практике, вторичная профилактика атак ревматизма проводится регулярно, и 1 раз в 3 недели пациенты получают дюрантные формы бензатина бензилпенициллина, а антибактериальной
санации ротоглоточной инфекции и профилактике инфекционного
эндокардита не отдается должного внимания.
•

анамнестические указания на перенесённую 2-3 нед
назад ангину.
Примечания. Наличие двух больших критериев или одного
большого и двух малых в сочетании с данными, документально
подтверждающими предшествующую БГСА-инфекцию, свидетельствует о высокой вероятности ОРЛ. При ревматизме титр
АСЛ-О повышен, по крайней мере, у 80 % больных. Если в
дополнении к этому определять титры гиалуронидазы и анти
ДНКазы В, это повышает диагностику до 95 % больных со
стрептококковой инфекцией в анамнезе. Высокий титр имеет
диагностическую ценность сам по себе, но для подтверждения
недавней инфекции более специфично нарастание титра по
мере выздоровления. Если экспресс метод не выявил повышения уровня АСЛ-О, антигиалуронидазы и анти-ДНКазы В,
то для исключения ревматизма нужен мазок из зева, причем
повторять его надо 2-3 раза, не начиная антибактериальной
терапии. Хотя, по данным зарубежных авторов, БГСА-культура
высеивается из верхних дыхательных путей лишь в 25-40%
случаев.
Медикаментозное лечение
Однако большей проблемой, чем диагностика ОРЛ, ПРЛ
или ХРБС, на практике является лечение больных с данной
патологией. В терапии данной категории пациентов имеется
несколько целей:
•
лечение острого и рецидивирующего тонзиллита/
фарингита рассматривается как первичная профилактика развития ревматической лихорадки у предрасположенных лиц, и как текущая профилактика – для
больных с РПС.
•
профилактика развития пороков у больных с ОРЛ и
профилактика развития повторных пороков (сочетанных и комбинированных у) больных с ПРЛ (вторичная
профилактика);
•
патогенетическая (противовоспалительная) терапия
в острый период,
•
профилактика и лечение осложнений пороков и протезированных клапанов (инфекционного эндокардита, сердечной недостаточности, нарушений ритма,
тромбообразования).
Кроме прямого токсического воздействие ферментов БГСА
на ткани, в развитии ОРЛ и формировании пороков сердца,
имеет значение иммунный ответ. Синтез специфических
противострептококковых антител (АСЛ-О, антигиалуронидаза,
анти-ДНКазы В), хотя и направлен на «борьбу» с ангиной (тонзиллитом), но у предрасположенных больных непременно даст
перекрёстную реакцию с антигенами тканей макроорганизма
(синовиальной мембраны суставов, ЦНС, кожи и некоторых
др.), и наиболее «губительным» станет, прежде всего, для сарколеммы кардиомиоцитов и клапанов сердца. Важной задачей
в решении этой проблемы является полная эрадикация БГСА
инфекции из зева у пациентов с отягощенной наследственностью, у больных с ОРЛ и ПРЛ. Для чего необходимы своевременное и адекватно подобранная антибактериальная терапия
тонзиллита/фарингита, обязательная тонзилоэктомия, с даль-
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нейшей регулярной санацией горла и отсутствие в организме
признаков воспаления (отрицательные результаты АСЛ-О, анти
ДНКазы В, СРБ, СОЭ и т.д.) весь период наблюдения.
1. Программа предупреждения ОРЛ у предрасположенных лиц или первичной профилактики заключаются в
следующем.
•
Мероприятия, направленные на повышение естественного иммунитета и адаптационных возможностей организма по отношению к неблагоприятным условиям внешней
среды. К ним относят:
- раннее закаливание;
- полноценное витаминизированное питание;
- максимальное пребывание на свежем воздухе;
- рациональную физкультуру и спорт;
- борьбу с повышенной скученностью в жилищах, детских
дошкольных учреждениях, школах, училищах, вузах, общественных учреждениях;
- проведение комплекса санитарно-гигиенических мер,
уменьшающих вероятность стрептококкового инфицирования
коллективов, особенно детских.
•
Своевременное и эффективное лечение острой
(Таблица 1) и хронической рецидивирующей инфекции глотки
(Таблица 2), вызванной БГСА: тонзиллита и фарингита.
Несмотря на то, что БГСА сохраняет высокую чувствительность к (β-лактамным антибиотикам, в последние годы отмечают определённые проблемы в терапии тонзиллитов, вызванных
этим микроорганизмом. По данным разных авторов, частота
неудач пенициллинотерапии БГСА-тонзиллитов в среднем
составляет 25-30%, достигая 38%. Одна из возможных причин — гидролиз пенициллина специфическими ферментами
β-лактамазами. Эти ферменты продуцируются сопутствующей
микрофлорой (золотистый стафилококк, гемофильная палочка
и др.), присутствующей в глубоких тканях миндалин, особенно
при наличии в них хронических воспалительных процессов.
Таким образом, препараты пенициллинового ряда остаются средствами выбора только при лечении острого БГСАтонзиллита (табл. 1). На сегодняшний день оптимальный
препарат из группы пероральных пенициллинов — амоксициллин, который по антистрептококковой активности аналогичен
ампициллину и феноксиметилпенициллину, но значительно
превосходит их по своим фармакокинетическим характеристикам, отличаясь большей биодоступностью (95,40 и 50% соответственно) и меньшей степенью связывания с сывороточными
белками (17, 22 и 80% соответственно).
Наряду с пенициллинами заслуживает внимания цефадроксил — представитель пероральных цефалоспоринов I
поколения. Высокая эффективность этого препарата в терапии
БГСА-тонзиллитов, а также хорошая переносимость подтверждены в многочисленных клинических исследованиях.
При непереносимости β-лактамных антибиотиков показано
назначение макролидов (спирамицин, азитромицин, рокситромицин, кларитромицин, мидекамицин). Наряду с высокой антистрептококковой активностью преимущества этих препаратов
— способность создавать высокую тканевую концентрацию
в очаге инфекции, более короткий (в частности, для азитромицина) курс лечения, хорошая переносимость. Применение
эритромицина, первого представителя антибиотиков данного
класса, в настоящее время значительно сократилось, особенно
в терапевтической практике, поскольку он наиболее часто по
сравнению с другими макролидами вызывает нежелательные
эффекты со стороны ЖКТ (стимулирующее действие на моторику кишечника).
Антибиотики из группы линкозамидов (линкомицин, клиндамицин) назначают для лечения БГСА-тонзиллита только
при непереносимости β-лактамов и макролидов. Широкое
применение линкозамидов при данной нозологической форме не рекомендуют. Известно, что при частом применении
пероральных пенициллинов чувствительность к ним со стороны зеленящих стрептококков ротовой полости значительно
снижается. Поэтому применительно к этой категории паци-
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ентов, среди которых немало больных с РПС, линкозамиды
рассматривают как препараты первого ряда в профилактике
инфекционного эндокардита при выполнении стоматологических манипуляций.
Таблица 2. Антибактериальная терапия рецидивирующего БГСАтонзиллита

Антибиотик

Суточная доза

взрослые
Амоксициллин/ 1,875 г в
клавуланат
3 приёма
0,5 г в
Цефуроксим
2 приёма
0,6 г в
Клиндамицин
4 приёма
1,5 г в
Линкомицин
3 приёма

Длит.
лечен.,
дней

дети
40 мг/кг в
3 приёма
20 мг/кг в
2 приёма
20 мг/кг в
3 приёма
30 мг/кг в
3 приёма

10
10
10
10

При наличии хронического рецидивирующего БГСАтонзиллита вероятность колонизации очага инфекции микроорганизмами, продуцирующими β-лактамазу, весьма высока.
В этих случаях лечение проводят ингибиторзащищёнными
пенициллинами (амоксициллин/клавулановая кислота) или
оральными цефалоспоринами II поколения (цефуроксим), а
при непереносимости β-лактамных антибиотиков — линкозамидами (табл. 2). Указанные антибиотики относят также к
препаратам второго ряда в случае безуспешной пенициллинотерапии острого БГСА-тонзиллита (что чаще наблюдают при
использовании феноксиметилпенициллина). В целом универсальной схемы, обеспечивающей 100% элиминацию БГСА из
носоглотки, в мировой клинической практике нет.
Необходимо отметить, что применение тетрациклинов,
сульфаниламидов, ко-тримоксазола и хлорамфеникола при
БГСА-инфекции глотки в настоящее время не рекомендуют изза высокой частоты резистентности и, следовательно, низких
показателей эффективности терапии. Ранние фторхинолоны
(ципрофлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин)
также нецелесообразны при БГСА-инфекции глотки по причине
их низкой природной антистрептококковой активности.
2. Вторичная профилактика направлена на предупреждение повторных ревматических атак и прогрессирования
заболевания у лиц, перенёсших ОРЛ. Она предусматривает регулярное круглогодичное введение пенициллина пролонгированного действия (бензатина бензилпенициллин). Препарат
вводят глубоко внутримышечно детям с массой тела до 27 кг
в дозе 600 000 ЕД 1 раз в 3 нед, детям с массой тела более 27
кг — 1 200 000 ЕД 1 раз в 3 нед, подросткам и взрослым — 2
400 000 ЕД 1 раз в 3 нед.
Длительность вторичной профилактики (её следует начинать ещё в стационаре) для каждого пациента устанавливают
индивидуально. Вторичную профилактику в соответствии с
рекомендациями ВОЗ определяют исходя из наличия факторов риска повторных атак ОРЛ. К ним относят возраст
больного; ХРБС; время, прошедшее после первой атаки ОРЛ;
число предыдущих атак; повышенную скученность в семье;
семейный анамнез, отягощенный по ОРЛ и ХРБС; социальноэкономический и образовательный статус больного; риск
стрептококковой инфекции в регионе; профессию и место
работы больного (школьные учителя, врачи, лица, работающие
в условиях повышенной скученности). Длительность вторичной
профилактики должна составлять:
- для лиц, перенёсших ОРЛ без кардита, — не менее 5
лет после последней атаки или до 18-летнего возраста (по
принципу «что дольше»);
- для лиц, перенёсших кардит без формирования порока
сердца, не менее 10 лет после последней атаки или до 25летнего возраста (по принципу «что дольше»);
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- для пациентов с пороком сердца (в том числе
после оперативного лечения) - пожизненно.
При беременности у женщин, перенесших ОРЛ,
проводящаяся вторичная профилактика не отменяется. Но если к моменту беременности профилактика была уже прекращена, то ее возобновляют с
12-14-недельного срока беременности и проводят
до родов.
Наиболее зарекомендовавшая себя торговая
марка бензатина бензилпенициллина — экстенциллин*. Исследования, проведённые в Институте
ревматологии РАМН и Государственном научном
центре по антибиотикам, показали, что экстенциллин* обладает выраженными фармакокинетическими преимуществами в сравнении с бициллином-5*
по длительности поддержания адекватной антистрептококковой концентрации бензилпенициллина
в сыворотке крови пациентов.
В настоящее время бициллин-5* (смесь 1,2 млн
ЕД бензатина бензилпенициллина и 300 тыс. ЕД
новокаиновой соли бензилпенициллина) рассматривают как препарат, не соответствующий фармакокинетическим требованиям, предъявляемым
к превентивным лекарственным средствам. Он неприемлем для проведения полноценной вторичной
профилактики ОРЛ.
Широко практиковавшееся ранее ежедневное
применение эритромицина у больных с ОРЛ в
анамнезе и непереносимостью β-лактамных антибиотиков на сегодняшний день необходимо пересмотреть из-за устойчивого роста резистентности
БГСА к макролидам. В качестве альтернативы у
данной категории пациентов можно рассматривать
своевременное курсовое лечение макролидами
каждого случая БГСА-тонзиллита/фарингита.
3. В период атаки ревматической лихорадки
(ОРЛ и ПРЛ) обязательно проводят этиотропную
(противомикробную) терапию, направленную на
эрадикацию БГСА из глотки, с использованием
бензилпенициллина в суточной дозе 1,5-4 млн ЕД
у подростков и взрослых и 400 000 - 600 000 ЕД у
детей в течение 10 дней с последующим переходом
на применение дюрантной формы препарата (бензатина бензилпенициллин) (см. вторичная профилактика). В случаях непереносимости препаратов
пенициллина показано назначение антибиотика из
групп макролидов или линкозамидов.
Патогенетическое (противовоспалительное)
лечение ОРЛ заключается в применении ГК и
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Таблица 1. Дозы и режим введения антибиотиков при остром БГСА-тонзиллите
Антибиотики

Суточная доза

Длит. лечения,
дней

взрослые

дети

1,5 г в 3 приёма

375 мг в 3 приёма*
750 мг в 3 приёма**

10

1,5 г в 3 приёма

375 мг в 2 приёма*
750 мг в 2 приёма**

10

Препараты выбора
β-Лактамы
Пенициллины:
амоксициллин
Феноксиметилпенициллин1

Бензатина
2,4 млн ЕД в/м
бензилпенициллин2

600 тыс. ЕД в/м*
1,2 млн ЕД в/м**

Однократно

Цефалоспорины:
цефадроксил

30 мг/кг в 1 приём

10

1 г в 2 приёма

При непереносимости β-лактамных антибиотиков

Макролиды:
эритромицин
азитромицин
спирамицин
кларитромицин
рокситромицин
мидекамицин

1,5 г в 3 приёма
0,5 г - 1-й день,
затем 0,25 г
в 1 приём
6 млн ЕД
в 2 приёма
0,5 г в 2 приёма
0,3 г в 2 приёма
1,2 г в 3 приёма

40 мг/ кг в 3 приёма
12 мг/кг в 1 приём
3 млн ЕД в 2 приёма
15 мг/кг в 2 приёма
5 мг/кг в 2 приёма
50 мг/кг в 2 приёма

10
5
10
10
10
10

При непереносимости макролидов и бета-лактамных антибиотиков
Линкозамиды:
линкомицин
клиндамицин

1,5 г в 3 приёма
0,6 г в 4 приёма

30 мг/кг в 3 приёма
20 мг/кг в 3 приёма

10
10

* При массе тела <25 кг.
** При массе тела >25 кг.
1
Рекомендуют преимущественно для лечения детей, учитывая наличие лекарственной формы в виде суспензии.
2
Целесообразно назначать при: а) сомнительной комплаентности (исполнительности) пациента в отношении перорального приёма антибиотиков; б) наличии
ОРЛ в анамнезе у больного или ближайших родственников; в) неблагоприятных
социально-бытовых условиях; г) вспышках БСГА-инфекции в детских дошкольных
учреждениях, школах, интернатах, училищах, воинских частях и т.п.; д) невозможности перорального приема.

НПВП. Преднизолон (метилпреднизолон) применяют
преимущественно у детей, особенно при выраженном кардите
и полисерозитах. Препарат назначают в суточной дозе 15-20
мг (реже — 30 мг) до достижения терапевтического эффекта,
как правило, в течение 2 нед. В дальнейшем дозу снижают (2,5
мг каждые 5-7 дней) вплоть до полной отмены с последующим
назначением НПВП.
При лечении ОРЛ с преимущественным мигрирующим полиартритом, слабо выраженным вальвулитом, минимальной
активностью процесса (СОЭ <30 мм/ч), а также при ПРЛ на
фоне ревматического порока сердца (РПС) назначают НПВП
диклофенак натрия* в суточной дозе 75-150 мг (детям до 12
лет — 2-Змг/кг) в течение 2 мес. Этот препарат также рассматривают в качестве средства выбора при лечении ПРЛ у
взрослых.
В этих же случаях используется равный по эффективности
неселективному НПВП – диклофенаку натрия селективный
ингибитор ЦОГ-2 Мовалис (миелоксикам). Обладая высокой
связываемостью с белками плазмы (99,5%) легко проникает в
синовиальную жидкость. С учетом необходимости длительного,

в течение 2-х месяцев, приема противовоспалительных препаратов требования определяются не только выраженностью
терапевтической эффективности, но и безопасностью. Высокая
безопасность Мовалиса определяется его селективностью (не
подавляет физиологическую ЦОГ-1), не развиваются НПВП гастриты и возможность приема на фоне приема антикоагулянтов
(варфарина у больных с ПРЛ после протезирования клапана)
Удобство и комплаентность (прием 1 р в сут в дозе 7,5 и 15
мг таблетки или суппозитории) – большим периодом полувыведения (20-24 часа), лечение проводится пациентам самого
различного возраста. При необходимости продолжительность
курса лечения Мовалисом удлиняется до полной нормализации
показателей воспалительной активности (3-5 мес).
4. Профилактика инфекционного эндокардита. В соответствии с рекомендациями экспертов Американской кардиологической ассоциации, все больные с ХРБС входят в категорию
с умеренным риском развития инфекционного эндокардита.
При выполнении различных медицинских манипуляций, сопровождающихся транзиторной бактериемией (экстракция зуба,
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тонзиллэктомия, аденопатия, опе- Таблица 3. Схемы профилактики инфекционного эндокардита у больных ХРБС
рации на ЖКТ, мочеполовых путях Область
Исходные условия
Антибиотик и схема приёма
и т.д.), этим пациентам необходимо манипуляции
профилактическое назначение Полость рта,
Амоксициллин в дозе 2 г (50 мг/кг) внутрь за 1 ч до
пищевод,
Стандартная схема
антибиотиков (табл. 3).
процедуры
Следует особо подчеркнуть, дыхательные пути
Невозможность
Ампициллин в дозе 2 г (50 мг/кг) в/в или в/м за 30 мин
что схема приёма антибиотиков,
приёма внутрь
до процедуры
назначаемых для профилактики
Клиндамицин в дозе 600 мг (20 мг/кг) или цефалексин/
рецидивов ОРЛ, не соответствует
цефадроксил в дозе 2 г (50 мг/кг) или азитромицин/
таковой для предупреждения инАллергия к
кларитромицин в дозе 500 мг (15 мг/кг) внутрь за 1 ч
фекционного эндокардита. Кроме
пенициллинам
до процедуры
того, у этих больных, особенно при
Аллергия к
длительном приёме пероральных
пенициллинам
Клиндамицин в дозе 600 мг (20 мг/кг) в/в или
пенициллинов, высока вероятность
и невозможность
цефазолин в дозе 1 г (25 мг/кг) в/м или в/в за 30 мин до
носительства зеленящих стрептоперорального
процедуры
кокков — бактерий, относительно
приёма
устойчивых к антибиотиков данной Желудочногруппы. В подобных ситуациях кишечный
Амоксициллин в дозе 2 г (50 мг/кг) внутрь за 1 ч до
для профилактики инфекционного и
процедуры или ампициллин в дозе 2 г (50 мг/кг) в/м
Стандартная схема
или в/в, введение закончить за 30 мин до процедуры
кардита рекомендуют назначать урогенитальный
тракт
клиндамицин.
На сегодняшний день, здороВанкомицин в дозе 1 г (20 мг/кг) в/в в течение 1-2 ч,
Аллергия к
вое сердце предрасположенных
введение закончить за 30 мин до процедуры
пенициллинам
к ревматизму людей после переПримечание. В скобках указаны дозы для детей до 12 лет.
нессенной ОРЛ приобретает вальвулит/порок сердца, в дальнейшем
Использованная литература
сочетаются/комбинируются пороки у больных c ПРЛ, и этому 1. Ревматология. Национальное руководство. Ассоциация ревимеется одна причина – плохая санация горла, нелеченные
матологов России. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
2008 г.
ангины. В статье этому вопросу уделено большое внимание и
довольно подробно освещено лечение острых и рецидивирую- 2. Клиническая ревматология. Руководство для врачей. Под общей редакцией член-корреспондента РАМН профессора В.И.
щих тонзиллитов. В то, время как вторичная профилактика атак
Мазурова. Санкт-Петербург ФОЛИАНТ 2005 г.
ревматизма проводится регулярно, и раз в 3 недели пациенты
3. Рациональная фарамакотерапия ревматических болезней.
получают дюрантные формы бензатина бензилпенициллина.
Руководство для практикующих врачей. Под общей редакВрачи разных специальностей – терапевты, хирурги, также не
цией В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова. Москва Издательство
должны забывать проводить профилактику инфекционного
«Литтера» 2003 г.
эндокардита больным с РПС.
4. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону. Книга четвертая.
Болезни сердца и сосудов. Практика. Москва 2005 г.

Эффективность и безопасность дезагрегантной терапии
при ИБС
Корнишина М.К., врач-кардиолог высшей категории
В патогенезе ИБС тромбообразование играет ключевую роль.
Тромбоэмболические осложнения занимают важнейшее
место в структуре причин сердечно-сосудистой смертности.
Атеросклеротическое повреждение сосудов с нарушением
целостности интимы, замедление кровотока, дисбаланс свертывающей и противосвертывающей системы и нарушение
реологических параметров крови приводят к формированию
тромба и как следствие к частичной или полной окклюзии просвета сосуда. Для профилактики и лечения ИБС используются
антиагреганты – лекарственные средства, препятствующие
тромбообразованию за счет уменьшения функциональной
активности тромбоцитов. Антитромбоцитарными свойствами обладают многие лекарственные препараты – аспирин,
производные тиенопиридина (клопидогрел, тиклопидин ),
курантил и др.
Основу современной антитромбоцитарной терапии составляют ацетилсалициловая кислота и тиенопиридины.
Наиболее широко применяют ацетилсалициловую кислоту,
которая используется в медицинской практике более 100 лет. В
качестве дезагреганта она используется при наличии нескольких факторов риска ИБС, мерцательной аритмии, безболевой
ишемии миокарда, нестабильной стенокардии, также у больных
после коронарной ангиопластики и стентирования. Начиная с
80-х годов ХХ века, ацетилсалициловая кислота (АСК) была

Антитромбоцитарная терапия проводится с целью профилактики
«обострений» ИБС. Аспирин является «золотым стандартом»
длительной антитромбоцитарной терапии и показан практически всем больным ИБС (при отсутствии противопоказаний). Его
назначают в сравнительно малых дозах (от 75 до 325 мг/сут.) в
течение длительного срока, применение которых не вызывает
развития побочных эффектов.
активно включена в клиническую практику для профилактики
инфаркта миокарда у больных острым коронарным синдромом
(ОКС). Доказано, что АСК в дозах 75-325 мг/сут. существенно
снижает частоту развития инфаркта миокарда и внезапной кардиогенной смерти у больных ОКС, продолжение приема АСК
после стабилизации состояния обеспечивает отдаленный положительный профилактический эффект. В то же время в ряде
независимых исследований отмечено, что применение АСК в
малых дозах в сочетании с антиангинальными средствами у
больных ИБС способствует увеличению риска возникновения
безболевой формы ишемии миокарда, также не рекомендуют
назначать при вазоспастической стенокардии.
В последние годы активно обсуждается вопрос резистентности к терапии АСК, под которой понимают неспособность
АСК у некоторых больных в должной мере подавлять функцию
тромбоцитов, снижать синтез тромбоксана А2 и/или удлинять
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время кровотечения. Распространенность резистентности к терапии АСК, по данным различных исследователей, составляет
от 10 до 45%, что противоречит положительным клиническим
результатам применения АСК. Одна из наиболее вероятных
причин резистентности – недостаточная приверженность пациентов к лечению.
Основной клинической проблемой при применении АСК
является риск развития кровотечений со стороны желудочнокишечного тракта, в связи с чем вопросы профилактики поражения слизистой желудочно-кишечного тракта при назначении
аспирина являются актуальными. Использование кишечнорастворимых форм АСК не решает этой проблемы.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения аспирина у 35 больных со стабильной стенокардией в
амбулаторно-поликлинических условиях.

Материал и методы
Нами были обследованы 35 больных стабильной стенокардией в возрасте от 53 до 72 лет (средний возраст составил
60,5±2,6), из них 18 мужчин и 17 женщин, которые на фоне
стандартной терапии принимали аспирин в дозе по 325 мг/сут.
в течение 8 недель. Группу сравнения составили 20 больных
стабильной стенокардией, которые получали только стандартную терапию, включавшую статины, нитраты, кардиопротекторы. Все больные наряду с клиническим обследованием
проходили лабораторно-инструментальное исследование:
общеклинические и биохимические – коагулограмма, холестерин, глюкоза крови, билирубин, креатинин и мочевина
крови, ферменты – АЛТ, АСТ, Д димер и ЭКГ. ФГДС до и после лечения проведено у 12 больных. Противопоказаний к
назначению аспирина не было.

Результаты и обсуждение
По данным нашего наблюдения в процессе терапии у всех
больных не наблюдалось обострения ИБС, что подтверждалось отсутствием увеличения приступов стенокардии и потребности в нитроглицерине, появления ишемических эпизодов на ЭКГ и необходимости в госпитализации. Динамическое
изучение лабораторно-инструментальных показателей не
выявило существенных различий в обеих группах больных.
В то же время больные, принимавшие аспирин, имели более
выраженную положительную динамику показателей коагулограммы к концу терапии по сравнению с группой больных, не
принимавших аспирин (табл.1).
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Таблица 1. Динамика коагулограммы в процессе терапии
Показатели

До лечения
1 группа
2 группа

После лечения
1 группа
2 группа

АЧТВ (сек.)

25,3±1,8

25,2±1,3

40,5±1,2 *

35,2±1,4 *

Протромбин.
индекс (%)

102,5±0,5

100,0±0,8

98,3±1,2 *

96,3±1,5

Фибриноген (г/л) 4,6±0,7
4,3±0,9
2,5±0,6 *
3,2±0,8
Фибриназа (сек.) 108,5±2,2
105,1±1,9 88,2±1,3 * 95,5±1,4 *
D димер (мкг/л) 0,4±0,05
0,44±0,02 0,46±0,01 0,5±0,06
Примечание: * - достоверность различий < 0,05 после лечения по
сравнению с исходными данными

Как видно, по данным таблицы 1, коагулограмма больных,
получавших дезагреганты, в процессе терапии достоверно
изменилась в сторону снижения гиперкоагуляции.
Аспирин-индуцированные осложнения со стороны
желудочно-кишечного тракта в процессе терапии нами не
отмечены.
Результаты нашего изучения применения аспирина в качестве дезагреганта у больных стабильной стенокардией согласуются с данными ряда значительных исследований, таких как
VA, RISC, ISIS-2, которые убедительно продемонстрировали
способность аспирина снизить риск развития острого инфаркта
миокарда и острой коронарной смерти на 41-70%.
Таким образом, профилактика тромбоэмболических
осложнений, являющихся ключевым моментом в развитии
сердечно-сосудистых осложнений при ИБС с помощью дезагреганта – аспирина в дозе по 325 мг/сут. является достаточно
эффективной и безопасной.
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Применение тромболитической терапии у больных ОИМ на
догоспитальном этапе.
Улитин А.М.
ГККП «Станция скорой медицинской помощи» г. Алматы
ИМ является одной из самых распространенных причин
смертности и инвалидизации населения, как в нашей стране,
так и за рубежом. У мужчин в возрасте от 40 до 59 лет ИМ
развивается ежегодно у 0,2–0,6%, а в старшей возрастной
группе (60–64 г) заболеваемость ИМ еще выше и достигает
1,7% в год. Женщины заболевают ИМ в 2,5–5 раз реже мужчин, особенно в молодом и среднем возрасте. В последние
годы отмечается рост заболеваемости ИМ, особенно среди
лиц молодого и среднего возраста. Несмотря на повсеместное
снижение госпитальной летальности от ИМ, общая смертность
от этого заболевания до сих пор остается высокой, достигая
30–50% от общего числа заболевших. Причем большая часть
летальных исходов наступает на догоспитальном этапе.

В статье представлены результаты лечения тромболитическим
препаратом больных инфарктом миокарда на догоспитальном
этапе. Представлена методика введения тромболитиков, проведен анализ осложнений тромболитической терапии во время
инфузии препарата.
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) с элевацией сегмента
ST обусловлен внезапной тромботической окклюзией инфарктсвязанной коронарной артерии (ИСКА). Причиной развития
ОИМ является внезапное и стойкое нарушение коронарного
кровотока, развивающееся вследствие окклюзии крупной коронарной артерии или ее ветви. Основным механизмом закупорки
коронарной артерии считают образование тромба в области
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Рисунок 1. Возрастной состав больных получивших ТЛТ

атеросклеротической бляшки. Внезапная окклюзия приводит
к возникновению ишемии в зоне риска, которая определяется
анатомией коронарного русла. В ишемизированном миокарде
развиваются необратимые изменения, которые начинаются в
субэндокардиальной области. В настоящее время при подтвержденном диагнозе ОИМ с элевацией сегмента ST имеются
два реальных способа восстановления проходимости ИСКА:
это проведение тромболитической терапии (ТЛТ) и/или первичного чрескожного коронарного вмешательства.
Антитромботическая терапия при инфаркте миокарда
должна быть направлена на скорейшее восстановление проходимости инфаркт-связанной артерии, а также на борьбу с
реокклюзией коронарной артерии. Для растворения тромба,
окклюзирующего артерию, используют тромболитические препараты, для поддержания проходимости коронарной артерии
– различные классы антитромботических средств: препараты,
ингибирующие функцию тромбоцитов, а также образование и
инактивацию ключевого фермента свертывания – тромбина.
Многоцентровые исследования продемонстрировали
определяющую роль раннего проведения тромболизиса.
Зависимость выживаемости больных при ОИМ от срока проведения ТЛТ имела не линейный, а экспоненциальный характер:
так тромболизис, проведенный в течение 1 часа ИМ спасала
жизнь 65 больным, в течение 2-го часа 37 и в течение 3-го часа
26 из 1000 больных.
Показаниями к тромболитической терапии на догоспитальном этапе являлись: острый инфаркт миокарда с зубцом Q в
первые 6 часов ( возможно до 12 часов) после возникновения
симптомов, элевация сегмента ST выше чем на 2 мВ в двух и
более смежных отведениях; для «нижнего» инфаркта миокарда
– не менее, чем в двух из отведений II; III; avf; остро возникшая блокада левой ножки пучка Гиса на фоне характерного
болевого синдрома, наступивших в первые 12 часов после
возникновения симптомов ОИМ.
Отбор больных для проведения ТЛТ проводился по критериям предложенным Е.Н. Амосовой и соавторами в 1998г.
Больные 1-й группы - с несомненным клиническим диагнозом ИМ, на ЭКГ — подъем сегмента ST или остро возникшая
блокада левой ножки пучка Гиса. Первые шесть часов от начала
болевого синдрома при отсутствии абсолютных противопоказаний, возможно наличие относительных противопоказаний.
Тромболитическ ая терапия должна проводится
немедленно
Больные 2-й группы - с несомненным клиническим диагнозом ИМ, на ЭКГ — подъем сегмента ST или остро возникшая
блокада левой ножки пучка Гиса. Первые 12 часов от начала
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болевого синдрома, абсолютные противопоказания отсутствуют возможно наличие относительных
противопоказаний.
ТЛТ следует проводить после тщательной оценки
относительных противопоказаний:
Больные 3-й группы - клинический диагноз ИМ сомнителен, на ЭКГ — депрессия сегмента ST или другие неспецифические изменения, от начала болевого
синдрома прошло более 12 ч, боль не рецидивирует.
ТЛТ на догоспитальном этапе не проводилась, госпитализация в кардиологический центр с мониторированием ЭКГ.
Тромболитическая терапия была проведена 23 больным
инфарктом миокарда. Диагноз ИМ устанаваливался на основании клинических данных и подтверждался на ЭКГ. Среди
больных получивших ТЛТ мужчин было 14, женщин – 9.
ТЛТ проводилась препаратом циклеадон (стрептокиназа)
для внутривенного и внутриартериального введения 1.5 млн.
МЕ (флаконы), производства КНР.
Препарат вводился в дозе 1500 000 МЕ внутривенно капельно в течение 60 минут с предварительным введением 5000 МЕ
гепарина и назначением аспирина в дозе 160-325 мг. Инфузию
циклеадона начинали после проведения базисной терапии
ОИМ: аспирин, нитроглицерин под язык или изокет-спрей,
наркотические аналгетики внутривенно, оксигенотерапия,
капельное внутривенное введение нитратсодержащих препаратов по показаниям с учетом гемодинамики. После начала
введения циклеадона больного переносили в машину скорой
помощи и продолжали инфузию во время транспортировки
в стационар где он передавался врачу-реаниматологу. Всем
больным получавшим ТЛТ проводилось мониторирование ЭКГ.
При проведенири ТЛТ у 7 (30,4%) больных отмечались единичные желудочковые экстрасистолы, у 4 (17,3%) больных стабилизировалась гемодинамика, у 3(13,1%) больных отмечалось
уменьшение одышки. У 2-х (8,7%) больных за время проведения ТЛТ наблюдалось снижение сегмента ST по сравнению с
исходной ЭКГ. Все больные были доставлены в стационар и
госпитализированы в реанимационное отделение.

Выводы
Риск летального исхода при ОИМ значительно превышает
риск возможных осложнений ТЛТ.
Догоспитальная ТЛТ может быть начата в раньше , чем
в условиях стационара, и сопровождаться дополнительным
летальности.
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Физическая реабилитация после инфаркта миокарда
Бокина Ж.К.
Больница Управления делами Президента РК
Случился инфаркт миокарда... Прошел острый период, пациент выписан из стационара.
Надо жить дальше, вернее выработать дальнейшую программу возвращения к обычной жизни, а самое главное не
допустить повторного инфаркта миокарда или ишемического
инсульта. В 20–40% случаев происходит повторный инфаркт
миокарда. Происходит это в разные сроки от перенесенного

Ағзасының миакард инфарктісінен кейінгі физикалық қалпына
келуі
Бокина Ж.К.
Миакард инфарктісі экономикалық дамыған елдердегі өлім жəне
еңбекке жарамсыздық құрылымында жетекті орын алуына байланысты, əлеуметтік маңызы зор мəселе болып отыр.
Қазіргі таңда миакард инфарктісі қаупін екінші рет алдын алуға
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первого инфаркта. Самый плохой вариант, когда повторный
инфаркт человек перенесет в течение первого года после уже
перенесенного инфаркта.
Вообще все первое для больных с инфарктом миокарда
очень серьезно и даже опасно. Опасен первый час, во время
которого умирает 40–50% больных, не успевших даже попасть
к врачу. Опасны первые сутки, которые обязательно нужно
провести в больнице. Первый месяц — магическая черта, за
который вероятность появления осложнений резко сокращается. И тем не менее в течение первого года после инфаркта
умирает от 3 до 7% больных. Поэтому все это время так важно
и наблюдение врача, и выполнение самим пациентом всех
врачебных предписаний.
Инфаркт успешно лечиться только в том случае, если
пациент будет не пассивно болеть, а помогать врачу в борьбе
с недугом. Больному нельзя уходить в болезнь. Спокойное
хорошее настроение, положительные эмоции способствует
быстрейшему заживлению поврежденной мышцы сердца,
нормализации ее работы.
Профилактика повторного инфаркта миокарда сводится к
приему базисной терапии инфаркта миокарда и артериальной
гипертензии, антисклеротической диете и борьбе с лишним
весом, отказе от курения, а также физической активности.
Остановимся на физической реабилитации после инфаркта миокарда.
Борьба с малоподвижным образом жизни: при неактивном
образе жизни увеличивается в 7 раз риск повторного инфаркта
миокарда. Это связано с тем, что физическая активность улучшает жировой обмен, снижает тромбообразование, развивает
дополнительную сеть мелких кровеносных соудов в сердечной
мышце, что уменьшает атеросклероз сосудов и способствует
рассасыванию бляшек на стенках артерий.
Остановимся подробнее на физической активности после острого периода болезни.
Для заживления травмированной мышцы сердца нужно
время (3-4 месяца), хорошее настроение и определенный
режим, который необходимо строго и последовательно
соблюдать.
Существует несколько этапов или фаз реабилитации пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. Острая фаза
начинается, когда после нескольких дней болезни у больного
улучшается состояние и остается лишь небольшое количество
жалоб связанных с заболеванием сердца. Пациент при этом
соблюдает постельный режим.
фаза выздоровления начинается, когда человек окончательно встает с постели, способен стоять, ходить и подниматься на один пролет лестницы. Обычно в это время
пациента выписывают из больницы. Эта фаза заканчивается
функциональным максимальным выздоровлением, примерно
в это время человек возвращается к своей работе.
Фаза после выздоровления или поддерживающая продолжается в течение всей остальной жизни.
Существует несколько общих правил. Прежде чем приступать необходимо, определить степень вашей физической активности. От этого будет зависеть интенсивность подходящей
для вас нагрузки. Есть ряд комплексов лечебной гимнастики.
Заниматься разрешается только при хорошем самочувствии.
При появлении одышки или болей в области сердца необходимо снизить нагрузку или прекратить занятия.
Занятия необходимо проводить в хорошо проветренном
помещении.
Одежда должна быть легкой и не стесняющей движения.
Длительность занятий не более 20-30 минут.
Все упражнения следует выполнять без резких движений.
Необходимо соблюдать постепенность и последовательность в увеличении нагрузки.
При выполнении упражнений следует делать вдох через
нос, выдох через рот, при этом нельзя натуживаться.
Во время специальных дыхательных упражнений вдох производиться плавно, с умеренной глубиной, выдох продолжи-
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көп көңіл аударылады, себебі миакард инфарктісі болып өткеннен
кейін 20-40 % жағдайда инфаркт тағы қайталануы мүмкін.
Физикалық белсенділік миакард инфарктісінің екінші рет
қайталану қаупін 7 есеге кемітетіндігі дəлелденген.
Физическая реабилитация после инфаркта миокарда
Бокина Ж.К.
Инфаркт миокарда является социально значимой проблемой , так
как занимает ведущее место в структуре смертности и утраты
трудоспособности в экономически развитых странах мира. В настоящее время уделяется большое внимание вторичной профилактике инфаркта миокарда. В 20-40% случаев после перенесенного
инфаркта миокарда происходит повторный инфаркт миокарда.
Доказано, что физическая активность снижает в 7 раз риск
повторного инфаркта миокарда. В статье даны практические
рекомендации по двигательной активности пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, в зависимости от функционального класса
стенокардии, а также по работе в быту и на дачных участках.
тельнее вдоха; при сочетании дыхания с движением продолжительность вдоха должна соответствовать всей фазе движения
(например, руки разводить – вдох, сводить – выдох).
Ходьба по ровному месту дозируется расстоянием, количеством остановок для отдыха, темпом, длительностью всего
времени, ушедшего на прогулку.
Сначала занимайтесь один раз в день, преимущественно
утром, затем и во второй половине дня, но не менее чем за 2
часа до сна.
Основной целью тренировок является не достижение атлетических стандартов, а поддержание в течение длительного
времени вашего хорошего самочувствия при повседневных
нагрузках.
Продолжительные, внезапные, короткие или непривычные
упражнения вредны и даже опасны.
Желательно, чтобы каждый человек имел определенный
постоянный маршрут или дистанцию для периодического (но
не реже одного раза в неделю) прохождения с целью лучшего
наблюдения за увеличением своей тренированности или ухудшением своего состояния.
Чтобы правильно рассчитать свои силы при физической
нагрузке, необходимо научиться самоконтролю, главным критерием которого является ваше самочувствие.
Абсолютным противопоказанием для выполнения упражнений является увеличение интенсивности болей в области
сердца, в груди (независимо от данных ЭКГ), сильная одышка,
холодный пот, учащение пульса – более 120 ударов в минуту,
общая слабость.
При появлении этих признаков необходимо немедленно
прекратить физические нагрузки и далее вести себя как при
приступе стенокардии. Впоследствии необходимо сообщить
об ухудшении состояния своему лечащему врачу.
Некоторые больные ошибочно полагают, что, если при физической нагрузке возникают недомогание или боль в области
сердца, не следует прекращать занятий и боль надо пересилить. Это опасное заблуждение может привести к трагическим
последствиям.
Существует и другая крайность, когда человек, перенесший
инфаркт, целиком уходит в болезнь и боится любой, даже самой
незначительной, физической нагрузки. Подобное поведение
является также неправильным. И вот почему.
Как мы уже рассказывали вам раньше, стенокардия появляется тогда, когда потребность сердечной мышцы в кислороде
не удовлетворяется из-за неспособности артерий сердца его
доставлять. Специально подобранные врачом физические
упражнения, выполняемые в медленном темпе, дыхательная
гимнастика способствуют продвижению крови по артериям и
венам, что облегчает работу сердца, улучшает обмен веществ,
повышая отдачу кислорода и питательных веществ тканям,
нормализуют работу всех органов. Под влиянием физических
тренировок повышается физическая работоспособность,
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нормализуется кровяное давление, улучшается эластичность
сосудов и снижается в крови концентрация веществ, способствующих возникновению атеросклероза. Значительно улучшается психологическое состояние, настроение, исчезает страх
физической нагрузки, появляется уверенность в своих силах.
Двигательные режимы
Первый двигательный режим называется щадящим, так
как он предусматривает малую физическую активность. Он
применяется для больных перенесших инфаркт миокарда 2-4
месяца назад, а также для больных с выраженными явлениями
коронарной недостаточности, недостаточности кровообращения 2 степени.
В этот режим входят два комплекса упражнений №1 и №2.
Комплекс №2 является переходным к следующему режиму .
Выполнять комплексы следует не более 15-20 минут.
Помимо этого, во время 1-го двигательного режима предусматриваются тренировочные подъемы по лестнице. В 1 неделю
вам рекомендуется подниматься в медленном темпе до 2-го
этажа (1 ступенька в течение 3-4 секунд), дыхание произвольное. На 2 неделе, поднявшись на 2 этаж,
остановитесь, 4-5 раз глубоко вдохните и выдохните, затем,
если нет одышки, общей слабости и резкого учащения пульса,
постарайтесь продолжить подъем до 3 этажа. Когда вы привыкнете к такой нагрузке, можете подниматься по лестнице 2 раза
в день в среднем темпе (1 ступенька-2 секунды). Количество
тренировок в день постепенно доводиться до 3-4.
Кроме того, вы можете начинать дозированные прогулки.
На первой неделе проходите расстояние в 1 км за 30 минут. На
второй неделе увеличьте прогулку до 1,5 км с той же скоростью.
На третьей неделе до 2 км, на четвертой неделе-2,5 км (при
той же скорости ходьбы). После каждого километра отдыхайте
5-10 минут. Начиная с третьей недели, ходите по 2 раза в день;
вечером рекомендуется проходить половину расстояния.
При первом двигательном режиме сложно выполнять некоторые виды кратковременных домашних работ с незначительным физическим усилием, подъем тяжестей до 5 кг.
Показаниями для перехода к следующему режиму является ваше самочувствие, адаптация к физической нагрузке,
хорошие кардиограммы.
Второй двигательный режим иначе называется тренировочным со средней физической активностью. Он может быть
рекомендован тем, кто перенес инфаркт миокарда четыре
и более месяцев назад, успешно освоившим первый двигательный режим, а также больным с сердечно-сосудистой
недостаточностью I степени. Тренировочный режим включает
в себя более интенсивные нагрузки. В его комплексы входят
упражнения для усовершенствования координации движений,
для активизации кровообращения и дыхания, для поднятия
эмоционального тонуса, для восстановления и сохранения привычки сердечно-сосудистой системы к выполнению нормальных бытовых нагрузок. Теперь это упражнения с отягощением,
предусматривающие нагрузку до 2-3 килограмм. Длительность
выполнения упражнений не должна превышать 25-30 минут.
Главная цель этого этапа – развить приспособляемость
сердечно-сосудистой системы и всего организма к физическим
бытовым нагрузкам.
При этом режиме вы можете продолжать тренироваться, поднимаясь по лестнице. В первую неделю делайте это
среднем темпе – 1 ступенька за 2 секунды – до 2 этажа, затем
отдохните 2-3 минуты и снова продолжайте подъем в том же
темпе до 3 этажа. На следующей неделе – подъем до 4 этажа с этим же темпом. Спускаться по лестнице надо с той же
скоростью, как и подниматься. Количество тренировок в день
можно довести до трех-четырех.
Дозированной ходьбой надо заниматься дважды в день 2-3
раза в неделю. Вечером лучше проходить половину расстояния. Начиная с дистанции 2,5-3 км увеличивайте ее каждую
неделю на 500 метров, доведя к четвертой неделе занятий до
4,5-5 километров. На первой неделе рекомендуется медленный
темп ходьбы, затем увеличивайте скорость. Периоды ходьбы в
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среднем темпе нужно чередовать с ходьбой в более медленном
темпе. После каждых 1,5 километров отдыхайте 5-10 минут.
В этот период вы можете немного помогать домашним:
делать мелкий ремонт и уборку в квартире, ходить в магазин,
поднимая сумки не тяжелее 5 килограмм.
Итак, если вы успешно прошли два предыдущих режима,
переходите к третьему. Большинство людей, успешно завершив
его, возвращаются к нормальной трудовой жизни. Главная задача этого режима – максимально обеспечить восстановление
трудоспособности вашего организма.
Продолжительность выполнения упражнений возрастает
до 35-45 минут. В течение этого режима вы можете по 10-15
минут играть в волейбол, в настольный теннис, бадминтон.
Можно начинать плавать в бассейне, но после согласования
с вашим лечащим врачом.
Обязательно продолжайте тренироваться в подъеме по
лестнице. В первую неделю придерживайтесь среднего темпа подъема (30 ступенек за одну минуту), один раз в день.
Затем постепенно увеличивайте длительность и периодически
темп.
Дистанция дозированной ходьбы во время этого режима
начинается с 5-5,5 километров и еженедельно постепенно
увеличивается на 500 метров, доходя на четвертой неделе
тренировок до 8-8,5 километров. Скорость ходьбы – 4 км/час,
после каждых двух километров отдыхайте 5-10 минут. Вы можете начинать ходить по дороге с незначительными подъемами,
постепенно ускоряя темп.
Физическая нагрузка в зависимости от функциональных
классов стенокардии:
Больным первого функционального класса вполне доступны: бег, ходьба в самом быстром темпе, подъем по лестнице
— до пятого и выше этажей, подъем тяжестей до 15–16 кг, а
также половой акт с очень незначительными ограничениями. В
отношении домашней работы: следует учитывать, что пиление,
мытье отвесных поверхностей в неудобном положении и стирка
в неудобном положении разрешается больным с осторожностью и кратковременно.
У больных второго функционального класса бег должен
носить кратковременный и неинтенсивный характер, допускается ходьба всех темпов, включая и быструю, подъем по
лестнице ограничен до 5-го этажа, ношение тяжестей — до
8–10 кг, желательно с равномерным распределением тяжести
на обе руки; половой акт ограничивается, но вполне возможен.
возможностей выполнения домашней работы несколько ограничен. Им не разрешается: работа ручной дрелью в неудобной
позиции, пиление, мытье отвесных поверхностей в неудобной
позиции, стирка в неудобной позиции.
У больных третьего функционального класса ходьба допускается только в индивидуально переносимом темпе: до
100–120 шаг/мин — ограниченно, до 80–90 — без больших
ограничений, подъем по лестнице — на 2–3-й этажи, ношение
тяжестей — до 3 кг, половой акт существенно ограничивается.
Выполнения домашних работ существенно ограничено. Они
могут заниматься мытьем посуды, протиранием пыли.
У больных четвертого функционального класса из перечисленных видов физической активности разрешается медленная
ходьба с периодическими остановками.
Домашняя работа: продолжительность и интенсивность должна быть ограничена . Сексуальная активность не
рекомендуется.
Работы на даче и садовом участке :
Больные первого функционального класса могут выполнять
все указанные виды деятельности без особой осторожности
и ограничений.
Больные второго функционального класса кратковременно
и с небольшой интенсивностью могут заниматься рыхлением
почвы, копанием ям и грядок, посадкой деревьев. Они могут
переносить различные грузы вручную, весом до 8–10 кг, на
тачке — до 15 кг. Им доступны работы по поливу растений
шлангом или лейкой, посадке кустов, а также сбор урожая.
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Круг активности третьего функционального класса существенно ограничен. Им осторожно и в медленном темпе разрешается переноска малых грузов: вручную — до 3 кг, тачкой
— до 6–7; полив растений лейкой или шлангом, снятие плодов
с деревьев и кустарников.
Больным четвертого функционального класса все указанные выше виды деятельности противопоказаны.
Лет двадцать назад все больные после инфаркта признавались инвалидами второй группы и не работали в течение
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многих-многих лет, а то и пожизненно. Перед перестройкой мы
добились того, что 80% больных после инфаркта возвращались
к трудовой деятельности в полном объеме или с частичными
ограничениями. Все это произошло благодаря системе медицинской реабилитации
Сложность реабилитации после перенесенного инфаркта
миокарда заключается в том, что не от врачей, а в первую
очередь от пациента зависит успех лечения. Врач в данном
случае лишь советчик и помощник.

Ингибиторы АПФ в лечении артериальной гипертензии
Исаханова А.О.
ГКП «Городская больница г. Текели»
УДК: 616.12-008.331.1-056.5-097
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)
являются одними из наиболее частоназначаемых антигипертензивных лекарственных препаратов [1, 2]. Их высокая
клиническая эффективность, благоприятное влияние на эволюцию артериальной гипертензии (АГ) и органопротекторные
свойства доказаны в многочисленных рандомизированных
контролируемых испытаниях (РКИ) [3, 4, 5]. Вместе с тем выбор конкретного ИАПФ при лечении АГ в большинстве случаев
зависит от субъективного мнения врача [6]. Не является сюрпризом и тот факт, что в своем решении о предпочтительном
выборе того или иного ИАПФ врач чаще всего апеллирует
к так называемой идеальной эффективности, отражающей
результаты рандомизированных клинических исследований
(РКИ), и к личному опыту [7]. При рассмотрении данных РКИ
всегда необходимо помнить о том, что они действительно получены в идеальных условиях ограниченного, пусть и хорошо
спланированного, эксперимента и что реальная эффективность вмешательства в условиях существующей в стране
клинической практики может быть иной [8].

Целью исследования
стала сравнительная оценка терапевтического эффекта различных ингибиторов АПФ у больных артериальной гипертензией в амбулаторных условиях.

Материал и методы исследования
Для исследования отобраны 137 пациентов АГ в возрасте
31–69 лет (средний возраст 45,30 ± 7,12 года), получающих
различные пролонгированные ингибиторы АПФ на протяжении 6 месяцев и более. В качестве критериев включения
использовались: наличие госпитализации по поводу мягкой
и умеренной АГ 2-й степени по ВОЗ, с контролем офисного
АД менее 140/90 мм рт.ст. в момент выписки из стационара; постоянный прием ИАПФ в дозе, рекомендованной при
выписке; согласие на участие в исследовании. Критерии
исключения: инфаркт миокарда, инсульт в анамнезе, ОКС
в течение 12 месяцев до включения, клинические признаки
сердечной недостаточности, фракция выброса левого желудочка менее 40 %, реконструктивные операции на артериях,
декомпенсированый сахарный диабет, заболевания печени
с элевацией трансаминаз более чем в 3 раза, хроническая
почечная недостаточность, хронические обструктивные заболевания легких.
Всем пациентам при включении в исследование проведено измерение АД с целью верификации факта контролируемости АГ. Все больные, включенные в исследование, были
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести АГ, не имели других
заболеваний, оказывающих непосредственное влияние на
эволюцию АГ.
После выписки из стационара всем пациентам рекомендовано придерживаться режимов дозирования ИАПФ,
не прекращать лечения без достаточных на то оснований и

IАПФ ингибиторлар тамыр гипертензиясының емдеуiнде
Арасында не бабында баяндалған фозиноприл жəне лизиноприл
созылған ИАПФ артерия қысымының шамасына тиiмдi бақылаудың
табысына тамыр гипертензиясының ауруларында көбiнесе
мүмкiндiк туғызуға өте тағайындалатын. ИАПФ тұрақты
қабылдаудың 6 айларының бойысындағы гипертензияға қарсы
эффектiнiң төмендетуiн биiк тəуекел тамыр гипертензиясының
емделушiлерiнде екiншi гипертензияға қарсы препаратының
ескерту қосымша тағайындауы талап етедi. Қауiпсiздiктiң өте
қолайлы профильсi тамыр гипертензиясының ауруларында лизиноприл жəне фозиноприлдарды алады, жағымсыз эффекттердiң
пайда болуын тəуекел ең үлкен эналаприл жəне каптоприлдың
қолдануында жүзеге асырылады.
контактировать с лечащим врачом при возникновении любых
нежелательных эффектов или событий. Контроль состояния
пациентов осуществлялся на 1, 3 и 6-м месяце после выписки
из стационара. При этом оценивался клинический статус пациента, измерялось АД и при отсутствии адекватного контроля
за величиной АД принималось решение о добавлении второго
антигипертензивного препарата (АГП) — гидрохлортиазида
в дозе 12,5–25,0 мг/сут. Выбор дозы диуретика основывался
на субъективном мнении врача. В случае верификации величины АД более 160/105 мм рт.ст после добавления второго
антигипертензивного препарата, или реализации побочных
эффектов, требующих отмены терапии, или возникновения
угрожающих жизни состояний (на усмотрение врача) пациент
исключался из исследования.
Полученные данные обрабатывались статистически с
помощью пакета программ SPSS. Достоверность различий
рассчитывалась с использованием методов параметрической
статистики: для оценки динамики показателей по сравнению
с исходными значениями использовали парный t-критерий,
при сравнении выраженности изменений показателей между
группами применяли непарный t-критерий. Различия считались достоверными при p < 0,05. Все критерии статистической
значимости были двусторонними.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ полученных данных показал, что среди всех отобранных для участия в исследовании больных АГ на протяжении
6 месяцев каптоприл получали 11,4%, фозиноприл — 11,8%,
лизиноприл — 21,5%, периндоприл — 14,8%, квинаприл —
11,4% и эналаприл — 29,1% больных. Средние суточные
дозы ингибиторов АПФ составляли 12,5; 16,9; 17,2; 6,9; 15,5
и 17,9 мг соответственно и не изменялись на протяжении
всего периода наблюдения. Обращает на себя внимание
тот факт, что средние суточные дозы ИАПФ достоверно не
отличаются от рекомендованных целевых доз практически у
всех пациентов, включенных в исследование.
При анализе частоты достижения уровня АД на протяжении 6 месяцев наблюдения установлено, что в первый месяц
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лечения эффективный контроль за АГ достоверно чаще
регистрировался в когорте больных, получавших лечение
лизиноприлом и фозиноприлом. Причем статистически достоверных различий между последними группами больных
в отношении анализируемого показателя обнаружено не
было (Р = 0,12). На протяжении последующих 5 месяцев наблюдения безусловными лидерами в реализации наиболее
эффективного контроля за уровнем АД являлись именно эти
два препарата. В целом необходимо отметить, что если в день
выписки из стационара, согласно медицинской документации,
все отобранные пациенты имели контролируемые цифры
АД, то через 6 месяцев постоянного приема медикаментов
целевой уровень офисного АД был зарегистрирован в 37, 67,
62, 57, 56 и 46 % случаев соответственно. Таким образом,
наиболее адекватный контроль за величиной АД у больных АГ
на протяжении 6 месяцев наблюдения оказывают лизиноприл
и фозиноприл, а наименьшей способностью к адекватному
контролю АГ обладают каптоприл и эналаприл.
Несмотря на использование рекомендованных доз ИАПФ,
для достижения целевого уровня АД у ряда пациентов было
принято решение о назначении второго АГП. Необходимость
дополнительного приема тиазидного диуретика (гидрохлортиазида в дозе 12,5–25,0 мг/сут) потребовалось у 50 % больных, получавших каптоприл, у 40 % пациентов, получавших
фозиноприл, у 43 % пациентов, леченных лизиноприлом, у
65 % больных, получавших периндоприл, у 60 % пациентов,
леченных квинаприлом и у 66 % больных, получавших эналаприл. При этом у пациентов различных групп принятие
решения о дополнительном назначении тиазидового диуретика сделано в различные промежутки времени от начала
рутинного применения ИАПФ. Так, раньше других диуретик
назначался больным, получавшим в качестве первого АГП
эналаприл и каптоприл, тогда как достоверной разницы в
сроках назначения диуретика в остальных когортах пациентов
зарегистрировано не было. Вместе с тем средние дозы гидрохлортиазида, которые необходимо было использовать для
повышения эффективности ИАПФ, были достоверно выше в
когорте больных, получавших эналаприл. При этом наименьшие дозы тиазидового диуретика применялись у пациентов,
леченных лизиноприлом, фозиноприлом и периндоприлом.
При анализе частоты регистрации нежелательных
эффектов терапии ИАПФ у больных АГ установлено, что
наиболее высокая переносимость присуща фозиноприлу и
лизиноприлу, тогда как наибольшее количество побочных
эффектов терапии отмечено в когорте больных, получавших эналаприл и каптоприл. Вместе с тем между частотой
регистрации нежелательных эффектов в когортах больных,
леченных периндоприлом и квинаприлом, не обнаружено
статистической разницы. В целом структура профиля безопасности ИАПФ оказалась довольно ожидаемой. Чаще всего
пациенты предъявляли жалобы на кашель и головную боль,
причем наименьшая частота кашля отмечена в группе периндоприла, а головной боли — в группе квинаприла. Обращает
на себя внимание отсутствие случаев гипотензии в ортостазе
у пациентов, получавших фозиноприл и лизиноприл. Кроме
того, отеки голеней и боли в животе никогда не встречались
у пациентов, леченных фозиноприлом. Отказов от лечения,
непосредственно связанных с реализацией нежелательных
эффектов препаратов, ни в одной из групп больных зарегистрировано не было. Таким образом, наиболее благоприятный
профиль безопасности имеют лизиноприл и фозиноприл, а
наибольший риск возникновения нежелательных эффектов
реализуется при применении эналаприла и каптоприла.
Данные показали, что 6 наиболее популярных ИАПФ отличаются друг от друга по своей клинической эффективности
и безопасности. Безусловными лидерами являются лизиноприл и фозиноприл. Периндоприл и квинаприл требуют более
частого дополнительного назначения тиазидного диуретика
для достижения целевого уровня АД. Внутренние фармакологические, фармакокинетические и фармакогенетические
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качества этих ИАПФ не оказывают существенного влияния на
их способность контролировать величину АД. Вместе с тем эти
четыре ИАПФ при всех прочих равных условиях соответствуют
критерию 70% эффективности в качестве монотерапии только
в первый месяц применения.
Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что у пациентов с умеренной АГ назначение ИАПФ в
монотерапии малоперспективно и требует дополнительного
применения второго АГП (в данном случае гидрохлортиазида), что, вероятно, необходимо рекомендовать уже в начале терапии [1, 8]. Если принять во внимание тот факт, что
и у пациентов с мягкой гипертензией способность ИАПФ
удерживать АД на уровне контроля (менее 140/90 мм рт.ст.)
весьма вариабельна, то низкодозовая комбинация ИАПФ и
диуретика также может быть вполне оправданным выходом из
положения. Необходимо обратить внимание и на более высокую переносимость лизиноприла и фозиноприла, чем других
ИАПФ. В некоторых исследованиях также было показано,
что количество побочных реакций вследствие длительного
применения лизиноприла и фозиноприла не сопровождается
существенным увеличением отказов от лечения в исследуемой группе по отношению к группе плацебо [9, 10].
Следовательно, ИАПФ не являются классом веществ, в
пределах которого можно без сомнений произвести терапевтическую замену одного препарата этого класса на другой
[11]. Аналогичный вывод содержится и в работе C.D. Furberg,
B. Pitt (2001) [12].
Следовательно, результаты настоящего исследования
свидетельствуют о неравнозначности клинической эффективности шести ИАПФ, наиболее часто используемых в рутинной
клинической практике. Терапевтическая замена ИАПФ в
пределах класса без учета индивидуальных особенностей
пациента и фармакологических качеств препарата не всегда
является оправданной. Наиболее благоприятным терапевтическим профилем и приемлемым уровнем безопасности у
пациентов АГ являются лизиноприл и фозиноприл.
Таким образом, среди наиболее назначаемых пролонгированных ИАПФ фозиноприл и лизиноприл в большей
мере способствуют достижению эффективного контроля за
величиной артериального давления у больных артериальной
гипертензией. Высокий риск снижения антигипертензивного
эффекта на протяжении 6 месяцев постоянного приема ИАПФ
у пациентов артериальной гипертензией требует превентивного дополнительного назначения второго антигипертензивного препарата (диуретика). Наиболее благоприятный профиль
безопасности у больных артериальной гипертензией имеют
лизиноприл и фозиноприл, а наибольший риск возникновения нежелательных эффектов реализуется при применении
эналаприла и каптоприла.
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Cтруктурно-функциональное состояние сердца у больных
тиреотоксикозом
Кошумбаева К.М., Молдабек Г.К., Нугманова М.Н., Беркимбаева А.Н.,
Мадалиев К.Н., Кошумбаева К.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
К основным кардиальным проявлениям при тиреотоксикозе(ТТ)
относятся нарушения ритма сердца (НРС), из которых наиболее часто встречаются фибрилляция предсердий (ФП) и синусовая тахикардия (СТ). В развитии НРС ведущее значение
придают токсическому воздействию на миокард тиреоидных
гормонов и повышению симпатического тонуса вегетативной
нервной системы(1,2). На сегодня изменения центральной и
внутрисердечной гемодинамики с учетом вида аритмий, возникающих на фоне ТТ, остаются недостаточно изученными.

Цель исследования
– оценка структурно – функционального состояния сердца
при тиреотоксикозе, осложненном НРС, динамики его в ходе
длительной комбинированной фармакотерапии.

Материалы и методы обследования
Под наблюдением находилось 37 больных с диффузнотоксическим зобом(ДТЗ) и синдромом ТТ, из них с различными
формами ФП было 23 пациента, с синусовой тахикардией –
14. У 18 из 23 лиц с ФП исходно регистрировалась постоянная
форма, у остальных 5 – преходящие эпизоды ФП. Первичное
обследование проводилось в отделении НИИ кардиологии и
внутренних болезней МЗ РК. После выписки пациенты регулярно наблюдались эндокринологом и кардиологом.
Всем больным при госпитализации неоднократно (а в
ходе подбора индивидуальных доз препаратов – несколько
раз в сутки) регистрировалась ЭКГ, затем ЭКГ записывали
ежемесячно, в течение 3 и более месяцев. У 11,5% лиц выполнялось также суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.
Эхокардиографию выполняли в контрольном периоде и через
3 месяца после назначения фармакотерапии на аппарате «Vivit
3». Анализировались следующие показатели: передне-задний
размер левого предсердия (ЛП); диаметр правого желудочка
(ПЖ); конечно-систолический и конечно-диастолический размеры и объемы (КСР,КДР,КСО,КДО) левого желудочка (ЛЖ);
индексированные КСО и КДО (КСИ и КДИ); ударный объем (УО)
и ударный индекс (УИ); фракция выброса (ФВ); относительные
изменения внутреннего размера полости левого желудочка на
протяжении сердечного цикла (%ΔS); минутный объем сердца
(МОС); сердечный индекс (СИ).
Для статистической обработки материала использовали
методы парной и непарной t-статистик с применением критерия Стьюдента.

Результаты исследования
При достижении устойчивого эутиреоза на фоне комбинированного медикаментозного лечения(тиреостатик- тирозол
и бета-блокатор- небилет) у всех пациентов с СТ нормализовалась частота сердечных сокращений, у 5 исследуемых
прекратились приступы ФП, у 5 – восстановился синусовый
ритм и у оставшихся 13 лиц тахисистолическая форма ФП

стабильно перешла в нормосистолическую.
Динамика показателей структурно-функционального состояния сердца в ходе длительного наблюдения (3 месяца
и более) статистически проанализирована всего у 27 исследуемых, в том числе у 14 – с синусовой тахикардией и у 13
– с постоянной ФП, у которых тахисистолическая ее форма
перешла в нормосистолическую. Как представлено в таблице
1, исходные показатели центральной и внутрисердечной гемодинамики у больных с СТ были в пределах общепринятой для
данного возраста нормы, за исключением параметров МОС и
СИ, которые несколько превышали таковые.
У пациентов с длительной (постоянной) ФП исходно (до
назначения лечения) передне-задний размер ЛП, диаметр ПЖ
, конечно-систолический и конечно-диастолический размеры и
объемы, ударный объем левого желудочка, МОС и СИ заметно превышали не только нормальные возрастные значения,
но и показатели лиц с синусовой тахикардией (таблица1).
Инотропная функция ЛЖ была снижена (ФВ – 52,6 ± 2,7%).
При анализе индивидуальных величин ФВ выявлено, что у 5
больных этот показатель оказался ниже 50%, у 6 – ниже 60%,
и только у 2 (15,4%) – был в пределах нормы. Необходимо
указать, что у 4 из 13 исследуемых с постоянной ФП, наряду с
ДТЗ, диагностирована сопутствующая патология сердца (ИБС,
в том числе у 1 – постинфарктный кардиосклероз).
На фоне комбинированной фармакотерапии в группе лиц
с постоянной ФП (при достижении стабильной нормосистолии) произошло достоверное уменьшение средних значений
МОС и СИ, заметное увеличение показателей сократительной
способности ЛЖ, причем ФВ к концу срока наблюдения была
нормальной уже у 8 (61,5%) из 13 пациентов. Не зафиксировано отрицательной динамики и остальных параметров
структурно-функционального состояния сердца. Анализ данных гемодинамического обследования (без статистической
обработки из-за малого числа исследуемых) был проведен у
5 больных с преходящими эпизодами ФП и у 5 – с длительной
ФП, у которых в ходе сочетанной терапии восстановился синусовый ритм. У последних в контрольном периоде регистрировались умеренная дилатация ЛЖ (КДР от 5,6 до 5,8 см),
снижение ФВ (от 38 до 56%), повышение МОС и СИ. После
восстановления синусового ритма у всех наблюдалась положительная динамика ряда параметров (уменьшение КДР, КСР,
КДО, КСО, увеличение ФВ), а также нормализация МОС и СИ.
Что же касается 5 человек с преходящими приступами ФП, то
существенных изменений большинства исходно нормальных
показателей структурно-функционального состояния сердца
не произошло. У 3 из 5 лиц с исходно повышенной ФВ (>73%)
зарегистрирована нормализация этого параметра (от 60 до
68%), у одного – со сниженной и у одного - с нормальной ФВ
– динамики не отмечено.
В группе больных с СТ в ходе продолжительного лечения
регистрировалось умеренное, но достоверное увеличение
конечно-систолического и конечно-диастолического размеров
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и объемов ЛЖ, а также повышение УО и УИ. Эти изме- Таблица1. Динамика структурно-функционального состояния сердца
нения происходили в пределах нормальных значений при комбинированной терапии (М±m)
указанных показателей; наблюдалось также снижение
Постоянная ФП
Синусовая тахикардия
МОС и СИ.
Тиамазол+
Тиамазол
Показатели
исход
Небиволол
исход
+Небиволол
Анализ литературных источников показал, что
(3 мес)
(3 мес)
имеют место некоторые разногласия, касающиеся
направленности изменений ряда гемодинамических
3,4 ± 0,2
параметров при тиреотоксикозе; единогласие про- ПЖ, см
2,5 ± 0,1
2,6 ± 0,2
3,4 ± 0,2
4,6 ± 0,2
слеживается в оценке динамики МОС, СИ, ЧСС (уве- ЛП, см
3,2 ± 0,1
3,0 ± 0,1
4,7 ± 0,3
5,7 ± 0,1
личение), общего периферического сопротивления КДР, см
5,0 ± 0,1*
5,7 ± 0,1
4,7 ± 0,1
КСР, см
3,9 ± 0,2
2,9 ± 0,1
4,1 ± 0,2
3,1 ± 0,1*
(уменьшение) (1-4). Противоречивость литературных КДО, мл
167,7 ± 7,3
101,9 ± 3,1
162,5 ± 10,1
117,9 ± 4,7*
данных, по всей видимости, связана с тем, что не- КДИ, мл/м²
93,3 ± 4,0
65,6 ± 2,2
90,8 ± 5,6
75,7 ± 2,6*
которые авторы изучали особенности центральной КСО, мл
71,2 ± 7,2
78,1 ± 7,6
33,0 ± 2,1
38,8 ± 2,3*
и внутрисердечной гемодинамики при ТТ без учета КСИ, мл/м²
39,8 ± 4,1
21,2 ± 1,4
43,5 ± 4,1
25,0 ± 1,5*
96,7
±
6,1
УО,
мл
характера нарушений ритма сердца, возникающих
68,9 ± 3,0
84,6 ± 5,6
79,1 ± 3,6
53,6 ± 3,4
при этом заболевании, наличия или отсутствия со- УИ, мл
44,4 ± 2,1
47,4 ± 3,4
50,7 ± 1,9
7,7
±
0,6**
МО,
л/мин
путствующей патологии, срока давности развития ДТЗ
7,0 ± 0,5
10,5 ± 0,7
6,2 ± 0,4
СИ, л/мин/м²
4,3 ± 0,3**
и состояния тиреоидного статуса.
5,9 ± 0,4
4,5 ± 0,3
4,1 ± 0,2
58,1 ± 3,4
ФВ %
67,6 ± 2,1
52,6 ± 2,7
67,0 ± 1,4
Подводя итог анализу результатов, полученных %∆S,%
31,4 ± 2,1
37,8 ± 1,7
27,5 ± 1,7
38,3 ± 1,0
нами при изучении структурно-функционального состояния сердца у пациентов с ТТ, в первую очередь,
необходимо отметить неоднородность его изменений Примечание: * - р < 0,05; ** - р < 0,02 – достоверность
при различных НРС. У больных с синусовой тахикар- различия показателей по сравнению с исходными данными
дией существенных отклонений от нормы не зарегистрировано
за исключением МОС и СИ, значения которых оказались выше
нормальных и снизились к окончанию срока длительного
наблюдения.
При длительно существующей (постоянной) ФП у пациентов
с ТТ отмечались дилатация левых отделов сердца, правого
желудочка, увеличение конечно-систолического и конечно диастолического размеров и объемов ЛЖ, повышение МОС и
СИ, снижение сократительной способности сердца. На фоне
комбинированного применения тиамазола и небиволола наблюдается значительное снижение МОС и СИ, улучшение инотропной функции ЛЖ, значимых изменений остальных гемодинамических показателей не происходит, что также может быть

расценено как положительный результат у этой категории лиц,
т.к. не усугубляются процессы ремоделирования сердца.
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Применение катетерной радиочастотной аблации при
фибрилляции предсердий у больного с диффузнотоксическим зобом. Клинический случай
Белокопит И.Н.
Медицинский центр «Нурмед»
Больной Д., 44-х лет впервые обратился к терапевту по
месту жительства в 2006 году с жалобами на приступ сердцебиения, на ЭКГ была зарегистрирована фибрилляция
предсердий(ФП). В 2007 г. пароксизм повторился,прошел
спонтанно. С 2008 г. эпизоды тахиаритмии участились, затем ФП приобрела постоянный характер.При углубленном
обследовании,включавшем определение гормонов щитовидной железы(ЩЖ) и ультразвуковое исследование ЩЖ
установлен диагноз:Диффузно-токсический зоб 2 степени.
Тиреотоксикоз тяжелой степени тяжести.Фибрилляция
предсердий,тахисистолическая форма.ХСН 2А ст. ФК-III. Были
выявлены изменения структурно-функционального состояния
сердца:дилатация левых отделов сердца(диаметр левого
предсердия- 4,4 см;
конечно- диастолический размер левого желудочка- 6,0
см),фракция выброса- 38%.
Пациент наблюдался эндокринол огом и
кардиологом,назначена терапия (тирозол,конкор,варфарин),на
фоне которой достигнут стойкий медикаментозный эутиреоз
через 2 месяца после начала лечения,ФП перешла в нормосистолическую форму с частотой сокращения желудочков 65-70 в
минуту,улучшились показатели центральной гемодинамики(по

данным эхокардиографии):отмечено уменьшение размеров
левого предсердия и левого желудочка до 3,9 см и 5,3 cм
соответственно,повышение фракции выброса(ФВ) до 58%.
В дальнейшем контроль за клиническим и гормональным статусами больного продолжался в течение
полугода,однако,несмотря на сохранение устойчивого
эутиреоза,синусовый ритм не восстановился.Было принято
решение о выполнении закрытой катетерной радиочастотной
аблации(РЧА).Вмешательство(воздействие в левом предсердии) проведено 21.10.08 года в клинике Сибирского государственного медицинского университета (г.Томск),синусовый
ритм восстановлен электрической кардиоверсией. После РЧА
состояние пациента стабильное, принимает поддерживающие
дозы тирозола и бета-блокаторов,варфарин.Через 4 месяца,
при контрольной эхокардиографии отмечена нормализация
размеров сердца и ФВ левого желудочка(71%).
Таким образом, нами продемонстрирован случай успешного интервенционного вмешательства при ФП у больного с
диффузно-токсическим зобом в стадии медикаментозного эутиреоза.Радиочастотная аблация может быть альтернативным
способом устранения ФП у этой категории лиц.
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Хроническая сердечная недостаточность у больных
пожилого возраста в условиях поликлиники
Кожахметова Ж.Ж.
Городская поликлиника г. Талдыкорган
УДК: 616.12-053.9(035)
Хроническая сердечная недостаточность – заболевание с
комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость,
cнижение физической активности, отеки), которые связаны
с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или
при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме.
Первопричиной является ухудшение способности сердца к
наполнению или опорожнению, обусловленное повреждением миокарда, а также дисбалансом вазоконстрикторных и
вазодилатирующих нейрогуморальных систем.
Проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН),
несмотря на определённые успехи, достигнутые при диагностике и лечении этого заболевания, продолжает оставаться
предметом пристального внимания кардиологов. ХСН является
заболеванием с высокой распространённостью и неблагоприятным исходом, особенно в старших возрастных группах. Так, в
возрасте от 50 до 59 лет распространённость ХСН составляет
1,0%, а в группе больных от 80 до 89 лет её частота возрастает
до 10% [1]. Основную долю больных ХСН составляют лица в
возрасте от 60 до 79 лет (65,6%), которые в 68,1% случаев
имеют ХСН III-IV функционального класса среди всех больных
с этим заболеванием [2].
Заболеваемость ХСН растет с возрастом в СНГ: этот показатель у мужчин 70-79 лет в Европе составляет 13/1000, у
женщин - 9/1000. В возрасте 80 – 89 лет заболеваемость ХСН
увеличивается до 65,2/1000 у мужчин и 45,6/1000 у женщин.
Ч а с тота с е рд еч н о й н ед о с таточ н о с т и с о гл а с н о
Фремингемским критериям среди госпитализированных пациентов пожилого и старческого возраста составляет 33,3 %,
при этом пациенты с систолической ХСН составляют почти половину (48%), а пациенты с диастолической ХСН - пятую часть
(20%). Более известной и изученной является систолическая
форма ХСН, с изучения которой много десятилетий назад и
началось исследование проблемы сердечной недостаточности,
и для которой характерны дилатация полости левого желудочка и снижение его сократительной функции. Диастолическая
ХСН является менее известной, менее изученной и часто не
диагностируется, так как для нее характерны нормальные
(или уменьшенные) размеры полости ЛЖ и сохраненная сократительная функция. В отличие от систолической ХСН, при
которой основным критерием неблагоприятного прогноза является снижение фракции выброса, при диастолической ХСН
нет надежных прогностических критериев, до сих пор неясно,
как оценивать тяжесть течения и эффективность лечения.
ХСН связана не только с высокой заболеваемостью, но и является одной из ведущих причин госпитализаций и смертности
больных [3, 4]. В ближайшем будущем в результате старения
населения и увеличения случаев сердечной недостаточности
у пожилых больных будет увеличиваться частота госпитализаций. Одна треть пожилых больных ХСН после выписки из
стационара вновь госпитализируются в течение года, а риск
смерти у них в течение ближайших 30 дней составляет 3,3%,
в течение года - 20% [5].
ХСН является наиболее частым диагнозом при выписке из
стационаров у пациентов старше 65 лет, этот синдром также
является наиболее частой причиной повторных госпитализаций [5]. Количество госпитализаций в США с диагнозом ХСН
в период с 1979 по 1999 гг. возросло на 155%, смертность от
ХСН в эти же сроки выросла на 145% [2]. При этом по поводу
ХСН ежегодно совершается 3390000 визитов к врачу, а общая
стоимость лечения составляет 37,2 млн долларов [2].
По данным 10-ти летнего периода наблюдения смерт-

Егде жастың ауруларында емхана шарттарындағы созылмалы
жүрек мүкiсi
Кожахметова Ж.Ж.
Бапта созылмалы жүрек мүкiсiнiң дамытулары негiзгi себептермен жүректiң ишемия ауруы жəне тамыр гипертониялары
болып табылғаны баяндалған. 60 жылдар 51,2% ауруларда
поликлиникалық шарт байқалған жас шамаларындағы жəне сол
асқазанның лақтыруын сақталған фракцияны үлкен бiлiндi ме
(≥45%). Созылмалы жүрек мүкiсiнiң биiк функционалдық сыныбы
жəне сол қарынша лақтыруын аласа фракция ауруды декомпенсация жəне егде аурулардың оған қатысты госпитализациясының
ықтималдықтарын жоғарылатады. Талдаудың нəтижелерi
бойынша созылмалы жүрек мүкiсiн егде аурулардың өлiммен
аяқталуының ең маңызды тəуелсiз предикторларымен сол қарынша
лақтыруын фракция баяулан III-IV функционалдық сыныптардың
көрсеттi.
Chronic Warm Insufficiency At Patients Of Advanced Age In The
Conditions Of Polyclinic
Kozhahmetova Z.Z.
In article it is stated that principal causes of development of chronic
warm insufficiency were the ischemic heart trouble and an arterial
hypertension. At 51,2 % of patients at the age of 60 years also is more
senior, observed in polyclinic conditions, the kept fraction of emission
of the left ventricle (≥45 %) came to light. The high functional class
of chronic warm insufficiency and low fraction of emission of the left
ventricle raise probability of a decompensation of disease and the hospitalization of elderly patients connected with it. The functional class,
the lowered fraction of emission of the left ventricle has appeared the
major independent predictor a lethal outcome elderly sick of chronic
warm insufficiency by results of the analysis III-IV.
ность среди больных ХСН пожилого и старческого возраста
как со сниженной фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ),
так и с сохранённой, остаётся высокой и достигает 30-40%.
Выживаемость пожилых больных с данной патологией в течение 2,5 лет составляет 39% [6].
Подавляющее большинство исследований посвящено клинической картине, течению и лечению ХСН у больных, находящихся в стационарных условиях [7, 8]. В то же время имеются
единичные работы, в которых бы сообщалось о длительном
наблюдении больных ХСН в поликлинических условиях [9, 10].
Практически отсутствуют работы, в которых обследование
пожилых больных с этим заболеванием было комплексным и
всесторонним с определением структурно-функционального
состояния сердца.
Таким образом, учитывая приведённые выше данные
можно сделать заключение о том, что целый ряд вопросов и
положений, касающихся ХСН у больных пожилого возраста,
наблюдающихся в поликлинических условиях, остаются недостаточно освещёнными, либо носят неоднозначный характер.
Ответы на эти вопросы и ряд других представляют большой
научный и практический интерес и могут способствовать оптимизации ведения пожилых больных ХСН, наблюдающихся в
поликлинических условиях, с целью улучшения их клинического
состояния, прогноза и послужили основанием для проведения
настоящего исследования.

Цель исследования
- оптимизировать тактику ведения пожилых больных хронической сердечной недостаточностью в поликлинических
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условиях для улучшения их прогноза

Материал и методы исследования
Проведено комплексное обследование, динамическое наблюдение и лечение 130 больных (84 мужчин и 36 женщин)
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-IV функционального класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской
ассоциации сердца (NYHA), развившейся вследствие ишемической болезни сердца (ИБС), артериальной гипертонии
(АГ), дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) в возрасте от
39 до 85 лет.
В исследование не включались больные с ревматическими
пороками сердца, инфекционным эндокардитом, инфарктом
миокарда давностью менее 3 месяцев, предполагаемой продолжительностью жизни менее 3 лет.
Причиной ХСН у 79% больных 60 лет и старше явилась ИБС
и у 21% - АГ без клинико-электрокардиографических признаков
ИБС. Среди 83% больных до 60 лет причиной ХСН была ИБС,
у 8,5% – ДКМП и у 8,5% - АГ.
Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) в покое и
всем больным определяли фракцию выброса ЛЖ методом
Симпсона. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса ЛЖ определялась при значении фракцию
выброса ≤45%, с сохранённой фракцией выброса - при её
значении >45% в сочетании с нарушением наполнения ЛЖ.
Исследование диастолической функции ЛЖ проводили с
помощью импульсно-волновой допплерографии. Оценивали
скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ (Е, см/с),
скорость позднего диастолического наполнения ЛЖ (А, см/с),
отношение пиковых скоростей Е/А, время замедления скорости
кровотока в раннюю фазу диастолы (DT, мс), время изоволюметрического расслабления (ВИР, мс). Признаками нарушения
податливости ЛЖ считали увеличение ВИР более 90 мс и/
или уменьшение отношения Е/А менее 1,0. При увеличении
отношения Е/А>1,5 считали, что трансмитральный кровоток
указывает на рестриктивный характер наполнения ЛЖ.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ SPSS 16.0 и Statistica 6.0. Различие
считали статистически значимыми при значениях двустороннего p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Ведущей причиной развития ХСН была ИБС (постинфарктный кардиосклероз), которая встречалась у 83% больных в
возрасте до 60 лет и у 79% - 60 лет и старше. Артериальная
гипертония, как этиологический фактор ХСН, оказалась на
втором месте после ИБС, но у больных 60 лет и старше она
отмечалась почти в два раза чаще, чем у больных до 60 лет.
ДКМП была причиной ХСН у 8,5% больных в возрасте до 60
лет, в то время, как ни у одного больного в возрасте 60 лет и
старше ДКМП не наблюдалась.
Фибрилляция предсердий встречалась у 26,2% больных
ХСН старших возрастных групп и у 19,5% - в возрасте до 60 лет.
Сахарный диабет 2 типа имелся у 17,7% больных ХСН 60 лет и
старше и у 12,2% - в возрасте до 60 лет. При оценке факторов
риска неблагоприятного прогноза ХСН, включавших сахарный
диабет, АГ и гипертрофию ЛЖ, отмечено, что сочетание этих
факторов встречалось у 15% больных пожилого возраста и
у 4,9% - в возрасте до 60 лет. С возрастом у больных ХСН
уменьшались СКФ (р=0,014), клиренс креатинина (р<0,001) и
увеличивалось количество больных со сниженной функцией
почек. Полученные данные согласуются с современными представлениями, свидетельствующих об увеличении вклада этих
состояний в неблагоприятное течение ХСН больных пожилого
возраста [1, 3, 7, 8, 10].
По данным ЭхоКГ исследования сердца больные ХСН 60
лет и старше имели меньшие размеры и большую толщину
стенок ЛЖ, а также среди них чаще выявлялись больные с
сохранённой фракцией выброса ЛЖ (51,2%), по сравнению с
больными в возрасте до 60 лет (33%).
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По данным Европейской группы по изучению диастолической сердечной недостаточности, за последние 20 лет число
больных с клинически выраженными признаками ХСН и с
сохранённой фракцией выброса ЛЖ возросло с 38 до 54%
[11]. Этот рост объясняется улучшением знаний врачей об
этом состоянии, совершенствованием методов диагностики
и увеличением пожилых больных АГ, СД, ожирением и ИБС.
Пожилые больные ХСН и сохранённой фракцией выброса ЛЖ
были старше больных ХСН, имевших сниженную фракцию выброса ЛЖ. Среди больных со сниженной фракцией выброса
ЛЖ преобладали мужчины, в то время как среди больных с
сохранённой фракцией выброса ЛЖ - женщины. ИБС была
ведущей причиной ХСН, но чаще она выявлялась у больных со
сниженной фракцией выброса ЛЖ (93,3%), чем с сохранённой
фракцией выброса ЛЖ (65,9%), р<0,001.
Артериальная гипертония, как причина ХСН, встречалась
у 34,1% больных с сохранённой фракцией выброса ЛЖ и у
6,7% - cо сниженной фракцией выброса ЛЖ. Больные ХСН
и сохранённой фракцией выброса ЛЖ имели более высокий
индекс массы тела и среди них чаще были больные с ожирением, чем среди больных со сниженной фракцией выброса
ЛЖ. Полученные данные соответствуют существующим представлениям о том, что больные ХСН и сохранённой фракцией
выброса ЛЖ – «это преимущественно пожилые женщины с
ожирением и сахарным диабетом» [12].
Течение сердечной недостаточности было более тяжелое у
больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ: у них чаще имелась ХСН III-IV ФК. Больных с сохранённой фракцией выброса
ЛЖ чаще соответствовали II ФК сердечной недостаточности.
У пожилых больных с фракцией выброса ЛЖ≤45% по
результатам ЭхоКГ исследования чаще регистрировался рестриктивный и, возможно, псевдонормальный тип нарушения
по сравнению с больными с фракцией выброса ЛЖ>45%, у
которых доминировало снижение податливости ЛЖ, то есть
начальная фаза диастолической дисфункции ЛЖ. Данные сопоставимы с результатами большинства других авторов, в работах которых показано наличие диастолической дисфункции
у больных ХСН с сохранённой фракцией выброса ЛЖ [9].
ХСН – одна из наиболее частых причин госпитализации в
развитых странах, особенно у больных старших возрастных
групп. В результате проведённого исследования отмечено, что
наиболее частыми причинами госпитализаций больных ХСН
в возрасте 60 лет и старше, частота которых повышалась по
мере нарастания тяжести сердечной недостаточности, были
её декомпенсация, развитие инфаркта миокарда и обострение
ИБС.
Среди больных ХСН в возрасте до 60 лет ведущей причиной
госпитализации был развившийся у них инфаркт миокарда, на
втором месте – декомпенсация ХСН, на третьем – обострение
АГ. До поступления под наблюдение были госпитализированы
76,6% больных в возрасте 60 лет и старше, из них 34,2% - госпитализировались два и более раз. Среди больных до 60 лет госпитализировались 70,7% больных, из них 34,5% – неоднократно.
Приведённые данные соответствуют периоду длительности ХСН
1,77 лет. Эти данные соответствуют результатам, полученным
другими исследователями, показавшими высокий уровень госпитализаций больных ХСН пожилого возраста [7, 8].
Согласно результатам анализа независимыми прогностическими факторами госпитализации пожилых больных ХСН явились высокий ФК ХСН и низкая приверженность к лечению.
ХСН остаётся прогностически неблагоприятным состоянием. Возраст пациента является предиктором возникновения и
нарастания симптомов ХСН. Ещё в прошлом десятилетии была
показана более высокая смертность больных ХСН старше
65 лет, чем у больных более молодого возраста [3, 6]. Не наблюдались различия в выживаемости больных ХСН 60 лет и
старше и в возрасте до 60 лет: за период наблюдения умерло
24,6% и 22% больных соответственно.
По данным других исследователей полуторолетняя выживаемость больных ХСН старческого возраста составляет
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80% [6]. Одинаковая выживаемость больных объясняется
однородностью групп по демографическим показателям, сопутствующей патологии и одинаковой тяжестью ХСН.
Данные литературы о выживаемости больных ХСН с сохранённой и сниженной фракцией выброса ЛЖ противоречивы. Длительное время прогноз больных ХСН и сохранённой
фракцией выброса ЛЖ рассматривался как более благоприятный, чем у больных со сниженной ФВ ЛЖ [11, 12]. В начале
XXI века поменялись представления о прогнозе у больных
ХСН, имеющих сохранённую и сниженную фракцию выброса
ЛЖ. В результате проведённого пятилетнего исследования С.
Tribouilloy и соавт. [2008] была показана сходная выживаемость
больных ХСН, имевших сохранённую и сниженную фракцию
выброса. Благодаря полученным результатам этих исследований оказалось, что годичная смертность больных ХСН
и сохранённой фракцией выброса ЛЖ составляет 5-8% (по
сравнению с 10-15% у больных с систолической СН).
В результате проведённого анализа были получены данные
о худшей выживаемости больных ХСН пожилого возраста,
имевших сниженную фракцию выброса ЛЖ, по сравнению с
больными с сохранённой фракцией выброса ЛЖ (р<0,001):
выживаемость составила 60,5% и 89,1% соответственно. Риск
смерти пожилых больных ХСН и сниженной фракцией выброса ЛЖ был в пять раз выше риска смерти больных ХСН и
сохранённой фракцией выброса ЛЖ. Следовательно, худшая
выживаемость больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ
объясняется преобладанием у них III-IV ФК ХСН, что негативно
влияет на прогноз.
Независимыми предикторами летального исхода пожилых
больных ХСН по результатам анализа оказались III-IV ФК сердечной недостаточности и сниженная фракция выброса ЛЖ.
Таким образом, в подавляющем большинстве случаев
основными причинами развития хронической сердечной недостаточности являлись ишемическая болезнь сердца (постинфарктный кардиосклероз) и артериальная гипертония. У
51,2% больных хронической сердечной недостаточностью в
возрасте 60 лет и старше, наблюдавшихся в поликлинических
условиях, выявлялась сохранённая фракция выброса левого
желудочка (≥45%). Высокий функциональный класс хронической сердечной недостаточности и низкая фракция выброса
левого желудочка повышают вероятность декомпенсации заболевания и связанной с ней госпитализации пожилых больных
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хронической сердечной недостаточностью. Важнейшими независимыми предикторами летального исхода пожилых больных
хронической сердечной недостаточностью по результатам
анализа оказались III-IV функциональный класс, сниженная
фракция выброса левого желудочка.
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Ишемическая болезнь сердца у женщин
Кожахметова Ж.Ж.
Городская поликлиника г. Талдыкорган
УДК: 616.12-005.4-07
До недавних пор фактор пола оставался недооцененным,
однако для женской популяции отмечаются определенные отличия в кардиоваскулярных рисках, по сравнению с
мужчинами. Поэтому существуют основания полагать, что
и подходы к профилактике и лечению сердечнососудистых
заболеваний (ССЗ) у женщин могут иметь свои особенности,
которые следует учитывать.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей
причиной смерти среди женщин, как и среди мужчин. В европейских странах ИБС ежегодно является причиной смерти
947420 лиц женского пола и 943085 лиц мужcкого пола [1]. В
экономически развитых странах летальность при стабильной
стенокардии составляет 2–3% в год. Частота развития нефатального инфаркта миокарда (ИМ) составляет 2–3% в год [2].
По уровню смертности от ССЗ Россия опережает большинство
европейских стран. Ежегодно в России от различных форм ИБС
погибают до 700 тыс. человек, показатели смертности от ССЗ
в 3,5 раза выше, чем в развитых странах Европы.
Среди практических врачей распространено ошибочное
убеждение, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) редко

Əйелдерде жүректер ишемия ауруы
Мақалада жүректе ишемия ауруда əйелдерде бақылаулар
нəтижелері айтған. Əйелдерде жүректер ишемия аурулары
ағым диагнозға қойылуда есепке алынуға тиісті ерекшеліктердің
қатары алып жатыр, кəсіби аурулар профилактикаға жəне емге.
Сондықтан əйелдерде жүректерге ишемия ауруда патогенетикалық
жəне клиникалық ерекшеліктерге зерттеуге бағыттаған əйел когорталар əдейі жоспарлаған зерттеулердің өткізу, өте көкейкесті
келіп жатыр, не əйелдердің алдын алу жəне емдік жүйелері өте
барабар баспалдақтар жасау мүмкіндік береді.
At Women Ischemic Heart Disease
In article results of supervision at women of an ischemic heart disease
are stated. The current of an ischemic heart disease at women has a
number of features which should be considered directed by the diagnosis,
preventive maintenance and disease treatment. Therefore carrying out of
specially planned researches of the female cohort directed on studying
of pathogenetic and clinical features of an ischemic heart disease at
women, is extremely actual that will allow to develop the most adequate
steps of preventive and medical system of women.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
поражает женщин и протекает у них более доброкачественно.
Однако это не так – в индустриально развитых странах мира
сердечнососудистые заболевания являются главной причиной
смерти у женщин в возрасте старше 55 лет.
По данным Фрамингемского исследования, 40% всех коронарных событий у женщин заканчивается фатально, причем в
67% случаев внезапной коронарной смерти не предшествует
коронарный анамнез. У женщин первые проявления ИБС случаются в основном на 10–20 лет позже, чем у мужчин, однако
темпы роста заболевания более высокие, что влечет за собой
частоту летального исхода.
Большинство из общепризнанных факторов риска ССЗ
являются общими для мужчин и женщин, однако накопившиеся
к настоящему времени научные данные свидетельствуют о
наличии определенных особенностей проявления факторов
риска в женской популяции. Влияние факторов риска развития
ИБС более агрессивно на женщин, чем на мужчин. Важным
является тот факт, что у женщин значительно чаще встречается
сочетание двух и более факторов риска (82%),чем у мужчин
(56,1%). При этом некоторые факторы являются уникальными
для женщин, учитывая их репродуктивный статус (в частности,
менопауза, прием оральных контрацептивов, отягощенный
гинекологический анамнез)
Течение ИБС у женщин в определенной степени отличается
от проявлений этого заболевания у мужчин. Женщины чаще
переносят приступ стенокардии не в виде характерной боли, а
под маской сильной слабости, дискомфорта, одышки, тошноты,
рвоты, боли в шее, плече, нарушении сна, которые зачастую
женщинами и врачами не расцениваются как кардиогенные
даже в случае ИМ. В связи с нетипичностью симптоматики
и лучшей переносимостью физического дискомфорта женщины реже распознают угрозу острого коронарного события,
более склонны не обращаться к врачу длительное время и,
соответственно, не принимать никакого лечения. В случае же
обращения часто происходит недооценка врачами состояния
женщины в связи с психоневрологическими особенностями или
перименопаузальным периодом. Поэтому женская популяция
с ИБС остается недолеченной, не в полной мере оценены и
применяются к ней профилактические мероприятия.
Необходимо констатировать, что в настоящее время нет ни
одного неинвазивного теста, позволяющего надежно выявлять
женщин с ИБС при скрининге больших контингентов женщин, у
которых нет симптомов заболевания ИБС [3]. Доступный метод
диагностики ИБС – тест с физической нагрузкой – у женщин значительно чаще, чем у мужчин, бывает ложноположительным.
Особенно высока частота ложноположительных результатов у
женщин с нетипичным для стенокардии болевым синдромом
[4]. Причины снижения диагностической значимости нагрузочных проб у женщин до конца не ясны, этот феномен может
быть связан с особенностями функционирования вегетативной
нервной системы и желез внутренней секреции, меньшим
диаметром коронарных сосудов, склонностью к вазоспазму и
меньшими размерами сердца [5].
Анатомические особенности кровеносных сосудов (меньший диаметр аорты, меньшая протяженность сосудистого русла), большая частота сопутствующих метаболических факторов риска (ожирение, дислипидемия, инсулинорезистентность)
ведут у женщин к быстрому поражению органов-мишеней и
сердечнососудистым осложнениям [6].
У мужчин фракция выброса прогрессивно увеличивается
в ответ на физическую нагрузку, достигая максимума и поддерживая плато до окончания нагрузки. Напротив, у женщин
фракция выброса при нагрузке увеличивается медленно. По
мере продолжения нагрузки фракция выброса у женщин снижается. Во всех возрастных группах в ответ на нагрузку у женщин наблюдается более выраженный, чем у мужчин, подъем
систолического и диастолического давления крови. У женщин
более высокий уровень фибриногена. C возрастом фибринолитическая активность у них поддерживается на более высоком
уровне, чем у мужчин. Содержание в плазме антитромбина III,
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представляющего собой естественный защитный фактор против свертывания крови, у мужчин начинает снижаться после
40 лет, тогда как у женщин этого не происходит.

Целью исследования
- явилось изучение особенностей ишемической болезни
сердца у женщин в условиях амбулаторно-поликлинической
службы.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 80 женщин с клинически
установленным, документированным диагнозом ИБС в возрасте от 45 до 70 лет. Средний возраст больных составил
58,5±2,4 года. Анамнез ИБС в среднем составил от 0 до 9
лет. Все пациенты получали стандартную терапию: дезагреганты, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
(ИАПФ), β-блокаторы, антагонисты кальция, нитраты и др.
Контрольную группу составили 80 мужчин этого же возраста
с клинически установленным или документированным диагнозом ИБС.

Результаты и их обсуждение
В дебюте заболевания типичные стенокардитические боли
возникали у 47,5% женщин, ИМ отмечался у 27,5% женщин.
Головокружение, ощущение страха, беспокойство, слабость
и онемение верхних конечностей отмечались у 25% женщин.
В контрольной же группе чаще заболевание дебютировало
с ИМ у 56,2% мужчин, типичными стенокардитическими болями у 42,5% мужчин и нетипичной клиникой стенокардии у
1,25% мужчин.
Первичный ИМ, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (1970 г.), диагностирован у 31,8% женщин, повторный ИМ выявлен у 68,1% женщин. Таким образом,
повторный ИМ в 2 раза чаще встречается в женской популяции,
перенесшей ИМ. Крупноочаговый ИМ из 22 женщин наблюдался у 40,9%, мелкоочаговый – у 59% женщин. В мужской же
когорте в 4,5 раза чаще встречался крупноочаговый ИМ среди
45 наблюдаемых мужчин – частота крупноочагового и мелкоочагового составляла 82,2% и 17,7% мужчин соответственно.
При изучении распространенности факторов риска ССЗ у
мужчин и женщин артериальная гипертония (АГ), ожирение,
дислипидемия и сахарный диабет (СД) чаще отмечались
среди женщин, и лишь курение чаще регистрировалось среди
мужчин.
Частота встречаемости АГ у женщин в равной мере соответствовала частоте АГ у мужчин. Повышенное артериальное
давление (АД) в наблюдаемых группах отмечалось у 88,7%
женщины и у 86,2% мужчин. Нарушение углеводного и липидного обмена чаще встречалось в женской популяции. СД был выявлен у 21,2% женщин против 11,2% мужчин. Гиперлипидемия
отмечалась у 85% женщин и 81,2% мужчин. Ожирение у женщин отмечалось в 2,5 раза чаще, чем у мужчин.
Различия в активности ферментов системы цитохрома
Р-450 могут учитываться в назначении консервативной терапии
ИБС у женщин. Например, β-блокаторы метаболизируются
одним из ферментов системы цитохрома. Низкая активность
цитохрома CYP2D6 у женщин приводит к замедленному метаболизму β-адреноблокаторов [7]. Активность этого же фермента у мужчин выше, чем у женщин, таким образом, плазменное
содержание самого препарата у женщин выше, что приводит к
более выраженному гипотензивному и урежающему эффекту
в сравнении с мужской популяцией, что немаловажно при назначении и дозировании β-блокаторов.
Антагонисты кальция (АК) являются субстратом для другого же фермента системы цитохрома. Женщинам характерна
более высокая активность цитохрома CYP3A4 [8], что снижает
плазменное содержание препарата. Кроме того, имеются
отличия в активности этого фермента в возрастных группах
женщин, что немаловажно при назначении препарата. Наличие
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компенсаторной активации симпатической нервной системы
на фоне применения АК дигидропиридинового ряда приводит
к более частому развитию тахикардии в постменопаузе, а соответственно, более низкой переносимости.
Наиболее оправданным считают использование ИАПФ.
Длительное лечение этими препаратами, помимо отчетливого
гипотензивного действия, вызывает регрессию гипертрофии
левого желудочка, улучшает показатели центральной и почечной гемодинамики, оказывает положительное действие
на нейровегетативный статус, не усугубляет метаболические
расстройства. Но ИАПФ характеризуются более низкой переносимостью среди женщин, что проявляется более высокой
распространенностью сухого кашля.
Блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БРА) не оказывают влияния на брадикинин, способного вызвать гипотонию
и сухой кашель, который является мощным фактором, влияющим на почечную микроциркуляцию. Накопление брадикинина
(например, в результате применения ИАПФ) вызывает выраженное снижение тонуса выносящих почечных артериол, что
может привести к уменьшению внутриклубочкового давления
фильтрационной фракции и скорости клубочковой фильтрации.
В отличие от ИАПФ БРА практически не влияют на тонус выносящих почечных артериол, а их способность тормозить пролиферацию мезангиальных клеток объясняет преимущество
БРА перед ИАПФ в назначениях пациентам с протеинурией
[9]. Важной особенностью, позволяющей с успехом применять
препараты этой группы у женщин, является их метаболическая
нейтральность. БРА не влияют на обмен липидов, не вызывают
(подобно блокаторам β-адренорецепторов) гипергликемии. У
пациентов с СД возможно их применение без риска развития
гипогликемических состояний [10].
Ряд исследований показывает, что плазменная концентрация статинов у женщин выше, чем у мужчин. Эффективность
применения статинов для вторичной профилактики ИБС у
женщин подтверждена рядом исследований. В Скандинавском
исследовании (4S) по вторичной профилактике ИБС гиполипидемические эффекты симвастатина не зависели от пола.
У женщин общая и коронарная смертность достоверно не
изменились, тогда, как коронарные осложнения уменьшились
на 34%, нефатальный ИМ – на 36% [11]. В исследовании CARE
на фоне приема статинов снижение коронарных осложнений у
женщин (46%) было более выраженным, чем у мужчин (20%)
[12]. Замедление развития атеросклеротических процессов
в коронарных артериях у женщин, принимавших ловастатин,
подтверждено в рандомизированном исследовании CCAIT.
Таким образом, результаты наблюдения подтверждают,
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что течение ИБС у женщин имеет ряд особенностей, которые
должны учитываться в постановке диагноза, профилактике и
лечении заболевания. Поэтому проведение специально спланированных исследований женской когорты, направленных на
изучение патогенетических и клинических особенностей ИБС
у женщин, является чрезвычайно актуальным, что позволит
разработать наиболее адекватные ступени профилактической
и лечебной системы женщин.
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Применение комбинированной фармакотерапии при
фибрилляции предсердий в амбулаторной практике
Ким В.Б.
Медицинский центр «Сана»
Фибрилляция (мерцание) предсердий (ФП) продолжает оставаться одним из наиболее часто встречающихся видов нарушений ритма сердца во всех возрастных группах пациентов, а
частота ее возникновения возрастает с каждым десятилетием
жизни – в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний. Неблагоприятная социально-экономическая значимость
мерцания предсердий определяет необходимость разработки
эффективных,безопасных способов терапевтического вмешательства для регулярного контроля аритмии, в том числе
в амбулаторных условиях.

Цель исследования
– оценка эффективности и переносимости длительной
комбинированной фармакотерапии у больных с постоянной

фибрилляцией предсердий

Материал и методы исследования
Нами проведено сравнительное изучение эффективности по
контролю за частотой желудочкового ритма при постоянной
форме ФП двух способов комбинированной терапии (дилатренд + моноприл и конкор + моноприл).
Под наблюдением находилось 50 больных в возрасте от
42 до 78 лет. Основными жалобами у них были боли в области сердца, ощущение постоянного сердцебиения, одышка
при умеренной физической нагрузке, слабость и быстрая
утомляемость.
Первичное обследование проводили на фоне отмены
кардиотропных препаратов. Всем пациентам неоднократно
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регистрировалась ЭКГ, выполнялась эхокардиография..
Медикаментозная терапия продолжалась в течение 3 месяцев
и более.
Исследуемые были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 25 лиц, принимавших конкор в сочетании с моноприлом, во
вторую – 25 больных, которым назначалась комбинация дилатренда с моноприлом. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу и характеру основного заболевания .Хроническая
сердечная недостаточность ФК I по NYHA установлена у 2,
ФК II – у 14 и ФК III – у 9 пациентов 1 группы, и у 4, 14, 7 лиц 2
группы соответственно.
Суточная доза конкора колебалась от 2,5 до 7,5 мг, дилатренда – от 6,25 до 50 мг, моноприла (в обеих группах) – от
5 до 40 мг. Всем назначалась антитромботическая терапия
(аспирин или варфарин, по показаниям).
Для статистической обработки материала использовали
методы парной и непарной t - статистик с применением критерия Стьюдента

Результаты исследования
Исходная частота желудочковых сокращений(ЧЖС) в среднем
составила 92,5 ± 5,0 уд/мин – в 1 группе и 99,2 ± 3,3 уд/мин
– во второй. Индивидуальные значения ЧЖС варьировали в
1 группе от 82 до 150 уд/мин и во второй – от 85 до 127 уд/
мин.
Клинико-гемодинамический эффект комбинированной терапии не удалось оценить у 4 больных (по 2 – в каждой группе)
из-за возникновения побочных действий препаратов в течение
1-ой недели их приема: в 1 группе у 1 пациента отмечалось выраженное головокружение, у другого – выраженная слабость,
во второй – у 2 исследуемых назначение минимальных доз
дилатренда и моноприла сопровождалось гипотонией. Во всех
случаях лечение было прекращено.
Титрование суточных доз бета-блокаторов проводилось
постепенно медленно. К 3-4 неделе терапии у 6 больных (по
3 – в каждой группе) сохранялась исходная тахиаритмия,
поэтому они были исключены из исследования, т. к. к проводимой терапии мы вынуждены были добавить дигоксин. На 2
месяце приема препаратов (конкор + моноприл) у 1 пациента
развился выраженный кашель (побочное действие моноприла), еще у одного – усилилась одышка, терапия изменена; эти
больные также прекратили применение изучаемой комбинации
лекарственных средств. Итого трехмесячный длительный курс
лечения завершили 18 человек 1 группы и 20 – второй. Средняя
суточная доза конкора к этому времени составила 4,9 ± 0,5 мг,
дилатренда – 36,6 ± 3,5 мг, моноприла – 14,5 ± 2,8 мг в 1 группе
и 14,8 ± 2,1 мг – во второй. К окончанию этого срока произошло
достоверное урежение частоты сокращений желудочков в обеих группах, более выраженное в 1 группе (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика частоты желудочковых сокращений при
комбинированной терапии (M ± m)
1 группа (n – 18)
2 группа (n – 20)
исходн.
конкор +
исходн.
дилатренд
Δ%
Δ%
данные
моноприл
данные
+ моноприл
92,5 ± 5,0 76,9 ± 3,2 -15,1
-10,1 ±
99,2 ± 3,3 89,2 ± 3,1 *
**
± 3,0
3,3
Примечание - * - р < 0,01, ** - р < 0,001 – достоверность различия
показателей
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Анализ индивидуальных данных ЧЖС показал, что у 66,7%
и 39,1% лиц 1 и 2 групп соответственно тахисистолическая ФП
стабильно перешла в нормосистолическую форму. Клиническое
состояние больных (особенно с адекватным контролем ЧЖС)
существенно улучшилось: уменьшились слабость, одышка,
практически исчезли или уменьшились ощущения сердцебиения, возросла толерантность к физическим нагрузкам.
Всем пациентам, у которых не удалось достичь стабильной
нормосистолии, в дальнейшем проведена коррекция лечения,
с назначением других средств, урежающих ЧЖС.
Нами оценено структурно-функциональное состояние левых отделов сердца на фоне терапии. Исходно, до назначения
препаратов, средние показатели конечно-систолических и
конечно-диастолических размеров и объемов левого желудочка, ударного объема в обеих группах были в пределах
верхней границы (для данного возраста) общепринятой
нормы, а значения интегрального показателя сократительной
его функции (ФВ) – несколько ниже таковой. К окончанию
длительного курса терапии в 1 группе (конкор + моноприл) наблюдалось умеренное уменьшение размеров и объемов левого
желудочка,во второй (дилатренд + моноприл) – существенных
изменений гемодинамических показателей не произошло. В
обеих группах динамики параметров, отражающих инотропную
функцию левого желудочка,не отмечалось. Что же касается
массы миокарда левого желудочка(ММЛЖ), то она в среднем
достоверно не изменилась, хотя и прослеживалась некоторая
тенденция к ее снижению(таблица 2).При анализе же индивидуальных показателей, уменьшение массы миокарда на 15%
и более от исходной отмечено у 33,3% больных 1 группы и у
20%– второй.
Таблица 2 - Динамика ММЛЖ при длительной комбинированной
терапии (M ± m)
Конкор +
Исходн.
моноприл
данные
(3 месяца)
235,9
ММЛЖ (г)
228,5 ± 17,3
± 16,4
119,1
Индекс ММЛЖ
115,1 ± 7,9
± 7,7

Показатели

Дилатренд +
Исходн.
моноприл
данные
(3месяца)
281,1 ±
278,1 ± 23,5
25,4
142,2
139,9 ± 10,3
± 11,6

Побочные действия комбинированной терапии возникли
у 4 (16%) и 2 (8%) пациентов 1 и 2 групп соответственно (указаны выше).
Таким образом, комбинированная терапия, включающая
в одном варианте конкор и моноприл, в другом – дилатренд и
моноприл, позволяет достичь эффективного контроля за частотой желудочкового ритма у больных с постоянной формой
фибрилляции предсердий в 66,7 % и 39,1% случаев соответственно. Сочетанное применение бета-блокаторов с ингибитором АПФ моноприлом предупреждает прогрессирование
сердечной недостаточности у этой категории лиц. Указанные
методы фармакотерапии ФП хорошо переносятся
больными, безопасны и широко могут быть использованы
в амбулаторной практике.
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Сердечно-сосудистая система при тиреотоксикозе. Краткий
обзор литературы
Кошумбаева К.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,Алматы
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) занимают второе
место в структуре эндокринной патологии, уступая по распространенности лишь сахарному диабету. Наиболее частая
патология ЩЖ – диффузный токсический зоб или болезнь
Грейвса - Базедова. ДТЗ рассматривается как органоспецифическое аутоиммунное заболевание, связанное с первичным
дефицитом Т – лимфоцитов – супрессоров, не препятствующих (при наличии разрешающих факторов) образованию
тиреоидстимулирующих иммуноглобулинов (ТСИ), конкурирующих с тиреотропным гормоном (ТТГ) за места связывания
на мембранах тиреоцитов. ТСИ активируют цАМФ, который
стимулирует секрецию Т4 и Т3. Основные проявления ДТЗ –
стойкий тиреотоксикоз и увеличение размеров щитовидной
железы. Под термином «тиреотоксикоз» следует понимать
клинический синдром, вызванный устойчивой патологической
гиперсекрецией гормонов ЩЖ(1-3).
Основным субстратом для синтеза гормонов ЩЖ является
йод, суточная потребность в котором составляет 100-200 мкг.
После поступления в организм йод избирательно накапливается в щитовидной железе, где проходит сложный путь
превращений и становится составной частью Т4 и Т3 (цифры
означают количество атомов йода в молекуле). В крови Т4 и
Т3 циркулируют в двух состояниях: в свободной и связанной
с транспортными белками форме(4-6).
Изменение концентрации связывающих белков может
осложнять интерпретацию результатов исследования общих
Т4 и Т3. В этой связи определение свободных фракций Т4 и Т3
имеет большую диагностическую ценность. Главным стимулятором синтеза и секреции тиреоидных гормонов является ТТГ
гипофиза, который в свою очередь, находится под контролем
гипоталамуса, вырабатывающего тиролиберин. Регуляция
секреции тиролиберина и ТТГ осуществляется при помощи
механизма отрицательной обратной связи и тесно связана с
уровнем Т4 и Т3 в крови.
Лабораторная диагностика патологии ЩЖ включает тестирование ТТГ, свободного Т4 и свободного Т3.
В тиреоидологии выделяют три состояния функциональной
активности ЩЖ:
Эутиреоз – ТТГ, Т4, Т3 в норме
Тиреотоксикоз – ТТГ снижен, Т4 повышен, Т3 повышен
или нормальный
Гипотиреоз – ТТГ повышен, Т4 снижен, Т3 снижен или
нормальный
Субклинические варианты нарушения функции щитовидной железы характеризуются нормальными показателями Т3
и Т4 при измененном уровне ТТГ:
Субклинический гипотиреоз – ТТГ повышен, Т4 и Т3 в
норме
Субклинический тиреотоксикоз – ТТГ снижен, Т4 и Т3 в
норме.
Следует отметить, что связь Т4 с транспортными белками
намного более прочная, чем у Т3, поэтому доля свободного
Т3 в 8-10 раз превышает содержание в крови свободного Т4.
Периферические ткани используют только свободный гормон,
в связи с чем увеличение концентрации Т3 обеспечивает до
50-60% метаболических эффектов(7-9).
Тиреоидные гормоны оказывают многообразные эффекты
на сердечно-сосудистую систему и гемодинамику. Помимо
прямого действия на миокард, Т3 способствует активации
синтеза бета-адренорецепторов; увеличивая плотность бетаадренорецепторов, Т3 повышает чувствительность сердца к
катехоламинам, в частности к бета-адренергической стиму-

ляции, приводя к учащению частоты сердечных сокращений
(ЧСС), увеличению пульсового давления и минутного объема
сердца, снижению общего периферического сопротивления
сосудов (ОПСС). Эффекты трийодтиронина (Т3) представлены
Ɋɢɫ.1. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɬɪɢɣɨɞɬɢɪɨɧɢɧɚ ɧɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɬɤɚɧɟɜɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
Ɉɉɋɋ

ɌɊɂɃɈȾɌɂɊɈɇɂɇ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɦɢɧɭɬɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ
ɫɟɪɞɰɚ

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɢɧɨɬɪɨɩɧɵɣ
ɯɪɨɧɨɬɪɨɩɧɵɣ
ɞɪɨɦɨɬɪɨɩɧɵɣ
ɛɚɬɦɨɬɪɨɩɧɵɣ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɪɟɚɛɫɨɪɛɰɢɢ
Na+ ɜ ɩɨɱɤɚɯ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣ
ɤɪɨɜɢ

на рис.1.
Уменьшение ОПСС осуществляется за счет прямого эффекта Т3 на гладкую мускулатуру артериол, что приводит к
снижению АД; в результате
высвобождается ренин и активируется ангиотензинальдостероновая система, способствуя реабсорбции натрия
и увеличению, вследствие этого, объема плазмы. Тиреоидные
гормоны стимулируют также секрецию эритропоэтина.
Комбинированный эффект этих двух действий приводит к повышению массы циркулирующей крови.
Гормоны ЩЖ оказывают влияние и на внутрисердечную
гемодинамику. Их избыток усиливает контрактильную способность левого желудочка. Положительный инотропный
эффект гипертиреоза объясняется влиянием ТГ на миокард,
в частности, нуклеарным механизмом действия Т3, который
связывается со специфическими рецепторами ядра кардиомиоцита. Это способствует увеличению синтеза сократительных
протеинов и увеличению скорости сокращения миозиновых
волокон. Многочисленными исследованиями было доказано,
что скорость синтеза белка зависит от количества ТГ. При их
недостатке эта скорость снижается, при умеренном увеличении
ТГ – повышается, при выраженном – происходит угнетение
синтеза белка. Это свидетельствует о том, что при незначительном увеличении ТГ усиливаются анаболические процессы,
а при выраженном – катаболические, т.е. усиленный синтез
белка при легком течении ТТ может приводить к гипертрофии
миокарда, тогда как при тяжелом, длительном течении этот
процесс подавляется, прогрессирует дистрофия миокарда,
развивается кардиосклероз, что в конечном итоге приводит к
хронической сердечной недостаточности (ХСН). Описанные
выше изменения объединяются в понятие «тиреотоксическое
сердце»( 10-14). Тиреотропные гормоны оказывают воздействие и на диастолическую функцию сердца, повышая скорость
изометрического расслабления сердечных миофибрилл и
снижая концентрацию кальция в цитозоле(15). Тиреоидные
гормоны увеличивают потребление кислорода тканями, в том
числе сердечной мышцей. Исследования, в которых в миокарде
животных с различным тиреоидным статусом определялась
химическая энергия, запасаемая в АТФ, показали, что при
гиперсекреции ТГ значительная часть энергии идет на выработку тепла, в то время как у эутиреоидных животных больше
тратится на полезную энергию сокращения.
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«Тиреотоксическое сердце» можно подразделить на три
стадии:
Гиперкинетическая – характеризуется повышением сократительной функции миокарда, началом развития гипертрофии
миокарда
Нормокинетическая – отмечается умеренно выраженная
гипертрофия миокарда, возможно присоединение дилатации
полостей сердца, инотропная функция сердца может оставаться в пределах нормы. Эта стадия, в отличие от первой,
обратима лишь частично
Гипокинетическая – возникает при длительном тяжелом
течении ТТ с частыми рецидивами, характеризуется развитием кардиосклероза,дилатацией полостей, снижением
сократительной способности сердца и прогрессированием
ХСН(16-18).
Клиническая картина ТТ весьма вариабельна – от ярко
очерченных форм с очевидным с первого взгляда диагнозом
(главным образом, благодаря сочетанию экзофтальма с резким похуданием и тремором) до стертых, малосимптомных
вариантов, которые чаще встречаются при развитии заболевания в пожилом возрасте. Помимо основных симптомов (зоб,
экзофтальм, тахикардия – мерзебургская триада) имеются и
другие (повышенная нервная возбудимость, потливость, плаксивость, суетливость). Отмечается мелкое дрожание пальцев
вытянутых рук, закрытых век, иногда всего тела (симптом
телеграфного столба)(19-21).
К наиболее частым сердечно-сосудистым проявлениям
ТТ относятся синусовая тахикардия (у 42-73% больных) и фибрилляция предсердий, которая регистрируется у 9-23% лиц
с тиреотоксикозом (в общей популяции – в 0,4-1% случаев).
Частота ФП увеличивается с возрастом, достигая после 60 лет
25-67% , чаще встречается среди мужчин, а также при наличии
Т3 тиреотоксикоза. Патогенез ФП при ДТЗ очень сложен и не
до конца изучен(22-24). Немаловажная роль в этом процессе
отводится токсическому действию избытка ТГ на миокард и
повышению тонуса симпатической нервной системы. Имеет
значение и возможные нарушения электролитного баланса,
точнее, снижение концентрации калия в цитоплазме кардиомиоцитов. Не исключается роль истощения номотопной
функции синусового узла вследствие его частой импульсации
с развитием дисфункции синусового узла и переходом на
патологический ритм. Наличие сопутствующих заболеваний
(ИБС, артериальная гипертония, пороки сердца, миокардиты)
способствует более быстрому возникновению ФП, тиреотоксикоз лишь ускоряет этот процесс. Большая частота предсердных
НРС может быть связана с более высокой чувствительностью
предсердий к аритмогенному действию ТГ по сравнению с
желудочками, так как плотность бета - адренорецепторов в
ткани предсердий выше(25,26).Другие виды аритмий при ТТ
встречаются редко.
Таким образом, клиническая картина диффузнотоксического зоба весьма разнообразна, а наиболее серьезными изменениями при тиреотоксикозе являются нарушения
со стороны сердечно-сосудистой системы.
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Инородное тело правого бронха. Клинический случай
Мадалиев К.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗРК
Инородные тела дыхательных путей. Наиболее часто аспирируют инородные тела дети младшего возраста, а также
взрослые, имеющие привычку держать во время работы во
рту булавки, гвозди и др. (портные, сапожники). Инородными
телами могут оказаться зубные протезы и фрагменты сломавшихся зубных коронок. Мелкие инородные тела, не
вызывающие обычно закрытия просвета гортани и трахеи,

чаще попадают в один из главных бронхов (до 80% случаевв правый) или его разветвления. Металлические инородные
тела четко видны на рентгенограммах, а неконтрастные диагностируют по косвенным признакам - наличию эмфиземы или
ателектаза легкого. Наличие инородного тела в дыхательных
путях подтверждается при бронхоскопии.
Грозным осложнением инородных тел трахеи является ас-
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фиксия, которая может стать причиной смерти пострадавшего.
Наиболее частое осложнение инородных тел бронха - нагноение, развивающееся в ателектазированном участке легкого,
с исходом в абсцедирующую пневмонию и эмпиему плевры.
Характерными осложнениями при длительном нахождении
инородного тела в бронхе являются кровохарканье и легочное
кровотечение.Инородные тела трахеи и бронхов подлежат
экстренному удалению, производимому обычно с помощью
бронхоскопа. В осложненных случаях показано оперативное
вмешательство.
Приводим пример обнаружения инородного тела в правом
бронхе у больного И., 1944 года рождения, поступившего в
плановом порядке в кардиологическое отделение института
10.07.10 г.
При поступлении пациент предъявлял жалобы на головные
боли, слабость, непостоянный кашель со скудной мокротой,
чувство «нехватки воздуха». Из анамнеза: cтрадает артериальной гипертонией с 1973 года (максимальное повышение
АД до 210/100 мм.рт.). В 2010 году была выполнена коронароангиография в условиях ННМЦ (г. Астана), при котором
стенозирующих изменений коронарных артерий не выявлено.
Данное ухудшение самочувствия в течение 3-х недель, когда
появился «упорный» кашель со скудной мокротой. Больной
направлен из НИИ глазных болезней, где воздержались от
плановой операции на сетчатке из-за нестабильности АД и
появления кашля неясного генеза.
Нами проведено комплексное клинико-лабораторное и
инструментальное обследование. При рентгенографии органов

грудной клетки в проекции правого главного бронха обнаружено
металлическое инородное тело(коронка от зуба).Этот результат
оказался несколько неожиданным, т.к. указаний со стороны
пациента на эпизод «поперхивания» или неосторожное проглатывание коронки или зуба не было.
Бронхоскопия, выполненная 22.07.10 г. в условиях НЦХ им.
Сызганова, показала наличие вклиненного инородного тела
промежуточного бронха справа (зубная коронка).Наряду с этим
диагностирован гранулирующий гнойный эндотрахеит, бронхит в стадии обострения. Инородное тело удалено. Гнойный
эндотрахеит и бронхит развился в результате достаточно
длительного нахождения коронки зуба в бронхе.
На основании вышеизложенного выставлен клинический
диагноз: Вклиненное инородное тело промежуточного бронха
справа (зубная коронка). Гранулирующий гнойный эндотрахеобронхит. Артериальная гипертония 3степени, риск 3. ХСН
IIА ФК III.
После удаления инородного тела из бронха самочувствие
пациента значительно улучшилось, кашель прекратился; назначена антибактериальная и продолжена антигипертензивная
терапия. При выписке жалоб не предъявлял, АД стабилизировалось на цифрах – 120/80 мм рт.ст.
Таким образом, нами продемонстрирован клинический
пример обнаружения инородного тела(коронки зуба) при плановом обследовании больного с жалобами на кашель. Случай
интересен тем, что момент «попадания» коронки зуба в бронх
остался незамеченным для самого пациента.
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Introduction
Ischemia-reperfusion injury(IRI) is one of the most important
problems in liver transplantation(1).Liver ischemic reperfusion
injury is characterized with liver cell (parenchyma and sinusoidal)
damage, retards liver cell regeneration and predisposes to liver
failure(2). Many factors contribute to liver IRI. As a result of oxygen
deficiency liver ischemic injury occurs. Once blood flow and oxygen
delivery reestablishes ,organ damage is aggravated(3).
In the ischemic period, hypoxia causes mitochondrial adenosine
triphosphate depletion, alters H+,Na+, and Ca2+ homeostasis,
activates hydrolytic enzymes, and impairs cell-volume regulation(4).
After reperfusion,Kupffer cell activation occurs and it release reactive
oxygen species(ROS), nitric oxide, and several proinflammatory
cytokines.These cytokines,together with the increased expresson
of adhesion molecules by sinusoidal endothelial cells, promote
liver neutrophil infiltration, thus contributing to the progression of
liver damage(5,6).
Essensilae –forte(EF) is antioxidant, anti-inflammatory
medicine is used in toxic hepatitis models in clinical hepatology.EF
has phospholipids,desoxycholic acid,riboflavin,α-tokoferol,ethanol
in its content, therefore acts as an antioxidant and antinflamatory
medicine(7). We aimed to study whether EF can ameliorate IRI,
inhibit hepatosite injury.
We aimed to study whether EF can ameliorate IRI, inhibit
hepatosite damage and apoptosis.

Materials and methods
All experiments were performed according to Bashkent University
Medical Faculty guidelines for the care and use of laboratory
animals. The study animals were age matched male SpragueDawley rats weighing 250-300 g. Animals were housed in individual
polymethyl methacrilate cages, with free access to food and water
before, during ,and after the I/R procedure. Light (from8.00a.m
to 7.00p.m)and room temperature (21-2 C degree) were kept
constant.
Model of liver ischemic-reperfusion injury.
Under intraperitoneal ketamine (50 mg/kg) and Xylazine
hydrochloride (10mg/kg) anesthesia, animals were placed on
a hoc operating table, and the abdomen was prepared with
povidoneiodine solution.A midline laparotomy was performed, and
the abdominal cavity was explored. The hilar area were dissected,
and vascular pedicles of the median and left lateral lobes of the liver
were cross-clamped with an atraumatic micro vascular clamp. This
lead ischemia of approximately 70% of the whole liver, therefore
avoiding portal venous congestion.The abdominal wall was then
closed with plastic wrap in order to prevent fluid evaporation. After
60 minutes of ischemia, the plastic wrap were removed ,and the
clamp was released to allow reperfusion of the liver.24 hours later
, the animals were killed by exsanguinations after blood samples
were obtained from the inferior vena cava for determination of
serum transaminase concentrations. The liver and lung samples
were taken for histological and apoptosis determination.
Animals were divided into 6 groups of 8 each. Group 1 was
control group-blood and tissue samples were obtained from
untreated rats. Group 2 rats were treated EF alone.Goup 3 rats
were with ischemic-reperfusion injury only. Group 4 rats were
pretreated EF prior to ischemia-reperfusion injury.Group5 rats
were under vent lobe1, 2, 6, 7 liver resection after IRI. Group6 rats
were treated with EF, ischemia-reperfusion injury was created then

Despite many advances in organ transplantation, ischemic-reperfusion
injury of the liver remains major problem in liver transplantation.
Aim of this study
was determination of the effectiveness of Essensiale-forte (EF) on
ischemic-reperfusion injury of the liver.
Materials and methods
We have taken 10 weeks old,48 male Sprak-Dawi rats for study purpose.
All rats were randomly divided into 6 groups. There were 8 rats in
each group. Group 1 was control group. In group 2 rats were received
20mg/kg EF only. In group 3, rats had ischemic-reperfusion assault.
In group 4, rats were received 20mg/kg EF and I/R were created. In
group5, after I /R liver resection were performed. In group 6 rats were
received EF, I/R were created then liver resection was performed. Blood
biochemical features (ALT, AST, ALP, MDA, NO, TNF-α, IL-6,Il-10)
and morphological changes analyzed by hemotoxylin – eosin. Apoptosis
were measured by TUNEL staining.
Results.ALT, AST, ALP, TNF α, MDA level were significantly lower in
group1, 2, 4, 6 rats than those in 3 and 5 groups. However, NO level was
higher in group 2, 4, 6.Histological examination showed amelioration of
sinusoidal damage as well as decrease of necrotic areas and apoptotic
sinusoidal endothelial cells in the pretreated rat groups.
Conclusion. The pretreatment of EF attenuates IR injury of the liver.
Keywords:liver transplantation,ischemic-reperfusion injury,
hepatocyte.
liver resection was performed. Animals in the drug-treated group
received intramuscular injection 20mg/kg Essential-forte 2 days
before the I/R procedure.
Serum transaminase, TNF-α,IL-6,NO,MDA assays.
Blood samples were drawn from the inferior vena cava before
sacrificing of the rats.
Serum Alanine aminotransferase (ALT),aspartate
aminotransferase (AST), alkaline phospatase (ALP) were measured
by Abott Architect C8000 system (Abott Max-Planck-Ring2, 65205
Wiesbaden Germany).
TNF-α levels in the rat s serum were quantatively
assessed using a commercially available ELISA kit (Bener
MedSystems,Vienna,Austria) according to manufacturer s
instructions. The enzyme immunoassay measures with a sensitivity
of 〈12 pg/ml; it has intra-assay variability 〈5% and inter-assay
variability 〈10%.
The IL-6 level in the rat s serum were quantatively
assessed using a commercially available ELISA kit (Bener
MedSystems,Vienna,Austria) according to manufacturer s
instructions.The enzyme immunoassay measures with a sensitivity
of 〈12 pg/ml; it has intra-assay variability 〈5% and inter-assay
variability 〈10%.
The IL-10 level in the rat s serum were quantatively
assessed using a commercially available ELISA kit (Bener
MedSystems,Vienna,Austria) according to manufacturer s
instructions.The enzyme immunoassay measures with a sensitivity
of 〈12 pg/ml; it has intra-assay variability 〈5% and inter-assay
variability 〈10%.
NO concentrations were determined by nitrate/nitrite colorimetric
assay kit (Cayman Chemical,USA).This assay is based on the
enzymatic conversion of nitrate to nitrite by nitrate reductase.
Nitrite were detected by the production of a colored product using
the Griess reaction.The concentration of NO were determined
spectrophotometrically.The absorbance was found to be 550nm.
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We constructed a standard curve using NO standards. The NO
concentrations for unknown samples were calculated according
to the standard curve. The detection limit is at 2,5μM.The overall
interassay and intra-assay efficient of variation has been calculated
to be 3,6% and 2,7%,respectively.
Serum MDA were detected by thiobarbuturic acid method and
given as a nmol/ml.
Histology.
The number of TUNEL-positive hepatocytes was counted by one
blind pathologist under microscope (x40 original magnification). Five
different visual fields were counted in each section. Hepatocytes
with dark brown-stained nuclei were considered as TUNEL-positive.
The percentage of TUNEL- positive cells (apoptosis index) was
calculated by the number of apoptotic cells divided by the total
cells and divided into 4 grades as follows; Grade 1- %0-25, Grade
2-%25-50, Grade 3-%50-75, and Grade 4-%75-100.
Statistical analysis
All statistical analysis were performed with the SPSS statistical
package (SPSS 14.0 for Windows;SPSS,Inc,Chicago,IL0.P≤ 0.05
was considered statistically significant.
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Disscusion.
It was reported that Essensiale-forte ,a antioxidant ,exhibits
protective effects against some forms of stress(7).In this study
,we explored whether EF pretreatment could decrease I/R injury.
Compared with I/R group,expression of ishemia biomarkers
increased significantly in EF pretreatment group.EF pretreatment
also attenuated the magnitude of hepatic injury and inhibited
apaptosis and iNOS activity induced by ischemia-reperfusion
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Results
The results of the study have been shown on Figure
1,2,3,4,5,6,7,8.
It has been shown that increased level of AST,ALT and ALP
have noticed in group 6 rather than other groups. Beside it enzymes
level higher in group 3 and 6 than in group 4 and 5.Our study has
also shown that significant high level of AST is in group 6 and
3.Alghtough, level of AST higher in group 4,5 than group 1 and
2.Change of its level less than group 3 and 6.Similar situation is
noticed in ALT as well. However, ALP level has increased only in
group 5 and its level almost same as in other groups.
The level of TNF, IL-6, IL-10 have significantly increased in
all groups except group 1.We have observed that once degree of
the liver damage is increased, a level of TNF-α is also elevated.
Thus, level of TNF-α higher in group 5 and 6 than groups 1,2,3,4.
In contrast to TNF-α, the level of IL-6 and IL-10 have not changed
remarkable. It needs to be stressed that the increased level of IL-10
in group 2 and 3 higher than groups 1,4,5,6.
Change of NO and MDA level has been shown in Figure 7 ,8.As
it is shown in diagram 7,level of NO is low in group 1 and high in
group 5.While,level of NO is almost same in group 1,3,6 ,its level
higher is in group 2 ,but lower than is in group 5.
The changes of MDA level has been described in Figure
8.From the diagam is clear that changes of MDA almost same in
all groups.
Analysis of apaptosis by TUNEL method showed that the
apoptosis index was lower in pretreated group than in I/R group.
Very few TUNEL-positive hepatosytes were detected in control
group.TUNEL-positive hepatosytes remarkable increased to about
36 %of total hepatosyte in I/R group at 24 h after group at the same
time point.
No significant changes were found in sham group at light
microscopy.After reperfusion, cytoplasmic vacuolation and
focal nuclear pycnosis were seen in I/R group.At 24 h after
peperfusion,extensive karyopycnosis, severe necrosis and
loss of intercellular borders were seen in I/R group.At this time
point,hepatocyte damage was slighter in EF treatment group than
I/R group.These results indicated that hepatic injury induced by
ischemia-reperfusion was much more severe in I/R group than in
pretreated group.
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Picture1. Degree of change of ALT (U/dl) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.
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Picture2. Degree of change of AST (U/dl) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.
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Picture3. Degree of change of ALP(U/dl) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.
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Picture4. Degree of change of IL-6 (ng/ml) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.

compared with I/R group,suggesting that after EF pretreatment
could protect rat liver against I/R injury by reducing apoptosis an
iNOS acivity.
Superoxide dismutase (SOD),an oxygen radical scavenger
which converts superoxide anion radicals present in the upper
stream of reactive oxygen metabolism cascade,protects cells
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Picture5. Degree of change of IL-10 (nq/ml) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.
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Picture6. Degree of change of TNFα (ng/ml) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.
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Picture7. Degree of change of NO (U/dl) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.

against damage(8).
The efficacy of SOD on I/R injury of the liver has also been
reported .Previous studies have shown that EF could increase
antioxidant enzyme expression and activity in tissue,inhibit
neutrophil infiltration,and protect cell function under different stress
conditions.
The results of the present study showed that pretreatment
with EF could increase total SOD activity,and decrease MDA
concentration and MPO activity, suggesting that EF pretreatment
also increase antioxidative bioactive molecule expression in liver
after I/R injury,and attenuates neutrophil infiltration and ROS injury
in liver.
NO, a short-lived free radical, influences the physiological
processes in almost all organs and tissues(9).NO is generated
by three known NO synthase isoforms:constistutively expressed
endothelial NO synthase ,neuronal NO synthase (type1 NOS),and
inducible NO synthase which utilize semi-essential amino acid
L-arginine,oxygen and reduced form of nicotinamide-adenine
dinucleotide phosphate(NADPH) as substrates to produce NO and
L-citrulline(10).Both cytoprotective and cytotoxyc effects of NO have
been demonstrated and NO produced from e-NOS is beneficial to
the liver,but NO produced from iNOS has opposite effects.Inducible
NO synthase generated NO not only directly contributes to tissue
damage but also up-regulates the infammatory response(11).
After hepatic warm I/R,iNOS is over-expressed,arginase also
accumulates in liver tissue because of hypoxia.Since arginase
and i NOS complete for l-arginine and NADPH is deficient in live
tissue because of oxygen deficiency,NO in liver tissue does not
increase with iNOS over-expression at the early stage of liver warm
I/R injury.At the late stage of liver I/R injury,NO in liver tissue may
be impacted by other factors, such as activated Kupffer cells and
infiltrated neutrophils(12).
The present study also showed that i-NOS activity was
significantly decreased in rats pretreated with EF after reperfusion.
EF pretreatment did not affect –eNOS activity.However, the nitrate/
nitrite levels were substantially decreased , thus significantly
reducing organ damage in EF pretreated groups when compared
with I/R group.
In summary,EF pretreatment protects liver from I/R injury
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Picture8. Degree of change of MDA (ng/ml) in groups
1, K-control group.2,E-Essensial forte qroup.3,I-ischemiya –reperfusion
qroup.4,IE-Essensiale-forte + ischemia –reperfusion.5,IH-Ischemiareperfusion created and liver resected.6,EIH-Essenciale forte
given,ischemia-reperfusion created and hepatectomy performed group.
* p < 0,05 –versus the control group.

through multiple pathways,regulates multiple bioactive molecule
expression and activity, and inhibits cell apoptosis and neutrophil
infiltration.
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Диагностика и лечение деформирующего остеартроза: из
клинического опыта
Аккасова Г.Т
г.Алматы
Известно, что артроз может быть первичным или идиопатическим (локальный, генерализованный) и вторичным (после
травмы, на фоне врожденных нарушений, артрита и т.д.).
Клинические симптомы деф ормирующего
остеоартроза.
Обычно к врачу пациенты обращаются, когда испытывают
боль. При артрозе боль в суставах может быть различной
интенсивности и носит механический характер, то есть появляется или усиливается после физических нагрузок. Однако
артроз имеет одну особенность – он не проявляется в явном
виде до тех пор, пока здоровью не нанесен значительный
ущерб. Большинство пациентов, когда они наконец-то попадают в поле зрения медиков, признают, что они на протяжении
долгого времени испытывали ранние симптомы заболевания,
но не обращали на них внимания, воспринимая их как результат
нормального процесса старения. Поэтому важно знать ранние
симптомы артроза: скованность в суставах утром после пробуждения, когда иногда нужно переступить с ноги на ногу, чтобы
восстановить нормальную подвижность в суставах и нормальную походку; чувство усталости, отечность при подъеме по
лестнице или во время зарядки; уменьшение общей подвижности сустава, когда становится трудно присесть, как раньше,
либо полностью вытянуть или согнуть ноги, при этом слышен
хруст и крепитация в суставах. Позже присоединяется боль. Как
известно, в хрящевой ткани нет кровеносных сосудов и нервных окончаний, поэтому боль в суставах обусловлены другими
причинами – развитием микропереломов и венозного застоя
в субхондральной кости, синовиитом, поражением суставной
капсулы, сухожилий, мышц и др.
Диагностика деформирующего остеоартроза.
Клинический диагноз деформирующего остеоартроза подтверждается типичной рентгенологической картиной, характеризующейся несимметричным сужением суставной щели,
наличием краевых остеофитов (патологических наростов на
кости) и субхондральных кист, субхондральным склерозом, в
тяжелых случаях определяется деформация эпифизов (головок) костей.
Также могут быть использованы компьютерная томография, магнитно-резонансная томография (МРТ). Для уточнения степени утраты функции сустава используют некоторые
функциональные исследования. Они достаточно просты и
неинвазивны.
Бесспорно, самым точным методом диагностики артроза
является артроскопия. При введении микроскопического
инструмента через надрез в сустав ортопед видит на экране
монитора каждую часть сустава. С помощью зонда и микроскопа врач может с точностью определить степень разрушения
хряща. Выделяют четыре степени разрушения хряща:
1-я степень: при касании зондом хрящ размягченный;
2-я степень: видны маленькие трещины и разрывы на поверхности хряща;
3-я степень: провисание кусочков ткани хряща на 2-3 мм;
4-я степень: полное отсутствие хряща оставляет незащищенной костную ткань.
Лабораторные исследования не имеют существенного значения в диагностике артроза, но используются при проведении
дифференциальной диагностики.

Дифференциальная диагностика артроза проводится с
артритом (клинический анализ крови, СОЭ, СРБ), подагрой
(уровень мочевой кислоты в сыворотке крови), хондокальцинозом, ревматоидной полимиалгией (ревматоидный фактор,
протеинограмма и др.), синдромом фибромиалгии, травмой
связочного аппарата, поражением околосуставных мягких
тканей. При поражении тазобедренных суставов – с туберкулезом, метастазами опухоли, ревматоидным артритом, бурситом
большого вертела, иррадиацией боли из позвоночника.
Лечение артроза
Лечение артроза остается в основном симптоматическим
и направлено на достижение следующих целей: уменьшить
боль и воспаление, снизить функциональные ограничения
(улучшить качество жизни) и приостановить прогрессирование
заболевания.
Мы обобщили наш клинический опыт лечения артрита. В
исследование были включены 20 пациентов (13 женщин и 7
мужчин) в возрасте 57-63лет, которые составили две клинические группы. В 1-ю группу вошли 12 пациентов, которым был назначен препарат Мовалис - 15мг/1,5мл (фирма-производитель
Boehringer Ingelheim), во второй группе пациенты получали
другие НПВС. Средняя длительность лечения составила 6
дней. Помимо указанных препаратов, пациенты обеих групп
получали хондропротекторные средства.
Через 6 дней лечения у пациентов 1-й группы (принимавших
Мовалис) было отмечено значительное стойкое улучшение,
выражавшееся в уменьшении боли и признаков воспаления,
увеличении амплитуды движений в пораженных суставах, в
то время как у пациентов 2-й группы отмечались только временные явления улучшения, которые были неустойчивыми и
невыраженными.
Таким образом, основываясь на наших собственных наблюдениях, можно говорить о высокой эффективности препарата
Мовалис. Нежелательных, побочных явлений при приеме
Мовалиса не отмечено, что позволяет отметить прекрасную
переносимость и безопасность препарата Мовалис. полученные результаты подтверждаются многочисленными данными
литературы.
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НПВП – гастропатии у пожилых: тактика их ведения на
догоспитальном этапе
Корнишина М.К., врач-кардиолог высшей категории
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
широко применяются в кардиологии, в том числе и качестве
дезагрегантов при инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, для профилактики тромбоэмболических осложнений
после операций и инвазивных вмешательств на сосудах.
Значительная часть побочных эффектов при применении
НПВП связана с поражением желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Термин НПВП – гастропатия был предложен для обозначения эндоскопически видимых повреждений слизистой
оболочки желудка, преимущественно антрального отдела (геморрагий, эрозий и язв), развивающихся на фоне длительной
терапии НПВП. Тяжелыми осложнениями НПВП – гастропатии
могут стать язвенные кровотечения и перфорации, которые
встречаются в 2-5% случаев.
Риск развития гастропатии, обусловленной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) у
пациентов пожилого и старческого возраста существенно
повышен. Язвы желудка выявляются в 1,7 раза чаще, в
старческом – в 3 раза чаще, чем язвы двенадцатиперстной
кишки, в то время как у лиц молодого и среднего возраста
это отношение составляет 1:4. В патогенезе образования
язв у пожилых преобладающее значение имеет снижение
защитных факторов.
Старение – физиологический процесс, нарастающий с
возрастом, и развивающийся на всех уровнях человеческого
организма. Старение является результатом действия экзогенных и эндогенных факторов и выражается в ограничении
приспособительных механизмов организма, повышению вероятности развития заболевания и смерти. Пожилым является
возраст 60-74 года, старческим – 75 и старше. Группа пациентов пожилого и старческого возраста выделена отдельно
в связи с наличием особенностей в медицинском подходе к
этим пациентам. С возрастанием в популяции доли лиц пожилого и старческого возраста все большую актуальность
имеет формирование дифференцированного медицинского
подхода к пациентам этих возрастных групп.

Целью
нашего исследования явилось изучение частоты НПВП – гастропатии у пожилых как причины кровотечения из желудочнокишечного тракта.

Материал и методы
Нами проанализированы 22 случая желудочно-кишечных
кровотечений у пациентов пожилого и старческого возраста ( средний возраст составил 67,3±2,4), среди них мужчин
– 7; женщин – 15. Все они страдали ИБС: нестабильной
стенокардией – 16, ПИКС – 6, сопутствующая артериальная
гипертония имела место у 13 больных, застойная сердечная
недостаточность 1 ст. выявлена у 14, П ст. – 8; принимали
аспирин в дозе по 100-200 мг 15 пациентов, по 300 мг – 7
пациентов; течение 3-х мес. – 9 пациентов; от 3-х до 6 мес.
– 6 и свыше 1 года – 7.

Результаты и обсуждение
Старение и накопление болезней – параллельно идущие
процессы; для пациентов пожилого и старческого возраста
характерна полиморбидность. Вследствие полиморбидности
отдельные симптомы могут соответствовать не одному, а
многим заболеваниям. Независимо от характера основного

заболевания у пожилых доминируют стереотипные проявления в виде спутанности сознания, изменения поведения,
депрессии, неудержания мочи, эпизодов потери сознания,
падений, общего упадка активности. У пожилых пациентов и
лиц, страдающих сахарным диабетом, возможно наличие не
резко выраженной клинической симптоматики, в частности,
отсутствие болевых ощущений. Проявления заболеваний у
пожилых лиц нередко атипичны: нарушения одной системы
может «проявлять» скрытые расстройства других.
Показано, что у пациентов пожилого и старческого возраста риск развития побочных и токсических эффектов лекарственных средств в два и более раза выше, чем у молодых.
Пожилые принимают в три раза больше лекарственных
средств, чем пациенты других возрастных групп, причем
женщины – в два раза больше, чем мужчины. Ситуация осложняется тем, что пациенты путают лекарственные средства,
нарушают режим их приема.
Усвоение лекарственных средств из желудочно-кишечного
тракта с увеличением возраста изменяется под влиянием
ряда физиологических изменений: снижения уровня кислотности желудочного сока, кровотока по мезентериальным
артериям, уменьшения площади всасывающей поверхности,
угнетения механизмов активного транспорта, общей тенденции к снижению абсорбции.
В диагностике язвенного поражения у пожилых пациентов
необходимо помнить о нередко стертой и неопределенной
симптоматике; особое внимание следует уделять морфологической диагностике (исключению язвенной формы рака
желудка). У всех больных имели место признаки сосудистой
недостаточности: бледность кожных покровов, головокружение, снижение артериального давления, тахикардия. Рвота
«кофейной гущей» была обнаружена в 18 случаях (81,8%). На
ЭКГ были зарегистрированы признаки ишемии у 19 (86,4%)
, нарушения ритма по типу желудочковой экстрасистолии у
4-х больных(18,2%). Все больные были госпитализированы
в хирургическое отделение.
Основными факторами риска развития гастропатий,
обусловленных приемом НПВП, являются: возраст старше
65 лет, сопутствующие заболевания: застойная сердечная
недостаточность, артериальная гипертония, почечная или печеночная недостаточность, прием диуретиков, антикоагулянтов, ГКС, нескольких НПВП, длительность лечения, лечение
высокими дозами, особенно неселективными ингибиторами
ЦОГ, женский пол, курение или злоупотребление алкоголем,
сопутствующая инфекция и т.д.
Таким образом, пациенты пожилого и старческого возраста, принимающие НПВП представляют группу риска развития НПВП-гастропатий с развитием желудочно-кишечных
кровотечений. Более частое развитие осложнения у женщин,
а также наличие застойной сердечной недостаточности, артериальной гипертонии позволяют отнести их также к факторам
риска ЖКК.
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Ранний детский аутизм
Кулакова А. А. Битюцкая Н. В.
ГУ центр психического здоровья г. Алматы
Детский аутизм – нарушение психического развития, характеризующееся аутистической формой контактов с окружающими, расстройствами речи моторики, стереотипной деятельности и поведения, приводящих к нарушению социального
взаимодействия.[1].
Классификация:
1 - синдром РДА Каннера (классический вариант детского
аутизма).
2 - синдром Аспергера (аутистическая психопатия).
3 - синдром Ретта.
4 - аутизм, развившийся после приступа шизофрении (детский процессуальный аутизм).
5 - аутистическиподобные нарушения при органических
заболеваниях мозга, при хронических аномалиях, при обменных нарушениях, при других формах патологии ( большинство
нарушений входят в структуру умственной отсталости).[1].
По данным различных авторов распространенность аутизма 2-4 случая на 10000 детского населения, а расстройств
аутистического спектра 4-5 случаев на 10000, с преобладанием
его развития у мальчиков.
В детском диспансерном отделении центра психического
здоровья были обследованы 15 человек из них 3 девочки,
остальные мальчики, возраст от 2,5лет до 10 лет. Средний
возраст мальчиков 7,3 года, девочек 8 лет. Длительность наблюдения в течении года- 5 человек 4 мальчика, 1 девочка, в
течении 2 лет 2 ребенка, 3х лет -1 ребенок, 4 х лет-1 ребенок,
5 лет- 4 детей 3 мальчика, 1 девочка, свыше 6 лет -1 человек.
Все дети были осмотрены логопедом, из них 7 детям был выставлен диагноз ОНР-1уровня, остальным ОНР -2-3 уровня. Из
13 мальчиков у 9 были обнаружены изменения на ЭЭГ, у 1-го
выставлен диагноз: фокальная эпилепсия, у 1-го обнаружены
субатрофические изменения коры головного мозга. У девочек
изменений на ЭЭГ не выявлено. Из 15 детей 9 ( 8 мальчиков и
1 девочка) получали медикаментозное лечение. Подход к лечению РДА в разных странах различен. Во многих учреждениях
США где проводится массивная психолого- педагогическая
коррекция РДА, медикаментозное лечение отсутствует вообще.
[2 ]. В других странах терапия используется в различной мере,
часто лишь при психотических осложнениях, судорожных припадках как и в нашем случае. К сожалению медикаментов со
специфическим действием на РДА практически не существует.
Речь идет об индивидуальном комбинировании нейролептиков,
транквилизаторов, антидепрессантов, лекарствах общеукрепляющего действия, а в случае необходимости дегидратационной и противосудорожной терапии.[ 2]. В нашей практике
применялись препараты более мягким действием , меньшими
побочными эффектами ( сонапакс, хлорпротиксен, клозапин)
относительно более специфичные их действия не на сам
аутизм, а на его предпосылки: аффективные, двигательные
расстройства, состояния тревоги и страхов. Так как речь идет
не психическом заболевании, а об аномалии развития, на
первый план в стимуляции психического онтогенеза выходит
на первый план психолого-медико-педагогическая коррекция.
В случае РДА ее основной задачей является выведение аутичного ребенка в контакты с внешним миром, формирование
межличностных взаимоотношений, предпосылок целенаправленной социальной деятельности, воспитание и поддержание
адекватных социальных установок и интересов.[ 2].
Медикаментозная терапия облегчает психолого- педагогическую коррекцию, способствуя снятию тревоги, страхов,

В статье отражены основные моменты в диагностике, наблюдении, лечении детей с РДА на базе ГУЦПЗ г. Алматы.
Summary: this article contains the main highlights in the diagnosis,
monitoring, treating children with EDR disorders at GUCPZ of
Almaty.
психомоторного возбуждения, навязчивых явлений. Такая
лекарственная терапия делает ребенка более доступным к
обучению и воспитанию, что является частью комплексной
клинико-психолого-педагогической коррекционной тактики.13
из 15наших пациентов получают психолого- педагогическую помощь в различных реабилитационных центрах ( САТР, Мейрим,
Мирный Казахстан и других) ,2 на базе общеобразовательных
школ, 1 в детском саду для детей УОД, остальные на базе
интернатов УОД. Все дети с диагнозом аутизм нуждаются в
помощи группы специалистов: врача, психолога со знанием и
опытом работы в области аутизма и педагога с опытом работы в обучении лиц с аутизмом. А так же необходимо всестороннее медицинское обследование: нейропсихологическое,
исследование зрения и слуха, генетическое исследование,
ЭЭГ, неврологигическое ( КТ, МРТ) и анализы крови для исключения метаболических нарушений.[3]. К сожалению, в
наших условиях не было возможности провести весь спектр
медицинских обследований.
Дети, находившиеся под нашим наблюдением , получали
необходимое медикаментозное лечение в амбулаторных
условиях, так как помещение ребенка в стационар чревато
ухудшением психического состояния, при отрыве от близких
людей, смене окружающей обстановки. Поддерживающее
лечение осуществлялось- сонопаксом, хлорпротиксеном,
топомаксом, депакином, витаминами группы В, ноотропами.
Необходимо проводить совместную работу родителей с
психологом и педагогом, а так же с врачом осуществляющим
медикаментозную терапию. Большой проблемой является то,
что почти в половине семей из наблюдаемых нами 1 из родителей или другой близкий родственник имеющий отношение
к воспитанию ребенка сам обладал характерологическими
чертами затрудняющими контакт с врачом. Их негативная настроенность на лечение и педагогическую коррекцию затрудняла процесс коррекции поведенческих расстройств, снятия
эмоциональной напряженности и обучения особенностям
воспитания детей-аутистов. В настоящее время у нас слабо
развита приемственность между врачами, педагогами, логопедами. Мало литературы , посвященной данной проблеме, где
были бы даны рекомендации для родителей по воспитанию
и решению ежедневных практических вопросов ( как вовлечь
в домашнюю деятельность детей, чем их занять в свободное
время и т.д.).
Таким образом, только совместными усилиями государства, врачей, педагогов, логопедов можно решить
проблему реабилитации людей, страдающих аутизмом.

Список использованной литературы
1. В. М. Башина « Руководство по психиатрии « под редакцией А.
С. Тиганова 1999 г. 2 ой том, стр. 685, 687.
2. Н. С. Лебединская « Терапия РДА» .
3. К. Гилберт, Т. Питерс « Аутизм медицинское и педагогическое
воздействие « 2005 г. Стр. 73.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

37

Анализ активности алкогольдегидрогеназы сыворотки крови
при острой алкогольной интоксикации
Павленко В.П.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, г. Актобе
Актуальность
Изучение литературы по проблемам диагностики, лечения и
профилактики алкоголизма показывает, что биохимическая
диагностика алкоголизма несовершенна, фармакологические
средства профилактики болезни отсутствуют, а его лекарственная терапия в значительной степени симптоматична.
Учитывая высокую медико-социальную значимость алкогольной патологии, требуется постоянное совершенствование
научно обоснованных методов ранней диагностики и выбора
эффективных методов лечения и профилактики алкогольной
зависимости [1]. Известно, что разработка и внедрение объективных и доступных для использования в практической работе
методов ранней диагностики алкоголизма, значительно повышает эффективность противоалкогольных мероприятий, создает условия для проведения этиопатогенетической терапии.
Создание программ первичной профилактики алкоголизма в
настоящее время приобрело особую актуальность. Однако
разработка их затруднена отсутствием сведений о достоверных признаках, позволяющих выделить из популяции лиц с
максимальным риском развития заболевания [7].
В настоящее время можно считать установленным, что
феномен предпочтения этанола животными и предрасположенность к его потреблению у людей, равно как этнические
и индивидуальные различия в реакции на алкоголь, связаны
с интенсивностью обмена этанола в организме [3, 9, 10].
Внутриклеточная концентрация этанола и его метаболита
– ацетальдегида, в основном, определяется активностью
алкогольдегидрогеназы (АДГ) и альдегиддегидрогеназы
(АлДГ), локализованных преимущественно в печени. Часть
образующегося из этанола ацетальдегида может избежать
обменных превращений в печени и транспортироваться в ток
крови, достигая затем клеток мозга. Количество ацетальдегида,
транспортируемого из печени в ток крови, зависит как от общей
активности АДГ и АлДГ, так и от соотношения их активности
в печени [2, 4, 6, 8].
Одним из наиболее значимых патобиохимических маркеров для объективной диагностики алкогольной зависимости
является повышенная активность алкогольдегидрогеназы
(АДГ). Исследования с применением высокочувствительного
метода определения активности АДГ продемонстрировали
наличие прямой зависимости между давностью алкоголизма
и повышением активности АДГ в сыворотке крови больных
алкоголизмом [5]. Не менее важным представляется изучение
влияния острой алкогольной интоксикации на активность АДГ
в сыворотке крови людей, не страдающих алкоголизмом и лиц
с установленной алкогольной зависимостью в сравнительном
аспекте.

Цель исследования
– провести анализ изменений активности АДГ сыворотки крови при острой алкогольной интоксикации у лиц, страдающих
алкоголизмом и у лиц без алкогольной зависимости

Материалы и методы исследования
Влияние высоких доз этанола (острой алкогольной интоксикации) на АДГ крови изучали на мужчинах, поступивших в медицинский вытрезвитель в состоянии алкогольного опьянения,
и на не злоупотреблявших алкоголем добровольцах, которые
в течение 30 мин приняли 500-600 мл 40% раствора этанола

Ішімдіктен жедел улану кезінде қан сары суындағы
алкогольдегидрогеназаның белсенділігінің сараптамасы
В.П. Павленко
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік медицина университеті, Ақтөбе қаласы
Жедел алкогольді интоксикация жəне алкогольге тəуелділігі
жоқ науқастардың қан сары суында алкогольдегидрогеназаның
белсенділігін сараптау нəтижесінде аурудың екшелеу критериилері
болып табылатын ерекшеліктері анықталды.
Анализ активности алкогольдегидрогеназы сыворотки крови
при острой алкогольной интоксикации
В.П. Павленко
Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет
имени Марата Оспанова, г. Актобе
При сравнении показателей активности алкогольдегидрогеназы
сыворотки крови при острой алкогольной интоксикации у больных алкоголизмом и у лиц без алкогольной зависимости выявлены
существенные различия, что может рассматриваться как объективный диагностический критерий заболевания.
V.P. Pavlenko
West Kazakhstan Marat Ospanov state medical university, Actobe city
In patients with opiate addiction and alcoholism in the period of opium
and alcohol withdrawal symptoms and the first period of the remission
revealed sustained and repeated biochemical signs of disease, decrease
in the level GABA in bleeds, wich can be regarded as important diagnostic criteria.
The Degree of changing of patients depends from time abstention or
application alcohol.
Transferenced acute psychosis or convulsive activity more change
research indicators.
As result we can see patients with alcoholism during the remission
about more than year, change in GABA system have remained. These
facts create the preconditions for the laboratory use of these indicators
as biochemical markers of the patient.
(2,0-2,5 г/кг). Активность АДГ сыворотки крови у лиц, поступивших в вытрезвитель, измеряли сразу после поступления и
через 12 ч, у добровольцев — перед приемом алкоголя и через
1; 1,5; 6; 12 и 22 ч после его приема. На основании результатов
клинического анализа всех обследованных, находившихся в
состоянии опьянения средней и тяжелой степени, разделяли
на 3 группы. В первую группу вошли больные хроническим
алкоголизмом (38), во вторую — злоупотреблявшие алкоголем
лица, у которых не было обнаружено признаков алкогольной
болезни (21), а в третью — 12 человек, употреблявших алкогольные напитки эпизодически, в том числе добровольцы.
Кроме того, были исследованы 208 больных алкоголизмом
II стадии, мужчин в возрасте 18-66 лет, госпитализированных в
наркологические стационары Санкт-Петербурга (РФ) и Актобе
(РК), и 94 здоровых добровольца, проходивших плановые
обследования в терапевтическом стационаре. Пациентов
распределяли по группам в соответствии с различными сроками воздержания от алкоголя. Исследования проводили в
острый период (состояние абстиненции) и в период ремиссии.
Состояние ремиссии констатировали на основании отсутствия
в крови и моче алкоголя, катамнестических данных и бесед с
родственниками.
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Активность АДГ в сыворотке крови больных алкоголизмом
и здоровых добровольцев определяли с помощью модифицированного высокочувствительного метода определения
активности АДГ [9, 10]. Принцип метода основан на способности АДГ катализировать две последовательные реакции:
1) окисление бутанола с участием НАД; 2) восстановление
n-нитрозодиметиланилина (НДМА) посредством НАДН , об2
разовавшимся в ходе первой реакции. НДМА, имеющий в
растворе интенсивную желтую окраску, при восстановлении
обесцвечивается. Об активности АДГ судят по скорости
обесцвечивания НДМА, которую регистрируют на спектрофотометре при длине волны 440 нм. Определение активности
АДГ каждой сыворотки проводили дважды, а в случае расхождения результатов измерения более чем на 10% — три
раза и вычисляли среднюю величину изменения оптической
плотности за 1 минуту.
Расчет активности АДГ производили по формуле: А = 320,5
х ΔЕ440, где:
А — активность фермента, выраженная в единицах и рассчитанная на 1 л сыворотки крови. За единицу (Е) фермента
принято то его количество, которое катализирует превращение 1 микромоля НАД в минуту при указанных условиях
инкубации;
ΔЕ440 — изменение оптической плотности инкубационной
среды при 440 нм за 1 минуту;
320,5 — коэффициент расчета активности, выраженной в
микромолях прореагировавшего субстрата (НАД) при указанных условиях инкубации.
Результаты исследования и их обсуждение. Из табл. 1
видно, что в период алкогольного опьянения активность АДГ
была самой высокой у больных хроническим алкоголизмом,
самой низкой — у лиц, не злоупотреблявших алкоголем.
Через 12 ч у больных хроническим алкоголизмом активность
АДГ снизилась на 20%, у лиц, злоупотреблявших алкоголем
в форме пьянства — на 21%, а при случайном опьянении и у
добровольцев снижение АДГ было незначительным.
Таблица 1. Действие высоких доз этанола на активность АДГ крови
Группа
обследованных

Активность АДГ, Е/л
Число
Опьянение
Через 12 ч
пациентов средней и
воздержания от
в группе
тяжелой
приема этанола
степени

Больные
38
4,11 ± 0,46*
3,32 ± 0,37*
алкоголизмом
Злоупотребляющие
алкоголем, но
21
2,65 ± 0,22*
2,09 ± 0,14*
без признаков
алкоголизма
Употреблявшие
этанол
12
1,23 ± 0,14
1,10 ± 0,09
эпизодически
Примечание. *р < 0,01 по отношению к группе, употреблявших
этанол эпизодически.

У больных алкоголизмом, находившихся на лечении в
наркологическом стационаре, через 3–5 дней воздержания от
алкоголя активность АДГ снижалась в среднем на 40%. В дальнейшем снижение активности АДГ происходило значительно

медленнее (табл. 2).
Таблица 2. Активность АДГ в сыворотке крови больных
алкоголизмом через разные сроки воздержания от алкоголя
Сроки воздержания от
алкоголя

Число
Активность фермента
пациентов в
АДГ, Е/л
группе

Алкогольный
абстинентный синдром
120
3,45 ± 0,16**
(1 – 20 дней)
До 2-х дней
37
4,46 ± 0,38**
3 – 5 дней
42
2,71 ± 0,21**
6 – 10 дней
39
2,41 ± 0,19**
От 11 дней до 1 мес
38
2,13 ± 0,18*
От 5 мес до 1 года
15
1,60 ± 0,15*
От 1 года до 2 лет
15
1,44 ± 0,14
Более 2 лет
22
1,42 ± 0,09*
Контроль (здоровые
94
1,18 ± 0,06
добровольцы)
Примечание. *р < 0,05; **р < 0,01 по отношению к контролю.

Заключение
Таким образом, у лиц, не злоупотреблявших алкоголем,
острая алкогольная интоксикация не вызывает существенных
сдвигов активности АДГ в крови и алкогольдегидрогеназный
тест не информативен при определении острой интоксикации
алкоголем таких пациентов.
У злоупотреблявших алкоголем и больных алкоголизмом
активность АДГ в крови в период алкогольного опьянения
повышается и затем значительно снижается за 3–5 суток
воздержания от спиртных напитков. Для диагностики острой
алкогольной интоксикации у таких лиц следует провести два
или три последовательных анализа активности АДГ в течение
3–5 суток. Снижение активности АДГ за этот срок на 25–50%
указывает на острую алкогольную интоксикацию, которая,
вероятно, была за 1–2 дня до первого анализа.
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Возможности высокоразрешающей компьютерной
томографии в дифференциальной диагностике туберкулеза
легких и пороков развития сердца и легочных сосудов.
Исмаилов Ш. Ш., Караев О.С., Майлибекова А. К.
Республиканский центр проблем туберкулеза г. Алматы. Казахстан
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР),
в сочетании с контрастным усилением, является высокоинформативным методом при решении задач диагностики и
дифференциальной диагностики различных патологических
состояний органов грудной клетки (1,9).
В клинической практике, расширение тени средостения и
корня легкого на обычных рентгенограммах и томограммах,
может быть обусловлено увеличением диаметра крупных
сосудов, необычным вариантом их расположения, артериовенозной аневризмой, а также опухолями и кистами средостения, различными лимфоаденопатиями при туберкулезе
и других заболеваниях органов дыхания, при легочной
гипертензии, врожденных пороках сердца (1,4,5).
В большинстве случаев, верификация природы изменений
в корне легкого и в средостении, возможна только при
гистологическом исследовании после фибробронхоскопии
(ФБС) (1,5).
Однако, при ряде патологических состояний, оценка
изменений в корне легкого, средостении и в прикорневой
зоне, более детально возможно только при выполнении
компьютерной томографии (КТ), чем при бронхологическом
исследовании (3,6,7). Особенно эффективна в этом отношении спиральная КТ с внутривенным контрастным усилением, при которой возможно построение информативных
двух и трехмерных реконструкций, а также проведение,
так называемой, виртуальной эндоскопии, проследить артериальную и венозную фазу прохождения контрастного
вещества в зоне интереса (9). В отдельных случаях, а
именно в наших наблюдениях, спиральная КТ с контрастным усилением, снимает необходимость проведения
инвазивной процедуры – ФБС.
В Национальном центре проблем туберкулеза, мы
наблюдали четыре случая, когда применение спиральной
КТ с внутривенным введением контрастного вещества, позволило правильно оценить характер выявленных при обычной
рентгенограмме и томограммах изменения в паренхиме, в
корне легкого и в средостении и избежать инвазивного
метода исследования ФБС. В качестве контрастного вещества, использовали Омнипак в двух случаях и Визипак,
также в двух случаях, в объеме 60-80 мл.
В двух случаях, до проведения компьютерной томографии, на обычных рентгенограммах и томограммах, выявлялось расширение тени средостения и корня легкого,
больше слева, усиление сосудисто-бронхиального рисунка,
ветвистость корня, интерстициальные изменения, которые
необходимо было дифференцировать с туберкулезом.
При КТ, с контрастным усилением,удалось более точно
определить характер выявленных изменений. Расширение
тени средостения, было вызвано диффузным расширением
ствола, главных и сегментарных ветвей легочной артерии.
Диаметр ствола легочной артерии в одном случае составлял
3,4 см, во втором 4,2 см, правой и левой ветвей 2,1 и 2,2
см соответственно. При контрастном усилении контуры
сосудов становились более четкими, а интенсивность их
повышалась. При помощи контрастного усиления легко
удалось дифференцировать легочную артерию от других
анатомических структур средостения.
При этом, дополнительно удалось изучить изменения в

Осы көлемді клиникалық материал (4 байқау) өкпе түбірінің
жəне көкірек қуысының белгісіз кеңеюінде, өкпе ауруында (туберкулез) салыстырмалы диагностика жасау кезінде кең көлемді
айыру қаблеті бар компьютерлік томографтың тамырішілік
контрасты үстемелеу əдісі анықталды. Осы бақылауда көкірек
қуысының кеңеюі, өкпе ұлпасының жəне өкпе түбірінің өзгеруі
осы 2 бақылау жұмысында (жүректің туа біткен ақауы)
жүрек жетіспеушілігімен байланысты болып, қалған 2 бақылау
жұмысында (артериовенозды малформация) өкпе тамырларының
жетісуі кезіндегі аномалиясымен байланысты. Сол себепті өкпенің
өзіне тəн ауруы жəне көкірек қуысының лимфа түйіндерінің ауруы
тізімнен шығарылып, фибробронхоскопия – инвазивті рəсім жасау
қажеттігі анықталды.
На небольшом клиническом материале (4 наблюдения), оценена
возможность метода высокоразрешающей компьютерной томографии, с применением метода внутривенного контрастного
усиления, в проведении дифференциальной диагностики при
расширении корня легких и средостения неясной этиологии,
с подозрением на специфическое заболевание (туберкулез). Во
всех наблюдениях установлено, что расширение средостения ,
корней легких и изменения в паренхиме легких в прикорневой
зоне, были вызваны патологией сердца в двух наблюдениях
(врожденные пороки), а также аномалией развития легочных
сосудов (артериовенозные мальформации), также в двух
наблюдениях. Таким образом, было исключено специфическое
заболевание легких и лимфатических узлов средостения, а
также необходимость в проведении инвазивной процедуры
- фибробронхоскопии.
паренхиме легких, сосудисто-бронхиальную архитектонику.
Так, у этих больных, внутрисегментарные ветви легочной
артерии имели на фоне их расширения, множественные
коленообразные изгибы, дихотомическое деление их местами нарушено, резко обрывалось, усиление и сближение
сосудистого рисунка.
Тень средостения была расширена также за счет
сердца, ) в наших наблюдениях выявлены расширение
правого предсердия и правого, левого желудочков, которое
подтверждается электрокардиографическими и эхокардиографическими исследованиями, где на эхокардиографии
выявлены дефекты межпредсердных перегородок, гемодинамические нарушения, в виде лево-правого сброса крови.
В венозную фазу контрастирования визуализируется тугое
контрастирование левой брахиоцефальной вены, верхней
полой вены.
У двух других больных, на обзорных рентгенограммах
и томограммах, в легких были выявлены дополнительные затемнения, с четкими контурами, округлой формы,
соединенные дорожкой с корнем легкого. С целью дифференциальной диагностики, бала выполнена КТ с внутривенным контрастным усилением. В дифференциальный
ряд были включены следующие патологии – первичный
туберкулезный комплекс, инфильтративный туберкулез,
периферическое образование, врожденные пороки развития сосудов легкого.
При проведении КТ, использовалась высокоразрешающая программа, томограммы выполнялись до и по-
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сле
контрастного усиления. В качестве контрастного
препарата использовался Визипак 320, в объеме 2 мл\кг
веса пациента. При нативном исследовании, в среднем
отделе паренхимы левого легкого, в обоих случаях, выявлялось округлое образование, размерами 1,4 и 1,6 см,
соединенные аномально расширенными извитыми сосудами
с корнем легкого и впадающие в легочную вену. О сосудистом характере выявленных изменений говорило то,
что контуры их были четкими, связь с сосудами корня
легкого, извитой ход.
При контрастном усилении, в раннюю артериальную
фазу, происходит повышение плотности тенеобразующих
структур с 45 ед. HU до 85 ед. HU, вследствие прохождения
контрастного вещества по ним, контрастируются правое,
левое предсердия, левый желудочек и легочная артерия.
КТ исследование с контрастным усилением, при
аномальном развитии сосудов легкого, а именно при
артериовенозных аневризмах, дает ценные результаты,
позволяющие отдифференцировать его от различных
других патологических образований в легких, установить
количество (одиночная, множественная форма), площадь
поражения. Особенно важно исследование с контрастным
усилением, если учитывать, что артериовенозные аневризмы часто сочетаются с врожденными пороками сердца,
аномальным дренажем легочных вен и легочных артерий
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(8). Возможность проведения трехмерной реконструкции
изображения, успешно решает поставленные вышеперечисленные диагностические задачи при данном пороке,
определить объем оперативного вмешательства.
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Комбинированная сахароснижающая терапия у больных
сахарным диабетом типа 2
Батырханова Г.
Областной эндокринологический диспансер
Сахарный диабет 2 типа – хроническое, прогрессирующее
заболевание, в основе которого лежит периферическая
инсулинорезистентность и нарушения секреции инсулина.
При сахарном диабете 2 типа наблюдается резистентность
мышечной, жировой ткани, а также ткани печени к действию
инсулина.
Пероральная антидиабетическая монотерапия прямо
влияет только на одно из звеньев патогенеза СД 2 типа. У
многих больных это лечение не обеспечивает достаточного
долгосрочного контроля уровня глюкозы в крови и возникает
потребность в комбинированной терапии. Комбинация бигуанидов и производных сульфонилмочевины является рациональной, поскольку влияет на оба звена патогенеза СД 2 типа:
стимулирует секрецию инсулина и улучшает чувствительность
тканей к инсулину.
Препарат Глюкованс, эффективность и безопасность
которого хорошо изучены в обширных, хорошо спланированных клинических исследованиях, является комбинированным
таблетированным препаратом, в состав которого входит метформин и глибенкламид.

Целью работы
было показать на базе областного эндокринологического диспансера г. Шымкента клиническую эффективность
препарата Глюкованс при лечении сахарного диабета 2
типа у взрослых при неэффективности предшествующей
монотерапии метформином или глибенкламидом, а также
замещение предшествующей терапии двумя препаратами –
метформином и глибенкламидом, без почечной и печеночной
недостаточности.

Материалы и методы
Исследование эффективности Глюкованса проводилось в
группах больных, у которых не было достигнуто адекватного
гликемического контроля на фоне монотерапии глибенклами-

Комбинация бигуанидов и производных сульфонилмочевины является рациональной, поскольку влияет на оба звена патогенеза СД
2 типа: стимулирует секрецию инсулина и улучшает чувствительность тканей к инсулину.
Бигуанид жəне сульфонесепнəр туындыларын бірге қолдану өте
тиімді болып табылады. Оның себебі, 2 типтегі қант диабетінің
даму патогенезінің екі жолына əсер етуі: инсулинді бөлінуді ынталандыру жəне инсулинге маталардың сезгіштігін жақсарту.
The combination of biguanide and sulfonylurea derivatives is rational,
since both affect the pathogenesis of type 2 diabetes: it stimulates insulin
secretion and improves tissue insulin sensitivity.
дом и метформином Под наблюдением состояло 85 пациентов
с сахарным диаебетом типа 2 Средний возраст пациентов
составил 56,2± 2.6 года. Продолжительность СД в среднем
составила 10,5 лет. До исследования 25 пациентов получали
монотерапию метформином и 60 препаратми сульфонилмочевины. Больным был назначен препарат Глюкованс 5/500,
средняя суточная доза составила 1 таблетку, прием натощак
утром. В начале и конце исследования всем пациентам был
определен уровень гликозилированного гемоглобина фотокалориметрическим методом.

Результаты и обсуждение
Через 16 нед. лечения уровень НвА1с и глюкоза плазмы натощак в группе больных, принимавших Глюкованс с соотношением метформин–глибенкламид 500 мг/2,5 мг, снизился на 1,2%
и 2,62 ммоль/л, при соотношении метформин–глибенкламид
500 мг/5 мг на 0,91% и 2,43 ммоль/л, в то время как в группе
больных, принимавших метформин, эти показатели снизились лишь на 0,19% и 0,57 ммоль/л, а в группе больных,
принимавших глибенкламид, на 0,33% и 0,73 ммоль/л
соответственно.
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Вывод
Показанием для назначения Глюкованса является сахарный
диабет 2 типа у взрослых при неэффективности предшествующей монотерапии метформином или глибенкламидом, а также
замещение предшествующей терапии двумя препаратами –
метформином и глибенкламидом.
При этом более высокий эффект комбинированного препарата достигался при меньших конечных дозах метформина
и глибенкламида по сравнению с дозами, применяемыми при
монотерапии. Таким образом, по сравнению с глибенкламидом при приеме Глюкованса усиление секреции инсулина
происходит в более оптимальные сроки для снижения уровня
постпрандиальной гипергликемии.
При терапии Глюковансом наблюдалось значительное и
продолжительное снижение уровня HbA1с.
Таким образом, для пациента прием Глюкованса имеет
следующие преимущества:
• воздействует на оба звена патогенеза СД 2 типа
• высокоэффективен в малых дозах
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• лучшая переносимость данного комбинированного препарата в сравнении с монотерапией каждого из составляющих
• удобный прием препарата (хороший комплайнс).
Наличие различных дозировок препаратов, входящих
в состав комбинированного препарата (как для препарата
Глюкованс) делает возможным более гибкий подбор именно оптимального, нужного соотношения комбинируемых
препаратов.
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Депрессивные растройства у маммологических больных
Танжарыков Е.С.
Городской онкологический диспансер г. Алматы
Введение
Спектр заболеваний молочной железы у женщин очень широк.
Он колеблется от слабовыраженной дисплазии до ярко выраженной патологии - рака молочной железы. В последние годы
наблюдается тенденция к росту числа доброкачественных
заболеваний молочных желез, которые диагностируются у
каждой 4-й женщины в возрасте до 30 лет.
В возрасте же 40 лет у женщин различные патологические
состояния молочных желез выявляются в 60% случаев. При
этом у каждой 2-й женщины позднего репродуктивного возраста наблюдается диффузная форма фиброзно-кистозной
мастопатии (54%), узловые формы мастопатии диагностируются у 26% пациенток, фиброаденомы - в 18% случаев, рак
молочной железы - у 2% женщин [1]. Исходя из этого, 75-80%
женщин позднего репродуктивного возраста страдают различными заболеваниями данного органа, часто объединяемыми
общим термином «мастопатия». При этом, значение нервнопсихического фактора в этиопатогенезе мастопатии признают
многие исследователи. Некоторые авторы указывают на
хроно-логическое совпадение психотравмирующей ситуации
и возникновения этих заболеваний [2].
Длительные отрицательные эмоции, переживаемые конкретной лично-стью в условиях психотравмирующей ситуации,
могут приводить к развитию синдрома психоэмоционального
напряжения. Последний в сочетании с особенностями центральной нервной системы и структуры личности становится
системообразующим фактором и формирует патологическую
функциональную систему с включением в нее вегетативной
нервной, сосудистой, эндокринной и половой систем с
органами-мишенями [3].
Согласно результатам многочисленных эпидемиологических
исследова-ний, депрессия является широко распространенным
во всем мире заболева-нием. Треть больных не обращается за
помощью к психиатрам, не подозревая о наличии депрессии,
обвиняя себя в слабости, лени, плохом характере или вообще
не находя сил дойти до кабинета врача.
Депрессивные расстройства при патологии грудной железы
встречается у каждого седьмого жителя планеты, причем каждый третий из них перенес в жизни хотя бы один депрессивный
эпизод [4]. Риск возникновения в течение жизни клинически
выраженной депрессии составляет 8-9%.
По мнению некоторых ученых, преобладание депрессии
у женщин объясняется тем, что они чаще, чем мужчины, по-

Маммологиялық науқастардың күйзеліске түсуі
Танжарыков Е.С.
Қалалық онкологиялық диспансері Алматы қ.
140 науқаста сүт безінің қатерлі жəне қатерсіз жаңа түсілімдеріне
депрессивті бұзылуларына байланысты кешенді жіктеу жасалынады. Белгіленген, сүт безі рагы бар əйелдер көбінесе аурушылық сатысына байланысты күйзеліске түседі. Сондықтан бұл əйелдерге
кешенді жағдайларын түзейтін ем қолдану керек.
Анықтаушы сөздер: Фиброзды-кистозды мастопатия, сүт безі
рагы, күйзеліске түсу.
Депрессивные расстройства у маммологических больных
Танжарыков Е.С.
Городской онкологический диспансер г. Алматы
В работе проведен комплексный анализ депрессивных расстройств
у 140 пациенток с доброкачественными и злокачественными
новообразованиями молочных желез. Выявлено, что у большинства пациенток с заболеваниями молочной железы имеют место
депрессивные расстройства различной степени выраженности,
что требует комплексного подхода в лечении этой категории
больных с коррегирующей терапией данных состояний.
Depressive Disorders In Mammological Patients
E. Tanzharykov
Almaty Oncology Dispensary
In the study presented the complex analysis of depressive disorders in
140 patients with benign and malignant neoplasm of breast. Evident that
in the majority of patients with breast pathology presents the depressive
disorders with different measure of severity. It demands the complex
approach in the treatment of this category of patients with application
of appropriate therapy of depressive conditions.
Key words: breast cancer, depressive disorders, fibrous-cystoids breast
pathology.
падают в стрессовые ситуации. Согласно взглядам других
исследователей, женщины более охотно обращаются за
медицинской помощью и не стесняются признавать наличие
болезненного чувства печали, тоски или одиночества. Одной
из причин, объясняющей преобладание расстройств депрессивного спектра у женщин по сравнению с мужчинами, является
тот факт, что в организме женщины в связи с менструальным
циклом, беременностью, родами, климактерическим периодом
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имеют место существенные колебания гормонального фона.
Материал и методы. В исследование было включено 87
пациенток с различными по степени выраженности проявлениями фиброзно-кистозной мастопатии. Диагноз мастопатии
поставлен на основании клинического осмотра, по результатам маммографии, ультразвукового, цитологического исследования. Продолжительность заболевания мастопатией
составила менее года в 24,5% случаев, от 1 года до 5 лет - в
48,3%, свыше 5 лет - в 27,2%. Группу сравнения составили 53
пациентки с диагнозом рака молочной железы, находящихся
на стационарном лечении в отделении маммологии Городского
онкологического диспансера г. Алматы. Все пациентки были
осмотрены после оперативного лечения. Продолжительность
заболевания раком молочной железы составила: менее года
- 62,4%, от 1 года до 5 лет - 31,5%, свыше 5 лет - 6,1%.
Наличие депрессивных расстройств определялось по
клиническим проявлениям, соответствующим критериям МКБ10 для депрессивного эпизода. Кроме этого, для выявления
депрессивных расстройств использовали шкалу самооценки
депрессии Бека (1961), которая позволяет обнаружить симптомы маскированной депрессии у больных с соматической
патологией и уровень депрессивных расстройств. Кроме того,
она может выступать в качестве «золотого стандарта» для
оценки надежности других шкал, предназначенных для диагностики депрессии. Шкала состоит из 13 пунктов. В каждом
пункте имеется четыре утверждения. Больному предлагается
выбрать по одному утверждению из каждого пункта. Баллы
суммируются. Если сумма баллов меньше или равна 19, то
диагностируется отсутствие депрессивных расстройств, от 20
до 24 баллов - депрессивное расстройство легкой степени, от
25 до 29 баллов - умеренное депрессивное расстройство, 30
баллов и более - тяжелое депрессивное расстройство.

Результаты
При сравнительном анализе установлено, что депрессивные
расстройства из 140 пациенток наблюдались у 93 человек, что
составило 66,4±4,0%. При этом из 87 пациенток с фибрознокистозной мастопатией депрессивными расстройствами различной степени тяжести страдали 52 женщины (59,8±5,3%), а
в группе больных с раком молочной железы – 41 пациентка,
что составило 77,4±5,8%.
При легкой степени депрессивных расстройств пациентки
предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, головные
боли различной локализации, усиливающиеся при незначительном нервном перенапряжении, чувство тревоги, снижение
аппетита, нарушение сна.
При средней и тяжелой степени депрессивных расстройств
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больные предъявляли жалобы на подавленное, угнетенное
настроение, нарушение памяти, концентрации внимания, отсутствие желания заниматься делами, которые раньше приносили удовольствие (встреча с друзьями, повседневная работа
и т.д.). Причины развития данного состояния были различными:
опасение за состояние своего здоровья, конфликты с близкими,
смерть близкого человека, потеря работы, одиночество.
Установлено, что легкая степень депрессивных расстройств
в группе пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией наблюдалась у 32 пациенток или в 61,5±6,8% случаев, средняя степень – у 18 (34,6±6,6%). Необходимо отметить, что
несмотря на доброкачественный характер заболевания у 2
пациенток (3,9±2,7%) наблюдалась тяжелая степень депрессивных расстройств, что потребовало активной коррегирующей
терапии.
В группе пациенток с диагнозом рака молочной железы
легкая степень депрессивных расстройств имела место у 23
пациенток из 41, что составило 56,1±7,8%, средняя степень – у
11 (26,8±6,9%), тяжелая степень - у 8 женщин или в 19,5±6,2%
случаев.
Для коррекции выявленных нарушений к основному лечению были добавлены антидепрессанты. Дозировка препарата
подбиралась каждой пациентке индивидуально.
На фоне проводимого лечения состояние пациенток значительно улучшилось - головные боли перестали беспокоить
либо уменьшились, улучшилось настроение, нормализовался
сон, появилось желание работать, общаться с людьми.
Заключение. Проведенные исследования показали, что у
большинства пациенток с заболеваниями молочной железы
имеют место депрессивные расстройства различной степени выраженности, что диктует необходимость комплексного
подхода в лечении этой категории больных с включением
коррегирующей терапии данных состояний. Оценка клинических проявлений депрессивных расстройств показал весомую
клиническую значимость опре-деления нервно-психических
нарушений у пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями молочных желез.
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Рентгенологический контроль при проведении эпидуральной
селективной корешковой блокады при болевом синдроме
Чорманова Р.Р., Садыков М.С., Жармухамбетов Е.А, Балковой В.В., Тусупов Д.М., Майлыбаев М.Н.,
Мулдагалиев С.Ж.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Введение
Купирование болевого синдрома является неотъемлемой частью комплексной терапии при дистрофически-деструктивных
заболеваниях позвоночника, прежде всего в остром ее
периоде. Сохраняющийся болевой синдром при неэффективности аналгетиков, транквилизаторов, физиотерапии,
рефлексотерапии является показанием к хирургическому
лечению [1, 2].
Альтернативой хирургическому лечению является проведение эпидуральной селективной корешковой блокады при болевом синдроме. С целью более эффективной работы врачейтравматологов, нейрохирургов, снижения риска возникновения

послеоперационных анестезиологических осложнений, а также
для повышения необходимого интра- и послеоперационного
анальгетического эффекта эпидуральная блокада проводится
под рентгенологическим контролем [3].

Цель
- проведение эпидуральной селективной корешковой блокады
при болевом синдроме под рентгенологическим контролем.

Материалы и методы
Эпидуральная селективная корешковая блокада была выполнена 18 пациентам в возрасте от 17 до 80 лет с болевым

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
синдромом при дегенеративно-дистрофических изменениях
в позвоночнике. Селективное введение смеси анестетиков и
глюкокортикостероидов короткого и пролонгированного действия в эпидуральное пространство под рентген контролем
проводилось в операционной с использованием контрастных
препаратов для максимально прецизионного воздействия.
Рентгенологический контроль осуществлялся с помощью
цифровой мобильной системы С-образной дуги ARCADIS
Varic (Siemens).
Результаты. При проведении эпидуральной селективной
корешковой блокады при болевом синдроме под рентген
контролем в нашей клинике осложнений не было ни в одном
случае. Обезболивающий эффект у всех пациентов наступал в
течение 48 часов. Рентгенологический контроль блокирования
рецепторов пораженных позвоночных сегментов позволял воздействовать непосредственно на данную зону, снизить (иногда
устранить) воспалительную реакцию, создать оптимальные
условия для работы специалистов - нейрохирургов, снизить
риск возникновения послеоперационных анестезиологических
осложнений, повышая необходимый интра - и послеопераци-
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онный анальгетический эффект.
Оценка самых отдаленных результатов показала продолжительность анальгетического эффекта от 2 до 8 месяцев.

Выводы
- эпидуральная селективнная корешковая блокада при болевом синдроме под рентген контролем может быть выполнена
пациентам любого возраста
- визуализация выполнения манипуляции обеспечивает высокую точность и эффективность введения анестетиков
-длительность анестетического эффекта улучшает качество
жизни пациентов
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Одаренные дети, или синдром дефицита внимания с
гиперактивностью
Якубова С.Ю.
ГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 для детей
с интеллектуальными нарушениями развития»
Учителя Алибека говорят, что он не работает в силу своих
способностей. Он не заканчивает свои задания, или только
пишет в тетради ответы, не оформляя работу и решение,
его почерк неряшлив, а правописание бедное. Он возбудим
и неусидчив, болтает с одноклассниками и часто нарушает
работу класса, прерывая других. Он имеет обыкновение выкрикивать ответы (обычно правильные), на вопросы учителей, но
часто отвлекается и производит впечатление отсутствующего
на уроке. Имеет ли в данном случае место СДВГ (Синдром
дефицита внимания с гиперактивностью) или это одаренный
ребенок? Или мы видим оба этих состояния вместе?
Зачастую яркие дети наблюдаются психологами и педиатрами, потому что привлекают к себе внимание и беспокоят своих
родителей определенными нарушениями поведения (например: беспокойством, снижением внимания, импульсивностью,
высоким уровнем активности, склонностью к мечтательности),
обычно ассоциирующимися с диагнозом СДВГ.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – хроническое психическое расстройство, обусловленное нарушением
нейронального развития у детей и характеризующееся нарушением концентрационной функции внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Серьезными осложнениями СДВГ
являются недостаточный уровень развития школьных навыков,
школьная дезадаптация, нарушения поведения, формирование зависимости от психоактивных веществ [1].
Диагностические критерии для синдрома гиперактивности и дефицита внимания
В соответствии с классификацией DSM-IV-TR [2] выделяют
три формы СДВГ:
- комбинированная;
- с преобладанием нарушения внимания;
- с доминирующей гиперактивностью-импульсивностью.
В МКБ-10 [3] нарушение активности внимания рассматривается за рамками гиперкинетического расстройства (F-90,1).
МКБ-10 для диагностики СДВГ предусматривает использование следующего перечня диагностических критериев.
Невнимательность. На протяжении, по меньшей мере, 6
месяцев устойчиво присутствуют как минимум 6 признаков
невнимательности из числа следующих (причем симптомы

выражены настолько, что они являются дезадаптивными и не
соответствуют уровню развития ребенка).
1. Часто не может сосредоточить пристальное внимание на
детали или допускает (явно не по небрежности) ошибки при
выполнении школьных заданий или другой деятельности.
2. Часто не в состоянии длительно удерживать внимание в
процессе выполнения заданий или игровой деятельности.
3. Часто бывает заметно, что не слушает того, что ему
говорят.
4. Нередко не следует полученным инструкциям или не
доводит до конца выполнение школьных задач или других
обязанностей.
5. Часто обнаруживается нарушение способности к рациональной организации выполнения заданий.
6. Уклоняется от деятельности, требующей постоянного
умственного напряжения.
7. Часто теряет вещи, необходимые для выполнения
определенных заданий.
8. Легко отвлекается на внешние стимулы.
9 . Ч а с т о з а б ы вч и в в п р о ц е с с е п о в с ед н е в н о й
деятельности.
Гиперактивность. По меньшей мере, на протяжении 6 месяцев наблюдается не менее 3 признаков гиперактивности (причем симптомы выражены настолько, что они являются дезадаптивными и не соответствуют уровню развития ребенка).
1. Часто беспокойно двигает руками или ногами, ерзает
на стуле.
2. Покидает свое место за партой или аналогичным образом
ведет себя в ситуации, когда необходимо сидеть.
3. Нередко начинает бегать или принимается карабкаться
в ситуациях, когда это неуместно.
4. Часто поднимает излишний шум во время игры или
испытывает затруднения, если требуется провести досуг за
каким-либо тихим занятием.
5. Демонстрирует постоянный, устойчивый набор признаков чрезмерной активности, на который не оказывают
существенного влияния социальный контекст или требования
взрослых.
Импульсивность. На протяжении, по меньшей мере, 6 ме-
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сяцев устойчиво проявляется один и более признаков (причем
симптомы выражены настолько, что они являются дезадаптивными и не соответствуют уровню развития ребенка).
1. Часто выкрикивает ответ до того, как задаваемый вопрос
будет окончательно сформулирован.
2. Неспособен стоять в очередях, терпеливо дожидаться
своей очереди в играх или групповых ситуациях.
3. Часто прерывает занятия или речь других или вмешивается в различные ситуации.
4. Часто слишком много разговаривает при отсутствии адекватной реакции на попытки регулировать такое поведение.
При этом все симптомы носят дезадаптивный характер и
не соответствуют уровню развития ребенка.
Почти все эти признаки поведения могут быть найдены у
умных, талантливых, творческих, одаренных детях. До сих пор
немного внимания уделено сходству и различию между этими
двумя группами. Таким образом, легко перепутать одаренного
ребенка и ребенка с СДВГ. Иногда детские психиатры диагностируют СДВГ, просто слушая описания родителя или учителя
наряду с кратким наблюдением за ребенком во время осмотра.
В других случаях, используются краткие вопросники, хотя
эти анкеты дают только количественную оценку расстройств
поведения родителями или учителями (Паркер, 1992; Угрин,
2009)[4]. У детей, которым повезло иметь полную физическую
оценку (которая включает диагностику на аллергии и другие нарушения обмена веществ, оценку неврологического состояния)
и экспериментальные психологические исследования, которые
включают оценку интеллекта, памяти, достижений (успеха) и
эмоционального статуса, есть наибольшие возможности для
того, чтобы быть точно диагностированными. Ребенок может
быть одаренным и иметь ADHD (Attention deficit hyperactivity
disorder). Без полной профессиональной оценки это трудно
сказать.
Как специалисты, родители или учителя могут отличить сдвг от одаренности
Увидеть разницу между поведением, которое связывают с
одаренным ребенком, но также и характерным для ребенка с
СДВГ, нелегко, для чего предлагаем ознакомиться со следующими параллельными исследованиями.
Поведение, связанное с ADHD
Баркли 1990 [5]
1. Постоянная отвлекаемость почти во всех ситуациях (нарушение внимания).
2. Пониженная настойчивость при решении задач, не имеющих непосредственных последствий.
3.Импульсивность, слабая возможность контролировать
удовлетворение своих желаний.
4. Неподчинение инструкциям, запрещающим или регулирующим действия ребенка.
5. Повышенная активность, беспокойство по сравнению с
обычными детьми.
6. Трудность соблюдения правил и норм.
Эмили Симонов, 2008 [1]
1. Около 60% детей с СДВГ испытывают проблемы со
школьной адаптацией.
2. Около 32% бросают учебу.
3. Дети, страдавшие расстройством с дефицитом внимания и гиперактивностью, во взрослом возрасте имеют более
низкий профессиональный уровень и нередко страдают от
комплекса неполноценности. В их семьях в 3-5 раз выше
частота разводов.
4. Среди детей с СДВГ высокий процент подростковой
беременности.
5. В 2 раза выше риск формирования зависимости от алкоголя и психоактивных веществ.
6. Малая вероятность отказа от курения в зрелом
возрасте.
7. В 4 раза выше риск травматизации.
8. У родителей и родственников гиперактивных детей довольно часто отмечаются аналогичные нарушения
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поведения.
9. У пациентов с СДВГ наблюдается дисбаланс между процессами возбуждения и торможения. Как следствие, главными
симптомами СДВГ являются выраженные гиперактивность,
импульсивность и нарушение внимания.
10. Симптоматика СДВГ обычно не вызывает сомнений после достижения детьми 6-летнего возраста. При этом родители
предъявляют жалобы на отсутствие у ребенка настойчивости в
выполнении задач, требующих вовлечения когнитивных функций, чрезмерно быстрый переход от одного вида деятельности
к другому, невозможность завершить многие из начатых дел. С
возрастом могут происходить некоторые изменения клинической картины СДВГ из-за изменения в соотношении симптомов:
в младшем возрасте чаще преобладает гиперактивность, в
старшем – невнимательность.
11. Кроме перечисленных симптомов, могут наблюдаться и
другие нарушения: когнитивные расстройства, специфические
задержки моторного и речевого развития. Примерно в половине
случаев у детей с СДВГ выявляют нарушения координации.
Это может быть неловкость движений, нарушение равновесия
и зрительно-пространственной координации.
12. Довольно часто при СДВГ наблюдаются эмоциональноволевые расстройства.
Многие дети с СДВГ плохо учатся в школе, несмотря на
нормальный индекс их общего умственного развития (IQ). При
СДВГ часто встречаются парциальные задержки развития, в
том числе школьных навыков (письма, счета, чтения). Их основной признак – несоответствие между реальной успеваемостью
и той, которую можно ожидать исходя из IQ.
13. Необходимо помнить, что СДВГ является расстройством с высоким индексом коморбидности, то есть отличается
высокой частотой сопутствующих психических расстройств,
которые также требуют своевременного выявления и адекватной терапии.
Правильная квалификация коморбидных расстройств
крайне важна для правильного планирования терапевтической
тактики у каждого конкретного ребенка с СДВГ.
Поведение, связанное с одаренными детьми
Вебб, 1993 [6]
1. Cлабое внимание, скука, отвлекаемость в определенных
ситуациях.
2. Низкая терпимость к задачам, которые кажутся не
важными.
3. Суждение отстает от развития интеллекта.
4. Интенсивность мотивов может привести к борьбе за
власть со взрослыми людьми.
5. Высокий уровень активности, возможно, нуждается в
меньшем количестве сна.
6. Свои правила, вопросы, обычаи и традиции.
Материалы специализированного учебного курса
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (ИИТО) 2006
Богоявленская Д.Б. 2003 [7]
1. Повышенная, избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной действительности (знакам,
звукам, цветам, техническим устройствам, растениям и т.д.)
либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выразительной и
т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства
удовольствия.
2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или
сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность
каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело.
Наличие столь интенсивной склонности к определенному
виду деятельности имеет своим следствием поразительное
упорство и трудолюбие.
3. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности
по собственной инициативе выходить за пределы исходных
требований деятельности.
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4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных
заданий и готовых ответов.
5. Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели, стремление к
совершенству.
Важно исследовать ситуации, в которых поведение ребенка
проблематично. Одаренные дети, как правило, не создают
проблемы во всех ситуациях. Например, они могут быть замечены, как подобные детям с ADHD, одним учителем, но не
остальными педагогами школы; или они могут быть замечены,
как дети с СДВГ, в школе, но не спортивным тренером или
учителем музыки. Тщательное изучение неприятной ситуации
вообще раскрывает другие причинные факторы, которые вызывают проблемное поведение у одаренных детей. В отличие
от этого, дети с ADHD как правило показывают проблемное
поведение в фактически всех параметрах окружения (включая
дом и школу), хотя степень их проблемного поведения может
колебаться значительно от конкретных обстоятельств (Баркли,
1990 [8]; Тейлор, 2008 [9]).
В классе неспособность одаренного ребенка выполнять
заданное учителем, вероятно, будет связана со скукой, уже
пройденным учебным материалом, стилем изучения, который ему не соответствуют, или экологическими проблемами.
Одаренные дети могут потратить от одной четверти до половины учебного времени, ожидая других учеников, которые
должны догнать их. И даже больше, если они находятся в
разнородно сгруппированном классе. Их уровень учебного
достижения часто на один - четыре года обучения выше их
фактического размещения в классах школы. Такие дети часто
отвечают на скучные или медленные ситуации в школе поведением «вне задачи», разрушениями, или другими попытками саморазвлечения. Это использование дополнительного
времени часто - причина направления к специалистам для
диагностирования СДВГ.
«Гиперактивный» - слово, которым часто имеют обыкновение описывать одаренных детей так же, как и детей с ADHD.
Как и нарушения концентрации внимания, дети с СДВГ имеют
и высокий уровень активности, проявляющийся во всех ситуациях (Баркли, 1990). Значительная доля одаренных детей
является также очень активной. В связи с этим одна четверть
одаренных детей может нуждаться в меньшем количестве сна;
однако, их деятельность и активность всегда сосредоточены
и направлены (Кларк, 1992; Webb, Meckstroth, & Tolan, 1982;
ИИТО ЮНЕСКО 2006), в отличие от поведения детей с ADHD.
Интенсивность одаренной детской концентрации нередко
позволяет им тратить много времени и энергии, на то, что их
действительно интересует. Однако, эти интересы могут не совпадать с желаниями и надеждами родителей и учителей.
Гиперактивный ребенок имеет очень неустойчивое
внимание практически в любой ситуации (как правило, за
исключением телевизионных или компьютерных игр). Дети
же одаренные могут комфортно сосредоточиться в течение
длительного времени на задачах, которые их интересуют, и
не требуют немедленного завершения этих задач или непосредственных последствий. Деятельность детей с СДВГ, как
правило, постоянна и случайна; деятельность же одаренных
детей, как правило, является эпизодической и направлена на
конкретные цели.
Хотя трудности соблюдения норм и правил считается признаком ADHD (Баркли, 1990; Угрин, 2009), одаренные дети
могут активно заниматься вопросом обычаев и традиций, иногда создавая сложные системы правил, требующих уважения
и послушания от других. Некоторые участвуют в борьбе за
власть. Подобное поведение может вызвать дискомфорт и
конфликты с родителями, учителями и сверстниками.
Одной из характерных черт ADHD, которая не имеет
аналогов среди детей одаренных, является изменчивость выполнения задач. Практически все оценки деятельности детей
с СДВГ, как правило, весьма неоднозначны относительно
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качества их работы (например, оценки обязанностей), а также
количества времени, используемого для выполнения задач
(Баркли, 1990; Угрин, 2009). Дети, которые расцениваются,
как одаренные, регулярно поддерживают последовательные
усилия и высокие оценки в классах, хотя и могут противостоять
некоторым аспектам работы (в частности, повторение задачи
воспринимается, как скучное). Одаренные дети могут интенсивно и целенаправленно заниматься деятельностью, которая
отвечает их интересам и пожеланиям [7].
Что могут сделать специалисты, родители и учителя
Диагностирование у ребенка ADHD может быть особенно
трудным, когда этот ребенок является одаренным и дополнительно имеет СДВГ. Использование многих исследований,
включая проверки умственных способностей, достижений и
тестов индивидуальности компетентными психологами, так же,
как описание родителями и рейтинговые шкалы учителя, может
помочь детскому психиатру определить тонкие различия между
ребенком с ADHD и одаренным ребенком. Более длительное
общение и наблюдение позволяет профессионалу устанавливать максимальную связь с ребенком, чтобы получить, как
можно более точную диагностику его состояния. Чем больше
вы будете иметь возможности наблюдения и общения с такими
детьми, тем больше у вас появится практического опыта для их
сравнения. Часть тестов на интеллект и тестов качества работы
учащегося и преподавателя покажут проблемы внимания и
возможные причины расстройств, тогда как тесты личности разработаны, чтобы показать, могут ли эмоциональные проблемы
(например, депрессия или ажитация) вызывать изменения поведения. Оценка состояния ребенка должна сопровождаться
соответствующими и разнообразными исследованиями.
Профессор детской и подростковой психиатрии Эрик
Тейлор (2008), хорошо известный в мире как руководитель
рабочей группы, подготовившей Европейские протоколы лечения СДВГ, отмечает, что с учетом существующей в бывших
республиках СССР системы медицинской помощи и кадровых
ресурсов предварительная диагностика ADHD могла бы осуществляться учителями и психологами школ путем скрининга
всех детей с поведенческими проблемами. Окончательную
диагностику СДВГ профессор предложил возложить на детских
психиатров и неврологов. Обследование ребенка с подозрением на СДВГ должно включать проведение структурированного
интервью и выяснение нарушений внимания, активности и импульс контроля в различных ситуациях (дома, в школе, в среде
сверстников) в разное время дня. Проведение скрининга по
шкале Коннерса позволяет упростить сбор формализованной
информации от родителей и учителей ребенка [10].
Для постановки диагноза ADHD требуется наличие патологических уровней невнимательности, гиперактивности и
импульсивности, которые проявляются при широком спектре
разнообразных ситуаций и устойчиво сохраняются во времени. При этом необходимо исключить те случаи, которые могут
быть объяснены стрессовой ситуацией в семье, связанной
с ее распадом, жестоким отношением или сексуальным насилием, другими психическими расстройствами, такими как
расстройства из спектра аутизма, шизофрения, умственная
отсталость. Дети с интеллектом более высоким, чем средний,
также могут испытывать проблемы со школьной адаптацией
вследствие невнимательности на уроках, большей независимости и импульсивности в суждениях и поступках [11].
Осторожное рассмотрение и соответствующая профессиональная оценка необходимы прежде, чем вынесение диагноза,
что у ярких, творческих, активных детей, таких, как Алибек,
есть СДВГ. Рассмотривайте все особенности одаренного/
талантливого ребенка и ситуации, в которых он находится. Не
смущаясь, поднимайте вопрос об одаренных детях с любым
профессионалом, который оценивает ребенка для вынесения
диагноза ADHD (Вебб, 1993; Тейлор, 2008). Важно сделать
правильный диагноз, и объяснить родителям и учителям о
том, что они должны правильно предоставить информацию
другим, так как одаренный ребенок часто пренебрегается в
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профессиональных программах развития.
В задачах поддержки и развития групп одаренных детей
особую роль занимают формирование соответствующих сообществ, где они – «норма», чувствуют себя «как рыба в воде»,
где возможно психо-эмоциональное раскрепощение, и как
следствие, - нормальное и адекватное развитие [12].
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Вопросы комплексного лечения синдрома дефицита
внимания и гиперактивности. Обзор последних тенденций
(обзор литературы)
Якубова С.Ю.
ГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 для детей
с интеллектуальными нарушениями развития»
Согласно последним западным и европейским разработкам, основными терапевтическими вмешательствами при
Синдроме дефицита внимания и гиперактивности являются
психообразование, поведенческая терапия и психофармакотерапия [1 - 26]. Для отечественной психиатрической
практики психообразовательная работа с психическими
больными (например, страдающими шизофренией) и их
родственниками является совершенно новым видом лечения
и реабилитации. Психообразовательный подход относится
к так называемому обучающему типу, при котором занятия
строятся по принципу тематического семинара с элементами
социально-поведенческого тренинга [27 - 36]. Участникам
предоставляется информация по конкретным вопросам (например, образование в области течения болезни или медикаментозной терапии). Групповая работа дает возможность
обсудить полученную информацию с другими участниками,
соотнести ее с собственным опытом. Занятия в группе позволяют поддержать пациента на стабильном уровне функционирования, помогают пациенту лучше понимать характер
и особенности психического заболевания и то, как оно влияет
на больного и членов его семьи. Также психообразовательный
цикл способствует распознаванию стрессовых факторов, способных ухудшить болезнь и помогает сформировать стратегии
совладения с ними.)Терапевтические вмешательства должны
быть направлены на ребенка, его родителей, педагогическую
среду. Наиболее эффективными нефармакологическими
методами являются психообразование и обучение родителей
и педагогов методикам, повышающим эффективность управления поведением ребенка. Поведенческая терапия оказывает влияние на ребенка путем создания у него мотивации
к изменению своего поведения. Положительные результаты
имеют также когнитивная психотерапия и тренинг социальных
навыков у детей.
Согласно Европейским рекомендациям по терапии СДВГ,

лечение детей дошкольного, а также школьного возраста с
легкими формами СДВГ следует начинать с поведенческой
терапии (поведенческая терапия с самого начала рассматривает болезненное поведение как одну из множества других
форм поведения, подчиняющуюся тем же самым законам,
что и поведение здоровое [37]. Поскольку предполагается, что
подобное поведение является результатом влияния болезни,
то, естественно, возникает предположение о возможности
терапевтического обучения, основывающегося на достижениях психологии. Болезненное поведение, т.е. доставляющее
страдания самому человеку или его непосредственному окружению, становится объектом терапевтического вмешательства.
Устранив или модифицировав болезненное поведение, психолог избавляет пациента от страданий и достигает заранее согласованных с пациентом целей терапии. Фармакологическое
лечение добавляется при неэффективности поведенческой
терапии и при тяжелых формах расстройства.
Согласно данным последнего крупного исследования, проведенного Национальным институтом психического здоровья
США (МТА Cooperative Group, 1999, 2004), в котором сравнивалась эффективность поведенческой, медикаментозной и
комбинированной терапии СДВГ, изолированное применение
фармакотерапии по сравнению с использованием поведенческой терапии является гораздо более эффективным. В
исследовании комбинированная терапия (сочетание фармакотерапии с поведенческой) имела незначительные преимущества по сравнению с изолированным фармакологическим
лечением. Однако комбинированная терапия по данным этого
же исследования является более эффективной в отношении
улучшения обстановки в семье, а также влияния на коморбидные расстройства.
В лекции о принципах фармакологического лечения
СДВГ профессор Эмили Симонов (Институт психиатрии и
Лондонского королевского колледжа (Великобритания, 2008)

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
показывает, что доказательной базой в отношении эффективности в лечении СДВГ обладают препараты, регулирующие
активность нейромедиаторов норадреналина и дофамина.
Согласно современным Европейским рекомендациям препаратами первого выбора в лечении СДВГ являются психостимуляторы [38].
Психостимуляторы на протяжении нескольких десятилетий
успешно применяются во всем мире для лечения СДВГ как
наиболее эффективные лекарственные средства при данных
расстройствах.
Механизм действия психостимуляторов заключается в
блокировании обратного захвата катехоламинов пресинаптическими нервными окончаниями и их расщеплении моноаминооксидазой. Вследствие этого повышается концентрация
в пресинаптической щели моноаминов (дофамина и/или
норадреналина).
Одной из проблем, связанных с лечением психостимуляторами, является необходимость обеспечить у ребенка достаточную концентрационную функцию внимания утром (для
устранения нарушений поведения в семье перед школой), в
школе, после школы (в связи с необходимостью обеспечения
эффективности выполнения домашних заданий), вечером (для
устранения нарушений поведения при общении со сверстниками и членами семьи). Отказаться от сложного подбора доз
и времени их приема, избежать необходимости привлечения
учителей к обеспечению контроля над приемом препарата
во время пребывания ребенка в школе позволяет введение
в клиническую практику психостимуляторов длительного
действия, в частности метилфенидата (Концерта). Препарат
Концерта, обладающий механизмом медленного высвобождения действующего вещества, обеспечивает равномерную
концентрацию метилфенидата в плазме крови на протяжении 12 ч. Это позволяет контролировать симптомы СДВГ как
во время обучения в школе, так и дома. Прием препарата
длительного действия позволяет избежать резких колебаний
концентрации метилфенидата в плазме и, соответственно,
колебаний симптомов СДВГ на протяжении дня. Кроме того,
медленное высвобождение вещества обеспечивает лучшую
переносимость препарата, соблюдение комплайенса и снижение стигматизации ребенка в школе.
Следует отметить, что практика назначения нейролептиков
детям с СДВГ в настоящее время не поддерживается современными протоколами терапии этого расстройства, что связано
с отсутствием доказательной базы по их эффективности – с
одной стороны, и высоким риском побочных эффектов – с
другой. Подчеркивается, что основанием для назначения нейролептиков (исключительно атипичных) при СДВГ может быть
только наличие оппозиционно-вызывающих и агрессивных
форм поведения, а не гиперактивность. Протокол лечения
СДВГ, кроме психостимуляторов, допускает применение клонидина, антидепрессантов и атомоксетина, но констатирует их
меньшую эффективность и больший риск развития побочных
эффектов.
Также отмечено, что в группе пациентов с СДВГ, которых
лечили психостимуляторами, меньше проблем, связанных с зависимостями (табакокурение, алкоголизм, немедицинское применение психоактивных веществ), в сравнении с пациентами
с СДВГ, которых не лечили психостимуляторами. Механизмы
этого протективного действия психостимуляторов заключаются
в редукции симптомов СДВГ, в особенности импульсивности,
а также в редукции агрессивных расстройств и поздних расстройств личности, в возможности академической успешности
и достижения карьеры или в улучшении общественных и
семейных отношений.
Схема лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
Стадия 1. Монотерапия –Психостимуляторы (метилфинидат, амфетамин). Первая работа, посвященная использованию
психостимуляторов в лечении СДВГ опубликована в 1937 году.
В настоящее время эти препараты являются первой линией
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терапии СДВГ в США, Израиле и Европе. Психостимуляторы
повышают уровень допамина и норэпинефрина в синаптической щели, с чем связано их активирующее действие на нервную систему. Эффект появляется уже через несколько минут
и длится в течение 4-5 часов, существуют пролонгированные
формы психостимуляторов. Улучшение в симптомах СДВГ
отмечается у подавляющего числа детей, получающих терапию психостимуляторами. Побочные эффекты: бессонница,
снижение аппетита, раздражительность, головокружение, тошнота, рвота, тики, боли в животе, головные боли, снижение настроения, тахикардия, скачки артериального давления. Только
у 1-4% детей, получающих терапию психостимуляторами,
выраженность побочных эффектов требовала немедленной
отмены препаратов. Некоторые дети в связи с плохой переносимостью самостоятельно отказываются от лечения. Торговые
названия: Риталин (Ritalin), Метилин (Methylin), Декседрин
(Dexedrine), Препараты этой группы в России и Казахстане
запрещены и не продаются. Исключение составляет препарат
Концерта (Concerta), который зарегистрирован в РК и входит
в Казахстанский формуляр.
↓ При неэффек тивности или недостаточной
эффективности
Стадия 2. Монотерапия - Другой психостимулятор, не использованный на первой стадии (препараты этой группы в
России и Казахстане запрещены и не продаются)
↓ При неэффективности или недостаточной эффективности
Стадия 3. Монотерапия –Атомоксетин. Относительно
новый препарат, не относящийся к группе психостимуляторов, основным показанием для применения которого является СДВГ. Эффект связан с опосредованным повышением
уровня норэпинифрина и дофамина в синаптической щели.
Обладает хорошим эффектом в отношении симптомов СДВГ
и некоторых сопутствующих расстройств, однако уступает
в эффективности психостимуляторам. В США применяется
как вторая линия терапии при недостаточной эффективности
психостимуляторов, плохой переносимости лечения психостимуляторами. Побочные эффекты: диспепсия, тошнота, рвота,
слабость, сниженный аппетит, головокружение, колебания настроения, сонливость. Торговое название: Страттера (Strattera).
Значительным недостатком этого препарата является высокая
цена.
↓ При неэффек тивности или недостаточной
эффективности
Стадия 4. Трициклические антидепрессанты (ТЦА). Хотя
лечение СДВГ не входит в показания для применения ТЦА,
эти препараты часто назначались для лечения пациентов с
СДВГ, у которых лечение психостимуляторами было неэффективно. Также некоторыми клиницистами ТЦА рассматривались
как препарат выбора при сопутствующих депрессивных и
тревожных расстройствах. В связи с кардиотоксичностью и
появлением на рынке селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина количество назначений ТЦА у детей заметно снизилось, однако препараты этой группы наиболее
изучены и обладают доказанной эффективностью у детей при
лечении СДВГ. Механизм действия при СДВГ иной, нежели
при лечении депрессии и связывается в первую очередь с
седативным эффектом ТЦА, снижением гиперактивности и
импульсивности, не влияя существенно на дефицит внимания. Побочные эффекты: тревога, бессонница, сонливость,
судороги (следует использовать с осторожностью у пациентов
с судорогами в анамнезе), кардиотоксичность (ТЦА не должны использоваться у пациентов с заболеваниями сердца).
Торговые названия: Мелипрамин (Melipramin), Амитриптилин
(Amitriptyline), имипрамин , нортриптилин (возможно как моно-
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терапия или как добавление к препаратам, используемым на
предыдущих стадиях).
↓ При неэффек тивности или недостаточной
эффективности
Стадия 5. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Хотя лечение СДВГ не входит в показания
для применения СИОЗС, эти препараты иногда назначаются в
случае неэффективности или недостаточной эффективности
психостимуляторов, в случае побочных эффектов от лечения
психостимуляторами или ТА. Применение этих препаратов
для лечения СДВГ пока мало изучено, однако по предварительным данным эти препараты эффективны в лечении СДВГ.
Значительным плюсом СИОЗС является меньшее количество
и выраженность побочных эффектов по сравнению с ТА.
Побочные эффекты: тошнота, потеря веса, тревога, бессонница, нервозность, повышенное потоотделение. В исследовании,
посвященном лечению СДВГ препаратом СИОЗС (Флуоксетин)
указывается небольшая выраженность побочных эффектов,
которые проходили самостоятельно или после снижения дозы
препарата и ни в одном случае не требовали отмены препарата. Торговые названия: Флуоксетин (Fluoxetine), Феварин
(Fevarin) (возможно как монотерапия или как добавление к
препаратам, используемым на предыдущих стадиях)
↓ При неэффек тивности или недостаточной
эффективности
Стадия 6. Альфа Альфа-адреномиметики (клонидин).
Препарат, обладающий гипотензивным и седативным действием. Механизм действия при СДВГ связан с влиянием на
выработку норэпинифрина в головном мозге. Безопасность и
эффективность применения клонидина у детей в полной мере
не установлена. Согласно некоторым исследования клонидин
умеренно эффективен при лечении СДВГ у детей, отказавшихся от приема психостимуляторов из-за побочных эффектов или
недостаточной эффективности, и в целом хорошо переносился.
Побочные эффекты: избыточная седация, сонливость, гипотензия, брадикардия. Торговые названия: Клофелин (Clophelinum),
Гемитон (Hemiton) (возможно как монотерапия, но чаще используется как добавление к препаратам, используемым на
предыдущих стадиях).
Лекарства не используемые для лечения СДВГ
Препараты, НЕ используемые для лечения СДВГ (приведены торговые названия):
1) «Ноотропы» (нейрометаболические стимуляторы) – препараты, предположительно оказывающие специфическое позитивное влияние на высшие интегративные функции мозга. К
этой группе относятся: аминалон, пикамилон, глицин, фенибут,
пантогам, пантокальцин, актовегин, пирацетам, ноотропил,
фенотропил, церебролизин, кортексин и многие другие. Все
эти препараты не обладают доказанной эффективностью
для лечения каких бы то ни было заболеваний и не включены
в протоколы лечения ни одного нервного или психического
заболевания за рубежом. У некоторых из них не доказана
безопасность как у детей, так и у взрослых. Таким образом,
их применение при СДВГ не оправдано
2) Нейролептики – препараты, предназначенные для лечения психозов и других тяжелых психических расстройств.
К этой группе относятся: сонапакс, хлорпротиксен, аминазин,
неулептил, тизерцин, галоперидол, рисполепт и многие другие.
В невысоких дозах эти препараты практически не оказывают
эффекта на ключевые симптомы СДВГ, при высоких – оказывают избыточный седативный эффект, вызывая сонливость
и подавленность. Однако, в некоторых случаях оправдано
применение препаратов этой группы для лечения расстройств
сосуществующих с СДВГ: для лечения выраженных тиков при
СДВГ используют галоперидол и некоторые другие нейролептики; для контроля асоциального поведения (конфликтности,
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драчливости, злобности с жестокостью), в случае если это
поведение угрожает здоровью окружающих и вызывает выраженную социальную дезадаптацию у ребенка используют
рисполепт и некоторые другие.
3) Сосудистые препараты – циннаризин, винпоцетин, кавинтон, сермион. Эти препараты не оказывают никакого влияния на
симптомы СДВГ, при этом некоторые из них вызывают тяжелые
побочные эффекты.
4) Мочегонные средства – механизм предположительного
воздействия этих препаратов на нервную систему ребенка не
ясен, эффект от их применения при СДВГ не доказан, однако,
эти препараты часто назначаются в качестве «комплексного
лечения» нервно-психических расстройств. К этим препаратам
относятся: диакарб, маннитол, триампур, фуросемид.
5) Гомеопатия, травяные сборы, микстуры, биологически
активные добавки (БАДы) – эффект от применения этих препаратов не доказан, некоторые из БАДов вредны.
Практика лечащего врача детско-подростковой поликлиники показала, что психические и поведенческие расстройства
в детском и подростковом возрасте возникают в результате
взаимодействия биологических и социальных факторов. При
этом в 66-70% случаев нейрофизиологическое исследование
выявляет ирритативно-пароксизмальную или эпилептиформную активность головного мозга (Н.Полищук указывает
80-90% статистики, Киев,2009 [39]). Согласно теории амигдалоидного киндлинга (Берингер и Фостер, 1978-1980 г.[39])
у лиц с резидуально-органической патологией при длительном воздействии неспецифических социально-стрессовых,
экзогенно-органических астенизирующих факторов происходит
избыточная стимуляция лимбической системы с истощением
энергетического потенциала ГАМК-эргических нейронов и
формированием либо ирритативно-пароксизмального, либо
эпилептиформного очага.
Это можно корригировать, назначая тимоизолептические
и противоэпилептические препараты. Антиконвульсанты
обладают не только тимоизолептическим действием, но и
антиноцицептивным. В частности, применение небольших
доз конвулекса (начиная с одной капли на ночь c дальнейшим
подбором индивидуальной микродозы, компенсирующей проявления СДВГ) нивелировало поведенческие расстройства у
детей дошкольного возраста в 67,2%, причем в монотерапии.
Считаем, что в первую очередь, у детей с расстройствами
поведения, начиная с СДВГ, нужно искать судорожную активность головного мозга, хотя этот момент часто игнорируется
лечащими психиатрами.
Перечисленные лечебные подходы должны помочь всем
нам с большим вниманием относиться к лечению СДВГ, помня о необходимости индивидуального подбора лечения для
каждого больного.
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Использование транскраниальной электростимуляции (ТЭСтерапия) при лечении аллергических заболеваний
Ахметова Г.Ж.
Городская поликлиника №2, г.Актобе
Актуальность
К настоящему времени в физиологии и медицине сложилось
четкое представление об антиноцицептивной системе и ее
нейрохирургической структуре (эндогенные опиоиды). В середине 70-х годов 20 века в структурах мозга были обнаружены
опиоидные рецепторы, стимуляция которых ускоряла процесс
заживления поврежденных тканей, иммунные реакции организма [1,2]. Таким образом, было доказано участие эндогенных
опиоидов в регуляции иммунитета и аллергии [3,4]. Важным
открытием конца 20 века было обнаружение возможности
неинвазивной избирательной активации антиоцицептивной
системы посредством транскраниальной электростимуляции
в специальном режиме получившей название ТЭС- терапия
[3,4] на аппарате «Трансаир». Особенностью электрического
воздействия, проводимого с помощью аппарата «Трансаир»
является стимуляция специальными электрическими прямоугольными импульсами тока фиксированной частоты и
длительности. Доказано, что ток от аппарата проникает через
кожу и мягкие ткани головы, череп и действует в конечном

Транскраниалды электрліынталандыру (тэс терапия) əдісін аллергиялық ауруларды емдеуде пайдалану
Г.Ж.Ахметова
№2 Қалалық емхана, Ақтөбе қаласы
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The Expressed Medical Effect Of A Transkranial Electrical
Stimulation Is Clinically Established At Treatment Of Some
Allergic Diseases
G.Zh. Ahmetova
City policlinic №2, Aktobe city
The expressed medical effect of a transcranial electrical stimulation is clinically established at treatment of some allergic diseases,
such as: pollinoses, a vasculomotor rhinitis, a bronchitis, an allergic
dermatitis.
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итоге на антиноцицептивные структуры головного мозга. Тем
самым обеспечивается активация защищенных механизмов
мозга. Показано, что уже через 10-15 минут после начала
стимуляции происходит усиление выделения опиоидных пептидов (В - эндорфина) и повышение их концентрации в мозге,
спинномозговой жидкости и крови в несколько раз. Клинически
установлен выраженный лечебный эффект ТЭС – терапии
при лечении ряда аллергических заболеваний: поллинозов,
вазомоторного ринита, бронхиальной астмы, астматического
бронхита, кожных проявлений аллергии [5,6].

Цель работы
Оценка противоаллергического эффекта ТЭС – терапии на
аппарате «Трансаир - 2».

Материалы и методы исследования
В исследование включены 50 больных с аллергическими заболеваниями, 26 пациентов были с кожными проявлениями
аллергии, у 7 из них был отмечен вазомоторный ринит. С
бронхиальной астмой 8 больных, с аллергическим бронхитом
9 больных, с аллергическим конъюнктивитом 8, у 4 – вазомоторный ринит, у 7 больных нейродермит. Среди наблюдаемых
было 33 женщины и 17 мужчин. Возраст больных колебался
от 5 до 60 лет, средний возраст 34,7лет. У всех наблюдаемых
больных были выявлены очаги хронической инфекции: инфекция в бронхолегочных путях – у 4, хронический гайморит
у 3 пациентов, хронический холецистит у 40, хронический
тонзиллит у 3-х.
Всем больным был проведен курс транскраниальной электростимуляции. Для проведения ТЭС использовали аппарат
«Трансаир -2». Отрицательный электрод накладывали на лоб,
а сдвоенные положительные электроды на сосцевидные отростки. Транскраниальную электростимуляцию осуществляли
сочетанием постоянного и прямоугольного импульсного тока
частотой 77 Гц, длительностью импульса 3,5мс. Суммарная
сила тока до 2-3мА. Продолжительность процедуры составляла 30мин, курс лечения 7-10 сеансов, проводимых через
день. Эффект лечения оценивали по состоянию больных. ТЭС
проводилась на фоне обязательной санации очагов инфекции и гипоаллергенной диеты, т.е. исключением из рациона
высокоаллергенных продуктов (цитрусовых, кофе, крепкого
чая, спиртных напитков, сладкой, острой, соленой, копченой,
жирной пищи).

Результаты и обсуждение
Во время проведения сеансов ТЭС терапии уже на десятой
минуте после его начала больные с вазомоторным ринитом
отмечали улучшение носового дыхания, купирование бронхоспазма у больных с бронхиальной астмой, уменьшение
интенсивности эритематозной сыпи. После окончания курса
ТЭС терапии хороший эффект отмечен у 22 (86,7%) из 26
больных с аллергией. Не было достигнуто эффекта или
неполный был в тех случаях, где не удавалось полностью
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санировать очаги инфекций.
У всех больных бронхиальной астмой были купированы
приступы удушья. У 2 из них с эпидермальной аллергией к 6
сеансу исчезли приступы на присутствие кошки, несмотря на
сохраняющиеся контакты с животными. У пациентов с астматическим бронхитом к концу лечения исчезли приступы бронхоспазма, у 8 пациентов – явления конъюнктивита, блефарита,
у 4-х явления ринита. При лечении нейродермита удалось
лишь снять зуд, уменьшить инфильтрацию кожи. Полностью
купировать нейродермит не удалось.
Катамнез проведен в течение полугода у 32 больных. Из них
у 26 человек (82%) эффект лечения был стойким, рецидивов
заболевания не было.
На основании полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
Новый неинвазивный безлекарственный метод, вызывающий стимуляцию эндогенных опиоидов, является эффективным в лечении ряда аллергических заболеваний: бронхиальной
астмы, аллергических риноконъюнктивитов, аллергических
дерматитов, вазомоторного ринита.
Эффективность ТЭС терапии (транскраниальной электростимуляции) зависит от соблюдения гипоаллергенной диеты и
санации хронических очагов инфекций
В силу вышеупомянутых механизмов ТЭС – терапия позволяет значительно сократить или полностью отказаться от
применения медикаментозного лечения.
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Эпидемиологическая оценка распространенности сахарного
диабета
Алиева Т.Т.
Азербайджанский Медицинский Университет, Азербайджан, Баку
УДК 616-036.22, 616-084
Введение
Сахарный диабет (СД) является одной из наиболее актуальных и острых проблем современности. В настоящее время в
мире говорят об эпидемии СД. Это связано с резким увеличением распространенности данного заболевания, особенно
ярко выраженным в регионах Юго-восточной Азии, Африки
и Южной Америки [11, 13]. Возникновение эпидемии СД в
значительной мере связано с тем, что значительно уменьшилась степень физической активности населения, повысилось
употребление легкоусваеваемых углеводов - «кококолизация»
и высококалорийных продуктов «Fast Food», увеличение миграции населения, увеличение стрессового прессинга и т.д.
Параллельно с эпидемией СД резко увеличилась и частота
ожирения. В настоящее время говорят о «Diabessity» - объединенном синдроме диабета и ожирения, принявшем характер
эпидемии и являющемся одним из важнейших факторов риска
сердечно-сосудистой патологии. [8, 12] Его возникновение
и распространение связывают с 3 основными причинами:
глобализация; миграция; модернизация. [11, 13]
Согласно оценке экспертов Всемирной Организации здравоохранения к 2025 году сахарным диабетом будет страдать
более 300 млн. человек - против 135 млн. в 1995 году. При
этом три четверти больных будет приходиться на население
наиболее развитых стран, где уже сегодня диабет и связанные
с ним осложнения считаются одной из трех основных причин
смерти. [1]
Так в Российской Федерации, по данным обращаемости
в 1997 году насчитывалось более 2 млн. больных сахарным
диабетом, из которых около 252410 приходилось на больных,
страдающих сахарным диабетом типа 1, и около 1 млн. 700
тыс. типа 2. Эти данные базировались на основе проведенных эпидемиологических исследований в Москве, Санкт –
Петербурге и других городах России. [8]. В Азербайджане по
данным официальной статистике число больных сахарным
диабетом, состоящих на диспансерном учете с 1994 – 1999
годы колебалось (40438 человек в 1994 году; 38530 – 1995
год; 41037 -1996 год; 40589 человек в 1997 году и 40530 в 1998
году). Однако, начиная с 1999 года число больных, состоящих
на учете, неуклонно возрастает и к 2003 году достигает 49083
человек. [2]
Большая социальная значимость сахарного диабета состоит в том, что он приводит к ранней инвалидности и летальности в связи с поздними сосудистыми осложнениями диабета,
в числе которых микроангиопатия (ретинопатия, нефропатия),
макроангиопатия (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена), невропатия. [3] Несмотря на то, что больные сахарным диабетом
подвержены целому ряду осложнений, большинство из этих
осложнений можно объяснить особой чувствительностью к
повреждению почек (нефропатия) [6,7], глаз (ретинопатия),
периферических нервов (нейропатия) и кровеносных сосудов
(атеросклероз). Постоянно повышенная концентрация глюкозы является необходимым компонентом для формирования
осложнений. [5]
Данные литературы указывают на выраженную взаимосвязь между сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
[8, 11]
С одной стороны наличие сахарного диабета способствует
развитию артериальной гипертензии, с другой стороны наличие
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Цель исследования. Изучение распространенности СД, заболеваемости СД и смертности от СД по данным эпидемиологических
исследований.
Распространенность СД в Азербайджане изучена по данным
Управления статистики Министерства Здравоохранения
Азербайджана. По данным этого же управления и Центрального
Статистического Управления Азербайджана изучены вопросы
заболеваемости СД, смертности от этого заболевания. При
изучении вопросов эпидемиологии сахарного диабета в мире использованы материалы Всемирной организации здравоохранения и
Международной Диабетической Федерации. В результате исследования выявлено, что возникшая в результате эпидемии диабета
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morbidity of DM and death rates from DM according to epidemiological researches.
Prevalence of DM in Azerbaijan is studied according to Management
of statistics of Ministry of Health of Azerbaijan. According to the same
management and Azerbaijan Central Statistic Office questions of disease
DM, death rates from this disease are studied. At studying of questions
of diabetes epidemiology in the world materials of the World organisation of public health services and the International Diabetic Federation
are used. As a result of research it is revealed, that resulted epidemic of
a diabetes the situation demands the most active interventions as from
doctors, nurses, and from bodies of public health services, governmental
bodies and, the most important thing, from patients.
артериальной гипертензии стимулирует развития сахарного
диабета. Кроме того, артериальная гипертензия и сахарный
диабет являются основными компонентами широкого распространенного метаболического синдрома. [11]
Несмотря на сложность патогенеза поздних осложнений
сахарного диабета, основное место в их инициации и прогрессировании принадлежит хронической гипергликемии или
отсутствию компенсации сахарного диабета [5]. Гипергликемия
обуславливает неферментативное гликолизилирование многих белков. Среди гликозилированных таким образом белков
наиболее часто упоминается гемоглобин. Гликолизированный
гемоглобин (гликогемоглобин) HbAIc составляет 4-6 % общего
количества гемоглобина в крови практически здоровых лиц,
тогда, как у больных сахарным диабетом уровень этого белка
в 2 -3 раза выше. Уровень гликогемоглобина находится в прямой зависимости от уровня глюкозы в крови и является интегрированным показателем компенсации углеводного обмена
на протяжении последних 60 - 90 дней. [3] Целевой уровень
НbА1с, согласно действующему консенсусу Европейской
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ассоциации по изучению диабета и Американской диабетической ассоциации, составляет менее 7,0% (при нормальных
значениях менее 6,0%). При этом указывается, что у пациентов
с сердечно-сосудистой патологией или наличием в анамнезе
гипогликемических эпизодов целевой уровень НbА1с – менее
7,5%, а у пациентов «низкого риска» без сердечно-сосудистой
патологии и гипогликемических эпизодов – менее 6,0%.
Аргументом для разграничения целевых показателей компенсации СД является повышение риска сердечно-сосудистых
событий, ассоциированного с достижением низких значений
НbА1с. Критерием гипогликемии является уровень глюкозы
крови мене 3,9 ммоль/л при домашнем мониторинге гликемии
с калибровкой по плазме крови. [10]
В Азербайджане для мониторинга состояния больных
СД разработана методика комплексной оценки нарушений
липидного обмена у больных сахарным диабетом, в результате которой вычисляется единый ММ индекс атерогенности,
отражающий состояние следующих фракций липидов: общий
холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности,
холестерин липопротеидов низкой плотности, триглицериды
[9] и разработан индекс клинико-метаболического состояния
больных СД 2. В качестве показателей для мониторинга были
избраны: индекс массы тела (ИМТ), уровень гликогемоглобина
(HbA1c), систолическое (САД) и диастолическое артериальное
давление (ДАД), уровни общего холестерина (ОХ), холестерина
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов
(ТГ). ИМТ вычислялся как отношение массы тела в кг к квадрату
роста (в метрах). [6, 7, 9]
В то же время в Азербайджане отсутствует достоверная
информация о количестве больных СД и течении у них заболевания, о развитии различных осложнений СД. Отсутствие
такой информации не позволяет правильно планировать меры
по государственной поддержке больных СД и по развитию
системы здравоохранения в данной области.

Цель исследования
Изучение распространенности СД, заболеваемости СД
и смертности от СД по данным эпидемиологических
исследований.

Материал и методы исследования
Распространенность СД в Азербайджане изучена по данным
Управления статистики Министерства Здравоохранения
Азербайджана. По данным этого же управления и ЦСУ
Азербайджана изучены вопросы заболеваемости СД, смертности от этого заболевания. При изучении вопросов эпидемиологии сахарного диабета в мире использованы материалы
Всемирной организации здравоохранения и Международной
Диабетической Федерации.
При выявлении диабетической нейропатии (54 больных СД
типа 2) исследовались вибрационная, болевая, тактильная
чувствительность, коленные и ахилловы рефлексы.
Для оценки состояния нижних конечностей использовался
метод тепловизионного исследования на аппарате «Радуга
МТ» (обследовано 27 больных без нейропатии и 65 больных с
автономной диабетической нейропатией. При диагностике автономной нейропатии использовались ЭКГ покоя, проба вальсальвы, тест «глубокое дыхание», ортостатическая проба.
Состояние глаз у больных СД определялось в ходе офтальмологического исследования с определением состояния
глазного дна.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ EXCELL
7.0. Различия в сравниваемых группах оценивались по критерию Стьюдента (t) и считались статистически значимыми
при p<0,05.

Результаты и обсуждение
В период с 1994 года до 1999 год в Азербайджане по данным
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официальной статистики имелись колебания числа больных
(40 438 – в 1994 году, 38 530 – в 1995 году, 41 037 – 1996 году,
40 589 – 1997 году и 40 530 – в 1998 году). Однако, начиная с
1999 года, число больных, состоящих на диспансерном учете,
неуклонно растет: 41 058 – в 1999 году; 42 448 – в 2000 году;
44 550 – в 2001 году; 46 585 – в 2002 году и 49 083 – в 2003
году. Можно предположить, что колебания числа больных в
первые пять из анализируемых 10 лет отражают как объективные процессы в изменении числа больных, связанные с
миграцией населения, так и нестабильность состояния системы здравоохранения и государства в целом. В последующие
годы, характеризовавшиеся стабилизацией государственной
системы, показатель числа больных, состоящих на диспансерном учете, стал более объективно отражать истинное
положение состояния здоровья населения.
Данные о динамике числа больных сахарным диабетом
в 7 странах СНГ (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, Узбекистан)
показывают, что для Армении было характерно ежегодное
снижение числа больных СД с 1994 года по 1999 год (с 40 727
до 34 042). Затем в течение 2 лет (2000 – 2002 годы) отмечался
незначительный рост числа больных (34 203, 34 386 и 34 909
соответственно). Однако, в 2003 году происходит падение
числа больных до самой низкой цифры за анализируемые 10
лет – до 33 160 человек.
Число больных в Беларуси снижалось с 1994 по 1997 год
(120 177 – 117 131 – 117 149 – 105 961 человек соответственно).
С 1998 года число больных стало расти, достигнув в 2003 году
150 754 человек.
В Грузии число больных СД ежегодно колебалось, достигнув своего максимума в 1995 году (52 653 человек), оно
снизилось до 45 584 человек в 1998 году и в результате последующего периода роста с 2000 года по 2003 год достигло
52 504 человек в 2003 году.
В Казахстане имелся период длительного и планомерного
уменьшения числа больных СД с 1994 г. по 1998 г (со 111 284
чел до 83 699 чел). В 1999 г. и 2000 г. началось повышение
числа больных (105 261 и 107 424 чел соответственно). Затем
вновь резкое падение числа больных в 2001 г. (89 873 чел.)
и последующее резкое повышение (119 607 чел. в 2002 г. и
132 752 чел. в 2003 г.).
Для Кыргызстана было характерно ежегодное чередование
падения и роста числа больных СД, при этом минимальным
оставался исходный уровень 1994 г. (17 427 больных), максимальным было количество больных в 1999 г. – 22 816 чел. В
2003 г. количество больных составило 19 006 чел.
Республика Молдова: планомерное уменьшение числа
больных в 1994 – 1997 гг. с 42 001 до 39 211 чел. Затем небольшое увеличение в 1998 г. (40 598 чел) с последующим
ежегодным снижением в 1999 – 2001 гг. до минимума в 31 064
чел. и повышением в 2002 и 2003 гг. до 33 064 и 36 646 чел.
соответственно.
Своеобразная картина изменения числа больных СД
имела место в Таджикистане. С 1994 г. по 1997 г. ежегодное
снижение числа больных (с 17 542 до 12 179 чел.). Затем небольшой период колебаний (13 549 чел в 1998 г., 12 752 чел. в
1999 г. и 18 258 чел. в 2000 г.). Вслед за этим резкое снижение
числа больных – 11 206 чел. в 2001 г.и 8 667 чел. – в 2002 г. с
небольшим повышением ( до 8 973 чел.) в 2003 г.
В Узбекистане отмечался планомерный рост числа больных
в 1994-1996 гг. с 77 480 чел. до 102 735 чел. Резкое снижение
числа больных в 1997 г. (74 702 чел. – минимальная величина
за все 10 анализируемых лет). Последующее ежегодное повышение числа больных в 1998 – 2000 гг. (до 126 016) с дальнейшим ежегодным снижением числа больных в 2001 – 2003
г. до 83 351 чел.
В Украине с 1994 г. до 2003 г. отмечался ежегодный рост
числа больных (с 891 854 чел. до 937 103 чел.).
Ежегодный рост числа больных отмечался и в Российской
Федерации (с 1 902 122 чел. в 1994 г. до 2 268 362 чел. в 2003
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г.).
В целом по СНГ (10 вышеперечисленных стран) количество
больных колебалось в 1994 – 1997 гг. (3 312 511 чел., 3 301 854
чел., 3 327 986 чел. и 3 311 779 чел. соответственно). Начиная
с 1998 г. и по 2003 г. количество больных ежегодно увеличивалось, достигнув максимума в 2003 г – 3 771 694 чел.
Динамика изменения числа больных сахарным диабетом в
странах Европы в 1994 – 2004 гг. представлена по Базе данных
Европейского Бюро ВОЗ.
В Чешской Республике отмечалось практически ежегодное
увеличение числа больных СД, за небольшим исключением:
число больных снизилось с 654 164 в 2000 г.до 653 418 в 2001
г. В целом, количество больных в этой стране увеличилось с
501 945 в 1994 г. до 686 865 больных в 2003 г.
В Словакии в 1995 г. число больных снизилось до 201 315
чел. (с 212 299 чел. в 1994 г.), а затем ежегодно росло, достигнув
в 2003 г. 281 902 чел.
В Финляндии число больных росло ежегодно с 1994 по
2003г. и увеличилось с 112 288 до 152 584 чел.
В Литве, так же, как и в Чешской Республике, число больных
росло ежегодно, за исключением одного случая: в 2001г. оно
снизилось до 52 671 с 53 428 в 2000 г. В целом, число больных
в Литве за рассматриваемые годы увеличилось с 34 320 до
67 390 чел.
Число больных в Латвии с 1994 г. по 2003 г. увеличилось
с 26 481 до 40 158. При этом оно увеличивалось ежегодно, за
исключением эпизодов 1996 г и 2002 г.
Как известно, для всего мира характерно значительное
увеличение числа больных сахарным диабетом. В 1995 г. в
мире было 118,3 млн. больных сахарным диабетом, в 2000 г.
общее число больных диабетом достигло 151,2 млн. человек,
к 2010 г. предполагается увеличение числа людей с.диабетом до 220,8 млн. человек и, наконец, в 2025 году ожидается,
что число больных диабетом достигнет более чем 300 млн.
Наиболее распространенным типом сахарного диабета является сахарный диабет типа 2 .
В первом приближении полученные данные свидетельствуют о наличии такой тенденции в большинстве из рассмотренных стран. Однако имеющаяся информация не позволяет
сделать однозначный вывод. Для того, чтобы понять насколько
изменение числа больных СД в Азербайджане и других рассмотренных странах соответствует мировой тенденции, нами был
проведен корреляционный анализ взаимосвязи между числом
больных СД и годом проведения исследования. Теоретически,
если в данной стране имеет место характерная для всего мира
тенденция по увеличению числа больных СД, коэффициент
корреляции должен быть положительным и статистически
достоверным.
Для всех стран Евросоюза было характерно наличие
очень тесной взаимосвязи между анализируемыми параметрами (r = + 0.93 - + 0.98; Р < 0.001 во всех случаях). Такая же
картина имела место по СНГ в целом (r = + 0.95; P < 0.001), а
также отмечена в Украине (r = + 0.89; P < 0.001), Российской
Федерации (r = + 0.97; P < 0.001), Беларуси (r = +0.86; P < 0.01)
и Азербайджане (r = + 0.88; P < 0.001).
Таким образом, в этих странах имеется четкая тенденция к
росту числа больных сахарным диабетом из года в год.
Какая-либо достоверная взаимосвязь между анализируемыми параметрами в Грузии, Казахстане, Кыргызстане и
Узбекистане отсутствовала.
Тенденция обратная таковой в мире – то есть выраженная
и статистически достоверная тенденция к снижению числа
больных СД из года в год имела место в Армении (r = - 0.78; P <
0.01), Республике Молдова (r = - 0.77; P < 0.05) и Таджикистане
(r = - 0.69; P < 0.05).
Среди стран СНГ, статистическая информация которых
была представлена на сайте ЕвроВОЗ, наибольшее количество
больных сахарным диабетом имелось в Российской Федерации
– 2 268 362 или 60,14% по всему СНГ. Доля больных Российской
Федерации (при определении достоверности различий между
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долями по ТМФ в общей составляющей по СНГ была достоверно (P < 0.001) выше, чем доли других стран. 24,85% от
общего числа больных в СНГ составляли больные сахарным
диабетом, проживающие в Украине (937 103 больных). Доля
больных Украины в общей составляющей по СНГ была достоверно ниже, чем доля больных Российской Федерации (P
< 0.001) и достоверно выше, чем доли других стран СНГ (P <
0.001). Общее количество больных в других странах СНГ –
387 442 составляло лишь 15,01% от числа больных в СНГ. При
этом почти ⅔ от этого числа составили больные, состоящие на
диспансерном учете в Беларуси (150 754 – 4.00%), Казахстане
132 752 – 3,52%), и Узбекистане (83 351 – 2,21%). Меньшее
количество больных имелось в Грузии (52 504 – 1,39%),
Азербайджане (49 083 – 1,30%),
(Республике Молдова (36 646 – 0,97%), Армении (33 106
– 0,88%) и Кыргызстане (19 006 – 0,51%). Наименьшее число
больных имелось в Таджикистане – 8 973 или 0,23% от общего числа больных по СНГ. Различия между долями Беларуси,
Казахстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Республики
Молдова, Армении, Кыргызстана и Таджикистана не были
статистически достоверны (во всех случаях Р > 0.05).
За период 1994-2003 гг. в Азербайджане число больных
сахарным диабетом увеличилось на 21,20%.
Только в Беларуси отмечено большее увеличение числа
больных диабетом (на 25,44%). В Казахстане количество больных диабетом увеличилось на 19,29%, в Российской Федерации
– на 19,25%, в Кыргызстане – на 9.06%, в Узбекистане – на
7.58%, в Украине – 5,07% и в Грузии – на 2,15%.
В Таджикистане число больных сахарным диабетом снизилось на 48.85%, то есть практически наполовину, в Армении
число больных снизилось на 18,58%, а в Республике Молдова
– на 12,75%.
В целом по СНГ за 1994 -2003 гг. число больных сахарным
диабетом увеличилось на 13.86%.
Рост числа больных в странах Евросоюза с 1994 по 2003 г.
составил 51,65% в Латвии, 96,36% - в Литве, 32,79% в Словакии,
35,89% в Финляндии и 36,84% в Чешской Республике.
В среднем рост числа больных диабетом за десятилетие по
странам СНГ составил 2.62 ± 0.220%, а по странам Евросоюза
50.71 ± 0.265%. Различия достоверны (Р < 0.001).

Выводы
1. Отсутствие СД в каких либо регионах Азербайджана или
его чрезвычайно низкая распространенность, скорее всего,
являются следствием ошибок в работе по выявлению или
регистрации больных диабетом.
2. Относительно низкая распространенность СД в г. Баку по
данным официальной статистики при чрезвычайно высокой
его распространенности по данным эпидемиологического
исследования, свидетельствует о слабой работе по своевременной диагностике и регистрации СД в столице республики
и необходимости ее усиления.
3. Высокая распространенность осложнений сахарного
диабета требует улучшения мониторинга за клиникометаболическим состоянием этих больных, включения показателя гликогемоглобина как обязательного вида обследования
при СД, повышенного внимания к выявлению диабетической
нейропатии, диабетической нефропатии, ретинопатии, катаракты и других осложнений данного заболевания.
4. Возникшая в результате эпидемии диабета ситуация требует самых активных вмешательств как со стороны врачей,
медсестер, так и со стороны органов здравоохранения,
правительственных органов и, самое главное, со стороны
самих больных.
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Диагностика и терапия деменции сосудистого генеза
Распопова Н.И., Хан И.Т., Крыжановская Е.С., Жимбаева Э.Т.
РНПЦППН г..Алматы, Региональный ПНД г. Талдыкурган
Сосудистая деменция (слабоумие), наряду с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, относится
к числу главных медико-социальных проблем современного
общества. Это обусловлено неуклонным ростом численности старших возрастных групп населения, подверженных
наибольшему риску данного заболевания; особой тяжестью
медико-социальных последствий (тяжелая инвалидизация
пациентов); вынужденным оставлением работы лицами
трудоспособного возраста в связи с необходимостью ухода
за этими больными.
В общей структуре психической патологии психические
расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга
по частоте занимают второе место после шизофрении [1],
а в возрастной группе от 49 до 64 лет– первое место [2].
Распространенность психических расстройств при сосудистых
заболеваниях головного мозга среди всех больных психиатрических стационаров достигает 25%, а по данным учтенных
диспансерами психически больных в возрасте 60 лет и старше
– 22,9%. По результатам эпидемиологических исследований
число больных с психическими расстройствами сосудистого
генеза достигает 17,4% от всего населения и эти показатели
имеют тенденцию к росту [3].
Научные представления о деменции, как о наступившем
в процессе жизни по различным причинам слабоумии, за последние 100 лет не претерпели существенных изменений. Ещё
в начале прошлого века С.С. Корсаков (1913) [4], описывая
клинику деменции, отмечал: «Даже при относительно слабых
формах слабоумия способность осмышления и плодотворной
деятельности резко уменьшается, критика становится очень недостаточна, одностороння, мышление неглубоко, способность
приспособлять окружающее к своим потребностям пропадает.
Вместо процессов умственного творчества замечается наклонность к шаблону; мышление заменяется почти автоматической
сменой привычек, давно заученных сочетаний. Большею частью при этом душевная энергия вообще резко уменьшается;
особенно падают умственные интересы, вследствие чего
круг жизни больного чрезвычайно сужается. Часто при этом
память тоже слабеет и больным становится трудно усваивать
какие-нибудь новые знания, научиться чему-нибудь новому,
хотя бы легкому».
Классическое описание деменции С.С. Корсаковым [4] не
утратило актуальности и в наши дни, о чем свидетельствуют
современные литературные данные. Так, П.Г. Сметанников
(2007) [5] характеризует деменцию как «стойкое малообратимое ослабление психической деятельности, её обеднение и
упадок. Деменция проявляется ослаблением памяти, снижением интеллекта и чувственным оскудением. Ослабляется,

Сосудистая деменция проявляется сложным комплексом
психических расстройств, включающим не только признаки
интеллектуально-мнестического снижения, но и нарушения в сфере
мышления, эмоций и других психических функций, что вызывает необходимость проведения комплексной терапии. В качестве эффективной терапии сосудистой деменции рекомендуется применение
ингибиторов ацетилхолинестеразы нового поколения (Алзепил) в
сочетании с нейролептиком нового поколения кветиапином (кетилепт), который хорошо переносится и оказывает противотревожное, снотворное, антидепрессивное, гипотензивное действие
у лиц пожилого и старческого возраста.
а затем и полностью прекращается процесс приобретения
новых знаний и умений, происходит неуклонное обеднение
творческих функций коры головного мозга, а затем и распад
прошлого жизненного опыта».
Богатство нашего интеллекта заключается в запасе представлений и понятий, которые приобретаются в процессе
обучения и зависят от образа жизни. Способности к обучению, освоению новых знаний и навыков закладываются с
детства и, при соответствующих условиях, могут развиваться
и совершенствоваться. При развитии сосудистой деменции,
в связи с дегенеративными процессами в тканях головного
мозг, эти способности утрачиваются. Интеллект во многом зависит от способностей человека к запоминанию, сохранению
в памяти и воспроизведению в нужный момент необходимой
информации. Поэтому, при деменции ослабление интеллекта
часто сопровождается мнестическими расстройствами – нарушениями памяти.
K. Conrad характеризует процесс «запоминания» как способность связывать настоящее с прошлым, или, точнее говоря,
превращать прошлое в настоящее, что коренится в общем
свойстве психики: любое текущее переживание (автоматически, без нашего преднамеренного участия) запоминается. Этот
ассимиляционный и интеграционный процесс осуществляется
непрерывно. Мы не можем не намеренно забывать, ни вообще
не запоминать. «Запоминание», «удержание в памяти» и «воспроизведение» - не различные функции, а стороны единого
акта запоминания [6]. Ослабление памяти при развитии сосудистой деменции имеет свои закономерности.
Клинические особенности прогрессирующей амнезии
классически описаны в работах С.С. Корсакова (1913) [4]:
«Обыкновенно ранее всего исчезает память времени: больные
помнят факты, но не могут их локализовать во времени; затем
исчезает память недавних событий, больной часто забывает
то, что происходило в последние дни, а в некоторых случаях
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даже забывает все, что только что произошло, а помнит хорошо
давно прошедшее. Но если упадок памяти идет дальше, то забываются и давние события: больной часто не помнит фактов,
но у него ещё остается память чувст, т.е. память антипатий и
симпатий, а затем и память чувств падает; остается память
привычек, которая разрушается последней». Такой ход постепенной утраты памяти известен под названием «закон Рибо» в
честь французского психолога, впервые его описавшего.
С.С. Корсаков [4] указывал на то, что «болезненные расстройства в душевной деятельности захватывают обыкновенно
все её сферы; большею частью наряду с расстройствами в
сфере интеллекта, находятся и расстройства душевного чувства, и расстройства в сфере воли».
Сложный симптомокомплекс психических расстройств при
деменции может клинически проявляться в двух основных
вариантах [5]:
Тотальное слабоумие – поражаются все формы познавательной деятельности: мышление, память, чувства, внимание
и др. У этих больных грубо нарушено логическое мышление,
снижена способность к обобщению понятий, утрачена критика,
в связи с чем, их суждения и поступки неадекватны, нелепы.
Выражено снижение интеллекта и памяти с утратой способности как к запоминанию текущих событий, так и к воспроизведению прошлых. Настроение этих больных неустойчивое:
эйфорически-благодушное, угрюмо раздражительное или безразличное. Происходит утрата индивидуальных психических
особенностей (распад «ядра личности»), что проявляется в
ослаблении высших чувств и обнажении инстинктов. Тотальное
слабоумие характерно для прогрессирующих грубоорганических процессов (последствия тяжелых черепно-мозговых
травм, прогрессивный паралич, старческое слабоумие).
Парциально-дисмнестическое слабоумие – поражаются
лишь отдельные стороны познавательного процесса (память
и эмоциональная сфера) при относительной сохранности
интеллекта, критики, с также высших чувств (моральноэтических, долга, такта и др.) и навыков социального поведения (сохранность «ядра личности»). У этих больных память
нарушена диффузно: утрачена способность к запоминанию
текущих событий при относительно сохранной способности к
воспроизведению прошлых. Больные правильно воспроизводят факты прошлых событий, но не могут их расположить в
надлежащей хронологической последовательности. При этом
критика к дефектам памяти сохранена и больные, желая избежать насмешек, стремятся отвлечь собеседника шуткой или
ссылкой на усталость от необходимости уточнять и датировать
события. Значительно нарушается эмоциональная сфера: появляется эмоциональная лабильность, нестойкость настроения, недержание аффектов, раздражительность, слезливость
(слабодушие). Интеллектуальные способности длительно
остаются относительно сохранными, но появляется быстрая
утомляемость и малая продуктивность при выполнении интеллектуальной работы. Данный тип деменции наиболее свойственен сосудистым поражениям головного мозга (церебральный
атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.)
Психические расстройства при гипертонической болезни являются следствие нарушения гемодинамики в ЦНС: спазматическое состояние мелких артерий (артериол и прекапилляров)
приводит к нарушениям кровоснабжения мозговой паренхимы,
её гипоксии и, как следствие этого – к нейродинамическим
расстройствам, обусловливающим возникновение психопатологических расстройств. Глубокий спазм церебральных
артерий, целой группы артериол, усугубляя «фоновую» гипоксию, приводит к гибели мозговой паренхимы. В зонах такого
«затухания кровоснабжения формируются множественные
очаги ишемического размягчения, которые обуславливают
неврологические и психопатологические расстройства с явлениями нарастающего слабоумия.
На ранних стадиях гипертонической болезни появляются
психические расстройства в форме неврозоподобных и психопатоподобных состояний, которые при неблагоприятном
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течении заболевания являются предвестниками развивающейся сосудистой деменции. Неврозоподобные состояния
(астено-депрессивный синдром, гипертоническая церебрастения) проявляются жалобами на головную боль, головокружение, быструю утомляемость и снижение работоспособности.
Характерными являются расстройства в эмоциональной сфере
в форме повышенной возбудимости, раздражительности,
эмоциональной лабильности, утрате самообладания, нарушениях сна и рабочего ритма, стойко подавленном настроении, навязчивые страхи (кардиофобии, канцерофобии и др.).
Психопатоподобные расстройства (дисгармония структуры
личности) проявляется усилением тревожной мнительности,
утратой уверенности в себе, усилением раздражительности,
гневливости. Часто появляется подозрительность, нетерпимость к ущемлению их прав, сопровождающиеся ригидностью
мышления, склонностью к застреванию на эмоционально отрицательно окрашенных переживаниях.
На далеко зашедших стадиях гипертонической болезни
развивается гипертоническая деменция, которая может протекать в нескольких клинических вариантах:
1. Парциальное слабоумие проявляется преимущественными расстройствами памяти и эмоциональной сферы при
относительно сохранном интеллекте: затрудняется фиксация
текущих событий и воспроизведение прошлых событий (не
могут вспомнить в нужный момент какой-либо факт, дату или
чьё-то имя, но вспоминают это позже). Характерны изменения
в мышлении, которое становится торпидным, тугоподвижным,
затруднены сложные абстракции и умозаключения, становится
невозможным усвоение новых знаний и навыков при относительной сохранности ранее приобретенных. Эти больные, как
правило, критически относятся к ослаблению памяти, продолжают удовлетворительно справляться с пониманием текущей
жизненной ситуации, испытывают потребность в общении и
сохраняют социальные контакты.
2. Амнестическая форма деменции характеризуется
преимушественными нарушениями памяти в форме выраженной фиксационной амнезии. Эти больные не могут запомнить имена врачей и медперсонала, плохо ориентируются в
текущем календарном времени, но в окружающей обстановке
ориентируются правильно. У них сохранен предметный контакт
с окружающими.
3. Псевдопаралитическая форма деменции характеризуется выраженной слабостью суждений, несостоятельностью
мышления, утратой критики к своим поступкам, эйфоричноблагодушным фоном настроения. При этом расстройства памяти выражены относительно меньше, чем интеллектуальные
нарушения. Больные многоречивы, расторможены, совершают
необдуманные действия, беспричинно смеются, не контролируют инстинкты (сексуально расторможены).
4. Постапоплексическая форма является следствием инсультов и характеризуется грубыми нарушениями интеллекта
и памяти и приближается к картине тотального слабоумия. У
этих больных быстро нивелируются высшие чувства, утрачиваются социально-приемлемые формы общения, исчезает критическая оценка своего поведения и состояния, утрачивается
словарный фонд речи, появляется беспомощность.
Психические расстройства при церебральном атеросклерозе являются следствием атеросклероза мозговых сосудов
и связанными с этим нарушениями гемодинамики в тканях
головного мозга. Атероматозное (липидное) перерождение
стенок мозговых сосудов приводит к нарушению регионального кровоснабжения, ослаблению оксигенации мозговой
ткани, прежде всего – коры головного мозга, к её гипоксии. В
окружности пораженных сосудов формируются мелкие очаги
ишемического размягчения с их последующей глиозной или
рубцовой (соединительнотканной) организацией. Из-за ломкости сосудов типичны мелкие кровоизлияния и связанные с ними
участки размягчения коркового вещества, которые составляют
патологическую основу атеросклеротической деменции.
На начальных стадиях атеросклероза, так же как и при
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гипертонической болезни, развиваются псевдоневротические
расстройства (атеросклеротическая церебрастения), проявляющиеся в повышенной утомляемости, нарастающей
психической слабости, истощаемости психических процессов, снижении трудоспособности (особенно умственной),
раздражительности с оттенком гневливости, эмоциональной
лабильности со слезливостью, стойко подавленном настроении, нарушениях сна с ранним пробуждением, отсутствием
чувства отдыха после сна, ослаблении памяти, забывчивости,
ослаблении творческих функций интеллекта, сужении круга
интересов, затрудненном запоминании дат, чисел, имен, ипохондричности, фиксации на своих внутренних ощущениях. При
атеросклерозе псевдоневротические расстройства протекают
безремиссионно и имеют тенденцию к прогрессированию, в
отличие от соответствующих при гипертонической болезни, где
ухудшение состояния возникают при гипертонических кризах
и компенсируются при стабилизации АД.
Психопатоподобные состояния при церебральном атеросклерозе проявляются в заострении, гротескном усилении
свойственных этим больным в перморбиде психастенических,
истерических, возбудимых и паранойяльных черт характера.
Усиливается тревожная мнительность, появляется неуверенность в себе, недержание аффектов. Характерно сутяжнокверулянтное поведение, театральность и демонстративность. По данным Е.А. Дударевой и Т.И. Ивановой (2010) [7]
изучивших особенности личности пациентов с хронической
цереброваскулярной недостаточностью выделены три клиникопсихопатологических группы пациентов: с преобладанием
личностных паттернов – истериоформного, Психастенического
с тревожным радикалом и возбудимого (застревающего) со
склонностью к формированию сверхценных ипохондрических
идей.
При церебральном атеросклерозе все симптомы имеют
тенденцию к плавно-поступательному «подкрадывающемуся»,
по В.А. Гиляровскому (1954) [8] течению и прогрессируют в
88, 9% случаев. На далеко зашедших стадиях заболевания
наблюдается атеросклеротическое слабоумие, которое может
проявляться в вариантах, клинически сходных с сосудистой деменцией при гипертонической болезни. Простое парциальное
слабоумие проявляется преимущественным снижением памяти при относительной сохранности интеллекта и социальноэтических форм поведения, тугоподвижностью ассоциативного процесса, рассеянностью, трудностями сосредоточения
внимания, нарушениями в эмоциональной сфере в форме
раздражительности, слабодушия. У этих больных критика к
своей психической несостоятельности чаще бывает сохранена.
Амнестический тип деменции проявляется в фиксационной
амнезии с элементами амнестической дезориентировки и конфабуляциями (ложными воспоминаниями). Для псевдопаралитической формы слабоумия характерна несостоятельность
логического мышления, утрата критики к своему поведению,
необдуманные поступки, эйфория, благодушие, утрата памяти
как на текущие события, так и на прошлое.
Патогенетически, сосудистая деменция является следствием цереброваскулярной патологии с прогрессирующим
диффузным ишемическим поражением головного мозга в
стратегически важных его зонах: ассоциативные области
коры, передние отделы мозга, височные, лимбические и таламические структуры, мозговое тело [9]. При возникновении
участков погибшей паренхимы головного мозга нервные клетки
не восстанавливаются, а происходит воспалительная реакция
в зоне повреждения с последующим образованием глиозного
рубца. Нейроны не способны к самовоспроизведению. Иногда в
участках ишемии отмечается появление делящихся нейронов,
но при любой их попытке войти в клеточный цикл последний
абортируется и клетка погибает [10, 11].
С учетом невозможности полного восстановления функций ЦНС при сосудистой деменции, целью терапии является
– модификация течения заболевания, приостановление его
прогрессирования. В настоящее время при лечении деменций
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различного генеза широко применяются ноотропы с целью
повышения жизнеспособности (выживаемости) нейронов и
вазоактивные средства, улучшающие гемодинамику в ЦНС. В
клинических испытаниях установлено, что применение таких
ноотропов как пирацетам, пиридитол и др. не дало достоверных
позитивных результатов при лечении больных, страдающих
деменцией. Большие дозы этих препаратов в ряде случаев
оказывают даже отрицательное действие. Поскольку имеются
данные о возможном нейротрансмиттерном истощении при их
применении.
Для усиления деятельности дефектных холинергических
нейронов и повышения выработки нейротрансмиттера ацетилхолина применяются препараты, относящиеся к классу ингибиторов ацетилхолинестеразы. Первыми представителями препаратов этого класса были блокаторы ацетилхолинестеразы,
препятствующие разрушению ацетилхолина в синаптической
щели: физостигмин, такрин, которые имеют тяжелые побочные
эффекты и их клиническая эффективность остается недоказанной. В последние годы были разработаны ингибиторы ацетилхолинестеразы нового поколения, обладающие обратимостью
действия, селективностью в отношении ацетилхолинестеразы
головного мозга и соответственно значительно меньшей степенью выраженности нежелательных периферических побочных
эффектов и отсутствием гепатотоксических свойств.
Клинические испытания показали наиболее стойкий терапевтический эффект при применении препарата этого класса
– донепезила гидрохлорида (Алзепил). Алзепил обладает
продолжительным действием, что дает возможность ограничиться однократным приемом во время суток. Терапевтический
эффект и безопасность лечения Алзепилом при начальной и
умеренно выраженной тяжести деменции были установлены в
ходе многоцентровых двойных слепых испытаний, продолжительностью 30 недель [12]. Препарат рекомендуется применять
в суточной дозе от 5 до 10 мг/сут (однократный прием вечером
перед сном). В течение 1-го месяца дозировка составляет 5 мг/
сут, при хорошей переносимости со 2-го месяца терапии дозу
увеличивают до 10 мг/сут. Курс лечения составляет от 3 до 6
месяцев. Алзепил следует назначать с осторожностью пациентам с астмой или обструктивными заболеваниями легких
в анамнезе. Следует избегать одновременного применения
Алзепила с другими ингибиторами ацетилхолинестеразы.
Терапия деменции препаратами, относящимися к группе ингибиторов ацетилхолинестеразы нового поколения (Алзепил),
безусловно, является основным патогенетическим лечением,
но, как уже отмечалось выше, развитие сосудистой деменции
сопровождается рядом психических нарушений, которые
требуют проведения комплексной терапии с дополнительным
назначением психотропных препаратов, корректирующих расстройства мышления, настроения и поведения.
Современные исследования российских ученых показали,
что нейролептик нового поколения кветиапин (кетилепт), хорошо переносится и оказывает противотревожное, снотворное,
антидепрессивное, гипотензивное действие у лиц пожилого и
старческого возраста с тревожно-депрессивными расстройствами сосудистой этиологии. Рогозиной М.А., Шаповаловым
Д.Л., и Полозовой Т.М. (2010) [13] изучались тревожные и
тревожно-депрессивные расстройства, обусловленные сосудистой патологией головного мозга у лиц пожилого и старческого возраста (30 пациентов в возрасте 55-78 лет; мужчины
– 12, женщины – 18) с диагнозами: «Органическое тревожное
расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного
мозга» (F06.41), «Непсихотическое смешанное тревожное и
депрессивное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга» (F06.371). У большинства пациентов
(22 из 30) имелись признаки интеллектуально-мнемтических
нарушений.
Кетилепт назначался в дозе от 25 до 100мг/сут. в 1-2 приема
на фоне коррекции сопутствующих соматических заболеваний
(антигипертензивные средства, диуретики, противовоспалительные средства). Уже на первой неделе лечения у 86,7%
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пациентов отмечался выраженный терапевтический эффект
с купированием симптомов тревоги, бессонницы, устранением
жалоб ипохондрического содержания. Нормализацией фона
настроения, повышением аппетита, стабилизацией артериального давления. Повышался уровень бытовой адаптации,
они лучше справлялись с повседневными делами. К четвертой
неделе терапии по клиническим и психометрическим данным
наступала ремиссия тревожно-депрессивной симптоматики.
Поддерживающая терапия продолжалась в дозе 12,5-50мг
на ночь.
Оценка долговременных эффектов применения Алзепила
и Кетилепта свидетельствует о том, что даже при отсутствии
методов радикальной терапии сосудистой деменции, медикаментозное лечение этого тяжелого заболевания стало
клинической реальностью.
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Клинический случай пилефлебита (тромбоза) правой
печеночной вены
Исмаилова Ш.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Цель представления клинического наблюдения.
На примере собственного наблюдения продемонстрировать
особенности дифференциальной диагностики портальной
гипертензии с помощью УЗДГ сосудов печени и селезенки.
Частота развития венозного тромбоза изменяется в достаточно широком диапазоне, зависящем от области поражения, а также причины, обусловившей тромбообразование. На
аутопсии тромбоз воротной вены диагностируется в 0,14 - 0,6
% случаев, в то же время у пациентов, умерших от цирроза печени, пилетромбоз выявляется значительно чаще и достигает
9%. Частота тромбозов нижней полой вены и/или печеночных
вен составляет 0,04 - 0,16 % [1].
Тромбоз воротной вены - процесс образования тромба
вплоть до полной окклюзии просвета сосуда, дренирующего
русло органов ЖКТ. Возникновение заболевания, как и иных
венозных тромбозов, может быть объяснено триадой Вирхова,
включающей следующие элементы:
- Травма стенки вены во время хирургической операции.
- Снижение скорости потока крови воротной вены при:
- Сдавлении сосуда извне опухолью, рубцами, эхинококковой кистой, альвеококком
- Хронической сердечной недостаточности
- Констриктивном перикардите
- Синдроме Бадда-Киари (тромбозе печёночных вен).
- Повышение свёртываемости крови либо изменение соотношения её клеточных элементов
- В послеоперационном периоде, особенно у онкологических больных.
- При воспалительных процессах Гнойный пилефлебит
(тромбофлебит воротной вены), наиболее часто возникающий
как осложнение острого аппендицита. Реже пилефлебит возникает при гнойных холангите и лимфадените гепатодуоденальной связки либо язвенном колите
- Панкреонекроз
- Умбиликальная инфекция в неонатальном периоде (неонатальная септицемия, омфалит, инфицирование при катетеризации пупочной вены для обменного переливания крови).

- При осложнениях беременности (в частности,
эклампсии).
Клиническая картина зависит от локализации и протяжённости тромбоза воротной вены, быстроты его развития и природы предрасполагающего заболевания печени. Наиболее
тяжёлое проявление заболевания— инфаркт печени либо
атрофия её сегмента. Сочетание тромбоза воротной вены с
тромбозом брыжеечных вен в большинстве случаев летально.
Однако в одной трети случаев тромбоз формируется медленно,
вследствие чего успевает развиться коллатеральный кровоток,
а воротная вена со временем реканализируется (происходит
кавернозная трансформация воротной вены). Тем не менее
даже при относительно благоприятном течении развивается
портальная гипертёнзия.
Тромбоз воротной вены следует заподозрить в любом случае портальной гипертёнзии, сочетающейся с нормальными
результатами биопсии печени

Клиническое наблюдение
В клинику поступила больная Т.М., 39 лет, с диагнозом «криптогенный цирроз печени 2-3-й степени активности, портальная
гипертензия, варикозное расширение вен пищевода». При
проведении УЗИ печени отмечалось увеличение ее размеров
и диффузное неоднородность паренхимы печени и спленомегалия. В анамнезе у больной, на 8-ом месяце беременности,
были преждевременные роды двойней (мертвые плоды).
На вторые сутки, после родов резко ухудшилось состояние,
поступила в областную больницу с жалобами на боли и увеличение живота, желтушность кожи, резкое слабость, отеки.
На фоне нарастающего ухудшения состояния больная направлена в НИИ КиВБ с вышеописанным диагнозом.
При поступлении билирубин общий – 187, 0 – 140/47
мкмоль/л.
В режиме ЦДК в просвете правой печеночной вены визуализировалось гетерогенное образование, продолжительностью
около 1 см., заполнявшее практический полностью просвет.
При дуплексном сканирование сосудов печени и селезенки ,
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Печень несколько сократилась.
Дуплексное сканирование в режиме
ЦДК значительно расширяет возможности
ультразвуковой диагностики при портальной гипертензии, позволяя определять
наличие, направление и характер кровотока с качественной и количественной
оценкой, а так же изучать состояние
кровотока внутри печени и селезенки. Тем
самым являясь основным методом при
дифференциальной диагностике генеза
портальной гипертензий.
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реканализацией сосуда. Таким образом, дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки позволило диагностировать
тромбоз правой печеночной вены, что позволило диагностировать истинную причину тяжести состояния больной. После
адекватной антикоагулянтной терапии состояние больной
улучшилось, на 3-е сутки билирубин снизился общий – 76,0
– 43/33 мкмоль/л.
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Этиопатогенетические аспекты крапивницы
Тарабаева А.С.
КазНМУ, кафедра иммунологии и аллергологии
УДК 616.5 – 002 – 056.4
Крапивница (urticaria) – поражение кожи в виде уртикарных
(волдырных) высыпаний различной формы и размеров.
Патогенез уртикарных высыпаний крайне разнообразен. В
связи с этим до сих пор нет четких принципов в классифицировании данного заболевания. Так, по МКБ – 10 из 9 форм
крапивницы к крапивнице с аллергическим механизмом развития относится только одна форма (L-50.0). Другие формы
крапивницы развиваются по, так называемым, псевдоаллергическим механизмам, то есть – без иммунологической
стадии развития. В случае развития крапивницы к таковым
относится гистаминовый тип псевдоаллергии. Кумуляция
гистамина в организме может произойти в 3-х случаях. Вопервых, вследствие дегрануляции тучных клеток, без участия
IgE. Такая ситуация может иметь место при активации адрено- или холино-рецепторов. Кроме того, может иметь место
прямое или опосредованное токсическое действие различных
веществ на мембрану тучных клеток (лекарственные препараты, токсины бактерий, паразитов, простейших, химические
вещества в составе продуктов питания и т.д.). В некоторых
случаях, это может быть физическое воздействие (ульрафиолетовое облучение, солнечная радиация). Во - вторых, накопление гистамина может произойти при сниженной функции
органов, ответственных за его метаболизм (патология печени
и желудка). В- третьих, гистамин может поступить в избытке
в организм в составе пищевых продуктов (сыры, колбасы),
пиво и другие.
На сегодняшний день наиболее изучена роль паразитов,
кишечных возбудителей (дисбактериоз), геликобактерий в
этиологии крапивницы. В то же время, данные о роли урогенитальных возбудителей крайне скудны и разноречивы.
В связи с этим, нами была поставлена задача, определить
роль возбудителей урогенитальных инфекций в этиопатогенезе
крапивницы.
Нами было обследовано 250 больных крапивницей, пролеченных в аллергологическом отделении 1 ГКБ за 2010 г. Из
них была выделена группа больных (103), у которых не был
отягощен аллергоанамнез, и не было сопутствующей аллергопатологии. Наследственность по аллергоанамнезу также не

была отягощена.
Из этой группы больных – у 94 (91%) была выявлена патология желудочно-кишечного тракта, в том числе, дискинезия
желчевыводящих путей и хронический холецистит – у 61(65%)
больного, эрозивный гастрит и язвенная болезнь желудка – 28
(30%) больных, хронические гепатиты – у 15 (16%) больных,
дисбактериоз кишечника – у 17 (18%) больных. При этом 27
(29%) больных имели сочетанную патологию ЖКТ. У 7 (7%)
больных – этиологический фактор не был уточнен.
Уровень общего IgE был повышен в группе больных с дискинезией желчевыводящих путей (в среднем – 250 МЕ/мг).
При дальнейшем обследовании, у 45 больных были выявлены
антитела класса G к лямблиям методом ИФА. Однако, дуоденальное зондирование и копрологическое исследование подтвердили наличие лямблиоза только у 12 больных. У больных
эрозивным и язвенным гастритом был выявлен Helicobacter
pylori в 20 случаях. У 5 больных хроническими гепатитами
были выявлены антитела класса G к возбудителям гепатитов
В и С. Всем больным в комплексе с базисной терапией была
проведена соответствующая этиотропная терапия. Тем не
менее, у 11 больных, проводимая терапия не дала значительного эффекта.
В связи с этим, этой группе больных было проведено ИФА
обследование на наличие урогенитальных возбудителей.
Исследования выявили высокий титр антител класса G к хламидиям (1: 1800) – у 5 больных, к трихомонадам (1: 1800) – у 4
больных, к микоплазмам (1: 1800) – у 4 больных, к уреаплазмам
(1: 1600) – у 3 больных, к гарднереллам (1: 1800) – у 3 больных.
У 8 больных имело место сочетание возбудителей. При этом,
только 5 больных в анамнезе указали наличие хронических
воспалительных заболеваний органов малого таза. После
полученных результатов исследования этим больным была
проведена антибактериальная терапия. У 10 больных был отмечен положительный эффект в виде купирования симптомов
крапивницы. Повторное ИФА исследование через 6 месяцев
выявило снижение титра антител у 8 больных.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило
роль инфекций желудочно-кишечного тракта в этиопатогенезе
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крапивницы. В то же время, при неэффективности этиотропной
терапии патологии ЖКТ, необходимо обследование на наличие
возбудителей урогенитальных инфекций, даже при отсутствии
соответствующих жалоб и анамнеза.
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Дəрілік аллергияның жиілігі мен таралуы
Жұбантұрлиева А.Б.
ҚазҰМУ иммунология жəне аллергология кафедрасы
УДК 616 – 056.43:615.03 (072)
Қазіргі заманда дəрілік заттарды көтере алмаушылдық
медицинаның маңызды мəселелерінің бірі болып табылады.
Бұл күй аллергиялық сырқаттармен тексерілгендердің 3,9%
кездеседі жəне дəрігерлерді үйге шақырту жағдайларының
15-60% құрайды. Дəрілік көтере алмаушылдық түсінігіне медикаменттерге арнайы (шынайы аллергиялық) жəне арнайы
емес (жалған аллергиялық) серпілістер, сонымен қатар дəрілік
емнің кейбір асқынулары кіреді. Соңғысына токсикодермия
дамуымен байқалатын интоксикациялар, абсолютті жəне
салыстырмалы дəрі мөлшерінің артуы, дəрілік заттардың
кумуляциясы, жанама əсерлері, жеке тұлғалық көтере
алмаушылық, екіншілік əсерлер, полипрагмазия жатады.
Дəрілік заттарды көтере алмаушы науқастардың екі категориясы белгілі. Біреулерінде дəрілік аллергия қандай да
болмасын сырқаттарын емдеу барысында асқыну ретінде
пайда болады. Басқаларында – ол уақытша немесе тұрақты
жұмысқа жарамсыздықтарының негізгі, көбіне жалғыз себебі
болып табылатын кəсіби ауру. Кəсіби ауру ретінде дəрілік
аллергия сау адамдарда (дəрігерлер, мейірбикелер, фармацевтер, медициналық препараттар зауыты жұмысшыларында)
дəрілермен ұзақ жанасу себебінен пайда болады.
Біз өз тəжірибемізде кездескен аллергология стационарына
2008 жылы түскен Алматы қаласы тұрғындарында дəрілер
мен дезинфекциялаушы заттарға аллергиялық жəне жалған
аллергиялық серпілістердің жиілігі мен таралуын зерттедік.

Б і з д ə р і л і к а л л е р г и я та р а л у ы н ж ы л м ез г і л і н е
байланыстылығын сараптадық. Дəрілік аллергияның ең көп
үлесі жылдың салқын мезгілінде байқалды, бұл жылдың
осы мезгілінде тұмау жəне де басқа салқын тиюден болатын
сырқаттардың, созылмалы аурулардың өршуінің жиілігіне
байланысты тұрғындардың əр түрлі дəрі-дəрмектерді жиі
қабылдауынан болуы мүмкін. Дəрілік аллергияның жылдың əр
мезгілінде кездесу жиілігі суретте көрсетіллген.
Сараптау барысында дəрілік аллергиялық асқынулардың
себебі ретінде көп жағдайда əр түрлі антибактериялық дəрілер
бірінші орынға шықты (116 жағдай - 30,8%), солардың ішінде
жиі себепші ретінде пенициллин туындылары, синтетикалық
түрлері де, сонымен қатар олармен айқаса əрекеттесетін
цефалоспорин топтары (40 жағдайда – 10,6%). ДА келесі
жиі себепшілері аналгетиктер мен жергілікті анестетиктер
(13,8% жағдайда), стероидты емес қабынуға қарсы заттар,
соның ішінде ацетилсалицил қышқылы жəне парацетамол
(10,1%), басқа да СЕҚҚЗ (1,6% жағдайда) болып табылды.
Біздің байқауымыз бойынша дəрілік аллергияның себептерінің
ішінде шөптесін заттар мен тағамға белсенді қосындылар (ТБҚ)
жиі орын алды (10,1%), мұндай жиіліктің себебі маусымдық
аллергиясы бар сырқаттарда тозаңдармен айқаса əсерлесу
болуы мүмкін. Метаболикалық дəрілердің ішінде рибоксин,
актовегинге, гипотензивті дəрілер ішінде – брадикинин жиналуына əсер етіп, жалған аллергия шақыратын қасиеті бар
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Сурет 1. Дəрілік аллергия күнтізбесі.
дəрілерге байқалады. Дəрілік аллергиямен ерлерге
қарағанда жиі əйелдер сырқаттанады, ол жылдың
салқын мезгілдерінде жиірек байқалады, 41 мен
Ауруханаға түскен барлық аллергиялық аурулар арасында 60 жас аралығындағы адамдарда созылмалы аурулардың
дəрілік заттарға аллергиялық асқынулармен түскендердің үлесі жиі кездесуімен жəне де сол себепті дəрілік заттарды жиі
17,9% құрады (осы жылда түскен 2100 сырқаттың 377). Біздің қабылдауларымен байланысты.
зерттеуіміз бойынша дəрілік аллергия ерлерге қарағанда əйел
адамдарда жиі кездесті - 73,2% (276 адам), ал ер адамдарда Əдебиет
26,8% (101 адам). Дəрілік аллергиямен қай жастағы адамдар 1. А.Б. Жубантурлиева и соавт. Лекарственная аллергия. Учебножиі ауырады деген сұрақпен, біз барлық науқастарды 4 жас методическое пособие. Алматы, 2004г.
топтарына бөліп зерттедік: 15-25 жас, 26-40 жас, 41-60 жас 2. Хаитов Р.М. Клиническая аллергология. М. 2002 г.
жəне 60 жастан жоғарылар. Дəрілік аллергиямен сырқаттанған 3. Медикаментозные отравления токсическими средствами. Под
науқастар жасын сараптағанда, дəрілік аллергиялық редакцией Картамышева А.И. ГЭОТАР. 1994 г.
4. Лекарственная аллергия. Е.А. Надеждина, Б.Х. Хабижанов. г.
асқынулардың көбіне 41-60 жас аралығындағы адамдарда жиі
Алма-Ата, 1987.
дамитыны анықталды (156 адам - 41,4%). Екінші орында 60 жа- 5. Несовместимость лекарственных веществ. И.А. Муравьев.
стан жоғары адамдарда жиі кездесті (115 адам - 30,5%), үшінші Москва, 1986.
кезекте 26-40 жас аралығындағылар (96 адам - 25,4%). Дəрілік 6. Ю.В. Сергеев. Лекарственная аллергия //Лечащий врач, №3,
аллергия жастар арасында сирек кездесті (15-25 жастағылар 2001.
арасында 2,6% - 10 адам).
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Фармакодинамическая эквивалентность оригинального
клопидогреля и его дженерика от компании ЭГИС, Венгрия
как подтверждение терапевтической взаимозаменяемости
препаратов. Результаты сравнительного рандомизированного
перекрестного слепого исследования
Якусевич В.В., Петроченко А.С., Симонов В.А., Левшин Н.Ю., Деев А.Д.
Ярославская государственная медицинская академия
Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины МЗ и СЗ
Агрегация тромбоцитов определяет цепь процессов, завершающихся формированием тромба в резистивных сосудах.
Хотя термин «атеротромбоз не включен в Международную
классификацию болезней в качестве диагноза, понятии ««атеросклероз» и «тромбоз» сложно разделить. Нестабильность
атеросклеротической бляшки, её разрыв, адгезия и агрегация
клеток крови, и, наконец, выпадение нитей фибрина и формирование тромба представляют единый путь возникновения
кардиоваскулярных катастроф [1,2]. Их клиническими проявлениями являются острый инфаркт миокарда, ишемический
инсульт, критическая ишемия нижних конечностей и др. Как
известно, именно они превалируют в структуре смертности
и инвалидизации во всем мире. Поэтому антиагрегационная
терапия играет важную роль в профилактике и в лечении
патологии, связанной с атеросклерозом [3,8].
Клопидогрел, наряду с аспирином являются важнейшей составляющей частью этой терапии. Этот препарат в настоящее
время имеет стойкую репутацию высокоэффективного и достаточно безопасного лекарственного средства [4,5]. Выступая в
качестве альтернативы аспирину при непереносимости последнего, он одновременно является существенным дополнением
ацетилсалициловой кислоты у пациентов крайне высокого
сердечно -сосудистого риска. Современные рекомендации по
лечению больных, перенесших острый коронарный синдром,
мозговой (ишемическй) инсульт, эпизод критической ишемии
нижних конечностей предполагают назначение клопидогреля
совместно с аспирином на срок не менее 12 месяцев [6-8]. При
этом в ряде случаев предусматривается удвоение первой нагрузочной и последующей поддерживающей дозы препарата
для больных, перенесших хирургическую реваскуляризацию
[9].Не случайно оригинальный клопидогрел уже через год после
своего появления на фармацевтическом рынке выдвинулся в
лидеры продаж во всем мире и удерживает вторую позицию
по итогам 2010 г.
Вместе с тем, лечение оригинальным клопидогрелем связано со значительными материальными расходами, которые
в большинстве случаев несёт сам пациент. По нашим данным
опроса 138 больных, перенесших острый коронарный синдром,
терапию клопидогрелем в течение рекомендуемых 12 месяцев
получали только 22 (15,9%) из них.
Ведущей причиной отказа от дальнейшего приема препарата была его достаточно высокая стоимость. Еще более
удручающую картину демонстрирует анализ лекарственных
назначений терапевтов и кардиологов РФ в 2009 г., согласно
которому не более 5% больных острым инфарктом миокарда в
России получили комбинированную антиагрегантную терапию
АСК и клопидогрелем (Pindex, Comcon, 2010). Выход из создавшейся ситуации может быть найден только за счет широкого
использования препаратов-дженериков. Тенденция нарастания
назначений генерических копий инновационных лекарственных
средств четко прослеживается во всем мире. В частности
в США по данным Generic Pharmaceutical Association group,
дженерики составляет 66% назначений ($ 286,5 – 2007 г.), хотя

Цель: изучение клинической эквивалентности (эффективности,
безопасности и переносимости) оригинального и воспроизведенного
от компании ЭГИС препаратов клопидогреля у пациентов высокого
риска сердечно-сосудистых осложнений.
Материал и методы: Исследование выполнено рандомизированным
перекрестным методом в группе больных ИБС с показаниями к
назначению клопидогреля. Половине пациентов последовательно
назначали оригинальный препарат клопидогрель (75 мг/сут.) с
заменой его на дженерик через 2 недели, оставшиеся получали
препараты сравнения в обраитном порядке. Дезагрегационную
активность оригинального клопидогреля и дженерика оценивали
по АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов исходно и через
2 недели лечения каждым из препаратов.
Результаты: Двухнедельный приём каждого препарата вызывал
выраженное снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов, которое поддерживалась при замене оригинального клопидогреля на дженерик и наоборот. Динамика агрегации была идентичной независимо от стартового препарата. Статистических
различий показателей агрегации в ходе лечения оригинальным и
воспроизведенным лекарственным средством не выявлено. Не выявлено также нежелательных явлений, ассоциированных с приемом
изученных препаратов.
Заключение: Генерический препарат от Egis, Венгрия и оригинальный клопидогрел эквивалентны по дезагрегационному эффекту.
в структуре затрат на выписанные препараты они занимают менее 15% [10]. При этом речь может идти только о качественных
дженериках, то есть препаратах с подтвержденной фармацевтической, фармакокинетической и фармакотерапевтической
эквивалентностью оригиналу. Проведение специальных сравнительных клинических исследований дженериков не является
обязательным условием для регистрации воспроизведенного
препарата, однако, по мнению большинства специалистов,
именно они служит основой, подтверждающей правомерность замены оригинального препарата на воспроизведенный
[11,12]. При этом наиболее адекватным протоколом является
рандомизированное перекрестное сравнение оригинального
лекарственного средства с его генерической копией. Такое
исследование позволяет сравнить фармакодинамические эффекты оригинала и дженерика у двух групп пациентов в один
и тот же временной промежуток и зафиксировать их разницу
у одних и тех же больных при последовательном назначении
каждого из препаратов. Поскольку сравнительные испытания в
отличие от проспективных проводятся на небольших выборках
важно также определить наиболее значимые конечные точки.
Для сравнительного изучения дезагрегантов, такой точкой явится, безусловно, уровень агрегации тромбоцитов, а конкретно
для клопидогреля – агрегация, индуцированная активностью
специфического АДФ-зависимого тромбоцитарного P2Y12
рецептора.
Целью нашей работы явилось изучение клинической
эквивалентности (эффективности, безопасности и переносимости) оригинального и воспроизведенного препаратов кло-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
пидогреля у пациентов высокого риска сердечно-сосудистых
осложнений.
Использовались препараты: Оригинальный клопидогрелтаблетки 75 мг, упакованные в блистеры и клопидогрел от Эгис,
Венгрия в аналогичной лекарственной форме.

Основные задачи исследования
1.Сравнить антиагрегантную эффективность оригинального
воспроизведенного препаратов клопидогреля у пациентов
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.
2.Сравнить переносимость и безопасность оригинального
и воспроизведенного препаратов клопидогреля у пациентов
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.
Исследование было одобрено Этическим Комитетом
Ярославской государственной медицинской академии.

Материалы и методы
В ходе скрининга в исследовательском центре клинической
больницы скорой медицинской помощи г. Ярославля были отобраны больные, соответствующие следующим критериям:
Подписанное Информированное согласие на участие в
исследовании.
Возраст старше 18 лет.
Стабильное состояние в течение 2 месяцев до включения в
исследование и наличие показаний к применению клопидогреля
(ИБС, церебральный и периферический атеросклероз)
Для женщин – отрицательный тест на беременность и согласие
придерживаться адекватных методов контрацепции.

К критериям исключения относились:
Тяжелая артериальная гипертония (САД ≥ 180 мм рт.ст. и/или
ДАД ≥110 мм рт.ст.), не контролируемая приемом гипотензивных
препаратов.
Наличие серьезных сопутствующих заболеваний, требующих
активного медикаментозного лечения.
Эррозивно - язвенные поражения ЖКТ в анамнезе.
Выраженные нарушение функций почек и печени.
Геморрагический синдром.
Авитаминоз К.
Отягощенный аллергологический анамнез, лекарственная
непереносимость.
Повышенная чувствительность к компонентам изучаемых
препаратов.
Прием более чем 10 ед. алкоголя в неделю или анамнестические
сведения об алкоголизме, наркомании, злоупотреблении
лекарственными препаратами.
Участие в любых клинических испытаниях лекарственных
препаратов за последние 30 дней.
Любые другие медицинские или хирургические состояния,
которые, по мнению Исследователя, противоречат критериям
включения, увеличивают степень риска для больного, могут стать
причиной досрочного прекращения его участия в исследовании
или затруднят трактовку результатов последнего.
Беременность и период лактации.

После подписания информированного согласия, один экземпляр которого был выдан пациенту на руки, и проведения
процедур скрининга, направленного на уточнение соответствия
больных критериям включения и исключения в исследование
было отобрано 30 человек с диагнозом ИБС, стабильная стенокардия напряжения ФК II (26) и III (4). Кроме того у 6 больных
диагностирована цереброваскулярная патология. Двое из
них имели в анамнезе перенесенный ишемический инсульт,
четверо – транзиторную ишемическую атаку. Далее пациенты
были рандомизированы путем случайного распределения
в две группы. Группа 1 (клопидогрел ЭГИС) после периода
отмывания начинала прием указанного препарата в дозе 75
мг ежедневно в течение двух недель, после чего препарат заменялся на оригинальный в аналогичной дозировке на период
следующих двух недель. Группа 2 (оригинальный клопидогрел)
получала эти препараты в обратной последовательности.
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Следует отметить, что период отмывания (7 дней в соответствии с периодом средней жизни тромбоцитов) понадобился
только 5 из 30 пациентов, поскольку остальные 25 человек на
момент включения в исследование антиагрегантной терапии не
получали. Предусмотренный в первой версии протокола второй
период отмывания перед сменой препарата был исключен в
связи с пожеланием Этического комитета. Поскольку один из
пациентов, пройдя весь курс лечения каждым препаратом, не
явился на заключительный визит (был вне Ярославля), дополнительно в группу «оригинальный клопидогрел» был добавлен
еще один больной. Заслепление исследования проводилось
следующим образом: клиническое наблюдение и выдачу препаратов осуществляли врачи-исследователи кардиологической
клиники, зашифрованные образцы крови обрабатывались в
независимой лаборатории центра тромбозов, а статистическая
обработка результатов проводилась в отделе биостатистики
ГНИЦ РФ и СЗ.
В ходе посещения больными центра на каждом из визитов
проводились процедуры, указанные в таблице 1.
Визит последующего наблюдения проводился в виде
телефонного контакта и был направлен на выявление нежелательных реакций.
Как указывалось выше, основным изучаемым параметром
в исследовании была агрегация тромбоцитов. Для контроля
эффективности назначения антиагрегантов - блокаторов
АДФ-рецепторов тромбоцитов (P2Y12) – использовался метод
оптической агрегатометрии богатой тромбоцитами плазмы по
методике Born[13].
Исследование проводилось на оптическом двухканальном
агрегометре Chrono-log 490 (США), определяющем степень
изменения светопропускания инфракрасного луча богатой
тромбоцитами плазмой по мере развития агрегации после
добавления к ней индуктора (спектрофотометрия с фиксированной длинной волны богатой тромбоцитами плазмы при
температуре образца 370С, метод Born); программное обеспечение AGGRO/LINK 5.2.3. В качестве индуктора агрегации
использовался АДФ (аденозин-5`-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2) («Технология – Стандарт», Россия) в
конечной концентрации при агрегатометрии 5 мкг/мл [14].
В норме после добавления индуктора к богатой тромбоцитами плазме развивается агрегация тромбоцитов, что приводит к
изменению светопропускания плазмы, что фиксируется прибором в режиме реального времени. Исходно светопропускание
богатой тромбоцитами плазмы принимается за 0%, бедной
тромбоцитами плазмы – 100%. Степень изменения светопропускания плазмы пропорциональна активности тромбоцитов
пациента. Кровь пациента забиралась в вакуумные системы
с 3,8%-м цитратом натрия в соотношении плазма/цитрат 9:1.
Для получения богатой тромбоцитами плазмы (platelets rich
plasma, PRP) выполнялось центрифугирование полученной у
пациента цельной крови при 100g в течение 10 минут. После
отбора из первичной пробирки богатой тромбоцитами плазмы
образец цельной крови пациента вновь центрифугировался
при 2400 g в течение 20 минут, в результате получалась бедная
тромбоцитами плазма (platelets poor plasma, PPP).
Плазма переносилась в одноразовые кюветы агрегометра, в кювету с богатой тромбоцитами плазмой добавлялась
одноразовая магнитная мешалка (во время исследования
вращается в магнитном поле с частотой 1200об./мин). Перед
исследованием образцы плазмы нагревались до температуры 370С. Объем исследуемой плазмы составлял 500 мкл.
Исследование проводилось в течение 6 минут. Получаемые в
режиме реального времени кривые изменения светопропускания после добавления АДФ к богатой тромбоцитами плазмы
выражались в процентах от исходного светопропускания богатой тромбоцитами плазмы, учитывалась форма получаемых
кривых (первая (обратимая) и вторая (необратимая) волны
агрегации). После добавления АДФ к богатой тромбоцитами
плазме и взаимодействия с АДФ-рецептором тромбоцитарной
мембраны, происходит активация частиц и опосредованное
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увеличение экспрессии рецепторов GPIIb/IIIa на мембране
тромбоцитов, что в свою очередь приводит к усилению их
взаимодействия между собой и развитию агрегации в кювете
агрегометра. Таким образом, стимулирующее действие АДФ
на тромбоциты и блокирующее действие на них препаратов
клопидогреля реализуется через один тип тромбоцитарных
рецепторов (АДФ-рецепторы), поэтому степень агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ, напрямую зависит от выраженности эффекта принимаемого пациентом клопидогреля.
Ввод и редактирование данных и их статистический анализ
проводился в системе SAS. Производилось описание распределений переменных с помощью вычисления средних,
стандартных отклонений и стандартных ошибок средних для
непрерывных характеристик, а также частот и их ошибок для
бинарных (двоичных) переменных. Для демонстрации «успеха»
рандомизации применялись стандартные критерии сравнения: критерий Стьюдента и критерий χ2. Для демонстрации
эффектов воздействия в ходе клинического испытания применялись модели дисперсионного анализа (ДА) с повторными
измерениями с учетом статуса рандомизации, действующего
препарата и индивидуума (случайные эффект). Использовался
критерий ДА Фишера и парный t-тест

Табл.2. Результаты рандомизации
Параметр

Возраст (лет)
ИБС
ЧСС
САД mm Hg
ДАД mm Hg
Индекс массы тела
Агрегация
тромбоцитов (прирост
светопропускания
48,7 ± 5,5
после добавления 5
мкг/мл АДФ %)

Качество рандомизации демонстрирует таблица 2, из которой
следует, что группы пациентов не различались по возрасту,
гемодинамическим параметрам, индексу массы тела и исходной агрегационной активности тромбоцитов. Контроль
показателей гемодинамики в ходе исследования не выявил
значимого колебания ЧСС и АД на протяжении всего периода
наблюдения. Не менялась также сопутствующая терапия пациентов. Вместе с тем на фоне терапии клопидогрелем было
отмечено снижение функционального класса стенокардии
в каждой группе. Через 4 недели терапии последовательно
Табл.1. Выполнение процедур на визитах

Процедуры визита

Подписание
информированного
согласия
Анамнез
Учет
антитромбической
терапии
Учет сопутствующей
терапии
Физикальный
осмотр, об. анализ
крови, ан. мочи на
скрытую кровь
Тест на
беременность
Измерение роста,
веса
Измерение АД и ЧСС
Ан. крови на
агрегацию
тромбоцитов
ЭКГ
Выдача исследуемых
препаратов
Оценка комплайнса
Возврат исследуемых
препаратов
Учет нежелательных
явлений

Второй курс
Визит
4 нед.
Завершение
лечения

Визит Follow up
контакт ч-з 5 нед.
Завершение
исследова-ния

х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

0,2
n/а
0,5
0,9
0,8
0,4

58,8 ± 5,7

0,1

Р

соответственно). Последующие две недели с
переводом каждой группы больных на приём
альтернативного препарата агрегация тромбоцитов практически оставалась неизменной и при
завершении второго лечебного периода показатели АДФ-индуцированной агрегации (прироста
светопропускания) определялись как 21,0±2,9 и
25,3±3,9% для групп 1 и 2 соответственно (различия недостоверны) – рис.2.
На рис.3 представлена динамика снижения
агрегации в группах в ходе всего лечебного
периода. Кривые, построенные от исходного
показателя агрегации принятого условно за
100%, практически совпадают независимо
от последовательности назначения режима
«дженерик-оригинальный препарат» или наоборот. Конечный показатель при таком построении
кривых был идентичен в обеих группах. В группе
1 один пациент не реагировал снижением уровня
агрегации на оба препарата. В ходе исследования не было выявлено ни одного нежелательного явления, ассоциированного с принимаемыми
препаратами в обеих группах.

Обсуждение

х

х

Оригинальный
клопидогрел (n=16)
63, 4 ± 1,6
16
6 6,9 ± 2,0
134,3 ± 3.3
82,2 ± 1,9
29 ,3 ± 1,3

каждым из препаратов стенокардия у 8 пациентов оценивалась как соответствующая ФК I, у 22 – как соответствующая
ФК II. Третий функциональный класс не был зафиксирован
ни у одного из пациентов. Таким образом, средний функциональный класс стенокардии у пациентов, пролеченных
оригинальным клопидогрелем и его дженериком в течение 4
недель, снизился с показателя 2,13 до 1,73 (р<0,05). Других
клинически значимых изменений в состоянии пациентов обеих
групп отмечено не было.
Основной изучаемый параметр – агрегационная активность
тромбоцитов выражено снижалась после первых двух недель
лечения каждым из препаратов (рис.1).
Показатель прироста светопропускания после нагрузки
крови пациентов аденозиндифосфатом для группы 1 (клопидогрел ЭГИС) составил 24,9±7,8% (исходно 48,7±7,2%; р<0,001),
а для группы 2 (оригинальный клопидогрел) -27,6±6,0 против
58,7±5,3% до приёма препарата (р<0,001). При этом как исходные, так и определяемые в конце второй недели показатели
агрегации в группах достоверно не отличались (р=0,10 и р=0,34

Результаты исследования

Первый курс
Скрининг Визит 0 Визит 2 нед.
Визит «-7 РандоЗавершение
дней»
мизация лечения
первым
препаратом

Клопидогрел
ЭГИС (n=15)
61,1 ± 2,2
15
68,8 ± 1,9
134,8 ± 3,1
81,4 ± 1,8
30,6 ± 1,2

х

Несмотря на появление в последнее время
группы новых лекарственных средств, блокирующих P2Y12 рецепторы (прасугрель,
тикагрелор), клопидогрел остается основным
препаратом, дополняющим или заменяющим
традиционную антиагрегантную терапию
аспирином у пациентов высокого сердечнососудистого риска [ 8,15]. В нашей работе в
качестве модели для сравнительного изучения
двух препаратов клопидогреля была выбрана
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стабильно протекающая ишемическая болезнь сердца.
ɋɜɟɬɨɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɟ, %
p = 0,10
Это мотивировалось желанием минимизировать изменения в сопутствующей терапии на протяжении достаточно короткого периода исследования. Последний
определялся относительно короткой продолжительностью жизни тромбоцитов (7-10 дней), что позволяло с
p = 0,34
уверенностью считать достигнутый антиагрегантный
эффект достаточным для оценки через 2 недели регулярного приема лекарственного средства.
Неуклонное возрастание роли препаратовдженериков предъявляет к их качеству всё более
высокие требования (21). В настоящее время для регистрации воспроизведенного препарата и включения
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɤɥɨɩɢɞɨɝɪɟɥ
Ʉɥɨɩɢɞɨɝɪɟɥ ɗȽɂɋ
его в арсенал лекарств, разрешенных к применению,
требуется подтверждение его фармацевтической и
Рис.1 Влияние клопидогрел ЭГИС и оригинального клопидогреля на
фармакокинетической эквивалентности инновацион- агрегацию тромбоцитов, индуцированную 5 мкМ АДФ, у больных ( p<0,001
ному лекарственному средству. При этом подразуме- для каждого препарата) в сравнении с исходным значением (n=30).
вается, что в этом случае и терапевтические свойства
дженерика будут идентичны оригиналу. В то же время
ɪ<0,001
большинство исследователей в России и за рубежом
ɪ<0,001
придерживаются точки зрения, что сравнительные клинические испытания оригинальных и воспроизведенных
препаратов служат существенным дополнением двух
NS
первых параметров и позволяют более объективно судить о возможности замены оригинала его генерической
копией [10, 16-18]. Естественно, что такие исследования
не носят характер длительных проспективных с определением твёрдых конечных точек. Их задача установить
соответствие сравниваемых лекарственных средств по
легко определяемым суррогатным конечным точкам,
которые демонстрировали бы равный фармакодинамический эффект оригинального и генерического
Рис.2 Влияние оригинального клопидогреля и воспроизведенного
препаратов в небольших выборках. При получении
клопидогреля от ЭГИС на агрегацию тромбоцитов, индуцированную 5
указанного соответствия правомерность экстраполиромкМ АДФ, при последовательном назначении препаратов в 2-х группах
вания результатов проспективных исследований бренда
больных ИБС
на дженерик становится более объективной. При этом
на сравнительные исследования должны распростра120%
няться все правила качественной клинической практики (GCP). Приоритет отдается рандомизированным
100%
перекрестным в идеале слепым сравнениям, которые
позволяют проследить эффективность и безопасность
80%
сравниваемых лекарств в двух (нескольких) группах
больных в один и тот же период времени, и сравнить
60%
фармакодинамику двух препаратов последовательно
в каждой из групп пациентов.
40%
В нашей работе, выполненной по этому дизайну,
изучена антиагрегантная сопоставимость оригиналь20%
ного клопидогреля и его дженерика от компании Egis,
Венгрия. Клопидогрел производства компании ЭГИС
0%
зарегистрирован в различных странах под назва̵̨̨̛̭̦̔
2 ̦̖̔
4̦̖̔
ниями ЭГИТРОМБ (Россия, Чехия, Польша, Венгрия,
ʽ̛̛̬̦̣̦̼̜̐̌̽ ̡̨̨̛̣̪̬̖̣̔̐
ʶ̨̨̛̣̪̬̖̣̔̐ ˑʧʰˁ
Словения, Словакия, страны Балтии), КЛОПИДОГРЕЛ
ЭГИС (Великобритания, Ирландия, Швеция, Дания,
Рис.3 Влияние оригинального клопидогреля и клопидогреля ЭГИС
Австрия, Германия, Испания и др.) и ЛОДИГРЕЛ
на агрегацию тромбоцитов, индуцированную 5 мкМ АДФ, при
(Казахстан, Грузия, Грузия, Азербайджан, Молдовва,
последовательном назначении препаратов в 2-х группах больных
ИБС
Беларусь, Узбекистан, Пакистан) – всего в 36 странах.
Его биоэквивалентность оригиналу была установлена
ранее в канадской лаборатории Anapharm. ( Denis Audet, должен оказывать и препарат-дженерик Лодигрел (Казахстан),
Anapharm 2050, Boul. Rene-Levesque Ouest Quebec (Квебек) Эгитромб (Россия).
Отмеченные нами единичные случаи неэффективности
Канада,G1 V 2K8 документация соответствует нормам, приизучаемых
препаратов, по-видимому, могут быть объяснены
нятым в Евросоюзе, согласно CPMP/EWP/QWP/1401/98, ICH
генотипическими особенностями некоторых больных, что соGCP и Хельсинской декларации).
Полученные нами результаты свидетельствуют об идентич- гласуется с последними литературными сообщениями о заности антиагрегантного эффекта оригинального препарата висимости антиагрегантного действия клопидогреля с геномом
и дженерика от компании ЭГИС. С учетом того, что много- конкретного больного [19,20].
кратно подтвержденное позитивное влияние оригинального
клопидогреля на исходы кардиоваскулярных заболеваний Заключение
связывают исключительно с влиянием препарата на АДФ- Препарат Лодигрел от компании ЭГИС является качественным
индуцированную агрегацию тромбоцитов можно полагать, дженериком оригинального клопидогреля с подтвержденной
что на основании полученных нами данных, такое же влияние фармацевтической, фармакокинетической и терапевтической
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эквивалентностью оригинальному, что позволяет широко
использовать его по показаниям, обозначенным для оригинального клопидогреля.
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Эффективность Актовегина при лечении больных язвенной
болезнью
Саякова С.С.
Городская больница - Диагностический центр, г. Талдыкорган
В настоящее время распространенность так называемых
болезней цивилизации (болезней адаптации) существенно
увеличивается во всех экономически развитых странах. К этим
заболеваниям среди многих других относятся хронический
гастрит и язвенная болезнь. Конечно, главным на сегодняшний
день фактором развития этих заболеваний является инфекция
H.pylori. Успешная эрадикация данного микроорганизма является неотъемлемой частью лечения патологии желудка и ДПК.
Однако не следует забывать и о других патогенетических механизмах. Сюда следует отнести нервно-психические факторы,
нерациональное питание, расстройства углеводного обмена,
нарушения метаболизма и кровообращения в слизистой оболочке желудка и ДПК, кислородное голодание и другие.
Одной из причин, приводящих к хронизации заболевания
и увеличивающих сроки выздоровления, являются нарушения
метаболизма в слизистой оболочке желудка и ДПК у части
больных.
Существует ряд факторов, которые обуславливают целый
каскад значимых метаболических изменений в слизистой
желудочно-кишечного тракта на фоне язвенной болезни желудка и ДПК:
•
гипоксия, активация свободнорадикального окисления
липидов;
•
нарушение микроциркуляции в слизистой оболочке
желудочно-кишечного тракта;
•
воспаление, нейтрофильная инфильтрация в периульцерогенной зоне;
•
повышение уровня малонового диальдегида и диеновых конъюгатов крови.

Наличие у пациента сопутствующей соматической патологии также влияет на прогноз заболевания и сроки лечения.
Сахарный диабет тип 1 и тип 2, артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца, гиперлипидемия, курение,
злоупотребление алкоголем – факторы, обуславливающие
неблагоприятное течение язвенной болезни желудка и ДПК.
Несвоевременная и неадекватная терапия данных заболеваний способствует ухудшению прогноза лечения данной
категории пациентов, хронизации процесса, увеличению
частоты рецидивов, случаев осложнений, включая желудочнокишечные кровотечения и рак желудка.
За период с 2007 по 2010 год в нашей клинике в исследовании участвовало 76 больных с обострением язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки. Исследуемые были разделены
на 2 практически однородные группы. При разделении учитывались следующие критерии: пол, возраст, длительность
язвенного анамнеза, наличие сопутствующих заболеваний
(ИБС, сахарный диабет), неосложненное течение заболевания,
наличие вредных привычек. Больные обеих групп получали
традиционное лечение. Пациенты 1группы дополнительно получали Актовегин- 80мг./сут, внутривенно в течении 5 дней, а
затем в/м в течении 10 дней. Критериями успешности лечения
были: достижение клинической ремиссии, полное рубцевание
язвенного дефекта.

Результаты
Анализ результатов исследования продемонстрировал, что
в части полноты и сроков ликвидации болей лечение было
достоверно успешным в обоих вариантах. Отрицательных
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побочных явлений от получаемого лечения не наблюдалось
ни в одной из групп. Однако при эндоскопическом контроле
лечения зарегистрирована разница в сроках рубцевания язвенного дефекта в группах пациентов. Так, в 1 группе наблюдения на 30 сутки после начала лечения при ФГДС контроле
рубцевание язвенного дефекта отмечено у 100% пациентов,
в т.ч. у больных с сопутствующим сахарным диабетом и ИБС
при прогнозе длительно рубцующегося варианта течения. Во
2 группе пациентов эпителизация язвы на 30 сутки после начала лечения отмечена у 83,3% больных. У остальной части
пациентов 2 группы полное рубцевание произошло в более
поздние сроки. При этом среди них были и пациенты с сопутствующими заболеваниями.
Таким образом , Актовегин эффективен при лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом.
Терапия с использованием актовегина должна начинаться
как можно раньше, на этапе прогноза неблагоприятного течения заболевания, что значительно сокращает длительность
рубцевания язвенного дефекта, снижает частоту рецидивов
заболевания.

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной
с ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, с
часто рецидивирующим и длительно рубцующимся вариантом
течения болезни в отдельную группу.
Назначение актовегина при комплексном лечении больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с
ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, способствует более быстрому рубцеванию язвенных дефектов,
увеличению межрецидивного цикла.
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Выводы
Применение актовегина в комплексном лечении больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с
ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, себя
оправдывает.
Использование различных форм актовегина, возможно в
условиях как поликлиник, так и специализированных гастроэнтерологических учреждений, где можно прогнозировать
исход заболевания и осуществлять выделение больных
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Применение Кортексина у детей с задержкой психо-речевого
развития, страдающих ДЦП
Кулакова А. А.
РДРЦ «БАЛБУЛАК» г. Алматы
Кортексин – это пептидный препарат для парентерального
применения. Он представляет собой комплекс низкомолекулярных пептидов, выделенных из коры головного мозга
крупного рогатого скота (телят) и свиней, не достигших 12
– месячного возраста. При извлечении пептидов из мозга
используется метод уксусно-кислой экстракции. С целью
получения фракции пепридов с молекулярной массой , не
превышающей 10000 Да ( 10 кДа) , полученный экстракт
подвергается многоступенчатой очистке. Очистка активной субстанции кортексина обеспечивает инфекционную и
антигенную безопасность препарата. Кортексин обладает
выраженной метаболической активностью: нормализация
обмена нейромедиаторов, регуляция баланса тормозных/
активирующих аминокислот и уровней серотонина и дофамина, ГАМК ергическое действие, антиоксидантный эффект ,
нормализация биоэлектрической активности мозга. Таким образом, обладая выраженным тканеспецифическим действием
на клетки коры головного мозга, этот нейротропный препарат
оказывает церебропротекторное , ноотропное, нейротропное,
нейрометаболическое, стимулирующее, антистрессорное,
антиоксидантное, противосудорожное и иммунорегулирующее действие. [1, 2,3, 4 ].
В этой связи спектр применения кортексина довольно
широк: ЧМТ, нарушения мозгового кровообращения, нейроинфекции ( вирусные и бактериальные ), астенические состояния,
энцефалопатии различного генеза, энцефалит ( острый и
хронический) и энцефаломиелит, эпилепсия, ДЦП- различные
формы, нарушения психомоторного и речевого развития, нарушения ( снижение) памяти, мышления, сниженная способность
к обучению, нарушение других когнитивных функций, головные

Опыт применения кортексина в комплексной терапии у детей с
ДЦП , при когнитивных, речевых расстройствах, нарушении внимания и гиперактивности.
Experience of Korteksin in integrated therapy of children with cerebral
spastic infantile paralysis, cognitive, speech disorders, violations of
attention-deficit hyperactivity disorder.
боли различного генеза. [1,2, 3, 4 ].
Кортексин применялся в РДРЦ «Балбулак» у 30 детей,
из них мальчиков 18, девочек 12, от 3 до 5 лет 6- мальчиков,
2-девочки, от 6 до 10 лет 7- мальчиков, 3- девочки, от 10 до 14
лет 5-мальчиков и 7- девочек. Из них со спастическими формами -20 человек, атонически-астатической формой -6 человек,
гиперкинетической формой -4 человека. У этих детей был
выставлен диагноз- смешанное специфическое расстройство
психоречевого развития- 12 человек, специфическое расстройство речевого развития – 7 человек, снижение интеллектуально- мнестических функций -7 человек, нарушение активности
и внимания – 4 человека. Препарат применялся курсами по
10 инъекций ( 10 мг) 2 раза в год у 11 больных, 1 раз в год у
19 больных. Кортексин использовался в комплексной терапии
совместно с цераксоном, пантокальцином, витаминами группы
В, а также дети получали массаж, ЛФК и прочие реабилитационные мероприятия. У детей , получивших кортексин 2 раза
год отмечался более положительный эффект. У детей с СДВГ
уменьшилась невнимательность, в следствии повышения
дофаминэргической активности ( состояние оценивалось с
помощью шкалы SNAP-IV). У пациентов с ССРР - улучшилось
звукопроизношение, слоговая структура слова, обогатилась
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лексика , увеличился словарный запас, но нужно отметить,
что эти изменения произошли на фоне комплексной терапии
и занятий с логопедом. А также купировались истощаемость
внимания, эмоциональная лабильность, улучшилась память.
Отмечался положительный эффект по улучшению и увеличению объема активных движений, расширение моторных навыков (по шкале Лесны). Кортексин в комплексной терапии был
хорошо совместим с другими препаратами и не давал побочных
эффектов. Кортексин оказывает стимулирующий эффект на
психические функции следовательно, одной из его важнейших
функций является коррекция когнитивных нарушений.
Таким образом, кортексин оказывает положительный эффект как при лечении когнитивных, речевых нарушениях, в
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комплексной терапии СДВГ, так и при нарушениях двигательных функций.
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Урсосан в клинической практике
Абишева Л. С.
МЦ «Мейирим», г. Астана
Холестаз по современным представлениям представляет
собой нарушение синтеза секреции и оттока желчи. Холестаз
традиционно подразделяется на внутри- и внепеченочный.
Он может быть как острым, так и хроническим, протекать с
желтухой и без желтухи, с повреждением печеночных клеток
и без повреждения гепатоцитов. Холестаз , существующий в
течении нескольких дней, вызывает потенциально обратимые структурные изменения. Если холестаз существует на
протяжении нескольких месяцев и сопровождается воспалением и реакцией соединительной ткани, то холестатические
изменения могут перейти в необратимую фазу: развивается
фиброз, а затем билиарный цирроз.
Клиницисты обычно говорят о холестазе при повышении уровня специфических маркеров холестаза, которые
хорошо известны – это щелочная фосфотаза, гаммаглютамилтранспептидаза, повышение уровня желчных кислот
в крови. Что касается этиологических факторов холестаза,
то выделяют так называемый мягкий, невосполительный
холестаз, который может возникнуть под действием ряда гормональных веществ и лекарственных препаратов. Речь идет
о повреждении, которое локализуется на уровне гептоцита. В
тоже время под действием вирусов гепатита, лекарственных
препаратов, алкоголя, при сепсисе повышается продукция
провоспалительных цитокинов, развивается так называемый
холестатический гепатит или воспалительный холестаз. Что
касается уровня желчных протоков, то здесь мы говорим как
о разрушении желчных протоков, так и о возникновении обструкции, например, обструкции крупных желчных протоков в
результате стенозирующего поражения при первичном склерозирующем холангите либо в результате обтурации просвета
протоком камнем или опухолью.
В лечении холестатических заболеваний печени большое
внимание уделяется определению причины холестаза, т.е. этиотропной терапии. В частности, противовирусная терапия при
вирусных гепатитах, устранение обтурации желчных протоков
при желчекаменной болезни и т.д. в то же время, в ряде случаев
точный этиологический фактор не известен или не разработана специфическая терапия, как например, при генетических
дефектах ферментов и белков транспортеров, участвующих в
синтезе желчи, поэтому важное значение имеет патогенетическая терапия, направленная на улучшение тока желчи и, что
особенно важно, препятствующая накоплению гидрофобных
желчных кислот. Препараты урсодезоксихолиевой кислоты
(УДХК), к которым относят также и УРСОСАН, обладает как
холеретическим свойством, так и способствует повышению
гидрофильности желчи, что облегчает её экскрецию в тонкий
кишечник и последующую элиминацию, тем самым, снижая
уровень гидрофобных желчных кислот.

Основные механизмы действия УДХК
- Антихолестатический: УДХК подавляет секрецию
токсичных желчных кислот в желчь, Всасывание их в подвздошной кишке и тем самым способствует их выведению из
организма;
- Цитопротективный: вследствие наличия гидрофильности,
УДХК улучшает текучесть фосфолипидного бислоя мембраны
гепатоцитов, восстанавливает структуру клеток и защищает их
от повреждений;
- Гипохолестеринемический : снижение синтеза холестерина в печени, уменьшение секреции его в желчь и всасывание
в кишечнике;
- Литолитический: снижение литогенности желчи вследствии формирования жидких кристаллов с молекулами
холестерина, предупреждение образования и растворение
желчных камней;
- Иммуномоделирующий: под воздействием УДХК снижается синтез иммунокомпетентного Ig M ( и, в меньшей степени,
Ig G и Ig A), уменьшается экспрессия антигенов гистосовместимости на гепатоцитах и холангиоцитах, что в свою очередь
предотвращает активацию цитотоксических Т-лимфицитов,
а также уменьшает продукцию аутоантител и способствует
снижению иммунологических реакций;
- Антиапоптический: за счет уменьшения концентрации
ионизированного Са в клетках блокируется выход цитохрома С
из митохондрий, что в свою очередь предотвращает активацию
каспаз и соответственно апоптоз холангиоцитов.
Область применения препаратов УДХК весьма обширна:
ЖКБ, дисфункция желчного пузыря, полипозные образования
желчного пузыря, холестероз желчного пузыря, аутоиммунные
заболевания печени, холестатические заболевания (ПБЦ,
ПСХ), вирусные гепатиты, алкогольные поражения печени, неалкогольные стеатогепатиты (НСГ), постхолецистэктомический
синдром, холестаз после трансплантации печени или других
органов, муковисцедоз, гемобластоз, рефлюкс-эзофагиты и др.
Препарат хорошо переносится больными и применяется как у
взрослых, так и у детей.
В последнее десятилетие принципиально пересмотрены
взгляды на роль и механизмы терапевтического влияния
УДХК в орканизме человека. Благодаря расшифровке ряда
механизмов действия на молекулярном уровне показания к
клиническому применению препаратов на основе УДХК эволюционировали от средства для исключительно химической
литотрипсии при холестериновом калькулезе до базового препарата для лечения первичного билиарного цирроза, и важной
составляющей комплексной гепаторотекторной терапии при
хронических диффузных заболеваниях печени.
Сегодня УДХК рассматривается как эндогенный гепатопро-
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тектор, непосредственно принимающий участие в регуляции
и протекании метаболических процессов в гепатоцитах как
физиологическая субстанция организма человека. Именно
физиологичность возможного лечебного коррегирующего
воздействия может рассматриваться как приоритетная характеристика гепаторотектора сервисной терапии.
УДХК применяется в клинической практике для лечения уже
более 35 лет. Область трапевтического применения обуслав-
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ливает необходимость продолжительного приема препарата.
Наиболее длительный период непрерывного лечения больных
с холестатическими заболеваниями печени превышает 18 лет.
При передозировке либо при длительном приеме может возникнуть диарея (около 2% случаев). При возникновении диареи
необходимо уменьшить дозу УДХК, при неэффективности этой
меры препарат отменить. Более серьезных побочных эффектов не было зарегистрировано.

Холестаз, индуцированный лекарственными препаратами.
Методы лечения
Ишмурзина А.Б.
Терапевт. ТОО «Дом здоровья», г. Астана
Холестаз, вызванный лекарствами, может быть вызван многими лекарставами в обычной практике и многими ксенобиотиками. Большинство случаев непредсказуемы по характерным
или гиперчуствительным реакциям.
Для практических целей, холестаз, вызванный лекарствами
(ХИЛ), лучше классифицируется по международно признанным
биохимическим критериям. Следуя этим критериям, токсический холестаз менее частый, чем печеночно-клеточный тип
повреждения печени.
Большинство холестатических заболеваний печени связано
с глубокими нарушениями цитоскелета гепатоцитов, в т.ч. с
разрушением микротрубочек, увеличением количества промежуточных филаментов, разрушением микрофиламентов в
периканаликулярной области гепатоцитов. Разрушение цитоскелета гепатоцитов происходит под воздействием вирусов цитокинов. Эти изменения цитоскелета приводят к исчезновению
микроворсинок на апикальной поверхности гепатоцитов, снижению сократимости каналикулярной мембраны, а также могут
служить причиной проницаемости межклеточных плотных
контактов и приводят к обратному току желчи в синусоиды.
Избыточная концентрация желчи вызывает печеночные
и системные повреждения, при этом важнейшая роль принадлежит повреждающему действию как токсичных, так и
нормальных желчных кислот, которые вызывают повреждение
мембран гепатоцитов митохондрий, блокаду синтеза АТФ, накопление цитозольного кальция, способствуют накоплению
свободных радикалов.
Никакие генетические факторы не могут показывать достаточной силы, чтобы предсказывать токсический холецистит
у данного индивидуума.
Общие генетические вариации могут способствовать ХИЛ
восприимчивости от множества лекарств (например, H-LA генотипы и риск холестатического ХИЛ от множества лекарств),
предлагая что лекарства могут иметь общий знаменатель в их
химической структуре и что иммунитет носителя может играть
критическую роль во многих случаях ХИЛ.
Пожилой возраст является фактором восприимчивости к
холециститу, вызванному лекарствами.
Холецистит, вызванный лекарствами, управляется менее
серьезно, чем печеночно-клеточный ХИЛ, но излечивается медленнее и в редких случаях может превращаться в хронический
холестаз, напоминающий первичный цирроз печени.

Определения
Холецистит, вызванный лекарствами, есть особая форма
печеночной токсичности, которая вызвана несколькими
лекарствами в общем использовании и множеством ксенобиотиков. Однако, концепция холецистита, вызванного
лекарствами, несколько неточна, так как его значение может
варьироваться в зависимости от того, что ссылка сделана на
механистические, клинические или патологические аспекты.
На механистическом уровне, холецистит вызван основным
химическим компонентом или его метаболиком, когда агент

Макролидтер, амоксициллин клавулон қышқылымен, рифампицин сияқты антибактериялық дəрілерді қабылдау бауырішілік
холестаздың дамуына əкеледі.
Бауырішілік өт жолдарының іркілуі айқын қабынумен
гепатоциттердің зақындаумен жүреді, сонымен қатар АЛТ, АСТ
көрсеткүштерінің жоғарлауы болады.
Дəрілік индуцирленген холестаздар кезіндегі өт қышқылдарың
токсиқалық компонентерінің жиналуына жол бермейтін 250мг
УДХК-ң 10-15мг/кг салмағына қабылдаған кезде жүзеге асады.
ослабляет отдельные канальные желчные секреторные процессы или вызывает нападение на гепатоциты или желчные
канальные клетки.
На клиническом уровне, гепатическая реакция относится к
холестатической, когда после подтверждения к данному лекарству, в дополнение или в отсутствие клинических проявлений
холецистита (который включает желтуху, темную мочу и зуд),
имеется биохимическая структура с преобладающим ростом
сывороточной щелочной фосфатазы (ЩФ). Нормальный уровень ЩФ не исключает холестаз. Необходимо исследовать
уровень ЛАП и –ГТ, при холестазе в 9 раз выше таковой ЛАП
и в 6γ-ГТ. Однако специфичность ЛАП выше -ГТ и ЩФ. В ряде
случаев при холестазе повышен уровень ЩФ и ЛАП γ специфичности -ГТ. Эти энзимы располагаются на каналикулярной
мембране γ при нормальном уровне гепатоцита. В норме, а
тем более при холестазе, они высвобождаются благодаря
детергентному действию желчных кислот и, таким образом,
попадают в желчь и кровь.
Гистологические особенности могут быть также использованы, чтобы определить холестатическую структуру ХИЗ.
Гистология печени рассматривается золотым стандартом
опредения, является ли повреждение холестатическим или
печеночно-клеточным. Однако, гистология печени не всегда
доступна и может иметь ошибки в пробах, и результаты могут
варьироваться со временем биопсии: печеночно-клеточное повреждение более заметно в первые несколько дней или недель
повреждения, в то время как холестатические особенности более заметны позднее. Холестатическая структура повреждения
признана там, где имеется наличие холецистита. Острая или
внутрипеченочная холестатическая структура определена как
печеночно-клеточная и/или канальный желчный застой в отсутствие существенного воспаления или печеночно-клеточного
повреждения. В этой форме холецистита желчный застой является видимым в гепатоцитах или в протоках. Эта структура
типично наблюдается с анаболическими стероидами, но другие
агенты могут показывать эту структуру тоже. Другая форма это холецистический гепатит, в котором холецистит сопровождается воспалением и печеночно-клеточным повреждением.
Эта структура, которая может быть вызвана широким спектром
лекарств, включая макролидные антибиотики и др.

Механизм холецистита, вызванного лекарствами
Холецистит может вызываться либо функциональными де-
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фектами в образовании желчи на уровне гепатоцитов, либо
ослаблением секреции желчи и потока на уровне желчного
протока. Холецистит, вызванный лекарствами, ведет к удерживанию желчной кислоты в гепатоцитах, которые в свою
очередь могут вызвать цитотоксическое повреждение печени.
Этот процесс может привести к острым и хроническим повреждениям печени, если болезнь продолжается с окончательной
прогрессией к фиброзу печени и циррозу.
Желчные кислоты ингибируют регенерацию гепатоцитов,
активизируют фиброгенез, индуцируют экспрессию антигенов
класса Ш главного комплекса гистосовместимости, предрасполагая к развитию аутоиммунных повреждений. Кроме того,
они способствуют накоплению свободных радикалов, которые,
в свою очередь, запускают активацию каспаз, что в конечном
итоге ведет к апоптозу клеток билиарного эпителия.
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лекарствами, помимо отмены лекарства, вызвавшего его.
Урсодезоксихоливая кислота (УРСОСАН) 250 мг в дозе 10-15
мг/кг массы тела защищает гепатоциты и холангиоциты посредством замены эндогенных цитотоксичных желчных солей.
УРСОСАН вызывает экспрессию функциональных транспортеров на транскрипционном и после-транскрипционном
уровне и повышает поток желчи.
УДХК воздействует на основные звенья патогенеза холестатических заболеваний
печени по следующим направлениям:
• защита поврежденных холангиоцитов от токсического
воздействия гидрофобных
желчных кислот;
• стимуляция билиарной секреции;
• стимуляция метаболизма желчных кислот;
• угнетение апопотоза гепатоцитов.

Лечение
Не существует эффективного лечения ХИЗ, вызванного

Применение Полижена в лечении дистрофических
заболеваний сетчатки и зрительного нерва
Крячко Э.Ю.
Западно-Казахстнская область, г. Уральск АО «Талап»,
Городская многопрофильная больница Офтальмологический стационар
Среди причин, приводящих к снижению зрения, инвалидности по зрению, дистрофические заболевания сетчатки и
зрительного нерва занимают второе место после воспаления
в патологии глаз, особенно по разнообразию клинических и
других проявлений, составляют 20 %, а показатель инвалидности равен 4 на 10 тыс населения ЗКО.
Основными причинами ,ведущими к развитию дистрофических изменений в сетчатке и зрительном нерве, являются
угнетение биосинтеза белка и расстройства нейромедиаторных
взаимодействий на фоне хронической ишемии, вызванной
атеросклеротическими спастическими или диабетическими поражениями сосудов , преобладают изменения определенного
вида обмена веществ и, в виде дисбаланса , соответственно,
развитие белковой, жировой, углеводной и др. дистрофий.
Как правило, у улиц старшего возраста наблюдается сочетание этиологических факторов, приводящих к ишемии сосудов
головного мозга. Наиболее часто встречается нарушение гемодинамики, обусловленное атеросклерозом сосудов головного
мозга и гипертонической болезнью соответственно нарушение
и уменьшение обмена веществ, что требует включения в терапию дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного
нерва препарата оказывающее комплексное действие. С этой
целью назначен Полижен - содержит 39 активных компонентов, сбалансированный комплекс витаминов, минеральных
веществ и аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма, а так же биологически активных
веществ, которые повышает сопротивляемость организма
к инфекционным, в том числе, простудным заболеваниям,
вредным воздействиям окружающим среды и оказывает тонизирующее действие. Рационально подобранная комбинация
витаминов, которые активно участвуют в различных биохимических процессах, оказывают благотворное разностороннее
биологическое действие н а организм; минеральные вещества,
природные химические элементы обеспечивают естественный
химический баланс в организме. Аминокислоты входящие в
состав препарата, являются основным строительным материалом для синтеза тканевых белков, ферментов, гормонов,
и других биологически важных соединений.
Состав: в 1 капсуле препарата содержатся: Активные
вещества: молочко пчел маточное, деанола битартрат, бутилгидрокситолуол. Витамины: А, Е, D3, Н, В1, В2, В6, В12, РР, С,
В9, В5, В13. Макро-микроэлементы: кальций, калий, магний,

фосфор, железо, фтор, медь, цинк, йод, марганец, молибден,
селен, хром, никель, бор. Аминокислоты L-аргинин,Lлизин,Lметионин. Растительные компоненты: экстракт женьшеня
, масло проростков пшеницы, масло сафлоровое гранулы
пыльцы лецитин соевый. Вспомогательные вещества: масло
арахисовое, масло растительное гидрогенензированное, воск
пчелиный белый, масло растительное частично гидрогенезированное. Противопоказанием к применению полижена может
быть повышенная чувствительность к компонентам препарата. Побочные действия не развиваются при соблюдении
дозировки.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 32 больных (58) с хориоретинальными дистрофиями и субатрофией зрительных нервов
в возрасте от 45 до 75 лет. В контрольной группе лечились
28 больных(49)глаз. До и после лечения у пациентов определялись острота центрального зрения, поля зрения (периком)
критическая частота слияния мельканий(КЧСМ). Полижен
назначался пациентам основной группы по 1 капсуле 1 раз
в день в первой половине дня во время еды в течении трех
недель на фоне базовой терапии: милдронат, актовегин, вит
В1, В6 , алоэ. Контрольная группа больных получала только
базовую терапию без полижена. Повторные клинические исследования проводились через 2 месяца после окончания
приема полижена.

Результаты и обсуждение
Состояние остроты зрения и суммарного поля зрения до
и после лечения в основной и контрольной группах представлено в табл.1. В основной группе отмечено повышение
остроты зрения после курса терапии независимо от стадии
заболевания, в контрольной группе эти изменения были менее значимы. Исследование полей зрения на периграфе «
Периком» в режиме тотальная периметрия - быстрый скрининг
в основной группе существенно расширилось у больных с начальной развитой и далекозашедшей стадиями заболевания,
у пациентов контрольной группы отмечено незначительное
расширение полей зрения только в начальной и развитой
стадиях. Достоверного результата в далекозашедшей стадии
достигнуть не удалось.(табл.1).
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Общеизвестно, что снижение кровоснабже- Таблица 1. Показатели центрального и периферического зрения в зависимости от
ния глаза, приводящее к гипоксии, а следова- стадии хориоретинальной дистрофии у больных основной/контрольной групп до и
тельно ,развитию дистрофических изменений после лечения.
в сетчатке и хориодее не может не сказаться
Тотальная
и на зрительном нерве. Для качественной Стадия
Кол-глаз
периметрия
оценки его состояния использовалась методи- процесса
Центральное зрение
–быстрый скрининг
ка определения критической частоты слияния
(кол-во объектов 113)
мельканий красного цвета (КЧСМ).обследование
До лечения
После лечения
До леч.
П/леч.
выявило снижение КЧСМ - при норме (40±2),
Начальная 0,7±0,1/ 0,7±0,1 0,8±0,1/ 0,8±0,05 103,0/91 105,0/92,9 19/12
находящейся в прямой зависимости от степени
хориоретинальной дистрофии и коррелирующее Развитая 0,5±0,1/ 0,5±0,1 0,6±0,09/
74,2/65,6 75,6/65,9 32/25
0,6±0,05
со снижением остальных функциональных пока0,1±0,06/0,1±0,07 0,2±0,06/0,1±0,02
зателей. Так у больных с начальной стадией за- Далеко
41,1/38,9 41,9/39,2 7/12
болевания в основной группе КЧСМ составляло зашедшая
(39±20 Гц, у больных контрольной группы- (38±2)
Гц в основной группе и (32±2) Гц в контрольной;
для далекозашедшей стадии хориоретинальной дистрофии
2 .Включение Полижена в комплексную терапию инволюциэти показатели составили соответственно (25±2) Гц и (24±2) онных заболеваний сетчатки и зрительного нерва патогенеГц. В результате проведенного лечения у пациентов в основ- тически обосновано .
ной группы с развитой стадией заболевания КЧСМ достигло 3.Полижен может быть рекомендован в качестве безопасного,
36 Гц, у пациентов контрольной группы вне зависимости от действенного, обладающего достаточной терапевтической
стадии данные изменились в пределах допустимой погреш- широтой препарата в лечении дегенеративных хориоретиности прибора.
нальных поражений и субатрофий зрительного нерва.
Повторные исследования, проведенные нами через 2
месяца, подтвердили отсутствие отрицательной динамики Литература
зрительных функций у пациентов основной группы.
1.Актуальные вопросы клиники , диагностики и лечения глазных

Выводы
1.Применение Полижена в лечении дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва позволило достичь более
высоких функциональных результатов.

болезней. Материалы научного конгресса офтальмологов , посвященного 75-летию Казахского НИИ глазных болезней.2008г
2.Проф.Краснов М.Л., проф. Шульпина Н.Б- Терапевтическая
офтальмология
3.Материалы 12 научно-практической конференции офтальмологов Екатеринбургского центра МНТК « Микрохирургии глаза».

Асомекс – препарат выбора в лечении артериальной
гипертонии
Мусина М.К.
ГККП городская поликлиника №1, г. Актау
Артериальная гипертония (АГ) является величайшей в
истории человечества неинфекци-онной пандемией, определяющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности. Это мультифакториальное заболевание.
Антигипертензивная терапия должна быть направлена
не только на снижение артериального давления, но и на
предупреждение риска сердечно- сосудистых осложнений
[1,2]. Структурно-функциональные изменения, возникающие
в сердце при артериальной гипертонии, связаны с гемодинамическими пе-регрузками, включающие прогрессирующее
увеличение массы миокарда, дилатацию по-лостей сердца, а также изменение его геометрических характеристик.
Установлено, что наряду с увеличением массы миокарда
левого желудочка, тип геометрических изменений определяет
риск смертельных исходов от сердечно-сосудистых осложнений [3,4]. Антаго-нисты кальция, имеющие хорошую переносимость и весьма широкий спектр фармаколо-гических эффектов, обладающие антиангинальным, антигипертензивным,
антиаритмиче-ским, цитопротекторным, антитромботическим
действием, до последнего времени широко используются в
практике кардиологов, причем их популярность достаточно
велика. Анта-гонисты кальция по химической структуре неоднородны. Их общим свойством является конкурентный
антагонизм в отношении потенциал-зависимых медленных
кальциевых ка-налов [5-8].
Главной задачей антигипертензивной терапии является
достижение целевых уровней ар-териального давления (АД),
эти цифры не должны быть выше 120/80мм рт.ст. В лечении
больных АГ БМКК заслуженно занимают одно из веду¬щих
мест, клиническая эффектив-ность и безопасность которых

доказана в многоцентровых плацебо-контролируемых исследованиях [2,4].
В кардиологической практике продемонстрировано преимущество применения хирально-го лекарственного средства
- S-амлодипина перед обычными рацемическими формами
ле-карственных препаратов.
Хиральность (оптическая стереоизомерия) свойственна
многим имеющимся в природе молекулам, выполняющим
важные функции жизнедеятельности организма (ферменты,
ДНК) и имеющим одинаковый состав, одинаковую последовательность химических свя-зей, но расположены зеркально
относительно друг друга в пространстве. Такие пары зеркально ассиметричных молекул называются оптическими
изомерами и обозначаются как R-изомер (правовращающий) и
S-изомер (левовращающий). S-амлодипину свойственна антигипертензивная и антиангинальная активность, в то время как
R-изомер неактивен или вызывает нежелательные эффекты
путем стимуляции синтеза NO эндотелиальными клетками,
что приводит к чрезмерной венодилатации и развитию периферических отеков [5, 6].

Целью исследования
явилось изучение эффективно¬сти и переносимости
S-амлодипина (Асомекс, фарм. компа-ния «Actavis»,
Исландия) в лечении больных АГ.

Материал и методы исследования
В исследование включено 30 больных АГ. Диагноз АГ
был поставлен в результате тща-тельного клиниче-
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ского и инструментальнолабораторного обследования больных и вы-ставлен по
100
классификации ВОЗ/МОАГ,
1999 г.
0
Исследуемые больные
ȺȽ1 ɫɬɟɩɟɧɢ
ȺȽ2 ɫɬɟɩɟɧɢ
147
163
имели АГ1-2 степени со средɋȺȾ
92
95
ȾȺȾ
ним и высоким риском раз72
76
ɑɋɋ
вития сер-дечно-сосудистых
осложнений. Длительность
АГ составила от 2 до 19 лет (в среднем 10,5±1,4 года).
Больные, включенные в исследование, принимали антагонист кальция Асомекс (фарм. компания «Actavis», Исландия).
Доза препарата подбиралась индивидуально в зависимо-сти от
степени АГ и риска развития сердечно-сосудистых осложнений:
от 2,5мг до 10 мг в сутки. Сроки исследования: до лечения и
через 2 месяца. Всем пациентам проводилась запись электрокардиограммы в 12 общепринятых стандартных отведениях,
эхокардиогра-фия, сахар в крови и липидный спектр. Офисное
артериальное давление (АД) регистриро-валось на обеих руках
трижды по методу Н.С. Короткова [9].
Статистический анализ полученных результатов проводили методом вариационной ста-тистики с ис¬пользованием
критериев Стьюдента.

1. Терапия асомексом обеспечивает достижение целевых
значений АД у больных с арте-риальной гипертонией.
2. При применении антагониста ионов кальция - асомекса в
дозе от 2,5мг до 10мг в тече-ние 8 недель не наблюдалось
негативного влияния на углеводный, липидный обмен, ЧСС,
побочных эффектов, требующих отмены препарата, не
выявлено.
3. Препарат «Асомекс» является эффективным и безопасным
лекарственным средством и может быть широко использован
в лечении больных артериальной гипертонией.

Результаты исследования

Литература
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Основные жалобы на момент обследования: головные боли
(85%), боли в области сердца на фоне повышения АД более
160/90 мм рт.ст. (25%), расстройство сна (25%), слабость и
утомляемость (15%). При применении больным АГ в течение
двух месяцев препарата «Асомекс» вышеперечисленные
жалобы не беспокоили. По результатам опроса больных об
изменении самочувствия на фоне лечения асомексом получены следующие результаты: переносимость препарата
регистрировалась как хорошая у 29 больных (96,7%), удовлетворительная – у 1 больного (3,3%).
Исходные показатели гемодинамики у больных АГ представлены на рисунке 1.
Снижение уровня АД в течение первых 10 дней была достигнута у 14
(46,7 %) больных, АД составило 132,5±2,1/83,2±1,8 мм рт.
ст. и оставалось в этих преде-лах с незначительными колебаниями на протяжении всего исследования. У 16 боль¬ных
доза препарата была увеличена до 10 мг/сутки и по окончании
периода наблюдения АД оставалось стабильно нормальным
(127,5±2,6/ 81,4± 2,1 мм рт.ст.) у всех пациентов. Большое значение в оценке эффективности антигипертензивного препарата
имеет его влияние на ЧСС. При анализе результатов лечения
обнаружено, что снижение АД сопро-вождалось увеличением
ЧСС у 1 (3,3%) из 30 больных, после коррекции дозы отмены
препарата не потребовалось. У остальных пациентов увеличения ЧСС не наблюдалось. В среднем у исследуемых больных
АГ ЧСС до лечения составила 74,5±2,3 уд/мин, после ле-чения
- 72,1±2,1 уд/мин. Отсутствие влияния на увеличение ЧСС было
расценено как важ-ное положительное свойство S-амлодипина

в лечении АГ. Показатели углеводного и ли-пидного обмена
достоверно не изменились, хотя отмечалась тенденция к улучшению. Пе-риферических отеков у исследуемых нами больных
не наблюдалось при применении асо-мекса. К положительным
качествам S-амлодипина следует отнести его метаболическую
нейтральность [5,6,8].
Таким образом, БМКК дигидропиридинового ряда пролонгированного действия (III поколения), в частности, асомекс
имеет несомненное преимущество в лечении больных АГ и
высоким сердечно-сосудистым риском, благодаря своим позитивным метаболическим, антигипертензивным эффектам,
хорошей переносимости.

Выводы
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Небилет – перспективный бета-адреноблокатор в лечении
артериальной гипертонии
Мусина М.К.
ГККП городская поликлиника №1, г. Актау
УДК 616.12-008.331.1:615.224
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении артериальной
гипертонии (АГ) в последнее время, это заболевание остается
одним из наиболее распространенных и социальнозначимых
во многих странах мира. Однако, несмотря на множество
эффективных антигипертензивных препаратов, лечение
артериальной гипертонии по ряду причин остается очень

сложной проблемой [1,2].
Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ/МОАГ (1999),
β-адреноблокаторы (БАБ) являются препаратами «первого выбора» в терапии больных эссенциальной АГ. На сегодняшний
день БАБ являются одними из наиболее изученных препаратов
с позиций доказательной медицины. В многочисленных ис-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
следованиях выявлено положительное влияние препаратов
этой группы на «конечные точки» у больных c заболеваниями
сердечно – сосудистой системы [3-5]. Механизм их действия
связан с обратимым блокированием бета-адренергических
рецепторов. Селективность позволяет расширить возможность использования БАБ, применять при наличии ряда сопутствующих заболеваний, а также снижать риск появления
побочных эффектов. Первые сообщения о гемодинамических
эффектах БАБ сделаны B.Prichard в 1964 г. За более чем 35летний период изучения и применения этих препаратов накоплен значительный научный и практический материал. Эти
препараты обладают многочисленными физиологическими
эффектами: блокада адренорецепторов на уровне нейронов
и действие на центральную нервную систему; устранение
влияния катехоламинов на мембранную аденилат-циклазу,
посредством чего блокируется транспорт ионов кальция и
снижается сократимость миокарда; антирениновый эффект;
опосредованное влияние на барорецепторы, воздействие
на постсинаптические периферические β-адренорецепторы,
конкурентный антагонизм с катехоламинами за рецепторное
связывание, повышение уровня простагландинов в крови.
Широта использования, несомненная польза, многообразные эффекты препаратов этой группы явились основанием
для присуждения Нобелевской премии по медицине в 1988г.
J.Black, G.Elion, и G.Hutchings, за разработку и обоснование
принципов лекарственной терапии β-адреноблокаторами.
Механизм действия препаратов связан с обратимым блокированием бета-адренергических рецепторов. Это общее
свойство БАБ. Однако препараты различаются между собой по
степени избирательности действия на различные виды данных
рецепторов [6,7]. В 1980 г. L. Opie сформулировал требования к идеальному β-адреноблокатору: кардиоселективность,
способность модулировать симпатический тонус, малая растворимость в липидах и отчетливая вазодилататорная способность. Кардиоселективные бета-адреноблокаторы, вследствие
преимущественной блокады β1-рецепторов сердца, вызывают
меньше побочных эффектов со стороны сосудов (ухудшение
кровообращения в конечностях у больных с облитерирующими заболеваниями), бронхов (бронхоспазм при обструтивных
болезнях легких), почек (ухудшение функции) и поджелудочной железы (нарушение толерантности к углеводам), хотя
при увеличении дозы эти различия нивелируются. Состояния
при которых преимущество в назначении имеют селективные
β-адреноблокаторы включают: облитерирующие заболевания
артерий, хронические обструктивные болезни легких, высокая
физическая активность пациентов, сахарный диабет II типа,
портальная гипертензия, беременность. Для некоторых БАБ
характерна собственная симпатомиметическая активность
(СМА), проявляющаяся наряду с β-блокирующим действием слабым агонистическим эффектом на те же рецепторы.
Препараты, имеющие СМА, в меньшей степени уменьшают
ЧСС и сердечный выброс в покое и во время сна, что важно
для больных с сердечной недостаточностью, препятствуют
повышению периферического сосудистого сопротивления
благодаря частичной стимуляции β-адренорецепторов в
артериолах, в меньшей степени вызывают бронхоконстрикцию, не провоцируют ухудшение кровоснабжения почек и
нарушения липидного обмена, обладают менее выраженным
синдромом отмены. Перечисленные эффекты позволяют
препаратам этой подгруппы избежать ряда нежелательных
свойств β-адреноблокаторов и расширить показания для их
применения. БАБ различаются также по своей способности
растворяться в липидах и делятся на жирорастворимые
(пропранолол, метопролол) и водорастворимые (атенолол,
соталол). Промежуточное положение занимают бетаксолол
и бисопролол. Жирорастворимые β-адреноблокаторы проникают через гемато-энцефалический барьер и выделяются
через печень в большей степени, чем другие препараты. Это
свойство обусловливает большее количество побочных эффектов со стороны ЦНС, чем это наблюдается при использовании
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гидрофильных препаратов. В то же время водорастворимые
β-адреноблокаторы выделяются в основном через почки,
поэтому при хронической почечной недостаточности требуется
уменьшение их дозы [5,6].
Небиволол (небилет, фарм.компания «Берлин-Хеми»,
Германия), является на сегодняшний день одним из самых
перспективных БАБ с максимально высокой кардиоселективностью и способностью стимулировать высвобождение оксида
азота (NO) [1,4]. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2007г., небиволол, наряду с бисопрололом,
метопрололом, карведилолом, является основным препаратом
(класс А) в лечении больных с хронической сердечной недостаточностью [7]. Специфическая прямая стимуляция продукции
оксида азота доказана лишь для аргинина – непосредственного субстрата синтеза оксида азота и небиволола, молекула
которого обладает уникальными свойствами воздействия
на путь образования оксида азота из L-аргинина, что делает
этот препарат чрезвычайно привлекательным с точки зрения
использования во всех ситуациях, когда требуется β-блокада
и имеется эндотелиальная дисфункция. В настоящее время
эндотелиальная дисфункция рассматривается как один из
важнейших компонентов патогенеза сердечно-сосудистых
заболеваний, включая ИБС, артериальную гипертонию, сердечную недостаточность [7,8]. При артериальной гипертонии
вазодилататорные свойства препарата дают ему существенные преимущества в отношении влияния на ремоделирование
сердечно-сосудистой системы, обеспечивают отсутствие отрицательных метаболических эффектов, оптимальный профиль
переносимости. Вазодилатирующий эффект препарата имеет
существенное клиническое значение не только с позиций
нивелирования побочных эффектов лечения, свойственных
β-блокаторам, но и с точки зрения возможного улучшения
коронарного резерва сердца за счет вазодилатации. По данным ряда клинических исследований, небиволол не только
не обладает отрицательным воздействием на показатели
углеводного и липидного обмена, но даже способен улучшать
ряд метаболических параметров [8,9]. Как показали результаты
исследования, проведенного сотрудниками НИИ кардиологии
и внутренних болезней, небилет является эффективным препаратом в лечении больных артериальной гипертонией, осложненной хронической сердечной недостаточностью, оказывая
положительное влияние на уровень артериального давления,
особенно в ранние утренние часы (по данным суточного мониторирования артериального давления), уменьшая клинические
признаки хронической сердечной недостаточности, повышая
толерантность к физической нагрузке и улучшая качество
жизни больных. Небилет уменьшает вариабельность систолического артериального давления, не оказывает отрицательного
влияния на углеводный и липидный обмены [10].
Широко применяя небилет в лечении больных с АГ, следует
отметить высокую эффективность, хорошую переносимость и
безопасность этого препарата. Следовательно, небилет является препаратом выбора в лечении больных с АГ.
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Рипронат в комплексном лечении диабетической
ретинопатии
Сураева Л.В.
ГМБ г. Уральск
Актуальность
Поражение глаз при сахарном диабете (СД) занимает особое
место, посколь¬ку существенно влияет на качество жизни
больных. По оценке экспертов, во всём мире ежегодно около
40000 человек, страдающих СД, теряют зрение из-за развития
диабетической ретинопатии (ДР), как одного из основных
его осложнений, распространённость которого имеет тенденцию к росту. По данным ВОЗ за 2002 год, эта патология
выявлена у 5% неотобранного населения мира [4, 1, 2]. ДР
является результатом целой цепи необратимых процессов
нарушения микроциркуляции, приводящих к нарушению
зрительных функций вплоть до слепоты. К факторам риска
в развитии ДР относятся артериальная гипертензия, протеинурия и гиперлипидемия. При наслоении этой патологии
картина глазного дна усугубляется. Кроме того, диабетические поражения микроцир¬куляции приводят к нейронной
ишемии, ухудшению синаптической передачи импульсов и
умень¬шению скорости нервной проводимости, что обусловливает и усиливает тяжесть структурных, функциональных и
клинических изменений [1, 2, 3, 4]. В связи с этим, постоянно
ведётся поиск препаратов, улучшающих микроциркуляцию,
которые могли бы замедлить, остановить или отда¬лить инвалидизацию и слепоту [2, 3]. Одним из препаратов, которые
могут быть применены при всех проявлениях и осложнениях
СД, является Рипронат (Румыния Румфарм завод). Активное
вещество - Мильдоний (3-2,2,2-триметилгидразиний пропионата дигидрат). 3 -(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата
дигидрат был изобретен в середине 1970-х годов в Институте
Органического синтеза Латвии. В 1976 г. препарат получил
первую лицензию - Сертификат авторов СССР. С 1984 г.
препарат разрешено применять в медицине. В 1992 г. зарегистрирован в Латвии. Триметилгидразиния пропионат — это
метаболическое средство, нормализующее энергетический
метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии. Является структурным аналогом гамма-бутиробетаина, вещества, которое
находится в каждой клетке организма человека. В условиях
повышенной нагрузки Рипронат восстанавливает равновесие
между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках,
защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее
влияние. В результате его применения организм приобретает
способность выдерживать нагрузку и быстро восстанавливать
энергетические резервы. Благодаря этим свойствам Рипронат
используют для лечения различных нарушений деятельности
сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также
повышения физической и умственной работоспособности.
В результате снижения концентрации карнитина усиленно
синтезируется гамма-бутиробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. При остром ишемическом повреждении Рипронат замедляет образование некротической зоны,
укорачивает реабилитационный период.
При острых и хронических ишемических нарушениях улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, способствует перераспределению крови в пользу ишемизированного участка.
Улучшает региональное кровообращение при сосудистой и
дистрофической патологии глазного дна.
Форма выпуска: 5 ампул в контурной ячейковой упаковке

по 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке. 1 мл
раствора для инъекций содержит 100 мг активного вещества.
Либо в виде капсул по 500 и 250 мг.

Цель исследования
- изучить эффективность применения препарата Рипронат в
комп¬лексном лечении диабетической ретинопатии.

Материал и методы
Исследуемая группа состояла из 40 больных, которые в комплексном лечении получали внутривенно и парабульбарно
Рипронат. Контрольная группа - 20 больных - Рипронат не
получали. С инсулинзависимым СД - 12 больных в основной
группе и 6 - в контрольной. С инсулиннезависимым СД - 28
и соответственно - 14. Длительность заболевания диабетом
7-25 лет. Возраст больных от 33 до 83 лет.
По состоянию глазного дна больные распределялись таким
образом:
с ранней стадией (изменения калибра сосудов, единичные
микроаневризмы) в основной группе - 13, в контрольной - 7; с
непролиферативной стадией (наличие микроаневризм, единичных геморрагии и твёрдых экссудатов) в основной группе - 19,
в контрольной - 10;
с пролиферативной стадией (наличие новообразованных
сосудов и фиброз сетчатки) - соот¬ветственно 8 и 3.
Курс лечения в офтальмологическом отделении составлял
в среднем 9 дней. Критерием оценки эффективности лечения
служили данные визометрии, офтальмоскопии, периметрии, а
также данные о субъективных ощущениях больных. Все больные были обследованы лабораторно и осмотрены терапевтом
и эндокринологом. Мильдоний вводился внутривенно по 5,0 мл
ежедневно в стационаре, и по 0.5 мл под конъюнктиву, а после
выписки - в форме капсул per os.
Комплексное лечение включало: диету № 9, сахароснижающие препараты и инсулин, ангиопротекторы (аскорутин,
дицинон), антиагреганты (аспирин), антиоксиданты(актовегин),
витаминно-тканевую терапию (ви¬тамин С, Аевит, Алоэ).
По показаниям проводилась и коррекция сопутствующей
патологии.

Результаты исследований
Клинические наблюдения показали, что побочного действия
препарата не наблюдалось ни у кого из пациентов.
После курса лечения улучшение общего состояния замечено у 36 человек (90 %) пациентов в основ¬ной группе, у 4
(10%) без изменений, а в контрольной - соответственно у 12
(60%) и 8ми пациентов (40%).
В обследуемой группе 16 (40%) пациентов отметили уменьшение «шума в голове», у 33 (83%) уменьшились болевые
ощущения в конечностях, в области сердца, уменьшилась
одышка, пациенты заметили субъективное улучшение остроты
зрения, повысился общий тонус организма, остальные больные
изменений общего состояния не ощутили.
Острота зрения после лечения в обеих группах больных
существенно не изменилась. Так, в основной группе она повысилась в среднем на 0,15±0,03, в контрольной - на 0,15±0,02. У

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
11 (18%) больных в обеих группах, с ранними стадиями ДР, периферические границы поля зрения расшири¬лись в среднем
на 3-5 градусов в 1-2 меридианах (исследование проводилось
на аппарате «Периком»). Офтальмоскопически отмечалось
улучшение состояния сетчатки (уменьшение отёч¬ности, улучшение кровообращения в сосудах, частичное рассасывание
кровоизлияний) в обеих группах.
Из проведенных исследований видно, что существенных
изменений в динамике функцио¬нальных показателей у
больных ДР и после комплексного лечения в обеих группах
не произошло, и в то же время имеет место положительное
влияние препарата Рипронат на динамику улучше¬ния общего
состояния больных и состояния сетчатки.

Вывод
Выше сказанное позволяет рекомендовать применение пре-
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парата Рипронат в комплексном лечении больных ДР - особенно на её ранних стадиях, как препарата, обеспечивающего
защиту нервной ткани от воздействия продуктов нарушенного
обмена при СД, и тем самым отдаляющего инвалидизацию
и слепоту.
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Эффективность Контролока в комплексном лечении
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
Жапарова А.К.
Поликлиника № 2, г. Павлодар
Изучена эффективность антихеликобактерной терапии с
использованием
Контролока, Кларитромицина, Амоксициллина у больных с
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения. 27 пациентов получали тройную терапию: Контролок
40 мг два раза в день, Кларитромицин 500 мг два раза в день,
Амоксициллин 1000 мг два раза в день в течении 7 дней с
последующим приемом Контролока 40 мг в течении четырех
недель. Гастродуоденоскопия была выполнена до и через 4
недели после тройной терапии. Основные симптомы при обострении язвенной болезни исчезли у 96,3 % пациентов к концу
курса лечения, рубцевание язвы было у 92,6 %.
Язвенная болезнь (ЯБ) - полиэтиологическое и полипатогенетическое заболевание, характеризующееся рецидивирующим клиническим течением с чередованием периодов
обострения и ремиссии, морфологически проявляющееся
формированием локального язвенного дефекта слизистой
оболочки желудка и/или двенадцатиперстной кишки.
Распространенность ЯБ среди взрослого населения составляет в разных странах от 5% до 15% (в среднем 7–10%).
Обострение язвенной болезни обусловливает значительное
повышение временной нетрудоспособности населения, нанося
немалый экономический ущерб современному обществу.
По данным разных авторов H. pylori обнаруживается в
80–95% случаев ЯБ двенадцатиперстной кишки и в 50–70%
случаев ЯБ желудка, что оставляет
H. pylori ведущим этиологическим фактором ЯБ.
По данным многочисленных исследований, выполненных
с позиций доказательной медицины, проведение эрадикационной терапии способствовало значительному снижению
заболеваемости и частоты осложнений ЯБ в большинстве
экономически развитых стран. По данным J. Mones и соавт.
(2001) противорецидивный эффект эрадикационной терапии
в 10 раз эффективнее обычной «традиционной» антисекреторной терапии ЯБ двенадцатиперстной кишки (1). Кроме того,
эрадикация инфекции H. pylori уменьшает риск развития рака
желудка некардиального типа.
Главным критерием при выборе антихеликобактерной терапии на сегодняшний день продолжает оставаться ее эффективность. Согласно рекомендациям Американского колледжа
гастроэнтерологов (American College of Gastroenterology),
разумным целевым уровнем эрадикации H. pylori следует
считать 80–90% .
В связи с особенностями жизнедеятельности Helicobacter
pylori, а также многообразием патогенетических механизмов

Асқазанның ойықжара мен ұлтабар ауруымен ауыратын
науқастарда үштік эрадикациялық терапияның І бағыт сызбасында Контролокты қолдану кезінде H. pylori жұқпасының
эрадикациялық терапияның тиімділігі толық заманауи талаптарға
сəйкес. Ұлтабар ойықжарасымен ауыратын науқастардың 95,5%,
асқазанның ойықжарасы кезінде 80% толық жазылуына əкеледі.
Контролок протон сорғысының ингибиторы тобынан қауіпсіз
жəне жақсы төзімділік препарат болып табылады.
Изучена эффективность антихеликобактерной терапии с
использованием
Контролока, Кларитромицина, Амоксициллина у больных с язвенной
болезнью желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения.
27 пациентов получали тройную терапию: Контролок 40 мг два
раза в день, Кларитромицин 500 мг два раза в день, Амоксициллин
1000 мг два раза в день в течении 7 дней с последующим приемом
Контролока 40 мг в течении четырех недель.
Эрадикационная терапия инфекции H. pylori у больных ЯБ желудка
и двенадцатиперстной кишки при применении Контролока в схеме
тройной эрадикационной терапии I линии полностью соответствует современным требованиям. Данная схема вызывает полное
заживление язвы 12-перстной кишки у 95,5% больных, при язве
желудка у 80%. Контролок является безопасным и хорошо переносимым препаратом из группы ингибиторов протонного насоса.
развития язвенной болезни, в комплексной терапии наряду
с лечебным питанием и различными схемами антибактериальной терапии, направленными на эрадикацию хеликобактерной инфекции, широко используются антисекреторные,
антацидные, гастроцитопротективные препараты и средства,
оказывающие благоприятное влияние на процессы репарации
и резистентность слизистой оболочки желудка и 12-перстной
кишки.
В последние годы появились новые возможности в лечении язвенной болезни, связанные с появлением антисекреторных препаратов, ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Париетальные клетки слизистой оболочки желудка действуют
по принципу «протонной помпы», в которой ионы калия обмениваются с ионами водорода. Процесс секреции водорода
стимулируется циклическими нуклеотидами, образующимися
из АТФ под действием АТФ-азы. ИПП, снижая активность
водород-калиевой-АТФ-азы, блокирует функции «протонной
помпы» секреторных канальцев обкладочных клеток, оказывая
тормозящее влияние на внутриклеточные этапы синтеза HCl,
подавляя базальную и стимулированную фазы кислотообра-
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зования. Также ИПП обладают и бактерицидной активностью в
отношении Helicobacter pylori, повышают активность некоторых
антибактериальных препаратов в отношении Helicobacter pylori,
так как создают рН, близкое к нейтральному.
Хотя в схемах, используемых для эрадикации H. pylori,
используются антибиотики, устойчивые к гидролизу в кислой
среде, — амоксициллин и кларитромицин, их период полураспада значительно возрастает при повышении рН желудочного
сока. Именно поэтому ИПП и являются базовыми препаратами
антихеликобактерных схем.
Уникальный механизм действия ингибиторов протонной
помпы обеспечивает этому классу препаратов ведущее место
в лечении кислотозависимых заболеваний. По широте показаний и по стабильному уровню эффективности они не имеют
аналогов в атисекреторной терапии.
Известным препаратом данной группы является «Контролок»
(пантопразол фирмы Nycomed). Скорость активации и эффективность ИПП зависят от рН среды и значения константы
диссоциации (рК), которая определяет проницаемость клеточных мембран и активацию ИПП. Значение рК для азота
пиридинового кольца Контролока минимальна относительно
всех имеющихся на фармакологическом рынке ИПП и равняется 3,0. Кроме того, установлено, что все ИПП необратимо
ингибируют молекулу K+/H+АТФ-азы (протонную помпу) за
счет ковалентной связи с цистеином протонной помпы в 813
позиции. Контролок также связывается и с глубоким цистеином в 822 позиции. Возможно, именно поэтому, в результате
более прочной связи с K+/H+АТФ-азой, продолжительность
ингибирования желудочной секреции при использовании контролока достигает 46 часов (2). Вероятно, именно эти свойства
Контролока определили большую клиническую эффективность
препарата по сравнению с другими ИПП.
Кроме того, широко известным фактом является высокий
профиль безопасности Контролока. В отличие от других ИПП,
Контролок практически не оказывает влияния на фармакокинетику других препаратов, метаболизирующихся в печени
системой цитохрома P450 (2, 3). Это позволяет отдавать
преимущество Контролоку в случаях, когда необходимо назначать несколько препаратов со сходным путем метаболизма
в печени, так как только в этом случае можно быть уверенным
в отсутствии риска развития симптомов передозировки или
уменьшении эффекта этих препаратов. В многочисленных
работах показано, что Контролок не оказывает влияния на
метаболизм клопидогреля, глибенкламида, нифедипина, диазепама, диклофенака, карбамазепина, варфарина, теофиллина и других широко используемых препаратов. Это позволяет
считать Контролок наиболее безопасным ИПП (4).

Цель исследования
- оценка эффективности лечения больных язвенной
болезнью желудка и 12-перстной кишки препаратом
«Контролок» (пантопразол) в сочетании с кларитромицином
и амоксициллином.

Материал и методы
В амбулаторных условиях было проведено лечение 27 пациентов язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки
в возрасте от 19 до 56 лет, из них 18 мужчин и 9 женщин.
Продолжительность заболевания составила от 2 месяцев
до 21 года. Среди 27 больных язвенной болезнью желудка
страдали 5 человек (18,5%) , у 22 (81,5%) язва локализовалась
в луковице 12-перстной кишки.
Размер язвенного дефекта был от 0,4 см до 1,3 см в диаметре.
Дизайн исследования предусматривал три исследовательские точки : первичное обследование и включение в исследование, курс эрадикационной терапии в течение 7 дней, последующий период наблюдения в течение 4-х недель с обязательным
контролем эрадикации и рубцевания язв (ЭГДС) .
Критерии включения в исследование:
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1.
наличие одной или более язв (вне зависимости от
размера) по данным ЭГДС;
2.
подтвержденное наличие H. Pylori.
Для обследования были использованы следующие
методы:
- клинические (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация); всем пациентам выдавался
дневник, в котором ежедневно в течение 35 дней пациенты
фиксировали выраженность таких симптомов, как боль в животе, отрыжка, тошнота, рвота, диарея, запор, а также побочные
явления препаратов, если таковые возникали;
- лабораторные (общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи);
- инструментальные методы исследования (ЭГДС, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, ЭКГ);
- для первичной диагностики инфекции H. pylori , контроля
эрадикации инфекции использовали гистобактериоскопический метод с окраской по Гимзе.
Все больные получали Контролок по 40 мг два раза в день,
кларитромицин 500 мг два раза и амоксициллин по 1000 мг два
раза в сутки в течении 7 дней. Больные, кроме вышеуказанной
терапии получали Маалокс и витамины группы В.

Результаты и обсуждение
Анализируя возрастной и половой состав больных, можно
отметить, что наиболее часто язвенная болезнь наблюдалась
у мужчин в возрасте 27-47 лет В первой исследовательской
точке анализ полученных клинических данных показал, что
ведущей жалобой больных была боль в эпигастральной
области (100 % больных). Больные часто отмечали изжогу
(88,9%), отрыжку воздухом (77,8%), тошноту (59,3 %), запоры
(29,6%), похудание (44,4%).
Во второй исследовательской точке, после проведенного
7-дневного курса эрадикационной терапии, болевой абдоминальный синдром был купирован у 70, 4 больных, в остальных
случаях боль сохранялась, но уменьшилась по продолжительности и выраженности и характеризовалась больными как
слабая или умеренная, причем боль в подложечной области
уменьшилась на третьи сутки у 3 больных (60%) с язвой желудка и у 17(77,2 % ) больных с язвенной болезнью 12-перстной
кишки. Изжога, тошнота, отрыжка прошли к 6 дню лечения. К
следующей контрольной точке болевой синдром был купирован полностью. Анализ эффективности эрадикации инфекции
H. pylori был оценен в третьей исследовательской точке при
помощи гистобактериоскопического метода с окраской по
Гимзе. Эрадикация достигнута у 96,3 % больных. Тем самым
превзойден уровень эффективности антихеликобактерной
терапии в 80%, рекомендованный III Маастрихтским соглашением и Американским колледжем гастроэнтерологов, как
минимальный уровень. При контрольном эндоскопическом
обследовании на 35 день констатировано полное рубцевание
язвы у 25 больных (92,6%). Наблюдалось заживление язвенного дефекта: у 95,5% больных из 22 пациентов (21 пациент) с
язвенной болезнью 12-перстной кишки и у 80% из 5 пациентов
(4 пациента) с язвенной болезнью желудка.
Выводы
Эффективность эрадикационной терапии инфекции H. pylori
у больных ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки при применении Контролока в схеме тройной эрадикационной терапии
I линии полностью соответствует современным требованиям.
Данная схема вызывает полное заживление язвы 12-перстной
кишки у 95,5% больных, при язве желудка у 80%. Контролок
является эффективным, безопасным и хорошо переносимым
прапаратом из группы ингибиторов протонного насоса.
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Опыт применения Бритомара – препарата Торасемида
пролонгированного действия
Семгалиев Н.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Согласно экспертным оценкам, распространенность хронической сердечной недостаточно-сти (ХСН) в европейской
популяции колеблется от 0,4 до 2%. Постепенное старение
населе-ния служит одной из причин увеличения заболеваемости ХСН. В отличие от широко распро-страненных
сердечно-сосудистых заболеваний, сердечная недостаточность характеризуется неуклонным ростом смертности в
каждой возрастной категории [2].
Самой частой причиной развития ХСН является ишемическая болезнь сердца (ИБС) и арте-риальная гипертония
(АГ), при этом главная роль традиционно отводится систолической дисфункции левого желудочка [6]. Довольно часто в
патогенез СН вовлекаются те или иные диастолические нарушения. Считается, что признаки СН в условиях сохраненной
систоличе-ской функции левого желудочка в покое имеют в
своей основе те или иные диастолические расстройства. В
этих случаях принято говорить о диастолической СН. Среди
молодых паци-ентов сравнительно редко наблюдается преобладание диастолической дисфункции над сис-толической,
однако в старших возрастных группах отмечается увеличение
удельного веса диастолической СН, поскольку у таких пациентов существенный вклад в нарушение функ-ции сердца
вносят систолическая артериальная гипертония и гипертрофия
миокарда [2].
До сих пор нет определения, которое бы в полной мере
отражало весь многогранный харак-тер СН. Согласно одной
из наиболее распространенных формулировок СН – это такой
пато-физиологический синдром, при котором в результате
того или иного заболевания сердечно-сосудистой системы
происходит снижение насосной функции сердца, что приводит к дисба-лансу между гемодинамической потребностью
организма и возможностями сердца [2,6].
По мнению Экспертной группы Всероссийского научного
общества кардиологов диагноз СН возможен лишь в случае
наличия двух ключевых критериев, а именно симптомов СН
(глав-ным образом, одышки или утомляемости при физической
нагрузке или в покое, отеков лодыжек) и объективных доказательств дисфункции сердца в покое. Одного лишь положительного ответа на лечение ХСН недостаточно для диагностики этого синдрома, однако, диагноз становится более достоверным,
если на фоне лечения удается достичь достаточно быстрого
улучшения симтомов сердечной недостаточности. Не следует
начинать терапию до тех пор, пока не будет достаточной уверенности в правильности диагноза [2].
Сердечная недостаточность может развиться в результате
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы – поражения миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца,
пато-логии клапанов, заболеваний перикарда. Ряд клинических
состояний (анемия, дисфункция почек, патология щитовидной
железы), а также прием некоторых лекарственных средств,
обладающих кардиодепрессивным эффектом, могут не только
ухудшать течение СН, но и в ряде случаев выступать в качестве
основной причины ее развития.
Одним из основных симптомов СН является задержка
жидкости в организме и развитие оте-ков (отечный синдром).

Бритомар – торасемид ұзақ əсер ететін препаратын қолдану
тəжірибесі
Семгалиев Н.К.
Кардиология жəне iшкі аурулар ҒЗИ, Денсаулық сақтау
Министрлігі, Алматы қаласы
Осы жұмыста Бритомардың (ұзақ əсер ететін торасемид)
клиникалық қолдану тəжірибиесі жəне оның созылмалы жүрек
ауруларын (СЖА) емдеу мүмкіндігі сипатталады. 8 аптаның
ішінде 33 жастан 70 жасқа дейінгі артериальды гипертензиямен, жүректің ишемиялық ауруларымен жəне СЖА ауыратын 20
науқас қадағалауды болды. Науқастарға стандарттық еммен бірге
тəуліктік дозасы 5 мг Бритомар берілді. Нəтижесінде Бритомар
артериалды қысымды жұмсақ жəне біртіндеп төмендетеді, СЖА
кезінде миокардқа оң əсерін тигізеді. Бритомар СЖА белгілерін
төмендетіп науқасты жоғары функциональдық кластан төменге
ауысуына ықпалын тигізеді. Бритомар электролиттік алмасуға
теріс əсерін тигізбей жақсы төзімділікті байқалтты.
Маңызды сөздер: созылмалы жүрек жетіспеушілігі, ем,
Бритомар
В данной работе описывается клинический опыт применения
Бритомара (торасемида про-лонгированного действия) и его возможное место в лечении хронической сердечной недос-таточности
(ХСН). Под наблюдением в течение 8 недель находились 20 пациентов в воз-расте от 33 до 70 лет с артериальной гипертензией
в сочетании с ишемической болезнью сердца и ХСН. Больным
назначался Бритомар в суточной дозе 5 мг на фоне стандартной
терапии ХСН. В результате было обнаружено, что Бритомар
мягко и постепенно снижает артериальное давление, при ХСН
прием Бритомара оказывает позитивное влияние на ремоделирование миокарда. Бритомар способствует уменьшению выраженности признаков ХСН и переходу пациентов из более высокого
функционального класса в низкий. Наблюда-лась хорошая переносимость Бритомара без отрицательного влияния на электролитный обмен.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, лечение,
Бритомар.
В связи с чем диуретики занимают одно из ведущих мест в
лечении больных ХСН.
За прошедшее время появились новые лекарственные
препараты, которые применяются при лечении ХСН и диуретики по-прежнему считаются основными препаратами для
лечения застойной СН. При лечении ХСН их применение
является столь же обязательным, как и инги-биторов АПФ и
бета-адреноблокаторов, в качестве комбинированной терапии
в сочетании с препаратами других классов [1,2,7].
На сегодняшний день наиболее эффективным и безопасным петлевым диуретиком считается торасемид. Основное
преимущество торасемида перед другими петлевыми диуретиками заключается в том, что наряду с мощным диуретическим и
натрийуретическим действием он обладает калийсберегающим
эффектом. В отличие от тиазидных и других петлевых диуретиков при назначении торасемида в субдиуретических дозах
обычно не требуется контроля за содержанием калия в крови
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или добавления калиевых препаратов [4-6].
Сравнительные исследования показали, что при ХСН
торасемид оказывает более благопри-ятное влияние на клинические проявления заболевания, функциональный статус
больных [3].
Бритомар – выпускаемый в Испании таблетированный
препарат торасемида – отличается пролонгированным высвобождением действующего вещества, что позволяет все
положи-тельные характеристики торасемида совместить с
практически полным отсутствием вмешательства в ритм жизни пациентов. Плавный диуретический эффект Бритомара
позволяет пациентам оставаться социально активными и не
снижает качество их жизни.
В данной работе описывается клинический опыт применения петлевого диуретика Бритомар и его возможное место в
лечении ХСН.

Материалы и методы исследования
Работа проведена на базе научно-консультативного диагностического Центра РГП «Научно-исследовательский
институт кардиологии и внутренних болезней», г. Алматы.
Под наблюде-нием в течение 8 недель находились 20 пациентов мужского и женского пола в возрасте от 33 до 70 лет с
АГ 2-3 степени, группы очень высокого риска в сочетании с
ИБС (стенокардией напряжения, функциональный класс 2-3,
постинфарктным кардиосклерозом), ХСН IIA стадии, II-III ФК
(по NYHA).
Пациенты имели систолическое АД (САД) >140 мм рт.ст. и
диастолическое АД (ДАД) >90 мм рт.ст. Диагноз ИБС, постинфарктного кардиосклероза был подтвержден по ЭКГ-данным
и анамнестически. Диагноз АГ выставлялся согласно классификации ВОЗ/МОАГ, 1999 г. ХСН диагностировалась согласно
классификации Российского общества специалистов по сердечной недостаточности [2]. Диагноз ИБС выставлялся согласно классификации Канад-ской ассоциации кардиологов.
Больным назначался Бритомар (торасемид пролонгированного действия) в начальной суточной дозе 5 мг на фоне
стандартной терапии ХСН (ингибитор АПФ, β-адреноблокатор,
анти-агрегантная терапия).
Пациентам проводились общеклинические лабораторные
исследования (общий анализ кро-ви, общий анализ мочи);
биохимические исследования (креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ,
электролиты крови); функциональные методы диагностики
(ЭхоКГ, ЭКГ в 12 общепринятых стандартных отведениях). У
всех пациентов оценивались САД и ДАД. Все виды обследования проводились исходно и в конце наблюдения.
Показатели внутрисердечной гемодинамики оценивались
на аппарате «Алока-1700», Япония. Изучались размеры и
объемы левого желудочка в систолу и диастолу, фракция
выброса (ФВ) и степень укорочения переднезаднего размера
левого желудочка (Δ %S), толщину межжелу-дочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). Индекс ММЛЖ
(ИММЛЖ) определяли как отношение ее к площади поверхности тела. За нормальные принимались значения ИММЛЖ
менее 134г/м2 для мужчин и менее 110г/м2 для женщин [5].
Для определения толерантности к физической нагрузке (ТФН)
использовали тест 6-минутной ходьбы (ЕОК) [2].
Полученный материал обработан методом вариационной
статистики с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Excel 2007. Оценку достоверности данных проводили
с исследованием парного критерия Стьюдента (t) и значение
вероятности (p).

Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенных нами контрольных исследований
после 2-х месячной терапии от-мечено улучшение клинической симптоматики. Так при применении Бритомара,
проявляю-щееся в уменьшении частоты головной боли на
80%, чувства тяжести в затылочной области на 75%, «шума»
в ушах на 78%, чувства нехватки воздуха на 66%, р<0,05.
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Следует отметить хорошую переносимость Бритомара, из побочных эффектов у 1 больного наблюдалась гипокалиемия.
Характер нежелательных эффектов торасемида в целом
сопоставим с таковым других петле-вых диуретиков. В клинических исследованиях основными нежелательными реакциями
бы-ли головокружение (2,1%), головная боль (1,7%), слабость
(1,7%), тошнота (1,5%) и судороги в мышцах (1,4%) [4].
Анализ данных офисного измерения АД показал, что
по окончании периода наблюдения у пациентов достигнут
антигипертензивный эффект проводимой терапии. Количество
пациен-тов, достигших целевого уровня АД, в основной группе
- 66,6%, р<0,05. Показатели офисно-го АД (САД и ДАД) снизились на 22,6% и 12,9% соответственно (р<0,05), рисунок 1.
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Рисунок 1 – Показатели гемодинамики при терапии
Бритомаром у наблюдавшихся больных

При применении Бритомара в комбинации со стандартной терапией имеется положительный эффект в достижении
целевого уровня АД. Так в 12-недельном двойном слепом
исследова-нии у 147 больных АГ торасемид в дозах 2,5-5 мг/сут
по антигипертензивной активности достоверно превосходил
плацебо. ДАД нормализовалось у 46-50% больных, получавших то-расемид, и лишь у 28% больных группы плацебо [4].
Исходные показатели внутрисердечной гемодинамики
свидетельствовали о наличии процес-са ремоделирования
сердца у больных с ХСН, что является закономерным при
данной пато-логии. Применение Бритомара в комбинированной терапии ХСН оказало положительное влияние на
эхокардиографические показатели. При изучении размеров и
объемов левого же-лудочка в систолу и диастолу, сократительной и насосной функций у больных через 2 месяца терапии
Бритомаром отмечалось улучшение параметров внутрисердечной гемодинамики: КДР уменьшился на 2,3%, КСР – на
5,4%, уменьшение КДО на 5,6 %, КСО - на 5,2 % по сравнению
с исходными показателями.
Показатели насосной и сократительной функции через 2
месяца терапии существенно не из-менились. Так, исходная
ФВ составляла 55,6±1,4%, через 2 месяца она достоверно увеличилась на 5,4%. %∆ S в сравнении с исходными данными
возросла до 32,1±1,4 %, т.е на 1,2%.
Структурно-функциональные показатели ММЛЖ, ИММЛЖ,
ОТС в процессе терапии изме-нились в сторону их уменьшения. Так, к 2-му месяцу наблюдения ИММЛЖ – уменьшилась
со 151,8±25,1г/м2 до 141,4±26,7г/м2 (на 6,8%). Полученные
сравнительно небольшие данные динамики можно объяснить
минимальным временем наблюдения за пациентами.
Динамика дистанции 6-минутной ходьбы является чувствительным параметром, характери-зующим изменение
клинического (функционального) состояния больных с ХСН в
процессе лечения. Толерантность к физической нагрузке до
лечения составила 225,3±2,6 м. В процессе лечения выявлен
прирост ТФН (до 336,5±2,3 м) на 49% по сравнению с исходными данными, p<0,05. Показатели 6-минутной ходьбы тесно
взаимосвязаны с функциональным классом ХСН. Применение
Бритомара способствовало уменьшению тяжести ХСН и, тем
самым, уве-личила количество пациентов со средней и легкой
степенью ХСН. Так, 88,6% больных пе-решли из III ФК во II ФК
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(рисунок 2).
Изучение содержания креатинина, мочевины и калия крови
у больных, принимавших Брито-мар, показало, что при применении препарата не оказывалось статистически достоверных
отклонений от нормы.
При изучение уровня калия крови, следует отметить, что
через 2 месяца применении Брито-мара не выявлено статически достоверного снижения уровня калия крови.
В трех рандомизированных исследованиях двойным слепым методом изучалось влияние различных доз торасемида
на содержание электролитов в крови у больных с назначением
в суточных дозах 5, 10, 20 и 40 мг/сут в течение от 4 до 6 нед.
Торасемид вызывал значитель-ное снижение уровня натрия и
незначительные - калия в сыворотке крови (примерно на 2 и на 0,2-0,3 ммоль/л соответственно)
в зависимости от назначаемой дозы препарата.
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Рисунок 3 – Уровень калия крови при применении Бритомара

Выводы
1. Бритомар обладает антигипертензивным эффектом, мягко
и постепенно снижает АД.
2. В лечении больных с ХСН прием Бритомара оказывает позитивное влияние на процессы ремоделирования миокарда.
3. Бритомар способствует уменьшению выраженности клинических признаков ХСН и пере-ходу пациентов из более
высокого функционального класса в низкий, повышая толерантность к физической нагрузке.
4. При лечении больных с ХСН наблюдалась хорошая переносимость Бритомара без отри-цательного влияния на электролитный баланс организма.

Литература
1. Преображенский Д.В., Сидоренко Б.А., Шатунова И.М. и др.
Тиазидные и тиазидоподоб-ные диуретики как краеугольный камень
современной антигипертензивной терапии. // Рос кардиол журн.

– 2004. – Т. 4. – С. 5-13.
2. Мареев В. Ю., Агеев Ф. Т., Арутюнов Г. П. и др. Национальные
рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН
(третий пересмотр). // Сердечная недостаточность. – 2010. – Т.
11. - № 1. - С. 3-62.
3. Сидоренко Б.А., Преображенский Д.В. Диагностика и лечение
артериальной гипертензии. – М.:Медицина. – 2002. – 361 с.
4. Baumgart P. Torasemide in comparison with thiazides in the treatment
of hypertension. // Cardiovasc Drug Ther. – 1993. – V.7. – Suppl. 1. – P.
63-68.
5. Bolke T., Achhammer I. Torasemide: review of its pharmacology and
therapeutic use. // Drugs of Today. – 1994. – V.30. – P. 1-28.
6. Brater D.C. Benefits and risks of torasemide in congestive heart
failure and essential hypertension. // Drug Safety. – 1996. – V. 14. – P.
104-120.
7. Messerli F.H. The ABCs of antihypertensive therapy. 2nd ed. –
Philadelphia. - 2000. – 627 p.

Клиническая эффективность Эбрантила в лечении больных
злокачественной формой артериальной гипертензии
Шарабарина М.Г.
Городская поликлиника № 3, г. Петропавловск
Артериальная гипертензия (АГ) является хорошо известным
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и
лидирующей причиной смертности во всем мире [1]. Самая
серьёзная форма АГ - это злокачественная гипертензия,
когда цифры диастолического давления превышают 130 мм
рт. ст. [2].
Плодотворная дискуссия о природе злокачественной
гипертензии велась в течение многих лет между крупными
клиницистами и завершилась в настоящее время признанием
правильности концепции профессора Е. М. Тареева [3] о том,
что следует различать:
1)
злокачественную форму гипертонической болезни,
или первично-злокачественную эссенциальную гипертензию;
2)
злокачественную фазу гипертонической болезни, или
вторично-злокачественную эссенциальную гипертензию;
3)
вторичный злокачественно-гипертензивный синдром
при ряде других заболеваний.

12 апта ішінде белсенді терапия эбрантил препаратымен 25
науқас тексерілді. Бірінші топты 45-65 жас аралығындағы
сыртартқысында ми-тамырлық ауруы бар, қан қысымы саны
160/120 мм рт. ст.-дан 210/135 мм рт.ст.-ға дейінгі 5 адам (20%)
құрады. Екінші науқастар тобын 45-65 жас аралығындағы 20
адам (80%) құрады. Екінші топ пациенттерінің сыртартқысы:
ми-тамырлық ауру, жиі гипертониялық кризбен қан қысым 210/95
мм рт.ст. санды артериялық гипертензия. Гипертониялық кризті
тоқтату үшін инъекциялық эбрантил қолданылды. Эбрантилді
қолдану гипертониялық аурудың қатерлі түрімен ауыратын
науқастардың жағдайын жақсартып, кері хронотроптық əсердің
есебінен артерияды қан қысымын төмендетуге əкелді жəне 100%
жағдайда гемодинамика көрсеткіштерін қалыпқа келтіруге
жағдай жасады. Урапидилдің (эбрантил) альфа-бөгегіш əсері
сияқты гипотензивті əсері бар, сондықтан да əртүрлі клиникалық
жағдайда АҚ төмендету үшін қолдануға болады.
Кілттік сөздер: гипертониялық аурудың қатерлі түрі, эбрантил,
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Злокачественная форма гипертонической болезни в наше
время встречается весьма редко. У некоторых больных первым и ведущим признаком бывает понижение зрения; в других
случаях злокачественная гипертензия сопровождается удушьем, кровохарканьем, отеком легких или приступом грудной
жабы. Артериальное давление (АД) в это время достигает
предельных величин 250-300/140-170 мм, диастолическое
давление обычно всегда выше 130 мм, только отдельные
больные могут иметь типичный клинический синдром при
более низком уровне диастолического давления. Быстро изменяется общий вид больных: кожа приобретает бледный с
желтизной или землистый оттенок, черты лица заостряются,
в глазах появляется страдальческое выражение, больные
измождены, заметно худеют. Неслучайно многие зарубежные
клиницисты [4] объединяют злокачественную гипертензию и
«судорожный» вариант гипертензивных кризов в одну группу
так называемых «гипертонических крайностей». Заболевание
стремительно прогрессирует, АД стойко удерживается на
чрезвычайно высоком уровне, повторно возникают кризисы,
связанные с отеком мозга, падает острота зрения до развития
слепоты, затемняется сознание от оглушения до сопора, могут присоединяться внутримозговые или субарахноидальные
кровоизлияния, острая сердечная недостаточность.
Предметом постоянного научного интереса клиники злокачественного течения АГ являются гипертонические кризы.
Существуют 2 типа ГК [1]:
1) неосложненный гипертонический криз (некритический) –
протекает с минимальными субъективными симптомами и не
сопровождается острым поражением органов-мишеней.
2) осложненный гипертонический криз (критический или
экстренный) – развиваются клинически значимые и опасные
повреждения органов мишеней. Требует экстренной госпитализации и парентерального введения лекарственных средств.
Классификация гипертонических кризов по осложнениям:
1)
Острая гипертоническая энцефалопатия;
2)
Острое нарушение мозгового кровообращения;
3)
Острый коронарный синдром (инфаркт миокарда,
нестабильная стенокардия);
4)
Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отёк легких);
5)
Расслаивающая аневризма аорты;
6)
Тяжелые артериальные кровотечения;
7)
Эклампсия;
8)
Геморрагический инсульт;
9)
Субарахноидальное кровоизлияние.
Разработанная классификация гипертонических кризов
широко используется в практике для оптимального выбора
лечебных препаратов при неосложненных и осложненных
формах кризов у лиц разных возрастных групп, начиная с догоспитального этапа. Формируются способы профилактики и
лечения гипертонических кризов.
Разработана тактика [4] постепенного снижения АД в
среднем на 25% от исходного в течение нескольких часов - до
суток. Назначают одно или двухкомпонентную пропись. На этом
этапе исследований оптимизируется терапия как гипотензивными, так и диуретическими средствами.
Тактика бысторого снижения АД при осложненных ГК:
•
В течение 30-120 мин. снизить АД на 15-25 мм рт.ст.
•
В последующие 2-6 часов довести уровень АД до
160/100 мм рт. ст.
Современное представление о фармакотерапии злокачественной формы АГ базируется на результатах Global Burden
of Disease Study, проводимого Всемирной организацией здравоохранения [2]. Было обосновано использование гипотензивных препаратов в зависимости от варианта гипертонического
криза, действие которых направлено на снижение сердечного
выброса или периферического сосудистого сопротивления,
либо одновременно на оба механизма этой патологии
Несмотря на доступность большого числа антигипертензивных средств, у большого количества пациентов с повышенным
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гипертониялық криз.
Обследованы 25 больных в течение 12 недель активной терапии
препаратом эбрантил. Первая группа 5 человек (20%) в возрасте
от 45 до 65 лет, в анамнезе которых была цереброваскулярная
патология, цифры артериального давления (АД) варьировали от
160/120 мм рт. ст. до 210/135 мм рт.ст. Вторая группа больных
составила 20 человек (80%) в возрасте от 45 до 65 лет. В анамнезе
у второй группы пациентов: цереброваскулярная патология, артериальная гипертензия с цифрами АД до 210/95 мм рт.ст. с частыми
гипертоническими кризами. Для купирования гипертонического
криза использовалась инъекционная форма эбрантила. Применение
эбрантила улучшило состояние больных злокачественной формой
гипертонической болезни, привело к снижению АД за счёт отрицательного хронотропного действия и способствовало нормализации
показателей гемодинамики в 100%случаев. Урапидил (эбрантил)
обладает как альфа-блокирующим действием, так и центральным
гипотензивным действием, и потому может применяться для
снижения АД в разнообразных клинических ситуациях.
Ключевые слова: злокачественная форма артериальной гипертензии, эбрантил, гипертонический криз.
АД не удается снизить его уровень до целевых значений.
Многие пациенты с гипертензией нуждаются в комбинировании
двух и более способов для достижения целевых уровней АД,
поэтому выбор препаратов второй линии терапии имеет особое
значение при лечении гипертензии.
Альфа1-адреноблокаторы снижают АД в такой же степени,
как и другие антигипертензивные средства, и эффективны в
качестве дополнительной терапии у пациентов с неконтролируемой гипертензией. Альфа-блокаторы обладают и рядом
других преимуществ, включая улучшение липидного профиля и
метаболизма глюкозы, а также уменьшение симптомов доброкачественной гиперплазии простаты [4].
Эбрантил (урапидил) относится к группе селективных
альфа1-адреноблокаторов. Эбрантил имеет центральный и
периферический механизмы действия. На периферическом
уровне урапидил блокирует в основном постсинаптические
α1-адренорецепторы, таким образом, подавляя сосудосуживающее действие катехоламинов. На центральном уровне
урапидил модулирует активность центра регуляции кровообращения, что предупреждает повышение тонуса симпатической
нервной системы и снижает тонус сосудистого русла.
Форма выпуска: раствор для внутривенного введения 5 мг/
мл в ампулах 5 мл или 10 мл по 5 ампул. Пероральная форма
эбрантила (урапидил) 30 мг по 30 капсул.
Максимальная концентрация в плазме крови достигается
через 4–6 ч после применения таблетированных форм. Период
полувыведения составляет около 4,7 ч (3,3–7,6 ч). 50–70%
урапидила и его метаболитов (15% в виде активного соединения) выводится с мочой, остальное — с калом. У пациентов
пожилого возраста, а также с печеночной и/или почечной недостаточностью объем распределения и клиренс урапидила
снижается, а период полувыведения увеличивается. Препарат
проникает через гемато-энцефалический и плацентарный барьер. Абсолютная биодоступность капсул с пролонгированным
высвобождением по сравнению с раствором для инъекций
составляет 72% (63–80%). Внутривенное введение урапидила
(эбрантила) приводит к развитию быстрого антигипертензивного эффекта (в течение 2 мин) без рефлекторной тахикардии.
Это говорит о том, что препарат может быть полезен при
купировании гипертонических кризов.

Материалы и методы
С целью оценки гипотензивной эффективности и переносимости альфа-блокатора эбрантила (урапидил) в комбинированной терапии артериальной гипертензии злокачественного
течения были обследованы 25 больных в течение 12 недель
активной терапии этим препаратом.
Анализ предшествовавшего антигипертензивного лечения

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
показал, что 5 больных (20%) до начала исследования получали гипотензивную терапию сартанами и диуретиками, 20
больных (80%) лечились β-блокаторами, диуретиками, сартанами, статинами. Предварительно перед исследованиями проводился анализ историй болезни, больные были обследованы
(общепринятые клинические, биохимические, функциональные
методы обследования).

Результаты и их обсуждение
Обследованные больные были разделены на две группы.
К первой группе отнесли 5 человек (20%) в возрасте от 45
до 65 лет, в анамнезе которых была цереброваскулярная
патология, цифры давления варьировали от 160/120 мм рт.
ст. до 210/135 мм рт.ст.
Больным был добавлен в комбинированной терапии
эбрантил в дозе 30 мг однократно. Контроль состояния проводился по клиническим (головные боли, кардиалгии, учащенное
сердцебиение) и гемодинамическим параметрам (АД и ЧСС).
По результатам ЭхоКГ – гипертрофия и дилатация левого желудочка, атеросклероз аорты, артерии сетчатки глаз сужены.
Через две недели наблюдения отмечается снижение
как систолического, так и диастолического АД до 150/100
мм рт. ст. и 180/105 мм рт.ст., на фоне снижения давления
практически полностью купировались кардиалгии, исчезло
головокружение.
Ещё через две недели комбинированной терапии с эбрантилом в дозе 30 мг в сутки цифры АД стабилизировались на
140/90 мм рт.ст. и 160/95 мм рт.ст., количество жалоб пациентов
сократилось до нуля. В дальнейшем систолическое и диастолическое АД продолжало снижаться и через 12 недель лечения
удалось достигнуть целевого уровня, разница от исходного
систолического АД составила 60 мм рт.ст., дилатация левого
желудочка уменьшилась.
Вторая группа больных составила 20 человек в возрасте от 45 до 65 лет. В анамнезе у второй группы пациентов:
цереброваскулярная патология, артериальная гипертензия с
цифрами давления до 210/95 мм рт.ст. с частыми гипертоническими кризами.
Предъявленные жалобы были преимущественно цереброваскулярного характера: головные боли, головокружения,
кардиалгии, расстройства сна. Функциональные нарушения
по данным ЭХОКГ: гипертрофия левого желудочка (у всех 20
человек), ангиопатия сетчатки (20 человек), избыточная масса
тела (16 человек), гиперхолестеринемия (16 человек).
Первоначально все больные получали комбинированную
терапию β-блокаторами, мочегонными, сартанами, статинами.
Доза подбиралась индивидуально для каждого больного в зависимости от первоначального уровня АД и сопутствующей
патологии. Всем больным на первоначальном этапе был
добавлен эбрантил в дозе 30 мг в сутки. В течение первых 3
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недель применения в дополнительной терапии эбрантила у
5 больных не было гипертонических кризов, у 15 пациентов
цифры давления не поднимались выше 200/100 мм рт.ст.,
но у 4 больных сохранялись неосложненные формы гипертонического криза. Для купирования гипертонического криза
использовалась инъекционная форма эбрантила.
При дальнейшем наблюдении за больными в течение последующих 8 недель цифры давления стабильно снижались у
всех 20 человек второй группы и к концу 12 недели снизились
на 70 мм рт. ст. Гипертонические кризы не повторялись.
Разберём показатели липидного спектра в сыворотки крови
обследованных больных. У больных до начала терапии эбрантилом значения общего холестерина значительно превышали
нормы (от 7,3 до 5,9 ммоль/л). После применения пероральной
формы эбрантила в дозе 30 мг в сутки уровень общего холестерина снизился до 6,5-4,9 ммоль/л.
Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных (размеры КСР, КДР, ФВ% левого желудочка) не были изменены.
Переносимость препарата оценивается как отличная у 18
(75%), хорошая у 7 (12%) больных (с преходящим головокружением). При в/в использовании эбрантила наблюдалось 100%
купирование ГК.

Заключение
Результаты исследования показали, что при применении
эбрантила в качестве дополнительной терапии в дозе 30 мг
в сутки у больных злокачественной формы АГ гипотензивный
эффект усиливается у 100% больных. Эбрантил хорошо
переносился. Наблюдается побочный эффект только у 7
(12%) пациентов в виде головокружения, отмены препарата
в этих случаях не требовалось. Таким образом, применение
эбрантила улучшило состояние больных злокачественной
формой гипертонической болезни, привело к снижению АД за
счёт отрицательного хронотропного действия и способствовало нормализации показателей гемодинамики. Урапидил
(эбрантил), вдобавок к альфа-блокирующему действию,
обладает центральным гипотензивным действием, и потому
может применяться для снижения АД в разнообразных клинических ситуациях.
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Сумамед в лечении инфекций дыхательных путей у пожилых
пациентов в амбулаторной практике
Жаманкина Г.К, Гречкина Т.Н.
Городская поликлиника №3, г. Петропавловск
Диагностика и лечение инфекций дыхательных путей в амбулаторной практике остается одной из самых актуальных
проблем современной терапии. Особое место занимает
внебольничные пневмонии, поскольку зачастую вызывают
серьезные осложнения, особенно при нерациональном выборе антибактериального препарата.
На сегодняшний день по литературным данным считается,
что основными возбудителями инфекций дыхательных путей
являются: пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка,
морокселла катаралис. Неуклонно растет число инфекций,
вызванных внутриклеточными возбудителями (хламидии,

микоплазмы, легионеллы).
В настоящее время многие врачи, до сих пор, в качестве
стартовой антибактериальной терапии применяют в основном,
пенициллины и цефалоспорины. Учитывая возрастающую резистентность микроорганизмов к данным группам антибактериальных препаратов, высокую частоту аллергических реакций,
является целесообразным применение макролидов в качестве
антибактериальных препаратов первого выбора для лечения
инфекций дыхательных путей в амбулаторной практике.
Из числа новых макролидов наиболее удобным для применений является сумамед, в силу своих уникальных фар-

80

Терапевтический вестник №3, 2011

макокинетитечских свойств. К тому же он является одним из
наиболее хорошо изученных макролидов и на сегодняшний
день в литературе достаточно накоплен опыт применений его
в практике.
Нами было проведено исследование с целью оценки эффективности применения сумамеда для лечения инфекции
нижних дыхательных путей у взрослых пациентов с сопутствующими заболеваниями в амбулаторных условиях.
Наблюдалось 45 взрослых больных, в пожилом возрасте,
из них с диагнозом внебольничная пневмония (ВП) - 18 человек, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - 27
больных. Все получали сумамед по схеме 500 мг один раз в
сутки в течение 3-х дней.
Нами были получены следующие результаты:
Клинические показатели
Самочувствие улучшилось
Температура
нормализовалась
Кашель исчез

В группе ВП
на 2-3 сутки

В группе ХОБЛ
на 1-2 день

на 2-3 сутки

на 1-2 день

на 3-5 сутки

к концу 6-7 дня
Прослушивались
единичные
влажные хрипы,
которые исчезли на
6-7 день

Аускультативно

хрипы в легких
исчезли на 5-6
сутки

R-контроль легких

Через 1 месяц
- патологии не
обнаружено

Не проводилось

Наряду с антибактериальной терапией больным проводилось лечение отхаркивающими, муколитическими препаратами и физиотерапевтические процедуры. В процессе лечения
основной симптом болезни – кашель стал реже беспокоить
пациентов, кашель становился более продуктивным на 2-3 сутки, не носил приступообразный характер. По истечении одной
недели хороший эффект наблюдался у всех больных.
Данное наблюдение еще раз убедило нас в том, что сумамед может считаться антибиотиком первого выбора для
лечения инфекции нижних дыхательных путей в амбулаторной
практике, особенно у пожилых пациентов, так как удобен в применении: применяется всего 3 дня, а продолжает действовать
72 часа, высокоэффективен против основных возбудителей инфекции нижних дыхательных путей, практически не вызывают
побочных эффектов, в том числе аллергических реакций.
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Оценка клинической эффективности ß-блокаторов больных
стенокардией
Винокурова Н.В.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Актуальность

Материалы и методы

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течение многих лет
является главной причиной смертности населения во многих
странах. По данным Фремингемского исследования, стенокардия напряжения служит первым симптомом ИБС у мужчин
в 40,7% случаев, у женщин – 56,5%. На сегодняшний день
основу антиангинальной терапии составляют препараты с гемодинамическим механизмом действия – β-адреноблокаторы
[1].
Эффекты, которые дают β-адреноблокаторы, достаточно многочисленны. Установлено, что сосудорасширяющее
действие суперселективного β-адреноблокатора небиволола
связано с влиянием препарата на систему аргинин – цитруллин
– оксид азота (NO) в эндотелии сосудов. Небиволол увеличивает экспрессию гена, ответственного за синтез NO-синтетазы,
что приводит к увеличению образования и высвобождения
оксида азота из эндотелиальных клеток [2].
Небиволол как вещество с доказанными антиоксидантными
свойствами, по-видимому, также уменьшает инактивацию оксида азота свободными радикалами. В результате уменьшения
деградации оксида азота увеличивается его биодоступность.
Небиволол обладает пятью очень важными с клинической точки
зрения свойствами, которые выделяют его среди доступных в
настоящее время β-адреноблокаторов: сосудорасширяющим
действием; максимальной в классе β1-селективностью; отсутствием внутренней симпатомиметической активности; высокой
липофильностью; положительным влиянием на показатели
липидного и углеводного обмена [3].

В исследование было включено 38 больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения ФК II-III (по классификации Канадской коллегии кардиологов). Из общего числа
обследованных у 47% пациентов ИБС протекала на фоне
артериальной гипертензии (АГ), у 28% имелась хроническая
сердечная недостаточность (ХСН). Средний возраст пациентов составил 57,3±0,89 года. Всем больным было проведено
комплексное клинико-лабораторное обследование. Диагноз
верифицирован на основании типичной клинической картины, результатов ЭКГ, биохимического и общеклинического
исследования. Всем больным проводили до начала лечения
и через 2 месяца от начала лечения небивололом следующие исследования: общеклинические исследования, ЭКГ в
стандартных отведениях, эхокардиографию с определением
показателей центральной гемодинамики.
Результаты и обсуждение. Учитывая антиишемическое
действие небиволола, исследовалось влияние терапии на
число приступов стенокардии. Анализ частоты ангинозных
болей среди обследованных показал, что число приступов
стенокардии достоверно снизилось на фоне проводимой
терапии. До лечения небивололом число приступов стенокардии в неделю составляло 11,7±0,26 раз, после - 2,9±0,23
раз. В результате двухмесячной терапии небивололом более
чем в 3 раза уменьшилось потребление короткодействующих
нитратов, достоверно улучшилась оценка пациентами своего
качества жизни, всеми пациентами была отмечена хорошая
переносимость терапии и отсутствие побочных эффектов.

Цель исследования

Выводы

- оценить влияние применения небиволола на клиникогемодинамические показатели у больных со стенокардией.

Небиволол снижает потребность миокарда в кислороде, обеспечивает гемодинамическую разгрузку сердца. Понижает
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ЧСС в покое и при нагрузке, улучшает диастолическое наполнение сердца, уменьшает массу миокарда и индекс массы
миокарда, также уменьшает число и тяжесть приступов стенокардии и повышает переносимость физической нагрузки.
По данным обследования небиволол благоприятно влияет
на суточный ритм артериального давления у больных, как с
нормальным, так и с нарушенным ритмом. Небиволол можно
широко применять в амбулаторной практике для лечения
больных с АГ, ИБС, ХСН.

81

Список литературы
1. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Лечение хронической ишемической болезни сердца //Лечащий врач.-2004.-№2.-С.17-19
2. Руководство по внутренним болезням для врача общей
практики: От симптома – к диагнозу и лечению// Под ред.
Ф.И. Комарова. – М.: ООО «Медицинское информационное
агентство».- 2007. – 872 с.
3. Евдокимова А.В., Евдокимов В.В. Значение исследования
SENIORS для практических врачей// Сonsilium-medicum.
Кардиология, системные гипертензии.-2007.-№2.-С.23-25

Опыт назначения Престанса при артериальной гипертонии.
Описание клинического случая
Ким В.Б.
Медицинский центр «САНА» г. Алматы
Завершившиеся в последние годы исследования наглядно
продемонстрировали, что только «жесткий» контроль АД
может достоверно снизить частоту сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов с артериальной гипертонией (АГ).
С учетом результатов этих исследований были определены
целевые уровни АД. Согласно рекомендациям ВОЗ и МОАГ
целевым уровнем АД для лиц молодого и среднего возраста,
а также больных сахарным диабетом признаны величины, не
превышающие 130/85 мм рт.ст., для лиц пожилого возраста – 140/90 мм рт.ст.(1). Достижение целевых уровней АД с
помощью одного антигипертензивного препарата возможно
лишь у 30-50% больных АГ II степени, а у пациентов с АГ III
степени, в том числе в сочетании с сахарным диабетом, монотерапия практически неэффективна.Большинству пациентов
для эффективного контроля АД необходимо назначение двух
или более препаратов.
Совершенно очевидно, что сегодня в клинической практике наиболее широко используется комбинация ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с гидрохлоротиазидом. По данным же контролируемых исследований
(ASCOT и ACCOMPLISH) при сочетании ИАПФ (периндоприл) и
антагониста кальция амлодипина частота сердечно-сосудистых
событий оказалась существенно ниже, чем при использовании
комбинации бета-блокатора атенолола с тиазидным диуретиком(2).
Периндоприл и амлоди пин, являясь метаболически
нейтральными, обусловливают снижение риска возникновения
новых случаев сахарного диабета и нарушения липидного
обмена. Периндоприл и амлодипин сегодня широко и успешно
применяют в виде оптимальной фиксированной комбинации
«Престанс». Этот препарат обладает выраженным, длительным и равномерным антигипертензивным эффектом,
а наличие различных комбинаций доз ( 5мг/5 мг, 10мг/10 мг
и 10мг/5мг) позволяет подобрать лечение в зависимости от
уровня исходного АД у конкретного больного.
Приводим клинический пример эффективного применения Престанса в амбулаторной практике. Больной Б.,35 лет
обследовался в медицинском центре «САНА». При первичном
обращении предъявлял жалобы на тяжесть в затылочной
области, сердцебиение и повышенную утомляемость. У него
был отягощенный семейный анамнез по АГ. Повышенного
питания(107кг).Уровень АД колебался в домашних условиях
от 150/90 до 160/100 мм рт. ст.
Результаты обследования:общий холестерин сыворотки
- 5,9 ммоль/л; триглицериды-2,1ммоль/л; глюкоза натощак5,5ммоль/л. Офтальмоскопия - спазм сосудов сетчатки. Других

отклонений от нормы по данным клинико-лабораторного и инструментального обследования не выявлено. При осмотре:АД160/95 мм рт.ст.,пульс-82 уд/мин.
Выставлен диагноз: Артериальная гипертония 2 ст.,риск
3. Учитывая повышенный вес пациента, наличие АГ рекомендованы низкокалорийная диета, ограничение употребления соли, умеренные физические нагрузки(ходьба до 4-5
км,плавание,утренняя гимнастика), назначен амлодипин в
суточной дозе 5 мг, антиагреганты, бисопролол – 5 мг в сутки.
На фоне проводимой терапии отмечалось снижение АД до
целевого уровня,однако, пациент стал предъявлять жалобы
на появление «проблем в сексуальной жизни»,настойчиво
просил отменить бисопролол(прочитал о возможных побочных
действиях в аннотации).Бисопролол был отменен, но при повторной явке через неделю АД оказалось повышенным-145/
95 мм рт.ст.,хотя больной отметил улучшение самочувствия
после приема амлодипина, указав на сохранение эпизодов
подъема АД только при эмоциональных нагрузках. Принято
решение не увеличивать дозу амлодипина( склонность к умеренной тахикардии – пульс варьировал от 80 до 85 уд/мин.), а
назначить престанс ( 5 мг периндоприла и 5 мг амлодипина).
После коррекции терапии в ходе длительного амбулаторного
наблюдения( 3 месяца и более) регистрировалось устойчивое
снижение АД до 125/75-120/80 мм рт.ст.,ЧCC колебалась от 68
до 72 уд/мин.
Наблюдалась положительная динамика показателей
липидного спектра(уровень общего холестерина сыворотки
снизился до 4,9 ммоль/л, триглицеридов - до 1,4 ммоль/л),
глюкозы натощак – до 4,9 ммоль/л. В настоящее время пациент продолжает прием престанса в прежней дозе. Препарат
хорошо переносится больным.Соблюдение низкокалорийной
диеты,режима физипческих нагрузок привело к снижению
веса на 4 кг.
Таким образом, в данном конкретном случае назначение
престанса молодому больному с АГ позволило достичь стабильной нормализации АД со значительным улучшением
самочувствия. Хорошая переносимость препарата, прием
одной таблетки в сутки способствует устойчивой прверженности пациента к лечению.
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Опыт применения Пропанорма в амбулаторной практике
Белокопит И.Н.
Медицинский центр «нурмед»
Лечение различных аритмий сердца в амбулаторных условиях до настоящего времени остается достаточно трудной
задачей. Это связано с тем,что назначение антиаритмических
препаратов(ААП) требует тщательного регулярного наблюдения за пациентом,оценки безопасности ААП,особенно в
первые дни их приема.
В данной статье нами представлены результаты изучения эффективности и переносимости ААП
1С класса пропанорма в предупреждении пароксизмов
атриовентрикулярных(а-в) тахикардий при длительном
применении препарата в амбулаторных условиях.
Под наблюдением находилось 39 пациентов (27 женщин
и 12 мужчин). Их возраст - от 15 до 67 лет (в среднем 41,7 ±
2,3 лет). Органическая патология сердца диагностирована
у 27 человек: артериальная гипертония – у 15 (в том числе
в сочетании с ИБС – у 4), ИБС – у 2, постмиокардитический
кардиосклероз – у 10. У одного больного причину аритмии установить не удалось, поэтому у него нарушение ритма сердца
расценено как идиопатическое.
Для изучения электрофизиологических свойств миокарда,
провоцирования и диагностики формы тахикардии, а также для
оценки антиаритмического эффекта препарата использовали
метод чреспищеводной электростимуляции сердца (ЧПЭС).
У 17 пациентов выявлена пароксизмальная атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (ПАВУРТ), у
22 – пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия
(ПОРТ) при синдроме Вольфа – Паркинсона - Уайта (манифестирующий синдром у 6, латентный – у 1 и скрытый – у 15).
Короткое курсовое лечение (ККЛ) пропанормом продолжалось в течение 5 - 10 суток. Суточная доза препарата
варьировала от 450 мг до 900 мг (в среднем-534,6 ± 18,9 мг).
В последний день ККЛ повторяли ЧПЭС. Критерием эффективности профилактической терапии считали прекращение
спонтанных приступов и невозможность провоцирования
устойчивого пароксизма при повторной ЧПЭС.
Лица, у которых был достигнут противоаритмический эффект пропанорма при ККЛ, включались в группу длительного
амбулаторного наблюдения (3 мес. и более).
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием парного критерия t Стъюдента.
В ходе ККЛ, на 2 – 3 сутки, у 2 больных появилась тошнота
и рвота, а у одного – гипотония и частые желудочковые экстрасистолы. Во всех трех случаях потребовалась отмена препарата, поэтому его антиаритмическое действие оценено у 36
лиц (у 20 – с синдромом WPW и у 16 – с ПАВУРТ).
По данным анализа пропанорм способствовал прекращению спонтанных приступов а-в тахикардии и предотвращал воз-

можность повторной индукции пароксизма у 34 из 36 человек,
т. е. профилактическая эффективность препарата отмечена в
94,4% случаях. Положительный эффект получен у 21 пациента
при назначении пропанорма в дозе 450 мг/сут, у 11 – 600 мг/
сут, у 1 – 750 мг/сут и у 1 - 900 мг/сут.
Антиаритмическая активность препарата у больных с
ПАВУРТ и ПОРТ при синдроме WPW была примерно одинаковой – 93,7% и 95% соответственно.
На фоне ККЛ наблюдалось умеренное, но достоверное
замедление а-в проводимости, но динамика средних величин
параметров, отражающих проведение по а - в соединению,
произошла в пределах нормальных значений.
Контроль за длительным приемом препарата в амбулаторных условиях осуществлялся у 17 пациентов. При этом
эффективность терапии не удалось оценить у 3 больных, т. к.
у них к 4 неделе применения проявились побочные эффекты
пропанорма, потребовавшие его отмены (у одного зарегистрировано замедление внутрижелудочковой проводимости свыше
допустимой границы, у другого – выраженная брадикардия,
а также появление «зябкости» рук и ног, головокружения, у
третьего – сильные головные боли).
Профилактический эффект препарата, достигнутый при
ККЛ, сохранялся в ходе долговременной терапии у 11 из 14
лиц, т. е. в 78,6% случаях Суточная доза колебалась от 300 до
750 мг, составив в среднем – 507,1 ± 24,2 мг.
У остальных 3 человек стабильного устранения приступов
тахикардии не было, хотя их число уменьшилось на 50% от
исходного.
Существенных изменений средних значений электрофизиологических показателей по сравнению с таковыми, полученными на фоне короткого курсового лечения, не наблюдалось.
Наряду с описанными выше 6 (3 – при ККЛ, 3 – при длительной терапии) случаями побочных реакций пропанорма, еще у
3 исследуемых к окончанию ККЛ отмечались нежелательные
эффекты препарата (у 2 – горечь во рту, у 1 -- головные боли),
исчезнувшие после снижения суточной дозы с 600 мг до 450
мг. Итого, побочные действия пропанорма зафиксированы у
9 (23,1%) из 39 пациентов, причем у большинства из них они
возникли в условиях ККЛ. Отмена препарата потребовалась
у 6(15,4% ).
Таким образом, пропанорм является высокоэффективным
средством профилактики пароксизмов атриовентрикулярной
тахикардии.. По данным ККЛ можно прогнозировать эффективность и переносимость пропанорма при длительном назначении. Это положение обосновывается наличием высокой
степени совпадения результатов короткой курсовой и долговременной терапии.

Применение Рипроната и Вобилона в комплексной терапии
при кохлеовестибулярных нарушения
Ермеккалиева С.Б.
ГККП «Областной центр по проблемам формирования здорового образа жизни», г. Уральск
Кохлеовестибулярные нарушения (КВН) занимают одно из
ведущих мест среди различной патологии ЛОР-органов и
приводят к ограничению или полной утрате трудоспособности
больных. Клинически они протекают в виде периферического
и центрального кохлеовестибулярного синдрома. Слуховые
и вестибулярные нарушения достаточно часто встречаются
в медицинской практике и могут сопровождать несколько
десятков различных заболеваний. В России численность

больных с кохлеовестибулярными расстройствами составляет 13–14 человек на 10 тыс. населения. Примечательно, что
при отоневрологическом обследовании более чем в 80% случаев нейросенсорной тугоухости выявляются вестибулярные
расстройства. Несмотря на многочисленные исследования
и достигнутые успехи, до настоящего времени не утратила
актуальности проблема лечения и реабилитации больных
с ангиогенными кохлеовестибулярными расстройствами,
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которая приобретает особую значимость применительно к
гериатрической возрастной группе. В 1963 г. ВОЗ приняла
классификацию, согласно которой возраст от 60 до74 лет
рассматривается как пожилой, от 75 до 89 лет – старческий,
старше 90 лет – долгожители. Постарение населения – современный демографический процесс, присущий как России, так
и мировому сообществу в целом. Если в 1950 г. в мире было
214 млн людей старше 60 лет, в 2000 г. – 590 млн человек,
то к 2025 г. их численность, предположительно, превысит 1
млрд.
Клинически КВН — независимо от этиологии поражения
— характеризуются нарушением слуховой и вестибулярной
функции различной последовательности и степени выраженности. Такая клиническая симптоматика обусловлена тесной
анатомической близостью периферических отделов слухового
и вестибулярного анализаторов. Выявление наличия, характера и выраженности поражения слухового и вестибулярного
анализаторов при КВН играет огромную, подчас основополагающую роль в диагностике КВН. При этом отмечается не
только рост заболеваемости, но и поражение людей молодого
трудоспособного возраста.
Широко используются препараты, улучшающие церебральный кровоток, нормализующие вестибулярную возбудимость,
мочегонные, седативные, вегетотропные лекарственные препараты, витамины и адаптогены.
Препараты, улучшающие кровоснабжение внутреннего
уха.
Достоверно установлено, что в основе большинства
периферических кохлеовестибулярных расстройств лежит
нарушение микроциркуляции и гипоксия лабиринта. В связи
с этим, постоянно ведётся поиск препаратов, улучшающих
микроциркуляци. Это положение этиопатогенетически обосновывает длительное использование препаратов, улучшающих
кровоснабжение внутреннего уха. Многочисленные научные
публикации, основанные как на отечественных, так и на зарубежных экспериментальных и клинических исследованиях,
позволили выработать «золотой стандарт» медикаментозной
терапии кохлеовестибулярных расстройств: применение в
комплексе препарата Рипронат (Румыния Румфарм завод
активное вещество - Мельдоний(3-2,2,2-триметилгидразиний
пропионата дигидрат) и Вобилон (Болгария Адифарм завод,
стандартизованный экстракт из натурального сырья гинкго
билоба) в течение 2–3 мес.
Несоответствие между высоким уровнем метаболизма в
клетке и нестабильным поступлением энергии, приводящим к
интенсивному липолизу в митохондриях и накоплению в клетках
метаболитов жирных кислот считается причиной патологических
процессов в слуховом аппарате. 3 -(2,2,2-триметилгидразиний)
пропионата дигидрат был изобретен в середине 1970-х годов
в Институте Органического синтеза Латвии. В 1976 г. препарат
получил первую лицензию - Сертификат авторов СССР. С 1984
г. препарат разрешено применять в медицине. В 1992 г. зарегистрирован в Латвии. Триметилгидразиния пропионат — это
метаболическое средство, нормализующее энергетический
метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии . Является структурным аналогом гамма-бутиробетаина, вещества, которое
находится в каждой клетке организма человека. В условиях
повышенной нагрузки Рипронат восстанавливает равновесие
между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках,
защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее
влияние. В результате его применения организм приобретает
способность выдерживать нагрузку и быстро восстанавливать
энергетические резервы. Благодаря этим свойствам Рипронат
используют для лечения различных нарушений деятельности
сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также
повышения физической и умственной работоспособности.
В результате снижения концентрации карнитина усиленно
синтезируется гамма-бутиробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. При остром ишемическом повреждении
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Рипронат замедляет образование некротической зоны, укорачивает реабилитационный период.
Многочисленные исследования проведенные по оценке
эффективности терапии кохлеовестибулярных заболеваний
Рипроната выявили, что препарат эффективен в 86,9% случаев острой кохлеовестибулярной дисфункции и 75% случаев
хронического заболевания.
Форма выпуска: 5 ампул в контурной ячейковой упаковке
по 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке. 1 мл
раствора для инъекций содержит 100 мг активного вещества.
Либо в виде капсул по 500 и 250 мг.

Цель исследования
- изучить эффективность применения препарата Рипронат в
комп¬лексном лечении кохлеовестибулярных нарушений.

Материал и методы
Исследование было выполнено, чтобы исследовать приминение внутриушной фоно-электрофорез 5 % Рипронат
для лечения периферийных вестибулярных нарушений.
Исследование было выполнено на 25 пациентах с вестибулярными нарушениями, которые сопровождались остеохондрозом шеи и нейроцеркуляторной дистонией. Лечение дало
хорошие результаты в 18 пациентах как измерил электронистомография и субъективными ощущениями. Улучшение
вестибулярной функции было параллельно с улучшением
уровня слышимости.
Ослабление и потеря слуха. Шум в ушах, или тиниитус.
Существует много причин шума (зво¬на) в ушах. Одна из них —
нарушение макро- и микроциркуляции крови в ухе. Ухо является
од¬ним из наиболее хорошо обеспечиваемых кровью органов.
Оно также особенно чувствительно к недостатку кислорода.
Поэтому любое наруше¬ние кровоснабжения может сказаться
на слухе. Трехмесячное исследование, при котором Вобилон
использовался для лечения шума в ушах и нарушения слуха
различных типов, получило результаты от «хороших» до «очень
хоро¬ших» у 23 из 28 испытуемых. У половины испы¬туемых
шум в ушах пропал совсем. Применяемая доза — 180—300 мг.
Кроме того, что пропадал шум, улучшался слух, в том числе и
при острой потере слуха, снижались головокружения.
Потеря слуха. При некоторых типах потери слуха исследования показали определенные перспективы. Прогноз благоприятен, если глухо¬та является результатом повреждения головы,
органов слуха или же результатом сосудистых за¬болеваний
недавнего происхождения. В случае если глухота или частичная потеря слуха возник¬ли уже давно, прогноз не так хорош,
но примерно у половины пациентов, получавших Вобилон,
отме¬чены определенные улучшения.
Пресбиакузия — одна из разновидностей поте¬ри слуха,
связанной со старением. Таким боль¬ным, а также пожилым
пациентам, страдающим головокружениями и от постоянного
звона в ушах, назначали Вобилон. Улучшение слуха наблюдалось у 40% больных пресбиакузией, а у тех больных, у которых
лечение было не¬эффективно, обнаружены необратимые
наруше¬ния сенсорных структур внутреннего уха. У большинства пациентов наблюдалось суще¬ственное улучшение через
10—20 дней после на¬чала гинкго-терапии. Действие Вобилона
на цере¬бральную циркуляцию выражалось в быстром и почти
полном исчезновении головокружений. Исследователи делают
вывод о том, что Вобилон может употребляться не только для
лечения, но и для профилактики оториноларингологических
проблем. Подобные результаты были достигнуты и другими
исследователями.
В 88% случаев Вобилон обеспечил успех в лече¬нии
больных (49 человек), страдающих потерей слуха, звоном
в ушах, головокружениями и син¬дромом нарушения лабиринта. В результате ле¬чения был сделан вывод о высокой
эффективно¬сти препарата при нейросенсорных заболеваниях
внутреннего уха сосудистой природы, проявляю¬щихся звоном
в ушах, головокружениями и го¬ловными болями.
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В другом эксперименте, когда причиной глу¬хоты было
повреждение головы или чрезмерно сильное звуковое воздействие, положительный результат достигнут в 60% случаев.

Вывод
Из всего вышесказанного можно сделать вывод что препарат
Рипронат и Вобилон являются препаратами выбора при кохлеовестибулярных нарушениях.

Литература
1. Бойко Н.В. Журн неврол и психиат 2005;105:1:74—77.
2. Дикс М.Р., Худ Дж.Д. Головокружение. М: Медицина 1987;471.
3. Парфенов В.А. Неврол журн 2005;105:6:28—31.
4. Сагалович Б.М., Пальчун В.Т. Болезнь Меньера. М: МИА 1999.

Терапевтический вестник №3, 2011
5. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Полякова Т.С. и др. Критерии гидропса
лабиринта. Метод. рекомендации. М 1999;22.
6. Кадымова М.И. , Полякова Т.С., Владимирова Т.Н. Вестн оторинолар 1998;5:1—3.
7. Цыганкова Е.Р., Гвелесиани Т.Г., Таварткиладзе Г.А.
Экстратимпанальная электрокохлеография. Метод. рекомендации. М 1998.
8. Aantaa E. Acta Otolaringol (Stockh) 1991; Suppl 479:44—47.
9. Betts Т., Harris D., Yadd E. Br J Clin Pharmacol 1991;32:455—458.
10. Fisher A.Y.E.M., van Elferen G.W.M.Y. Drug Ther Res
1985;10:933—937.
11. Unemoto M., Sasa M., Takaori S. et al. Arch Otorhinolaryngol 1982;236:
229—236.
12. Wilmot I.J. Clin Otolaryngol 1979;131—143.
13. Малахов Г.П. Гинкго билоба 22 Октябрь 2010

Применение Цераксона на догоспитальном этапе у больных
с острым нарушением мозгового кровообращения
Каймулдина Ж.Б., Дарибаева М.А., Жамиев А.Б., Садуакасова А.К., Калинова Н.К., Мырзалы Н.Ж.
Центральная клиническая больница УДП РК, Алматы
При острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК)
каскад патологических изменений прогрессирует стремительно и от оперативности оказания квалифицированной
медицинской помощи зависит развитие тяжелых осложнений,
а порой и жизнь пациента [1,2]. Поэтому чрезвычайно важно
в предельно ранние сроки оказать экстренную медицинской
помощь. Лечение на догоспитальном этапе, правильная и
срочная транспортировка в наибольшей степени способствуют уменьшению тяжести, медико-социальных последствий
ОНМК [2]. В современной литературе имеются данные о
торможении развития инсульта при применении цераксона,
который обладает нейропротективным действием, способствует улучшению церебрального кровотока, усилению метаболических процессов в головном мозге, активации факторов
роста нервов [3,4].
По нашим данным, ОНМК являются одним из самых частых
поводов для вызова обслуживаемым контингентом бригады
скорой неотложной медицинской помощи (СНМП). Инновацией
последнего времени было внедрение в практику СНМП больницы метода использования цераксона.

лечения ОНМК в предыдущие годы, когда на догоспитальном
этапе проводилась только симптоматическая терапия.

Результаты

Цель

Динамическое наблюдение показало, что у большинства
больных (75%) после введения цераксона наблюдалась
положительная динамика выраженности субъективных и
объективных неврологических симптомов: в короткое время
восстанавливались речь (становилась понятнее), активные
движения, сознание. У всех пациентов в более ранние сроки
купировались симптомы ОНМК, как ухудшение памяти, эмоциональная лабильность, безынициативность, трудности при
выполнении повседневных действий и самообслуживании,
период реабилитации был существенно короче. Побочных
эффектов нами не зарегистрировано. Цераксон, введенный
в ранние сроки, «тормозил» патологический процесс, восстанавливал гомеостаз в ишемизированных зонах мозга
и смягчал наблюдающиеся при гипоксии и ишемии мозга
симптомы. Таким образом, применение препарата цераксон
на догоспитальном этапе, позволяет добиться уменьшения
тяжести и медико-социальных последствий заболевания у
больных с проявлениями ОНМК.

Оценка эффективности препарата цераксон у больных с проявлениями ОНМК на догоспитальном этапе.
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Новые аспекты клинической эффективности Индапамида
при лечении артериальной гипертензии у лиц пожилого
возраста
Ишмурзина А.Б.
ТОО «Дом здоровья», Астана
Диуретики - идеальные препараты для лечения артериальной
гипертензии (АГ) у лиц пожилого возраста. Они достаточно
эффективно снижают артериальное давление (АД), удобны в
применении, экономичны и хорошо комбинируются с другими
антигипертензивными препаратами.
К сожалению, класс диуретиков, относящихся к антигипертензивным средствам, в основном, представлен производными гидрохлортиазида (так называемыми тиазидами),
которые в ряде случаев могут вызывать нежелательные побочные эффекты. Сегодня основные надежды возлагаются
на другую группу препаратов - бензамидные диуретики. Они,
в целом, лучше переносятся и обладают более высокой антигипертензивной активностью. Наиболее распространенным и
клинически апробированным бензамидным диуретиком можно
считать индапамид - препарат со сложным механизмом действия. Помимо диуретического (натрийуретического) эффекта
индапамид снижает концентрацию катионов кальция в цитоплазме гладкомышечных клеток сосудистой стенки, улучшает
функциональное состояние эндотелия и тромбоцитов, а также
значительно уменьшает протеинурию у больных АГ. Высокая
клиническая эффективность индапамида неоднократно продемонстрирована в крупных рандомизированных исследованиях
[1]. Однако, отдельные аспекты антигипертензивного действия
препарата изучены недостаточно.
Целью проведенного исследования явилось прицельное
изучение отдельных клинико-фармакодинамических эффектов индапамида у больных с артериальной гипертензией,
касающихся суточного профиля АД и величины суточной
протеинурии.

Материалы и методы
В исследование было включено 30 больных артериальной
гипертензией (АГ) в возрасте старше 65 лет. Диагноз был поставлен на основании результатов клинико-лабораторного и
инструментального обследования, включавшего регистрацию
ЭКГ в 12 стандартных отведениях, суточное мониторирование
АД, ультразвуковое исследование сердца, рутинные анализы
крови и мочи, а также анализ мочи на суточную протеинурию.
Суточную протеинурию определяли фотоэлектроколориметрическим методом с использованием 3% раствора салициловой кислоты.
Основными критериями включения в исследование являлись: наличие у больного 5-летней продолжительности анамнеза АГ и уровень АД на момент поступления в стационар выше
160/95 мм.рт.ст. Всеми доступными клинико-лабораторными и
инструментальными методами симптоматическая артериальная гипертензия исключалась.
Больные, включенные в исследование, были объединены
в две группы (по 15 человек каждая). Распределение больных
по группам осуществлялось методом двойной слепой рандомизации с использованием закрытых конвертов. В исследование
не включались больные, принимающие ингибиторы АПФ и
антагонисты Са++.
В течение первых двух суток от момента госпитализации
больные не получали никаких антигипертензивных препаратов.
На 3-и сутки всем пациентам проводилось суточное мониторирование АД и оценивалась величина суточной протеинурии.
На протяжении последующих 3-х недель проводилась медикаментозная терапия: в основной группе - атенолол (Атенолол,
«НОРТОН», Великобритания) (100 мг в сутки) + индапамид

(Индап. «ПРО.МЕД. ЦС ПРАГА а.о.», Чешская Республика)
(капсулы 2,5 мг в сутки), в контрольной группе - атенолол
(100 мг в сутки) + плацебо. В обеих группах, при наличии показаний, больные получали антиангинальную терапию пролонгированными нитратами и аспирином, после чего повторно
оценивалась величина протеинурии и проводилось суточное
мониторирование АД.
Суточное мониторирование артериального давления
(АД) осуществлялось при помощи портативных монитороврегистраторов и компьютерного диагностического комплекса
«ИКАР» («Медиком», Россия). Регистрация сигнала осуществлялась в цифровом виде, дискретным методом, на твердый
носитель информации в циклическом режиме с интервалом
30 минут Полученные записи конвертировались в аналоговую
форму и математически анализировались на персональном
компьютере при помощи специального программного обеспечения («Медиком», Россия).
При анализе результатов суточного мониторирования АД
определяли следующие параметры: средние величины систолического и диастолического АД («САД ср.» и «ДАД ср.»);
продолжительность повреждающего действия повышенного
АД - время, в течение которого АД превышало «безопасный»
уровень 140/90 мм рт.ст. днем и 120/80 мм рт.ст. ночью(«t повреждения» - в %от 24 часов мониторирования); показатели
суточной вариабельности САД и ДАД - рассчитываются как
среднеквадратичное отклонение от средних величин в течение соответствующих периодов времени. Статистическая
обработка полученных данных включала корреляционный
анализ и сравнение средних величин по методу Стьюдент с
использованием критерия «t».

Результаты и их обсуждение
В ходе исследования не зарегистрировано ни одного случая
плохой переносимости применяемых препаратов.
Назначение больным после рандомизации атенолола
и индапамида (основная группа) или атенолола и плацебо
(контрольная группа) приводило к достоверному снижению
АД. Средний суточный уровень АД на момент рандомизации
и на 21-й день лечения составил по группам, соответственно:
основная группа -169±9,3/102±4,1 и 127±7,3/92,1±3,8 мм рт.ст.;
контрольная группа – 172±10,0/104±4,7 и 129±7,1/89,1±4,1 мм
рт.ст. Различия между группами по средней суточной величине
АД на момент рандомизации недостоверны (р>0,05). При этом
в обеих группах выявлено достоверное (р<0,05) уменьшение
величины показателей среднего суточного АД к 21-у дню
лечения. Дополнительно по группам была проанализирована индивидуальная степень снижения САД и ДАД (DСАД и
DДАД), которая, в среднем, составила 22,7+3,8 и 9,1+1,5 мм
рт.ст. (для основной ГРуппы); 23,8+4,1 и 10,3+4,5 мм рт.ст. (для
контрольной группы). Различия между группами по DСАД и
DДАД недостоверны (р>0,05).
Таким образом, атенолол и сочетание атенолола с индапамидом оказывали на больных, включенных в исследование,
примерно равное по интенсивности антигипертензивное действие, которое проявлялось достоверным снижением среднего
суточного САД и ДАД к 21-у дню лечения.
С целью окончательной сравнительной оценки антигипертензивной активности препаратов, мы проанализировали
суточный профиль АД у больных основной и контрольной групп
на 21-й день лечения. Этот углубленный анализ позволил
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Табл. 1
До лечения
Основн. t повр.
группа ( % )

После лечения

Вариабельность Вариабельность t повр.
САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ( % )

81,0±8,5 12,3+3,0

8,3+1,7

До лечения
Контр.
группа

t повр.
(%)

50,2+8,4* 6,1+1,3*
После лечения

Вариабельность Вариабельность t повр.
САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ( % )

83,3+7,4 10,8+2,2

Вариабельность
САД (мм рт.ст.)

9,3+1,8

Вариабельность
САД (мм рт.ст.)

47,1 ±7,8* 9,9+3,7

Табл. 2
Основн. группа
Контр. группа

Момент рандомизации 21 день лечения
0,58±0,05
0,37±0,02*
0,51±0,07
0,49±0,05

выявить существенные различия между атенололом и сочетанием атенолола с индапамидом в отношении влияний на
циркадные и спорадические колебания АД на протяжении суток
мониторирования. Антигипертензивный эффект атенолола, в
целом, можно охарактеризовать как параллельное смещение
кривой суточного профиля АД в сторону снижения без какихлибо значимых изменений характера кривой. Комбинация
атенолола с индапамидом не только снижала АД на протяжении всех суток, но и нивелировала («выпрямляла») кривую
суточного профиля АД, ограничивая амплитуду его колебаний
между экстремальными значениями. Это нашло отражение в
динамике расчетных показателей «t повреждения», «вариабельность САД» и «вариабельность ДАД». Исходные значения
этих параметров (при первом суточном мониторировании АД
на момент рандомизации) в основной и контрольной группах
достоверно не различались: 83,3±7,1% и 81,0±8,5%; 10,8+2,2 и
12,3±З,0; 9,9±1,8 и 8,3±1,7,соответственно (при всех межгрупповых сопоставлениях - р>0,05).
При повторном суточном мониторировании АД (на 21-й
день лечения) в обеих группах отмечено достоверное снижение
показателя «t повреждения». При этом показатели «вариабельность САД» и «вариабельность ДАД» достоверно снижались
только у больных основной группы (табл.1).
Таким образом, на фоне сочетанного применения атенолола с индапамидом наступала стабилизация как САД, так и ДАД.

При этом достоверно уменьшались колебания
этих показателей на протяжении суток мониторирования. В этом отношении комбинированное
применение препаратов (атенолол + индапамид),
бесспорно, превосходило монотерапию атенололом. Индапамид не просто способствовал
снижению среднего суточного уровня АД, но
и «гасил» вьсокоамплитудные его колебания,
которые могут ухудшать функциональное состояние органов-мишеней - в частности, почек.
Устранение эпизодов значительного повышения

АД (даже кратковременных), безусловно, должно улучшать и
стабилизировать гемодинамические условия функционирования почек. Для того, чтобы доказать это, мы проанализировали
влияние индапамида, добавляемого к монотерапии атенололом, на величину суточной протеинурии. При этом содержание белка в моче использовалось в качестве интегрального
показателя функционального состояния почек. Проведенный
анализ показал, что, на фоне приема индапамида, величина
суточной протеинурии достоверно уменьшалась (табл.2), что
служит доказательством существования нефропротективного
эффекта индапамида.

Заключение
Индапамид (Индап) в суточной дозе 2,5 мг, назначаемый в сочетании с атенололом (100 Мг в сутки), хорошо переносится при
лечении артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста
и оказывает специфическое влияние на целый ряд клиниколабораторных показателей, отражающих функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы и почек. Препарат не
усиливает антигипертензивное действие атенолола (по данным
анализа средних суточных показателей АД). При этом индапамид в значительной мере влияет на суточный профиль АД,
устраняя высокоамплитудные его колебания. Возможно, этим
объясняется достоверное уменьшение суточной протеинурии
на фоне приема препарата.

Литература
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Применение урсосана у детей раннего возраста
Ибрашева Д.С.
Детская поликлиники №1 г. Костанай
Желтуха - визуальное проявление гипербилирубинемии,
которая может быть связана с изменением коньюгации билирубина, избытком его образования, нарушения транспорта
или выведения.
Патогенетически желтухи делят на 4 группы:
Коньгационные (негемолитические) с высоким содержанием непрямого билирубина (НБ).
Гемолитические , с высоким содержанием НБ и увеличением уровня прямого билирубина (ПБ).
Паренхиматозные – преобладает ПБ над НП (гепатиты
вирусные, бактериальные, паразитарные и т.д)
Механические – с высоким уровнем ПБ (внутрипеченочный
холестаз, внутрипеченочная атрезия ЖП, атрезия и гипоплазия
внепеченочных путей и т. д)
Коньгационные желтухи: - физиологическая желтуха
новорожденных.
- желтуха недоношенных.
- желтуха от кормления грудным молоком.
- симптоматические желтухи (пилоростеноз, гипотериоз,
и т.д.)
- наследственные (с-м Жильбера, с-м Криглера-Найяра

и т.д.)
Чаще при работе с новорожденными участковые педиатры
сталкиваются именно с коньюгационными желтухами( например: затяжная физиологическая желтуха).
Материалом для данной статьи послужили результаты
клинического наблюдения за 14 больными детьми. В данной
клинической группе состояли дети в возрасте от 3 недель -2
месяцев. Продолжительность наблюдения до 2 месяцев . У
всех детей отмечалась интенсивная желтуха в период новорожденности, которая не разрешалась к концу 3 недели. В
исследуемой группе у семи детей в анамнезе присутсвовал
риск развития ВУИ-инфекции (мамы носители ЦМВ-инфекции,
герпетической инфекции, токсаплазмоз и т.д.). Лабораторные
исследования: у двоих детей в анализе крови отмечалось незначительное снижение гемоглобина, и у всех детей в биохимическом анализе крови было повышение общего билирубина
и НБ , остальные показатели (АЛТ, АСТ, ЩФ и т.д.) в норме.
Всем больным детям назначался УРСОСАН (PRO.MED.) в
дозировке 10 мг\кг\сут. Продолжительность приема составляла
от 10 дней до3 недель. Уже на 5 –е сутки от начала лечения
отмечалось резкое улучшение клинических данных ( снижение

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
интенсивности окрашивания кожных покровов, повышения
аппетита и т.д.). На 10-12 сутки от начала приема УРСОСАНА
(PRO.MED.) в биохимических анализах крови у больных общий
билирубин и НБ снизился почти до нормы .Побочных эффектов с приемом УРСОСАНА ( PRO.MED.) ни в одном случае
выявлено не было.
В другой исследуемой группе велись наблюдения за 5-ти
больными: 2 ребенка перенесшие ВГА, 2 ребенка с хр. холециститом и 1 ребенок с гипоплазией внепеченочных желчных
путей. Всем детям назначен УРСОСАН (PRO.MED.) в дозе 10
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мг\кг\сут. С продолжительностью применения от 1 мес.-3 мес.
Период наблюдения более 2-х лет.
За период наблюдения у детей наблюдалась положительная динамика в биохимических анализах крови, отмечалась
снижение частоты обострения заболевании.
Вывод: Благодаря многообразию механизма действия УДХК
препарат урсосан (PRO.MED.) широко используется в детской
практике при лечении больных с различными заболеваниями
печени.

Урсодеоксихолевая кислота в практике терапевта и
инфекциониста
Трипутень Т.Г.
Поликлиника №3 г. Костанай
Хронический гепатит С
На настоящий момент наиболее эффективная терапия,
разработанная и рекомендованная для лечения больных
хроническим гепатитом С, при наличии показаний включает
пегилированный иптерферон – a в комбинации с рибавирином. Больные с вирусным гепатитом оказались в настоящей
«разработке», потому что не имели возможность получать
противовирусное лечение и терапия Урсосаном рассматривалась как основная.
Средний возраст больных составил от 21 до 58 лет преобладали мужчины, продолжительность заболевания в среднем
составила 8,5 года (диагностика в учреждениях медицинского
центра осуществлялась по диспансеризации: на базе городской
больницы - в большинстве случаев мотивом к госпитализации
и «транспортным» диагнозом была «механическая желтуха»).
Степень активности процесса была умеренная: уровень
трансаминаз составил 3-4 норм, холестаз 2- 3 нормы.
Лечение: В качестве основного препарата больные получали Урсосан (для больных ХГС - 12- 15 мг/кг в сутки: ХГВ - 10
– 15 мг/кг в сутки: ХАГ - 15 мг/кг в сутки: ПСХ – 20 мг/кг в сутки
), продолжительность терапии лечебными дозами для больных
хроническим гепатитом составила 6 мес.
Переносимость лечения в целом была нормальной: у 2
больных отмечено послабление стула, возникшее с началом
лечения, дозы препарата не изменяли, лечение не отменяли,
постепенно в течение 2-3 недель стул нормализовался.
Максимально быстро удалось достичь эффекта по отношению к кожному зуду (в течении 1,5 мес. ). В течении 3
мес. наметилась отчетливая тенденция к снижению биохимических синдромов цитолиза и холестаза с сохранением этой
тенденции к 6 мес.: 6 больным ХАГ дозу Урсосана в связи с
замедленным разрешением холестаза, пришлось увеличить
до 20 мг/ кг в сутки, что позволило преодолеть резистентность
к терапии.
В настоящее время с учетом принятых консенсусов по гепа-

титу С терапия УДХК может рассматриваться как дополнение
к стандартной терапии при остром гепатите, как монотерапия
при хроническом гепатите при наличии противопоказаний к
противовирусной терапии или невозможности её проведения
по другим причинам, а также как адъювант интерферонотерапии при противопоказаниях к назначению рибавирина.
Препараты урсодеоксихолевой кислоты имеют относительно небольшую историю клинического применения. За этот
короткий период, начав с одной нозологической формы- холестериновые камни в желчном пузыре, они заметно расширили
показания к использованию ( холестероз желчного пузыря,
болезни печени, желудка, поджелудочной железы и др.).

Общее заключение
На сегодняшний день препараты УДХК используются в лечении 40 нозологических форм. Есть серьезные основания
думать, что влияние на иммунную систему и апоптоз вскоре
заметно расширит круг болезней, при которых они войдут в
комплекс лечения.
Наш опыт лечения Урсосаном подтверждает эту точку
зрения, показывает хороший эффект лечения некоторых
заболеваний желудочно – кишечного тракта, намечает путь
коррекции прошлых схем лечения и активно приглашает к его
использованию на практике.
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Приверженность лечению антидепрессантами
Полумыскова Н.Ф., Кадырова Г.К., Заболотный В.А., Умирханова А.М.
Центр психического здоровья г.Алматы
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 4-5% населения земного шара
страдает депрессиями, при этом риск развития больш о го д е п р е с с и в н о го э п и зод а с о с та вл я ет 1 5 - 2 0 % .
Депрессия является хроническим рецидивирующим заболеванием, причем повторные эпизоды возникают примерно
у 60% больных. В 15% наблюдений пациенты, страдающие
депрессией, совершают суицидальные попытки, что составляет примерно 60% от всех попыток самоубийства. Процент

этот чрезвычайно высок, и смертность при депрессивных
расстройствах лишь ненамного уступает этому показателю
при сердечно-сосудистых заболеваниях. По американским
прогнозам, к 2010-2030 гг. депрессии, рост которых наблюдается в геометрической прогрессии, выйдут на 1-е место в
мире по распространенности, обойдя сердечно-сосудистые
заболевания.
Существуют различные проблемы фармакотерапии
депрессии:
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- Отсроченное терапевтическое действие в диапазоне от
1 до 10 недель.
- Резистентность к антидепрессивной терапии.
- Безопасность антидепрессивных препаратов при длительном лечении.
- Необходимость одновременного воздействия, как на
симптомы депрессии, так и тревоги.
- Низкая приверженность лечению антидепрессантами
Приверженность лечению - это степень соответствия поведения больного рекомендациям, полученным от врача. Низкая
приверженность лечению антидепрессантами (тимоаналептики), использующимися при проведении терапии депрессивных
расстройств, может проявиться как при назначении этих психотропных средств, так и в дальнейшем при осуществлении
купирующей, поддерживающей и профилактической терапии.
Как правило, низкая приверженность лечению принимает
форму отказа от приема тимоаналептиков или продолжения
терапии. Причины такого отказа могут быть разными:
Пациент не считает нужным лечиться, поскольку считает,
что имеющаяся у него патология носит сравнительно легкий
характер.
Сомнения больного в эффективности терапии. Эти сомнения особенно свойственны уже «попробовавшим» те или иные
психотропные препараты, которые не принесли эффекта.
Опасения больных относительно возможности развития
неблагоприятных (побочных) явлений.
Удобство применения – кратность приема лекарственного
средства является психологической травмой, так как является
напоминанием о нездоровье.
Пациент более склонен думать, что у него какое-либо
редкое и трудно диагностируемое заболевание, нежели
депрессия.
Основные причины невыполнения рекомендаций врачей
в России сводятся к следующему:
- переключение на более экономичный препарат — 40%;
- отсутствие контроля со стороны врача — 58%.
Причины отсутствия приверженности пациента к лечению
могут заключаться в социально-демографических факторах,
лекарственных препаратах, особенностях болезни и особенностях личности пациента, однако в 85% случаев проблема
заключается в отсутствии эффективной коммуникации врачпациент.
Не существует препарата, который бы решал все проблемы
фармакотерапии депрессии и устранял причины относительно
низкой приверженности лечению антидепрессантами. Однако
в силу имеющихся положительных клинических и фармакокинетических характеристик и сложившихся обстоятельств,
Велаксин в форме капсул пролонгированного действия в
настоящее время может быть препаратом первого выбора в
лечении депрессии в амбулаторной практике.
Велаксин в форме капсул пролонгированного действия
является единственной ретардной формой антидепрессанта
в нашей стране. Ретардная форма обеспечивает удобство
применения – 1раз в день, что немаловажно при длительном
лечении любой патологии и хорошая переносимость, что
обеспечивается благоприятными фармакокинетическими
характеристиками ретардных форм. Кроме того, воздействие
на сопутствующий тревожный компонент дает возможность не
прибегать к дополнительному назначению транквилизаторов
при лечении пациентов депрессии.
Включение венлафаксина ретарда в программу бесплатного отпуска пациентам депрессией позволило шире назначать
современное лечение данного контингенту. Для получения
собственного опыта нами были оценены результаты лечения
велаксином ретард пациентов, состоящих на учете в нашей
клинике.
Целью исследования явилась оценка эффективности
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Велаксина в форме капсул пролонгированного действия у
пациентов с депрессивными расстройствами в амбулаторной
практике.
Количество пациентов, принимавших участие в исследовании 120, из них 56 женщин и 64 мужчин. Средний возраст
56±12 лет.
Диагноз депрессия был выставлен на основе жалоб, анамнеза со слов пациентов и их родственников. Для объективизации клинических симптомов заболевания использовалась
шкала Гамильтона, которая включала 2 подшкалы: по депрессии - 7 вопросов с явными или вероятными ответами, также
по тревоге – 7 вопросов. Ценностью данной шкалы явилось
возможность оценки в динамике течения заболевания, оценка
не только симптомов депрессии, но и тревоги и какие симптомы под влиянием терапии больше редуцировались, какие же
оставались на том же уровне.
После балльной оценки выявлено, что у 90% пациентов
была клинически выраженная депрессия, у 10% - субклинически выраженная депрессия. Средний балл по шкале
Гамильтона равнялся 14,3 баллам.
Так как по данным многих авторов тревожный компонент
практически в 90% случаев присутствует при депрессии исследуемые больные были опрошены с помощью подшкалы
«тревога». У 76,6% пациентов с депрессией выявлена клинически выраженная тревога, у 20% - субклинически выраженная
тревога. В нашем исследовании только у 3% пациентов суммарный показатель по подшкале «тревога» был в норме.
В зависимости от того, какая тяжесть депрессии определялась была выставлена легкая, средняя и тяжелая. Пациентам
с легкой и средней степенью был назначен велаксин в дозе 75
мг, с тяжелой – 150 мг в сутки. Результат оценивался в динамике
через 2 месяца.
После лечения всем пациентам проводился повторный
опрос по шкале Гамильтона. Средний балл по подшкале
«депрессия» снизился до 6,4 баллов, что соответствует показателям нормы. 56,6% пациентов из степени субклинически выраженной и клинически выраженной депрессии после
приема велаксина в течение 2 месяцев имели нормальные
показатели по ответам на вопросы определения депрессии.
23,5% пациентов из стадии клинически выраженной депрессии
перешли в субклинически выраженную депрессию.
Также были получены положительные данные по лечению
тревоги. Если средний балл тревоги исходно равнялся 13,4
баллам, то после лечения он снизился до 7,4 баллов. 61,6%
больных имели нормальные показатели тревожности по данным опросника Гамильтона и 25% из стадии клинически выраженной депрессии перешли в субклинически выраженную
депрессию.
Данные показатели свидетельствуют о достаточной эффективности велаксина в форме капсул пролонгированного
действия для лечения депрессии, даже если протекает в сочетании с тревогой в амбулаторных условиях. Эффективность
антидепрессантов в амбулаторной практике позволяет контролировать симптомы депрессии и предохранить пациентов
от тяжелых последствий заболевания. Для получения 100%
результата необходим более длительный прием антидепрессантов согласно требованиям ВОЗ.
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Современная антитромботическая стратегия при ИБС и
клиническая эффективность Лодигреля
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Альмуханова А.Б., Степанова О.В., Беккулиева С.А.,
Нурсалханова Д.Ч.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ГКЦ, Алматы
Самая актуальная задача современной кардиологии, особенно после чрескожнокоронарных вмешательств, то есть
после стентирования или операции аорто-коронарного
шунтирования) — предотвращение сердечно-сосудистых
осложнений (ССО). В соответствии с рекомендациями
Американской ассоциации сердца и Коллегии кардиологов
2010 года основными компонентами профилактики являются:
прекращение курения, контроль артериального давления, достижение целевых значений липидов, регулярная умеренная
физическая активность, контроль массы тела и гликемии, применение антиагрегантов и антикоагулянтов, блокаторов ренин
-ангиотензинальдостероновой системы, бета-блокаторов,
вакцинация против гриппа [1]. При первичной и вторичной
профилактике атеросклероза назначение антиагрегантов (в
первую очередь ацетилсалициловой кислоты — АСК) целесообразно и показано всем лицам с высоким риском ССО при
отсутствии противопоказаний [2].
Неуклонный рост чрескожных коронарных вмешательств
(ЧКВ) за последнее десятилетие поставил проблему - тромбоз
и рестеноз стента. Когда врач направляет пациента на эндоваскулярное вмешательство, он преследует цель улучшить
качество и увеличить продолжительность жизни; развитие
же рестеноза и тромбоза стента может послужить серьезным
препятствием в реализации намеченной цели. По данным
различных исследований, частота рестеноза при обычном
стентировании составляет от 20 до 38 %, внедрение в клиническую практику стентов с лекарственным покрытием привело
к снижению этого показателя до 5–8 %. Однако со временем
стало ясно, что у этого типа стентов ахиллесовой пятой является вероятность позднего тромбоза (от 30 дней до 24 и
более месяцев после имплантации). В результате к 2 годам
наблюдения количество коронарных осложнений у больных
с разными типами стентов как в рандомизированных исследованиях, так и в реальной клинической практике (по данным
регистров) выравнивается.
Препараты, ингибирующие функцию тромбоцитов и каскад
коагуляции, являются ключевым компонентом профилактики и
лечения проявлений атеротромбоза. У больных с хронической
ИБС, стабильной стенокардией в схеме лечения обязательно
присутствие антиагреганта. При непереносимости, аллергии
или резистентности к АСК больным с различными формами
ИБС назначают препарат из группы тиенопиридинов — клопидогрел (класс доказательности Ia). Клопидогрел селективно
блокирует связывание АДФ с рецепторами тромбоцитов, в
результате чего подавляются активация комплекса ГП IIb/llla,
связывание с фибриногеном и агрегация. Клопидогрел также
ингибирует агрегацию тромбоцитов, вызванную другими агонистами, путем блокады повышения активности тромбоцитов
освобожденным АДФ. Клопидогрел необратимо связывается
c АДФ-рецепторами тромбоцитов. Статистически значимое
и зависящее от дозы торможение агрегации тромбоцитов
отмечается через 2 часа после приема клопидогреля. При
длительном назначении терапевтических доз клопидогреля
(75 мг/сут) заметное ингибирование агрегации тромбоцитов
отмечается уже в первый день лечения, затем антиагрегантный эффект постепенно нарастает и достигает максимума на
3–7-й день регулярного приема препарата. При длительном
приеме терапевтических доз средний уровень ингибирования
агрегации тромбоцитов находится между 40 и 60 %. После
окончания лечения эффект клопидогреля на агрегацию и время
кровотечения обычно снижается в течение 5 дней [3].

Из факторов, ограничивающих использование клопидогрела, следует отметить стоимость препарата, существенно
превышающую стоимость АСК. Большее количество больных
прекращают его прием в виду его высокой цены.
В связи с чем, поиск дженерика высокого качества, соответствующего биоэквивалентности и эффективности оригинальному препарату на сегодняшний день стоит очень остро.
В настоящее время на фармацевтическом рынке Казахстана
появились несколько дженериков клопидогрела, некоторые
из них показали сопоставимую с оригинальным препаратом
эффективность при ощутимо меньшей цене. В этом году
компания Эгис (Венгрия) зарегистрировала новый дженерик
клопидогреля под торговым названием ЛОДИГРЕЛ, 75 мг №14
и №28 по цене, доступной большинству больных.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности Лодигреля у пациентов острым коронарным синдромом
после стентирования. Под наблюдением было 24 пациента с
острым коронарным синдромом или инфарктом миокарда из
третьего и пятого кардиологического отделения городского
кардиологического центра города Алматы. Из них 10 женщин
и 14 мужчин в возрасте от 43 до 61 года. Всем исследуемым в
течение 2 часов от начала болевого синдрома была проведена
коронароангиография и установлены стенты с лекарственным
покрытием. Этим больным в качестве профилактики раннего
и позднего тромбоза было назначено сочетание ацетилсалициловой кислоты 325 мг в сутки и Лодигреля, первая доза
которого составила 300 мг, в последующие сутки по 75 мг.
Данная схема антитромботической стратегии назначается на
3 месяца после установления стента с лекарственным покрытием или на 1 месяц при установке простого стента. Этот промежуток времени необходим для равномерного прорастания
(покрытия) стента собственным эндотелием. Но исследования
ведущих кардиологов Европы и США показали, что остаются
дефекты эндотелия внутри стентов, что создает основу для
развития поздних тромбозов стентов, в связи с чем, согласно
международным стандартам необходимо продолжить прием
ацетилсалициловой кислоты, но уже в меньшей дозе 75 мг
в сутки, в сочетании с Лодигрелем в той же дозе - 75 мг. Эта
схема применяется до 12 месяцев после стентирования, что
снижает риск развития ретромбоза стента и обеспечивает
более равномерное заполнения стента эндотелием. В дальнейшем, рекомендуется пожизненная антиагрегантная монотерапия ацетилсалициловой кислотой в дозе 75 мг в сутки. А при
аллергии к ацетилсалициловой кислоте продолжается прием
клопидогреля в дозе 75 мг 1 раз в день. Для больных после
АКШ и с непереносимостью АСК рекомендуется назначение
клопидогреля в дозе 300 мг через 6 ч после операции, затем
75 мг 1 раз в день длительно (класс доказательности 1b).
Больные одновременно принимали лечение согласно
протоколам диагностики и лечения ИБС и артериальной
гипертензии (МЗ РК, 2008): гепарин в течение 5-8 суток;
антиангинальные препараты – изокет до 10-14 дней; антигипертензивные препараты (бета-адреноблокаторы (Эгилок),
ИАПФ (Хартил), блокаторы кальциевых каналов, диуретики)
и статины - до достижения целевых значений АД, ЧСС, холестерина, а также цитопротективные препараты. Программа
обследования включала: общеклинические исследования
крови, мочи, коагулограммы, уровня холестерина, глюкозы,
креатинина, билирубина, АЛТ, АСТ, тропонина, а также инструментальные исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография
органов грудной клетки.
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Результаты исследования показали, что в целом назначение антитромбоцитарной терапии привело к абсолютному
снижению риска всех серьезных сосудистых событий за 3–4
недели терапии — у больных с ОКС, острым ИМ и прогрессирующей стенокардией. Случаев раннего тромбоза стентов
у исследуемых больных не наблюдалось. В нашей группе
исследования не было ни одного случая экстракраниального
кровотечения и инсультов, то есть польза антиагрегантной
терапии существенно перевешивает связанный с ней риск
кровотечений. Случаев аллергических реакции не зарегистрировано. Параметры коагулограммы соответствовали целевым
значениям для больных с ОКС, инфарктом миокарда и прогрессирующей стенокардии.
Таким образом, применение качественного генерического
клопидогреля под торговым названием Лодигрел является
эффективным и безопасным методом вторичной профилактики
сердечно-сосудистых осложнений у больных с различными
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формами ишемической болезни сердца (в том числе при операциях реваскуляризации миокарда).
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Комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего
фермента и гидрохлоротиазида: эффективность у больных
артериальной гипертонией
Авдеева Е.Е.
НУЗ «Отделенческая поликлиника ст. Петропавловск ОАО РЖД»
УДК:616.61-002.3-036.12
Концепция комбинированной терапии гипертонической болезни (артериальной гипертонии – АГ) в настоящее время
не подвергается сомнению. Во многих известных исследованиях было убедительно показано, что в большинстве
случаев целевых величин АД можно добиться лишь при
использовании двух (а иногда и трех) препаратов. Так, в исследовании ALLHAT для достижения целевого уровня АД в
62% требовалось назначение двух и более антигипертензивных препаратов, в исследовании INVEST – в 80% cлучаев, в
исследовании STOP–Hypertension – в 66%, в исследовании
LIFE – в 92%. К сожалению, в реальной клинической практике
чаще всего лечение АГ начинают с назначения одного препарата. Однако учитывая, что лечение АГ будет продолжаться
неограниченно долго, следует согласиться с мнением Конради
А.О. [1] о том, что более целесообразно начинать лечение
сразу с комбинации двух препаратов (так как к препарату,
ранее назначенному врачом, все равно придется добавлять
второй препарат, но с иным механизмом действия, нежели
назначенный вначале).
В настоящее время в арсенале врачей–кардиологов имеется большое количество различных комбинаций препаратов,
в том числе включающих тиазидный диуретик в малой дозе.
Между тем, достаточно долго существовало мнение, касающееся спорных аспектов применения тиазидных диуретиков
как при моно–, так и при комбинированной терапии. Этот вопрос
подробно освещен в публикации С.В. Недогоды [2], в которой
разбираются различные механизмы антигипертензивного
действия препарата, а также возможные негативные явления
при их назначении (в различных дозах). Не касаясь подробного
анализа этой важной темы, вполне можно сделать вывод, что
тиазидсодержащая комбинация позволяет сразу воздействовать на большое количество самых различных звеньев патогенеза АГ, при этом существенно сокращается время подбора
терапии и возрастает приверженность пациентов к лечению.
Следует отметить, что с самого начала создания тиазидсодержащих комбинаций проводился направленный поиск оптимальных доз как любого иАПФ, так и тиазидного диуретика. Это,
по–видимому, объяснялось как различной тяжестью больных
(одновременное наличие сахарного диабета, перенесенного
инфаркта миокарда или инсульта) так и «поддаваемостью»
АГ и возможностью развития побочных явлений (в том числе

В настоящее время мы являемся свидетелями появления новых комбинаций иАПФ и диуретика. Хартил Д (2,5мг/12,5 мг и 5мг/25мг),
обусловливая «чисто» антигипертензивный эффект, может использоваться и у так называемых «проблемных» больных – при
наличии у больного АГ хронической сердечной недостаточности,
выраженной гипертрофии левого желудочка, метаболического синдрома, избыточной массы тела, сахарного диабета. Вполне оправдано применение Хартил Д и при рефрактерной гипертонии.
влияния на липидный и углеводный обмены). В связи с этим,
на фармацевтическом рынке мы и сталкиваемся с различными
соотношениями компонентов комбинации. Например, в комбинации эналаприла и гидрохлоротиазида имеется три варианта
сочетаний:10–20 мг эналаприла и 12,5–25,0 мг гидрохлоротиазида. В сочетании квинаприла и гидрохлоротиазида – два
варианта сочетаний (квинаприл 10 и 20 мг, гидрохлоротиазид –
12,5 мг). В современных рекомендациях по лечению АГ даются
четкие критерии для назначения комбинированной терапии.
Следует признать, что именно комбинация ингибитора
ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) и диуретика
(в малой дозе), кроме свой высокой эффективности, является
наиболее дешевой из всех фиксированных комбинаций лекарственных препаратов (это является немаловажным фактом для
больного, учитывая длительность лечения). Рациональность
такой комбинации определяется следующими факторами [3]:
• Эффективность антигипертензивного действия диуретиков ограничивается развивающейся гиперренинемией, поэтому
комбинация с иАПФ вполне логична;
• Низкорениновая АГ плохо отвечает на прием иАПФ, добавление же диуретика повышает чувствительность к такой
комбинации [4];
• иАПФ снижают эффект ангиотензина II (АТ II) в отношении
высвобождения альдостерона, так что вторичный гиперальдостеронизм уменьшается с последующей задержкой калия,
диуретики же способствуют удалению калия.
• Влияние диуретиков на увеличение уровня мочевой кислоты, глюкозы уменьшается при одновременном назначении
иАПФ [5,6];
• иАПФ потенцируют натрийуретический эффект диуретиков; добавление диуретика к иАПФ способствует уменьшению
дозы иАПФ, следовательно антигипертензивный эффект обеих

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
составных частей комбинации следует признать синергичным
[6].
Преимущества комбинированной антигипертензивной
терапии были обобщены еще в 1988 г. Epstein M. и соавт. [7]:
• Простота и удобство использования для врачей и
больных;
• Простота подбора доз, что усиливает приверженность
к лечению;
• Возможность уменьшения дозозависимых побочных эффектов за счет снижения дозы одного или двух препаратов;
• Меньшая стоимость лечения, чем при монотерапии.
Весьма существенно, что комбинации иАПФ + диуретик
выпускаются в различных дозировках составляющих ее частей.
Примером подобного сочетания является «Хартил Д® (ЭГИС)
– комбинация рамиприла (5 и 2,5 мг) и гидрохлоротиазида
(12,5 и 25 мг), составные части которого имеют хорошую доказательную базу.
В числе появившихся новых фиксированных комбинаций
заслуживает внимания сочетание рамиприла с ГХТЗ –Хартил
Д. Оба компонента этой комбинации хорошо известны
практикующим специалистам. В серии рандомизированных
контролируемых исследований (AIRE, HOPE, MICRO-HOPE,
HOPE-TOO, APRES, SECURE, REIN и др.) продемонстрирована возможность многоплановой органопротекции (кардио-,
вазо-, рено-, церебропротекции) с помощью рамиприла и, что
особенно важно, отчетливые благоприятные эффекты препарата на сердечно-сосудистый прогноз [8, 9, 10]. В результате
этих исследований рамиприл (Хартил) стал одним из наиболее
широко применяемых ингибиторов АПФ в различных сферах
внутренних болезней: при АГ, острых и хронических формах
ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, сахарном диабете, хронических заболеваниях
почек [11,12,13].
Кратко остановимся на втором составном элементе рассматриваемой комбинации – ГХТЗ. Здесь необходимо сказать
несколько слов в пользу тиазидных диуретиков, возможно незаслуженно вытесняемых сейчас из поля зрения практикующего
врача более новыми препаратами. Данные многочисленных
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) свидетельствуют о благоприятном влиянии тиазидных диуретиков
на прогноз при АГ. Так, в 1965–1992 гг. были проведены 17 крупных РКИ с участием 47 653 пациентов с АГ, в которых активная
антигипертензивная терапия (чаще – тиазидными диуретиками
(нередко представленными ГХТЗ), b-адреноблокаторами,
реже – препаратами центрального действия) сравнивалась с
плацебо. Результаты этих исследований показали бесспорное
улучшение сердечно-сосудистого прогноза как при систолодиастолической АГ, так и при изолированной систолической
АГ либо АГ у лиц пожилого возраста [14]. В недавно завершившихся и продолжающихся РКИ у пациентов с АГ тиазидные
диуретики остаются препаратами, с которыми, как с эталоном, сравниваются другие классы лекарственных средств.
Диуретики сохраняют первенство среди антигипертензивных
препаратов в американских рекомендациях по лечению АГ. В
европейских рекомендациях эта группа составляет один из
пяти базисных антигипертензивных классов. В рекомендациях многих кардиологических ассоциаций мира отмечено, что
неназначение диуретиков – одна из наиболее частых причин
развития резистентной АГ.
Побочные явления в виде сухого кашля были отмечены
в одном случае, что послужило причиной отмены препарата.
Подтвердилась нейтральность действия данной комбинации
(Хартил Д 2,5мг/12,5 мг и 5мг/25мг) в отношении липидного,
углеводного обменов и электролитов крови.
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Хартил Д, обусловливая «чисто» антигипертензивный эффект, может использоваться и у так называемых «проблемных»
больных – при наличии у больного АГ хронической сердечной
недостаточности, выраженной гипертрофии левого желудочка,
метаболического синдрома, избыточной массы тела, сахарного
диабета. Вполне оправдано применение Хартил Д при рефрактерной гипертонии.
В настоящее время мы являемся свидетелями появления
новых комбинаций иАПФ и диуретика. Поскольку в подавляющем большинстве из них доза гидрохлоротиазида составляет
12,5 мг (редко – 25,0 мг), особую актуальность приобретает
вопрос оптимальной дозировки иАПФ. Однако, этот аспект
комбинированной терапии должен учитывать и особенности
конкретного больного, потому и существует несколько вариантов комбинации иАПФ и диуретика, отличающихся друг от
друга различными дозами иАПФ. Напомним еще раз, что в
составе Хартил Д имеется 2,5 и 5 мг рамиприла.
Комбинированная антигипертензивная терапия должна
назначаться сразу (минуя этап монотерапии) у больных АГ при
уровне АД более 160/100 мм рт.ст., а при наличии сахарного
диабета и/или почечной недостаточности – при уровне АД
150/90 мм рт.ст. и выше.
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Хартил и Кардилопин в комбинированной терапии
артериальной гипертонии
Сергеева Т. В., Абишева К. К., СВА №9, Ташкембаева Р. К., Ким А.О., Магаметова З.А., Сембаева
А.Д.
МСЧ г. Усть-Каменогорск, ГКЦ, г. Алматы.
Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее
актуальных проблем здравоохранения во всем мире. Это
обусловлено как большой распространенностью АГ, так и высоким риском развития ее осложнений – ишемической болезни сердца (ИБС), мозговых инсультов, сердечной и почечной
недостаточности. Однако следует отметить, что артериальную
гипертензию (АГ) сегодня можно отнести к модифицируемым
факторам риска сердечно–сосудистых заболеваний, принципиально определяющим величину сердечно–сосудистой
смертности [1,2]. Необходимость снижения повышенного
артериального давления (АД) не вызывает сомнений поскольку опирается на масштабную доказательную базу. Значение
снижения АД до целевых цифр подтверждается результатами
проспективных клинических испытаний и реальным увеличением продолжительности жизни взрослого населения США
и Западной Европы по мере улучшения популяционного
контроля АГ. В частности, мета–анализ 61 проспективного
и обсервационного исследования (1 млн. пациентов, 12,7
млн. пациенто–лет) показал, что снижение систолического
АД (САД) всего на 2 мм рт.ст. обеспечивает снижение риска
смерти от ишемической болезни сердца (ИБС) на 7%, а смерти
от мозгового инсульта на 10%; снижение же АД на 20/10 мм
рт.ст. обеспечивает уменьшение сердечно–сосудистой смертности в 2 раза [3].
В настоящее время возможно использование двух стратегий терапии АГ для достижения целевого АД: монотерапии
и комбинированного лечения. Однако результаты множества
проспективных клинических испытаний антигипертензивной
терапии убедительно показывают, что в подавляющем большинстве случаев невозможно достичь целевых значений АД с
помощью монотерапии. Каждый из этих подходов имеет свои
достоинства и недостатки.
Согласно результатам мета–анализа BPLTTC–2003 (Blood
Pressure Lowering Treatment Trialist Collaboration) четыре
класса антигипертензивных препаратов, воздействующих на
различные звенья патогенеза АГ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ), диуретики,
β–адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов показали
одинаковую эффективность в отношении профилактики развития сердечно–сосудистых событий [1,3].
Преимущество монотерапии состоит в том, что в случае
удачного подбора лекарственного средства больному не
понадобится дополнительно принимать еще один препарат,
но, вероятно, при недостаточной эффективности возникнет
необходимость повышения дозы данного препарата. И при
этом, как правило, при монотерапии удается достигнуть
целевого АД в среднем только у 30–40% больных АГ. Это
вполне естественно, поскольку один класс препаратов не в
состоянии контролировать все патогенетические механизмы
повышения АД: активность симпатической нервной системы
и ренин–ангиотензин–альдостероновой системы, объемзависимые механизмы.
При комбинированной терапии назначение антигипертензивных средств с различными механизмами действия позволяет, с одной стороны, добиваться целевого АД, а с другой – минимизировать количество побочных эффектов. Комбинированная
терапия дает также возможность подавлять контррегуляторные
механизмы повышения АД. Использование комбинации гипотензивных препаратов становится неоспоримым, особенно
при лечении АГ высокого риска, у больных с поражением почек, у страдающих сахарным диабетом, для которых целевые

значения АД ниже. Начало лечения с комбинации препаратов
наиболее предпочтительно у больных, которым необходимы
более низкие целевые значения АД, при АГ высокого и очень
высокого риска, а также при выраженном повышении АД
(160/100 мм рт.ст. и выше). В последнем случае необходимость
назначения комбинации препаратов в большинстве случаев
поддерживается и американскими рекомендациями (доклад
Объединенного комитета, 2003 г.) [1]. Существуют различные
комбинации антигипертензивных средств. Cреди комбинаций
двух препаратов эффективными и безопасными считаются:
диуретик + β–адреноблокатор; диуретик + ингибитор АПФ; диуретик + антагонист рецепторов к ангиотензину II (АРА); антагонист кальция дигидропиридинового ряда + β–адреноблокатор;
антагонист кальция + инигибитор АПФ; антагонист кальция +
диуретик; α–адреноблокатор + β–адреноблокатор; препарат
центрального действия + диуретик. Следует также уточнить,
что приведенные выше комбинации лекарственных препаратов
являются классическими и давно внедренными в практическую
медицину и рекомендованными для использования по соответствующим показаниям. Кроме того, возможны комбинации
ингибитора АПФ, антагониста кальция, АРА и диуретика с
агонистом I имидазолиновых рецепторов. [4].
Нами для исследования комбинированной терапии АГ
были выбраны селективный блокатор кальциевых каналов
– Кардилопин и ингибитор ангиотензин-превращающего
фермента (АПФ) - препарат Хартил (рамиприл) – препараты
венгерской фармацевтической компании «Эгис». То есть
классическая, но сравнительно новая комбинация, рекомендованная обществами кардиологов многих стран. Как известно,
антигипертензивное действие Кардилопина, обусловлено
прямым расслабляющим влиянием на гладкие мышцы сосудов и последующим снижением периферического сосудистого
сопротивления.
Хартил (рамиприл), в свою очередь, как представитель
группы ингибиторов АПФ, снижает в крови уровни ангиотензина
II и альдостерона, одновременно повышая уровень брадикинина - сосудорасширяющего медиатора. Воздействует на
тканевые ренин-ангиотензиновые системы. Снижает ОПСС
и АД, пред- и постнагрузку, давление в легочных капиллярах,
не влияя на частоту сердечных сокращений. Для нашего исследования неслучайно был выбран именно Хартил. Высокая
липофильность Хартила облегчает его проникновение в ткани и
объясняет способность подавлять чрезмерную активность РАС
не только в плазме крови, но и в тканях. Среди других иАПФ,
именно Хартил имеет мощную доказательную базу, которая
позволяет назначать его больным с самым широким спектром
клинических показаний – артериальной гипертензии, остром
инфаркте миокарда, стабильной стенокардии, постинфарктном кардиосклерозе, ХСН, атеросклерозе, сахарном диабете,
диабетической и недиабетической нефропатии. Согласно результатам крупнейшего исследования HOPE, эффективность
рамиприла в снижении сердечно-сосудистого риска имеет
большее значение, нежели даже снижение уровня АД.
1

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности препаратов
Кардилопин и Хартил в комбинированной терапии артериальной гипертонии.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 38 пациентов. Из них 10 (26%)
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мужчины и 28 (74%) женщины. Артериальная гипертензия
была установлена на основании клинико-анамнестических
данных, анализа медицинской карты амбулаторного больного и данных обследования. Пациенты были в возрасте от
48 до 67 лет. Средний возраст обследованных нами мужчин
и женщин составил соответственно 56,4 года. Давность АГ
составляла в среднем 8,2 года. 19 (50%) обследованных
нами пациентов подтвердили регулярный прием антигипертензивных препаратов. Остальные не принимали препараты
ежедневно, принимали препараты от случая к случаю или не
получали вовсе никакого лечения. По стадии АГ, степени риска и поражению органов мишеней пациенты распределились
следующим образом: АГ 1 степени - 15 (39,5%) пациента, АГ 2
степени – 19 (50%) и с 3 степенью АГ – 4 (10,5%). По степени
риска развития осложнений пациенты распределились так: у
8 (21,1%) – был риск 1, у 15 (39,5%) пациентов был риск 2, у
10 (26,4%) пациентов была АГ с высоким риском (риск 3) – 4
(10,5%) и у одного (2,5%) – был очень высокий риск (риск
4). Сопутствующее ожирение было отмечено у 1 (2,5%). У 8
(21,1%) пациентов была диагностирована ИБС, причем давность диагностирования ИБС составил 4,6 года в среднем.
Сахарный диабет 2 типа был у 5 (13,2%) пациентов. Курение,
как фактор риска имел место у 4 (10,5%). Пациенты с инфарктом миокарда, давностью менее 6 месяцев, с онкологическими заболеваниями, хронической почечной недостаточностью,
острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе
были из исследования исключены.
Пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию -Кардилопин в начальной дозе 5 мг (1 таблетка).
Препарат был рекомендован для приема в утренние часы,
вне зависимости от приема пищи. Хартил (рамиприл) в дозе
от 5 мг до 10 мг, в зависимости от стадии АГ, степени риска и
сопутствующей патологии. До начала исследования 19 (50%)
пациентов получали один из препаратов групп ингибиторов
АПФ или блокаторов кальциевых каналов; в 8 (21,1%) случаях
имело место комбинация ингибитора АПФ и диуретика, но ни
один из обследованных ранее не получали комбинированной
терапии АГ в виде ингибитора АПФ и блокатора кальциевых
каналов. Средний курс лечения в наблюдаемой группе составил 4 недели.
Эффективность комбинированной терапии была оценена
по уровню снижения артериального давления, причем целевыми значениями АД были менее 140/90 мм рт ст.

Результаты и обсуждение
Целевые значения АД (140/90 мм рт ст) у 38 пациентов, которые находились под наблюдением и получали комбинирован-
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ную антигипертензивную терапию были достигнуты в среднем
к 9-12 дню. При этом 30 (79%) больных Хартил получали в
дозе 5 мг и только 8 в дозе 10мг. Все пациенты принимали
Кардилопин в дозе 5 мг. Также 4 пациентов также принимали
диуретик 1-2 раза в неделю. Стойкий антигипертензивный
эффект был зарегистрирован после 14 дня, т.е. на 3 неделе. Почти все пациенты отметили хорошую переносимость
препаратов. Только у двоих пациентов (5%) периодически
возникали головокружения. Все нежелательные побочные
эффекты, имевшие место у наблюдаемых пациентов носили
нестойкий характер и на 4-ой неделе наблюдения практически
не регистрировались. Исследование показало, что комбинация препаратов не приводила к росту побочных эффектов с
одной стороны, а с другой, - именно сочетание препаратов
позволяло не увеличивать дозу препарата, что нередко становилось необходимостью при монотерапии.
Таким образом, комбинация таких препаратов как Хартил
и Кардилопин фармацевтической компании «ЭГИС», которые,
являются хорошо изученными и авторитетными представителями соответствующих фармакологических классов препаратов,
показала свою несомненную эффективность. Аддитивность,
а по ряду позиций и синергизм благоприятных эффектов при
использовании их сочетания при АГ обеспечиваются влиянием
на различные патофизиологические механизмы гипертензии,
длительным периодом действия, разноплановыми органопротекторными свойствами, доказанным положительным
влиянием рамиприла и амлодипина на сердечно-сосудистый
прогноз. Комбинированная терапия АГ (хартил +кардилопин)
может быть рекомендована пациентам с АГ I, II и III степенью,
а также пациентам с сопутствующей ИБС.
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Применение Мелофлама у больных хирургического
профиля.
Акижанова С.А.
НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Петропавловск» ОАО «РЖД»
Повреждение сухожильно-связочного аппарата является
одной из наиболее актуальных и часто встречающихся причин,
ограничивающих физическую деятельность людей, ведущих
активный образ жизни. Основным этиологическим фактором
служит острое травматическое повреждение, называемое
растяжением, либо избыточная циклическая нагрузка в течение длительного времени – перенапряжение. Растяжения
связок, сухожилий и мышц – это острые и травматические по
причине повреждения. Существуют три степени тяжести растяжения связок: I степень – небольшая боль из–за разрыва
нескольких волокон связки, II степень – умеренная боль, отек и
нетрудоспособность, III степень – сильная боль из–за разрыва
связки и последующая нестабильность сустава [2].
Растяжение мышцы в свою очередь является травматиче-

ским повреждением самих мышечных волокон или соединения
мышцы и сухожилия и классифицируется также по трем степеням тяжести: I – умеренная, II – средняя степень повреждения,
связана со слабостью пораженной мышцы, ее болезненным
сокращением, III – полный разрыв соединения мышцы и сухожилия, проявляющийся сильной болью и невозможностью
сокращения поврежденной мышцы [2].
Перенапряжение – это не острое, повторяющееся поражение мягкотканных структур вследствие постоянно случающихся
микротравм, которое ведет к изменению локальной микроциркуляции и, как следствие, к дегенеративным процессам в мягких
тканях, где при микроскопии отмечается нарушение структуры
местных тканей с их лизисом, лейкоцитарной инфильтрацией и
экстравамацией крови [2].Повторяющиеся движения за время
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длительной работы приводят к возникновению повреждения
от «переиспользования» у людей некоторых профессий.
Приблизительно 10–20% музыкантов, машинисток, кассиров
и рабочих конвейера жалуются на рецидивы синдрома растяжения. Среди спортсменов этот процент колеблется от 30
до 50.
Повреждения из–за перенапряжения (перетренировки)
подразделяются на четыре степени: I степень – боль только
после физической активности, II степень – боль во время и
после физической нагрузки, не влияющая на результат работы, III степень – боль во время и после физической нагрузки,
влияющая на результат работы, IV степень – постоянная боль,
нарушающая ежедневную физическую активность. Наиболее
часто встречающиеся виды повреждения из–за перенапряжения (перетренировки):
связок – «локоть бейсболиста», «колено пловца», синдром
трения илиотибиального тракта, «колено прыгуна», подошвенный фасциит;
сухожилий – тендинит ахиллова сухожилия, верхненадколенниковый тендинит, тендинит двуглавой мышцы плеча,
тендинит задней большеберцовой мышцы, латеральный эпикондилит («локоть теннисиста»), тендинит надостной мышцы
(вращающей манжеты).
«Локоть теннисиста» – это латеральный эпикондилит. Этот
синдром возникает вследствие перетренировки и проявляется
болью по латеральной поверхности локтевого сустава. «Локоть
игрока в гольф» – медиальный эпикондилит, возникает при повреждении от перетренировки сухожилий мышц пронаторов и
сгибателей предплечья в месте их прикрепления к медиальному надмыщелку. Эта область подвергается вальгусно направленному воздействию на вершине замаха, боль отмечается
над медиальным надмыщелком и усиливается при сгибании
и пронировании предплечья на фоне сопротивления.
«Локоть бейсболиста» (воспаление медиального апофиза)
– это заболевание возникает из–за вальгусно направленной
силы при частом движении руки по кривой броска мяча. У
пострадавшего отмечают микроразрывы сухожилий мышц
пронаторов и сгибателей, а в тяжелых случаях – отрыв и раздробление медиального апофиза.
Синдром трения илиотибиального тракта (СТИТ) – это боль
по латеральной поверхности коленного сустава вследствие
раздражения и воспаления дистальной части илиотибиального
тракта, когда он проходит над латеральном мыщелком бедренной кости. Боль усиливается при пальпации дистальной части
тракта в момент разгибания ноги в коленном суставе. СТИТ
возникает при чрезмерно интенсивном беге.
«Колено пловца» – состояние, возникающее в коленном
суставе при вальгусно направленной на колено силе из–за
резких движений ногой во время плавания брассом. Обычно
это наблюдается при растяжении медиальной коллатеральной
связки коленного сустава, что и вызывает боли.
«Колено прыгуна» – так называемый тендинит надколенника. Часто встречается у прыгунов в высоту, баскетболистов
и волейболистов. Характеризуется болями в нижнем полюсе
надколенника, в месте прикрепления связки надколенника.
Развивается из–за постоянного повреждения данной области,
когда не происходит восстановления и заживления травмы.
Тендинит двуглавой мышцы плеча проявляется болью в
передней части плечевого сустава, которая усиливается при
активных движениях в плечевом суставе и менее выражена
или отсутствует при пассивных движениях, а также сопровождается локальной болезненностью при пальпации области
над длинной головкой сухожилия двуглавой мышцы. В случае
сопутствующего миозита тендинит двуглавой мышцы сопровождается выраженной болезненностью мышцы.
Бурсит надколенника сопровождается болью, отеком и
местным повышением температуры в сумке надколенника, которая расположена поверхностнее надколенника. Вызывается
бурсит повторной травмой или нагрузкой, как при стоянии на
коленях.

Терапевтический вестник №3, 2011
Воспаление ахиллова сухожилия проявляется болью в
пятке, иногда болью по задней поверхности ноги. Дорсальное
и подошвенное сгибание стопы усиливает боль, область наибольшей болезненности находится на 2–3 см проксимальнее
места соединения сухожилия с пяточной костью. Сухожилие
может быть отечно и утолщено, причиной чаще является
спондилоартропатия с поражением периферических суставов
(болезнь Рейтера, анкилозирующий спондилоартрит), а также
травма.
Подошвенный фасциит или пяточная шпора анатомически
возникает из места прикрепления короткого сгибателя пальцев,
локализующегося по переднемедиальному краю бугристости
пяточной кости несколько глубже места прикрепления подошвенной фасции. Перенапряжение одной из этих структур,
как считается, приводит к возникновению реактивной воспалительной продукции костной ткани или формированию
шпоры вторично из–за тракции этих структур. Однако остается
неясным, какой из механизмов ответственен за это. В любом
случае шпора вторична по отношению к перенапряжению.
Терапевтическое лечение повреждения связок, сухожилий
и мышц включает в себя первичную и вторичную терапию.
Первичная терапия - это защита от нагрузки; отдых; лед; возвышенное положение. Вторичная терапия – это медикаментозное
лечение; физиотерапия; ЛФК.
Необходимо также применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) per os. Длительное их
применение рекомендуется при хронических состояниях перенапряжения, при острой травме они действенны в течение 72
часов [4].
Одним из препаратов, обладающих высокой противовоспалительной, анальгетической и жаропонижающей активностью,
является мелоксикам (Мелофлам, ЭГИС). Абсорбция мелоксикама из желудочно-кишечного тракта после приема внутрь
составляет 89%. Абсолютная биодоступность достигает 100%.
Максимальная концентрация в плазме крови отмечается через
5-6 ч после приема 15 мг препарата, с периодом полувыведения 20 ч. Устойчивая концентрация в плазме достигается через
3-5 дней после начала приема. Мелоксикам легко проникает
в синовиальную жидкость, где его концентрация составляет
40-50% от уровня в плазме уже через час после однократного
перорального приема. Концентрация препарата в синовиальной жидкости увеличивается в зависимости от степени выраженности локального суставного воспаления. [4].
Нами проведено собственное клиническое исследование
по оценке эффективности Мелофлама (ЭГИС) у 25 пациентов
(10 мужчин и 5 женщин) с травматическим повреждением
сухожильно-связочного аппарата в возрасте от 19 до 52 лет.
Мелофлам назначали в дозе 15 мг 1 раз в день в течение 3
недель.
К концу первой недели исследования препарат отчетливо уменьшал болевой синдром, причем 5 больных снизили
суточную дозу мелоксикама до 7,5 мг. К концу лечения достоверно снизились показатели индекса Ричи, ВАШ и утренняя
скованность. Отмечена положительная динамика показателей подвижности конечностей по функциональным пробам.
Большинство больных оценили переносимость Мелофлама как
«хорошую» (9 пациентов) и «очень хорошую» (5 пациентов).
Тяжелых осложнений, связанных с приемом мелоксикама,
мы не наблюдали. Ни у одного обследованного пациента не
наблюдалось клинических признаков гастропатии. Наш клинический опыт свидетельствует о хорошей эффективности и
переносимости Мелофлама при его длительном назначении
больным АС.
Таким образом, использование современного НПВП
Мелофлама, является эффективным методом купирования
боли и сопутствующего воспаления при травматическом повреждении сухожильно–связочного аппарата, что способствует
скорейшему восстановлению физической активности и возвращению к прежнему качеству жизни пациентов.
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Клиническая эффективность применения сартанов у
больных артериальной гипертонией пожилого возраста
Жумашева З.А.
Центральная клиническая больница медицинского центра УДП РК
Артериальная гипертензия (АГ) – самое распространенное
заболевание сердечно-сосудистой системы и наиболее
важный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений и
смертности.
Риск развития сердечно-сосудистых осложнений возрастает с повышением артериального давления (АД).
Продолжительность жизни 35-летнего мужчины с АД 150/100
мм рт. ст. на 16,5 лет меньше, чем у такого же мужчины с
АД 120/80 мм рт. ст. В то же время из всех существующих
факторов риска контроль АД является самым доступным
способом профилактики сердечно-сосудистых осложнений [8,
11]. Проведенный метаанализ выявил линейную зависимость
между сердечно-сосудистым и цереброваскулярным риском,
с одной стороны, и повышением систолического АД (САД) – с
другой [7]. Установлено, что повышение САД на каждые 20 мм
рт. ст. ассоциировалось с увеличением сердечно-сосудистого
риска в 2 раза у пациентов в возрасте 40-60 лет [10].
Положительное влияние снижения АД у пациентов, страдающих АГ, на уменьшение заболеваемости и смертности было
продемонстрировано в нескольких исследованиях. Показано,
что лечение АГ сокращало количество инсультов на 35-40%,
ИМ – на 20-25%, развития сердечной недостаточности (СН) –
более чем на 50% [8, 11].
В конце 80-х и начале 90-х гг. были синтезированы блокаторы ангиотензиновых рецепторов 1-го типа (БРА-1), опосредующие основные сердечно-сосудистые и почечные эффекты
активации РАС. БРА-1 имеют ряд преимуществ перед иАПФ,
которые делают перспективным их применение при лечении
АГ, что нашло отражение в Европейских рекомендациях по
лечению артериальной гипертензии (2007, 2009) [2, 11].
В основе антигипертензивного действия и других фармакологических эффектов БРА лежат несколько механизмов.
Прямой механизм антигипертензивного действия связан
с ослаблением эффектов АII, которые опосредуются АТ1рецепторами. Блокируя эти рецепторы, БРА-1 уменьшают
вызываемую АII артериальную вазоконстрикцию, снижают
повышенное гидравлическое давление в почечных клубочках,
уменьшают секрецию альдостерона, эндотелина-1, аргининвазопрессина и норадреналина. При длительном применении
БРА-1 ослабляют пролиферативные эффекты АII, а также
других вазопрессоров в отношении кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов, а также фибробластов
и мезангиальных клеток. Косвенные механизмы эффектов
БРА-1 связаны с реактивной гиперактивацией РАС в условиях блокады АТ1-рецепторов, которая ведет к повышенному
образованию АII и А (1-7). Эти эффекторные пептиды РАС в
условиях блокады АТ1-рецепторов вызывают дополнительную
стимуляцию АТ2- и АТ-Х-рецепторов, что способствует артериальной вазодилатации, натрийурезу, антипролиферативному
эффекту, которые опосредуются АТ2- и АТ-Х-рецепторами. В
почках стимуляция АТ2-рецепторов в афферентных и эфферентных артериолах сопровождается увеличением эффектив-

Зерттеу жұмысының мақсаты: қан қысымы жоғары қария адамдарды 6-ай бойы антигипертезивті дəрмектер қосындыларымен
емдегендег3 əсерін анықтау.
Зерттеу жұмыстырына қан қысымы жоғары 44 қарт науқастар
( 33 əйел, 11 ер кісі) 64,8±7,3 жас аралығындағы алынды. Орташа
ауру мерзімі 11,5±8,5 жыл арылығында.Барлық науқастар
амбулаторлық ем қабылдауда болды.
Науқастар 2 топқа бөлінді: 1- топ (22 адам) ко-диован 80 мг жəне
норваск 5-10 мг қабылдады, 2-топ ( 22 адам) ко-диован 80 мг аған
коса карвидил 6,25-12,5 мг м-лшерінде тəулігіне қабылдады.
Науқастардың барлығы емшараға дейін жəне 6-ай көлемінде ем
алған уақытында қан қысымы, ЭКГ, ЭХОКГ күнделікті тексеріліп
тұрды. 2 топтың да нəтижелері нақты түрде систолиқалық ҚҚ,
диастоликалық ҚҚ төмендеді. Жүректің соғу жилігі өзгермеді.
Дəрі- дəрмектерді жақсы қабылдады, жалпы жағдайлары
жақсарып өмір сүру қабылеті жоғарлады, айтарлықтай əсерлер
байқалмады.
Комбинациялық емдеуде ко-диован мен норваск жəне ко-диован
мен карвидил емшаралары, үзақ мерзімдегі қан қысымы жоғары
қария науқастарды емдеуге ұсынылады.
The investigation of the study was the influence combinasion antihypertension medicines during of the 6-monthes treatment patients with
arterial hypertension elderly ages.
The investigation includes 44 patients with arterial hypertension elderly
ages ( 33 womens and 11 mens) at tne age 64.8±7.3 years. All the patients
were at the ambulans treatment.
All the patients were separation two cheking groups: 1-st ( n=22) takes
co-diovan 80 mg and norvask 5-10 mg, 2-nd (n=22)- co-diovan 80 mg
and carvidil 6.25-12.5 mg. All the patients examed blood pressure,ECG,
ECOCG before and after 6-monthes treatment.
The results of the study in two groups showed reliability decrease sistolic
and diastolic blood pressure, non-essential change hate rate, good tolerance of the medicines, improvement of the general condition, minimal
rate of the side effects.
The combinasion treatment of the co-diovan with norvask and co-diovan
and carvidil may be recomended as is on of the basic liness in the long
treatment patients arterial hypertension elderly ages.
ного почечного плазмотока [12].
Большинство пациентов с АГ принимают более чем один
антигипертензивный препарат. Начальная терапия двумя препаратами рекомендована для пациентов с высоким кардиоваскулярным риском или с АД на 20/10 мм рт. ст. выше целевых
уровней. Комбинированная терапия эффективна, когда состоит из препаратов, дополняющих друг друга по механизму
действия [14; Guidelines, 2009].
У пациентов с сахарным диабетом активация внутрипочечной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)
способствует развитию поражения почек из-за увеличения
резистентности сосудов почек и повышения внутригломерулярного давления.
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Максимально защищая органы-мишени (органопротекция),
блокаторы ангиотензиновых рецепторов улучшают выживаемость, в первую очередь, у больных артериальной гипертонией
осложненного течения: с выраженной гипертрофией миокарда
левого желудочка, нарушением почечной функции, сахарным
диабетом, СН, цереброваскулярным поражением. Хорошо
доказаны кардиопротективные свойства БРА, в первую очередь, способность уменьшать степень гипертрофии левого
желудочка. По данным метаанализа A.U. Kingbeil et al., у БРА
этот эффект выражен в наибольшей степени по сравнению с
препаратами других классов [17].
Благодаря выигрышному сочетанию хорошей переносимости, органопротекции, благоприятного метаболического профиля и доказанного в клинических исследованиях снижения
риска развития осложнений, этот класс антигипертензивных
препаратов следует рассматривать как средства первого выбора для многих больных с повышенным АД.
Современные рекомендации по АГ допускают возможность
использования комбинированной терапии в качестве стартовой у пациентов с АГ 2–3 степени и/или высоким риском. На
сегодняшний день наиболее перспективными комбинациями
являются комбинации блокаторов РААС с тиазидными диуретиками и блокаторами кальциевых каналов (БКК). Эти сочетания
составляют 4 из 6 предложенных комбинаций с доказанной
эффективностью и хорошей переносимостью, и наиболее
часто используются в рандомизированных клинических исследованиях [12–14].
Таким образом, большинству пациентов для достижения
контроля АД требуется комбинированная терапия, при этом
предпочтение отдается фиксированным комбинациям с целью улучшения приверженности пациентов к длительному
лечению. Назначение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов позволяет избежать увеличения
количества принимаемых таблеток и значительно упростить
режим дозирования.

Цель
Изучить влияние длительной терапии комбинации ко-диована
( валсартан+гидрохлортиазид фирмы «Новартис») с антагонистом кальция норваск ( амлодипин фирмы «Pfiser») и альфа и
бета блокатором карвидилом ( карведилол фирмы «Grindex»)
у больных артериальной гипертонией пожилого возраста.
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Вторую группу (n=22) составили больные, которым назначена комбинация: ко-диован 80 мг+ карвидил 6,25-12,5 мг
в сутки (18 женщин+4 мужчин). В данную группу подбирались
больные со склонностью к тахикардии (ЧСС более 85-90 в
минуту), также при отсутствии сопутствующей хронической
обструктивной болезни легких и облитерирующих заболеваний
нижних конечностей.
До начала исследования основными жалобами больных
были: головная боль, головокружение, у части больных наблюдались боли за грудиной давящего характера, одышка при
ходьбе, ощущение перебоев в работе сердца.

Результаты и обсуждение
После 6–месячного лечения в обеих группах отмечался положительный гипотензивный эффект, а именно достоверное
снижение как систолического, так и диастолического артериального давления, отмечалось улучшение общего состояния в
виде исчезновения головных болей, головокружения, одышки,
давящих болей за грудиной и перебоев в работе сердца.
Пациенты на фоне лечения не отмечали гипертонические
кризы, не прибегали к приему дополнительных антигиперотензивных препаратов, а также не принимали нитраты.
В группе больных, принимавших ко-диован и норваск, отмечались побочные эффекты у 2 больных в виде умеренной
отечности стоп, что не требовало отмены норваска, а лишь
уменьшалась доза с 5 мг до 2,5 мг и с 10 мг до 5 мг с сохранением гипотензивного эффекта препаратов. У 1 больной при
приеме ко-диована наблюдался редкий сухой кашель, что
также не требовало отмены препарата
В группе ко-диован и карвидил также отмечался редкий
кашель у 1 больной, но препараты продолжали применять,
учитывая положительный гипотензивный эффект, у 2 больных
наблюдалась брадикардия (ЧСС 50-55 уд. в 1мин.), что потребовало уменьшения дозы карвидила с 12,5 мг в сутки до 6,25 мг,
при последующем контроле ЭКГ ЧСС сохранялось на уровне
58-60 в мин. с аналогичным гипотензивны эффектом.
В обеих группах ко- Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɋȺȾ, ȾȺȾ ɢ ɑɋɋ ɧɚ ɮɨɧɟ 6-ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ
диован в дозе 80 мг
ɥɟɱɟɧɢɹ
принимался постоянно,
при контроле калия до
и после лечения не наблюдалось каких-либо
существенных изменений в уровне калия
в обеих исследуемых
группах.
Сравнительная
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ
оценка влияния комбиɥɟɱɟɧɢɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ
нации ко-диована с норɤɨ-ɞɢɨɜɚɧ+ ɧɨɪɜɚɫɤ ( ɤɨ-ɞɢɨɜɚɧ+ɤɚɪɜɢɞɢɥ (
васком и карвидилом
n=22)
n=22)
на фоне 6-месячного
лечения представлена
ɋȺȾɫɪ. ȾȺȾɫɪ. ɑɋɋɫɪ.
в таблице 1 и на диаграмме 1.
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Материал и методы
Обследовано 44 больных артериальной гипертонией пожилого возраста (33 женщины и 11 мужчин) в возрасте 64,8±7,3
года, средняя продолжительность заболевания 11,5±8,5 года.
Все больные находились на амбулаторном лечении, исследование проводилось в течение 6 месяцев.
В обследование включены больные без инфаркта миокарда, без перенесенного нарушения мозгового кровообращения в
анамнезе, исключены пациенты с тяжелыми функциональными
классами стенокардии (III-IV ФК), с почечной недостаточностью
и симптоматическими гипертониями. Среди больных, включенных в исследование, было 8 пациентов с сахарным диабетом
2 типа средней тяжести в стадии компенсации, которые принимали таблетированные сахаропонижающие препараты.
До начала исследования всем больным проводилась
ЭКГ, ЭХОКГ. Суточные колебания артериального давления
контролировали на основании дневниковых записей пациентов. Статистический анализ проведен с помощью t- критерия
Стьюдента.
Больные были разделены на 2 группы в зависимости от
исходного уровня ЧСС, а также сопуствующей патологии для
выбора комбинации антигипертензивных препаратов.
В первую группу включены больные (n=22), которым назначена комбинация: ко-диован 80 мг+ норваск 5-10 мг ( 15
женщин+7 мужчин). Критерием включения в данную группу
являлось исходное ЧСС, со склонностью к брадикардии ( по
данным ЭКГ ЧСС менее 60-65 в 1 мин.).
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Таблица 1. Динамика САД, ДАД, ЧСС на фоне 6-месячного
лечения комбинацией ко-диована с норваском и карвидилом
ко-диован+ норваск
ко-диован+карвидил (
(n=22)
n=22)
до
после
до
после
лечения лечения
лечения
лечения
САДср.
178,3±4,5 142,3±2,5*
175,4±4,7 139,3±2,5*
ДАДср.
95,3±3,2 78,5±2,1*
97,8±1,5 79,3±2,1*
ЧССср.
66,1±3,7 72,4±3,3
76,2±3,7 63,2±3,9
Примечание: *-различия достоверны (р<0,05) по сравнению с
исходными показателями.
Показатель

Таким образом, представленные результаты комбинированного лечения валсартаном с гидрохлортиазидом (ко-диован)
с антагонистом кальция ( норваском) и ко- диована с альфа
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и бета-блокатором (карвидилом) при длительном 6- месячном лечении больных артериальной гипертонией пожилого
возраста показали сопоставимую высокую эффективность
препаратов как в отношении антигипертензивного эффекта,
так и в плане хорошей переносимости препаратов, улучшении
качества жизни и минимальной частоте побочных эффектов.
Данная комбинация эффективна у больных артериальноий
гипертонией пожилого возраста в долгосрочном прогнозе, так
как данные препараты наряду с антигипертензивным эффектом обладают положительным влиянием на липидный спектр
крови, на эндотелий сосудов, а именно на выработку оксида
азота, а также улучшают функцию почек, а именно клубочковую
фильтрацию, что требует дальнейшего наблюдения и изучения. Минимальная частота побочных эффектов сартанов по
сравнению с ингибиторами АПФ, а именно кашель, позволяют
выделить данную группу препаратов как одну из основных линий при выборе комбинации антигипертензивных препаратов
при длительном лечении больных артериальной гипертонией
пожилого возраста.

Литература
1. Адонина Е.В., Верткин А.А., Галкин И.В. и др. Место блокаторов
рецепторов ангиотензина ІІ в терапии артериальной гипертензии
у пациентов с полипатией // Артериальная гипертензия. – 2010.
– № 1 (9). – С. 53-58.
2. Пересмотр Европейских рекомендаций по ведению артериальной
гипертензии: документ рабочей группы Европейского общества
гипертензии // Артериальная гипертензия. – 2010. – № 1 (9). – С.
63-106.
3. Посібник до Національної програми профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії. 4-е видання. Рекомендації Української
асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної
гіпертензії. – 2008. – 80 с.
4. Ball K. A multi-centre, double-blind, efficacy, tolerability and safety
study of the oral angiotensin II antagonist Olmesartan medoxomil versus

97

losartan in patients with mild to moderate essential hypertension // J
Hypertens. – 2001. – Vol. 19 (suppl. 2). – P. 153.
5. Barrios V. et al. Boccanelli A., Ewald S. et al. Efficacy and tolerability
of olmesartan medoxomil in patients with mild to moderate essential
hypertension: the OLMEBEST Study // Clin Drug Investig. – 2007. – Vol.
27. – P. 545-558.
6. Benson S.C., Pershadsingh H.A., Ho C.I. et al. Identification of telmisartan as a unique angiotensin II receptor antagonist with selective PPARmodulating activity // Hypertension. – 2004. – Vol. 43. – P. 993-1002.
7. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaborations. Effect
of different blood-pressure-lowering regimens of major cardiovascular
events: results of prospectively-designed overviews of randomized trials
// Lancet. – 2003. – Vol. 362. – P. 1527-1545.
8. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R. et al. The Seventh Report of
the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report // JAMA. – 2003. –
Vol. 289. – P. 2560-2572.
9. Klingbeil A.U., Schneider M., Martus P. et al. A meta-analysis of the
effects of treatment on left ventricular mass in essential hypertension //
Amer J Med. – 2003. – Vol. 115. – P. 41-46.
10. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al. Age-specific relevance of
usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual
data for one million adults in 61 prospective studies // Lancet. – 2002. –
Vol. 360. – P. 1903-1913.
11. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. et al. 2007 Guidelines for the
Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management
of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH)
and of the European Society of Cardiology (ESC) // J Hypertens. – 2007.
– Vol. 25. – P. 1105-187.
12. Pittrow D, Kirch W, Bramlage P, et al. Patterns of antihypertensive
drug utilization in primary care. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:135–42
13. Law MR, Wald NJ, Morris JK, et al. Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials. BMJ 2003;326:1427–31
14. Mancia G, Laurent S, Agabiti–Rosei E et al. Reappraisal of European
guidelines on hypertension management: a European Society of
Hypertension Task Force document. J Hypertens 2009, 27:2121–2158

Оценка терапевтической эффективности Рилептида в
процессе лечения психических больных
Клименко Е.Г.
КГП «Айыртауская ЦРБ»
Психические болезни отличаются большим разнообразием
клинических проявлений. Различны и исходы болезней: от
едва заметных изменений личности, не влияющих на сознательную адаптацию, до глубоких нарушений психики.
Психическое заболевание поражает людей в самом активном и продуктивном возрасте, и, соответственно, оказывает
большое влияние на социальную и профессиональную
деятельность (1). Современная психиатрия располагает
большими возможностями лечения и реадаптации больных
с психическими расстройствами. Клиническое проявление и
течение патологического процесса во многом определяется
адекватностью лечебных мероприятий. Созданы многие высокоэффективные психотропные препараты, однако практика
показала, что многие нейролептики являются небезопасными
средствами. В ходе лечения нередко встречаются разнообразные побочные явления и иногда даже тяжелые осложнения.
В настоящее время развитие психофармакологии продолжается на качественно новом уровне. Поиски новых, более
мощных психотропных препаратов более дифференцированного действия проводятся целенаправленно, на основе
более точных знаний о корреляциях химической структуры с
психотропными эффектами.
Нейролептики представляют собой обширную группу
современных психотропных препаратов. Классические
нейролептики: галоперидол, трифтазин обладают мощным
антипсихотическим действием. Но уже в первых клинических
наблюдениях было обнаружено, что классические нейролеп-

тики: галоперидол, трифтазин, хлориромазин обусловливают
наряду с изменением в психическом состоянии больных и
ряд серьезных побочных эффектов: экстрапирамидальные
нарушения, поведенческую токсичность, вегетативную нестабильность, эндокринные сдвиги, гемато- и гепатотоксическое
действие (1). Кроме того, классические нейролептики не влияют
на негативные симптомы шизофрении.
Новым этапом в развитии психофармакологии было
создание нейролептиков, практически не вызывающих экстрапирамидальных расстройств, при этом данные препараты
эффективны в отношении продуктивной и негативной симптоматики психического заболевания, благодаря чему в литературе активно пропагандируется предание им статуса препаратов
выбора при терапии как шизофрении так и шизоаффективных
расстройств (5). Эти препараты называются атипичными
нейролептиками. Особенностью действия этих препаратов,
сравнительный анализ которых дан в ряде обзорных работ
(2,3) является их позитивное действие на нейрокогнитивные
нарушения.
На современном этапе лечения широко используется воспроизведенные (генерические) препараты, не уступающие по
качеству и эффекту лечебного действия атипичным нейролептикам. Доступность данных лекарственных средств для
большинства населения дает превосходство дженериков над
другими препаратами.
Выбор того или иного дженерика вместо оригинального
препарата должен опираться на критерии оценки качества.
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Основным критерием качества является химическая частота
действующего вещества, точное соответствие его количества
заявленному в конкретной лекарственной форме, биологическая инертность наполнителей, идентичность дате реального
производства, указанного на маркировке строгое соблюдение
условий хранения и транспортировки (5). Генерический препарат должен быть эквивалентен оригиналу. Определение
эквивалентности характеризуется в одном из документов
американской организации по качеству продуктов питания и
лекарственной среды (6).

Цель данного исследования
– изучить эффективность лечения пациентов шизофренией
генерическим препаратом Рилептид. Доказано, что данный
препарат не уступает по качеству оригинальным препаратам
в лечении психических больных.

Материал и методы
Назначение и лечение больных проводилось на базе
Айыртауского психоневрологического интерната. В рамках
наблюдения было зафиксировано 68 больных в возрасте от
20 до 64 лет, активно получающих лечение, и, находящихся
на поддерживающей терапии.
Длительность исследования составила 12 месяцев. В
группу исследования были включены больные с диагнозом
установленным стационарно, согласно критериям МКБ 10.
По нозологии:
Шизофрения
а) галлюцинаторно – параноидный синдром- 5 больных
б) аффективно - параноидный синдром - 2 больных
Органическое расстройство личности - 6 больных
Умственная отсталость – 8 больных
Сепильная деменция - 3 больных
По возрастным категориям:
20 – 35 лет – 16 больных
36 – 45 лет – 8 больных
50 – 64 года – 4 больных
По половой принадлежности:
Мужчин – 42 больных
Женщин - 26 больных
Методы исследования:
Клинико – психопатологические
Экспериментально – психологический
Катамнестический
Регистрация изменения психического состояния с помощью
оценочных шкал: шкала общего клинического впечатления
(CGI), шкала позитивных и негативных симптомов (PANSS)
Регистрация нежелательных явлений

Результаты и обсуждения
Из числа наблюдаемых 32 больных получали классические
психотропные препараты (галоперидол, трифтазин), 36
больным проводилась терапия атипичными нейролептиками
(солиан, рилептид, кетилепт), из них 28 больных получали
рилептид. Средняя терапевтическая доза рилептида – 4мг,
максимальная суточная доза – 16мг
Редукция психопатологической симптоматики отличалась
уже на 6-й день приема. В дальнейшем был проведен подбор
поддерживающей терапии в дозе 2 мг в сутки. Однако у 2-х из
обследованных, в клинике которых отмечались аффективно
– параноидная симптоматика средняя терапевтическая доза
рилептида была не эффективна. Больные этой группы принимали данный препарат в дозе 10 мг в сутки. Позитивные
изменения отмечались к концу 3 недели от момента начала
терапии.
Больные стали более упорядоченными в поведении, исчез-

ла агрессия, аутоагрессия, появилась формальная критика к
своему состоянию, заинтересованность в реальных событиях,
расширился круг интересов.
Эффективность терапии оценивалась по числу ухудшений
психосостояния. Ремиссия у больных с аффективно – бредовой
симптоматикой длилась 12 месяцев на фоне приема поддерживающей дозы 2мг в сутки, и выход из активного психического
состояния был намного короче, чем в прежние годы до применения рилептида. Был выражен нейролептический синдром,
а в данном случае побочных действий от приема рилептида
практически не отмечалось.
Незначительная слабость и тремор рук отмечались у одного
больного пожилого возраста, но при индивидуальной коррекции
данные симптомы исчезли. Суточная доза рилептида при поведенческих расстройствах у пациентов с деменцией составила
0,5мг 2 раза в сутки.
Более высокая эффективность данного препарата при
коррекции расстройств поведения при умственной отсталости.
Если до применения рилептида ухудшение психического состояния наблюдалось до 5 – 6 раз в год, то на фоне приема
рилептида число обострений сократилось до 1 – 2 раз в год.
Оптимальная доза в данном случае составила 1 мг в сутки,
и лишь у одной больной не наблюдалось эффективности в
лечении. Больная была переведена на политерапию. У лиц с
изменением психики на органической основе, при применении
классических нейролептиков отмечали выраженные побочные эффекты, а именно: экстапирамидальные нарушения,
гиперсоливация, тремор, что при приеме рилептида замечено
не было. Лишь у одного больного отличался эпилептический
синдром с потерей сознания. Больному прекратили назначать
данный нейролептик.
Анализ переносимости терапии рилептидом показал, что за
время исследования нежелательных явлений возникло лишь
у одного больного, старше 60лет. Это тремор рук и слабость.
Заторможенность развивалась у больных с умственной отсталостью, на фоне приема рилептида 2мг в сутки, однако
была невыраженной и прошла после коррекции дозировки.
Нежелательные явления, возникшие при терапии рилептидом
не повышали умеренной степени.
В отличие от классических психотропных препаратов в той
группе, где применялись трифтазин, галоперидол, аминазин
необходимо было назначать коррекцию во избежание выраженных побочных явлений.
При применении рилептида на поддерживающей фазе лечения дал положительный результат. Ремиссия была продолжительной в течении 12 месяцев. При пероральном применении
рилептид хорошо всасывается, биодоступность препарата не
зависит от приема пищи. Фармакокинетика рилептида носит
линейный характер, не зависит от пола пациента. Рилептид
подвергается интенсивному метаболизму. Средний клиренс
рилептида у пожилых на 30 – 50% меньше, чем у пациентов
в возрасте от 20 – 55 лет, что требует более осторожного
повышения дозировки препарата у этой категории больных.
Немаловажным фактором является социализирующий эффект
терапии рилептидом. У больных уменьшается агрессивность,
они становятся более контактными, улучшается комплайентность, исчезает ощущение растерянности, упорядоченность
мышления, повышается работоспособность, расширяется круг
общения, способствует расширению адаптационных возможностей пациента.

Выводы
Прием рилептида способствует быстрой редукции острых
психотических симптомов и коррекции негативных
расстройств.
Из 28 обследованных в 25 случаях (89%) отмечается ремиссия на протяжении всего периода исследования.
Препарат безопасен т.к. в 24 случаях (85,7%) не сопровождался побочным эффектом.
Использование рилептида значительно расширяет возмож-
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ность психосоциальной реабилитации больных, тем самым
повышая их качество жизни.
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Использование Грандаксина в лечении психовегетативных
расстройств
Клименко Е.Г.
КГП «Айыртауская ЦРБ» СКО
Под термином «психовегетативные расстройства» подразумевается множество симптомов, самыми распространенными из которых являются тревога, чувство внутреннего
напряжения, нарушения сна, раздражительность, неадекватные и разные по модальности эмоциональные реакции.
Нередко встречаются и так называемые пароксизмальные
психовегетативные расстройства – фобии, панические атаки.
Адекватная терапия указанных нарушений имеет большую
социальную значимость. Так, в ряде исследований было
показано, что пациенты, страдающие перманентными или
пароксизмальными психовегетативными расстройствами,
имеют более высокий уровень холестерина, вдвое возрастает
риск развития инсульта, значительно – риск возникновения
гипертонической болезни, инфаркта миокарда по сравнению
с общей популяцией [1].
Факторы, приводящие к развитию психовегетативных
нарушений, на настоящее время окончательно не ясны.
Значительная роль в развитии психовегетативных расстройств
отдается снижению уровня g-аминомасляной кислоты (ГАМК),
являющейся одним из основных тормозных медиаторов
головного мозга. Поэтому основное место в лечении указанных нарушений отводится транквилизаторам – производным
бензодиазепина [3]. В настоящее время приходится признать,
что этот способ лечения далеко не идеален, в первую очередь
из–за развивающихся побочных эффектов. К наиболее частым
побочным эффектам относятся повышенная сонливость,
снижение концентрации внимания, нарушение координации.
Учитывая тот факт, что психовегетативный синдром развивается преимущественно у работающих людей, очевидно влияние
указанной терапии на работоспособность пациентов. Часто
развивающееся снижение работоспособности на фоне приема
бензодиазепинов может приводить к социальной дезадаптации пациентов. Кроме того, длительное применение бензодиазепиновых препаратов может приводить к формированию
лекарственной зависимости. Как упоминалось выше, фактор
возможного развития лекарственной зависимости особенно
серьезен у пациентов с психовегетативными расстройствами,
учитывая их первичную личностную предрасположенность к
формированию лекарственной, алкогольной и наркотической
зависимости. При назначении препаратов бензодиазепинового
ряда существуют границы терапевтической дозы в связи с
побочными эффектами препаратов в виде угнетения деятельности дыхательного центра и снижения сократительной способности миокарда. Указанные побочные эффекты также не
позволяют достигать адекватных доз у пациентов с патологией
дыхательной и сердечно–сосудистой систем. Таким образом,
перечисленные факты не позволяют признать полностью
удовлетворительным метод лечения психовегетативных нарушений препаратами бензодиазепинового ряда и заставляют
врачей исследовать альтернативные возможности терапии
указанных расстройств.
В программу системной коррекции психовегетативных рас-

стройств целесообразно включение различных психотерапевтических методик, в частности, рациональную и когнитивную
терапию, метод психосемантической коррекции, позволяющих
эффективно трансформировать социально–биологическую
систему пациента [2]. Проведение психотерапевтической
коррекции у пациентов при необходимости может сочетаться с
приемом лекарственных препаратов, не обладающих побочными эффектами в виде замедления когнитивной и психической
деятельности. К их числу с полным правом можно отнести
атипичный бензодиазепиновый анксиолитик – Грандаксин
(тофизопам, ЭГИС).
Проведенные исследования показали высокую эффективность Грандаксина в отношении тревожных расстройств в
рамках психовететативного синдрома (ПВС). Артеменко А.Р.
с соавт. [1] изучали эффективность применения Грандаксина
у 30 больных с психовегетативными расстройствами, контролем служила группа из 20 здоровых испытуемых. Наиболее
частыми клиническими симптомами у изученных больных
были астенические проявления (100%), эмоциональные нарушения (98%), нарушения сна (93%), головные боли (93%),
лабильность артериального давления (90%), гипергидроз
(86%), акроцианоз (83%), миофасциальиые синдромы на
разных уровнях (80%), кардиалгии (73%), гипервентиляционные расстройства (62%). Исследование было проведено с
применением современных клинических, психологических и
электрофизиологических методов. В результате 4-х недельного
приема Грандаксина в дозе 100 мг (50мг утром и 50 мг днем)
у больных выявлены отчетливые положительные изменения
состояния. Так, у 50% отмечен очень хороший эффект, у 43%
— хороший, и у 7% лечение оказалось неэффективным. После
4-х недельного лечения у больных достоверно уменьшилась
утомляемость, снизилась выраженность эмоциональных расстройств, нарушений сна и аппетита; уменьшились проявления
феномена Рейно и потливости, полностью регрессировал неинфекционный субфебрилитет, уменьшились головные боли,
гипервентиляционные проявления, колебания артериального
давления, кардиалгии. На фоне лечения Грандаксином суммарный балл по вегетативной анкете достоверно снизился с
64,7 баллов до 39,5 баллов. В результате лечения существенно
снизились показатель эмоциональной напряженности, улучшилось качество жизни и снизился показатель субъективной
оценки нарушения здоровья (по шкале ВАШ). Проведенные
физиологические исследования (вариативность ритма сердца
и кардиотесты) показали, что после лечения повысилась активность парасимпатического звена регуляции в состоянии покоя и
снизилась симпатическая реактивность. Обнаружен достаточно стойкий эффект применения препарата: катамнестическое
исследование показало стабильность положительных сдвигов
в течение 2-х месяцев.
Таким образом, авторами было показано, что Грандаксин
может применяться в качестве монотерапии при легких и умеренных проявлениях ПВС. Терапевтические дозы Грандаксина
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хорошо переносятся пациентами, практически не приводят к
побочным эффектам. Грандаксин заслуживает более широкого
применения в клинической практике не только как известный
дневной транквилизатор, но и как высокоэффективный вегетокорректор. Улучшение качества жизни свидетельствует о
достижении социальной адаптации пациентов на фоне терапии
указанным препаратом, и может быть косвенным показателем
стойкости полученного терапевтического эффекта. Важными
представляются данные об отсутствии влияния приема
Грандаксина на уровень работоспособности пациентов, а также
и то, что Грандаксин не вызывает дневной сонливости. Все это
позволяет сделать вывод о безопасности и целесообразности
применения данного лекарственного препарата в терапии пси-
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ховегетативных расстройств, в клинической картине которых
доминируют проявления тревоги.
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Опыт применения Галидора при вертеброгенных мышечносуставных синдромах
Шалкенов Е.Х.
Городская поликлиника №5, г. Астана
Боль в спине – одна из актуальных проблем в неврологии
– ежегодно регистрируется у 15-25% взрослого населения
страны. В возрасте от 30 до 45 лет боли в спине являются
одной из наиболее частых причин потери трудоспособности.
При этом только 40% больных обращаются за врачебной помощью. Известно также, что у трети пациентов впоследствии
острая боль переходит в хроническую, которая сохраняется
более 12 недель (1,2).
В настоящее время известен широкий спектр доказанных
факторов риска возникновения болевых синдромов. К таким
факторам, как возраст пациента, тяжелые физические нагрузки, подьемы тяжестей, вибрация, социальные факторы
(депрессия, монотонная работа, алкоголизм, наркомания,
гиподинамия), добавились: ранний сколиоз, «хлыстовые» и
компрессионные травмы позвоночного столба, остеопороз,
инфекции (в т. ч., ВИЧ, туберкулез, сифилис), онкологические
заболевания (1,3,4).
В настоящее время пересматриваются патогенетические
механизмы боли при ВМСС. По современным данным, длительная ноцицептивная стимуляция ведет к высвобождению
L – глютамата и субстанции Р с активацией NMDA – рецепторов,
расположенных на постсинаптических мембранах нейронов
задних рогов спинного мозга. В результате этого происходит
значительное поступление ионов кальция с последующим
закрытием калиевых каналов. Все это способствует рефлекторной активации мотонейронов спинного мозга и ведет к
длительному напряжению мышц, усилению болевого синдрома
и хронизации боли (3,4). Традиционное лечение при ВМСС
включает: постельный режим, жесткую постель, прием анальгетиков, НПВС, физиолечение. Одной из важной составляющей
частью в лечении ВМСС – является применение препаратов,
обладающих сосудорасширяющим действием. Таковым является препарат Галидор (бенциклан, ЭГИС). Важным следствием расширения артерий и артериол под воздействием
препарата является снижение периферического сосудистого
сопротивления и повышение обьемного тканевого кровотока.
Сосудорасширяющий эффект Галидора реализуется в основном в отношении церебральных артерий и дистальных артерий
конечностей. Галидор воздействует на рефлекторно возникающий мышечный спазм. Устраняя патологически повышенный
тонус мышц, уменьшает выраженность развивающихся при
гипертонусе болевых расстройств. Усиливает периферический
кровоток независимо от влияния ЦНС.

Целью исследования
явилась оценка терапевтической эффективности применения
Галидора у пациентов с вертеброгенными мышечно – сосу-

дистыми синдромами.

Пациенты и методы
Всего обследовано 27 больных (15 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 27 до 57 лет. Средняя продолжительность болевого
синдрома составила 26,3+4,6 дней. Причиной, послужившей
возникновению ВМСС у 23 пациентов был остеохондроз пояснично – крестцового отдела позвоночника. Протрузия диска в
пояснично – крестцовом отделе позвоночника обнаружена у 4
пациентов. Для верификации диагноза, наряду с выяснением
жалоб, сбором анамнеза, соматическим и клинико – неврологическим обследованием, использовались рентгенография
позвоночника и КТ позвоночника. Суточная доза Галидора
составляла 50 мг внутривенно капельно на 200,0 мл 0,9%
физиологического раствора. Длительность внутривенного
приема составила 5-7 процедур, с продолжением приема препарата внутрь в суточной дозе 100 мг 3 раза в день. При этом
всем пациентам назначался постельный режим в течение нескольких дней (1-3 дня) до стихания болей, жесткая постель,
проводилась стандартная базовая терапия, включающая
витамины группы В, анальгетики и НПВС, физиолечение.
Эффективность лечения оценивалась на основании клинико – неврологического исследования, больные ежедневно
заполняли карту 100 – миллиметровой визуально – аналоговой
шкалы (ВАШ) для оценки болевого синдрома (боль в покое и
при движении). Для количественной оценки вертеброгенного
мышечно–сосудистого синдрома применялся модифицированный вариант шкалы Waddel G. , включающий 4 – балльную оценку десяти показателей: угла сгибания и разгибания
поясничного отдела, угла бокового наклона вправо и влево,
угла выраженности сколиоза, способности удерживать на весу
обе выпрямленные ноги, усаживания в постели из положения
лежа. Клинико – неврологическое исследование проводилось
до начала лечения и через месяц после завершения терапии.
Данные по ВАШ пациенты заполняли ежедневно.

Результаты исследования
Клинико – неврологические проявления у пациентов с ВМСС
характеризовались значительными болями в пояснично
– крестцовом отделе позвоночника, вынужденной противоболевой позой и походкой, напряжением мышц спины, болезненностью паравертебральных точек, ограничением
движений в пояснично – крестцовом отделе позвоночника,
зонами парестезий и гипестезий, симптомами натяжения
нервных стволов.
На фоне проводимой терапии уменьшилась выраженность
субьективных и обьективных неврологических проявлений:

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
значительно уменьшилась или полностью исчезла боль у 20
больных (74,1+7,7 %), увеличилась повседневная двигательная
активность и уменьшились ограничения при стоянии и ходьбе
у 25 (92,6+8,3%) пациентов, снизилось натяжение нервных
стволов. Оценка интенсивности болевых ощущений по ВАШ
показала, что у 19 пациентов (77,0+6,9 %) с ВМСС боль в
покое полностью исчезла, в то время как при движении боли
полностью регрессировали у 12 (44,9+6,9%) больных.
Динамика вертеброгенного синдрома по шкале Вадделя
при ВМСС на фоне применения Галидора характеризовались
увеличением подвижности поясничного отдела позвоночника,
нарастанием угла подьема выпрямленной ноги, уменьшением
напряжения паравертебральных мышц и выраженности сколиоза, а также более свободным перемещением. Во время
исследования у больных не отмечалось каких–либо значительных изменений артериального давления, частоты пульса.
Незначительные побочные эффекты в виде головокружения,
чувство тяжести в голове, отмеченные у двоих пациентов
(7,4+2,7%) регрессировали на 3-ий день. Побочных реакций
со стороны других систем организма не отмечено.
Таким образом, сосудорасширяющий эффект Галидора
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делает его перспективным средством для лечения вертеброгенных мышечно – сосудистых синдромов за счет способности
препарата уменьшать выраженность боли путем улучшения
периферического кровотока. Положительный терапевтический
эффект отмечен у большинства больных. Обьективно это проявилось быстрым и достоверным регрессом болевого синдрома
по ВАШ и достоверным увеличением двигательной активности
и уменьшением выраженности мышечно– сосудистого синдрома по шкале Вадделя. Все это привело к увеличению повседневной двигательной активности пациентов и восстановлению
их профессиональной и бытовой деятельности.
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Мелофлам в комплексном лечении болей в нижней части
спины
Шалкенов Е.Х.
Городская поликлиника №5, г. Астана
Под синдромом боли нижней части спины (БНС) понимают
боль, локализующуюся между XII парой ребер и ягодичными
складками. В настоящее время БНС широко распространена, ее в большинстве случаев связывают с возрастающими нагрузками на человека. Высокая инвалидизация лиц
трудоспособного возраста вследствие поражений опорнодвигательного аппарата, побудила начать исследования в
области костно-суставных болезней по следующим направлениям: болезни суставов (остеоартроз, ревматоидный артрит); остеопороз; боли в спине, боль в нижней части спины;
тяжелые травмы конечностей; детские мышечно-скелетные
нарушения (1, 2, 6, 8, 10).
Поэтому диагностика, лечение, ведение больных с БНС
является актуальной проблемой для врачей многих специальностей, в том числе, неврологов и терапевтов как врачей
первого контакта с больным.
Согласно наиболее принятой в настоящее время классификации, выделяются первичный и вторичный синдромы
БНС (1):
-первичный синдром БНС, или дорсалгия, - это болевой
синдром в спине, обусловленный дистрофическими и функциональными изменениями в тканях опорно-двигательного
аппарата. Главными причинами первичного синдрома БНС
являются механические факторы, определяемые у 90-95 %
больных: дисфункция мышечно-связочного аппарата; спондилез (в зарубежной литературе это синоним остеохондроза
позвоночника); грыжа межпозвонкового диска. БНС чаще всего
развивается в возрасте 20-50 лет (пик заболеваемости в возрасте 35-45 лет). Именно в этой возрастной группе обычно
диагностируют первичный (механический) синдром БНС.
- вторичный синдром БНС преобладает у больных моложе
20 лет и старше 50 лет. Заболевание может протекать остро
(до 3 недель), подостро (3-12 недель) и хронически (более 12
недель или до 25 эпизодов в год) .
При клиническом обследовании врачу необходимо установить не только характер и локализацию боли, но и провоцирующие факторы (2, 3). Провоцирующими факторами
острого и подострого течения БНС могут быть: травма; подъем
непосильного груза; неподготовленные движения; длительное
пребывание в нефизиологической позе; переохлаждения.

Хроническая боль может возникать как после регресса
острой боли, так и независимо от нее. Наиболее частыми
причинами хронической люмбалгии являются: нестабильность
позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) на разных стадиях
межпозвонкового остеохондроза, приводящая к избыточной
нагрузке на фасеточные суставы и мышцы; миофасциальный
синдром; артроз фасеточных суставов; спондилолистез.
При нестабильности позвоночного сегмента, приводящей
к избыточной нагрузке на фасеточные суставы и мышцы,
боль обычно двусторонняя, усиливающаяся при наклонах
и ослабевающая в покое. Движения в поясничном отделе
позвоночника не ограничены, но отмечается болезненность
при разгибании. При пробе Лассега отмечаются двусторонние
умеренные боли только в пояснице.
При артрозе фасеточных суставов, что является одной из
самых частых причин хронической боли в спине у пожилых,
боль обычно двусторонняя, локализуется, в отличие от дискогенной, паравертебрально, а не по средней линии, усиливается при длительном стоянии и разгибании и уменьшается
при ходьбе и сидении .
Миофасциальный синдром (МФС) в паравертебральных
мышцах спины развивается чаще на фоне остеохондроза, в
частности, при хронической микротравматизации, перерастяжении, сдавлении мышц при травме, длительной иммобилизации, при сидении за компьютером, вождении автомобиля.
МФС - хронический болевой синдром от одной или нескольких
групп мышц позвоночника. МФС представляет собой гиперраздражимую область в тугом тяже скелетной мышцы и локализованную в мышечной ткани или в ее фасции. При натяжении
эта точка болезненна, может отражать в определенные участки
тела боль и вегетативные проявления.
Лечение БНС представляет большие трудности. Растущая
тенденция нетрудоспособности при БНС во многих странах
мира побудила ВОЗ разработать методы лечения этого заболевания (5,9).
Лечение проводится с учетом формы заболевания и
варианта его течения и включает следующие мероприятия,
рекомендованные экспертами ВОЗ:
Устранение причины болей в спине;
Отдых в течение нескольких дней (от 2 до 5);
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Ношение поясничного корсета при болях в спине в острый
и подострый период болезни, а в последующем - только по
требованию
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС);
Миорелаксанты;
Локальная терапия: инъекции (анестетики, глюкокортикоиды), мази;
Мануальная терапия;
Тракция
Транскутанная электрическая нервная стимуляция;
Физические упражнения;
Физиотерапевтические процедуры;
Хирургическая декомпрессия;
Обучающие программы для работы с пациентами;
Психологическая коррекция, особенно при хронической
люмбалгии.
При возникновении БНС ранее рекомендовался двигательный покой, сейчас показана ранняя активизация. Постельный
режим при остром и подостром течении ограничивается несколькими днями. НПВС должны включаться в программу
лечения как можно раньше - на 1-2-й день заболевания.
МЕЛОФЛАМ (ЭГИС) – современный НПВС из группы
мелоксикамов. Препарат хорошо всасывается из желудочнокишечного тракта, абсолютная биодоступность Мелофлама составляет 89%. Полностью метаболируется в печени, выводится
с калом и мочой в виде метаболитов. Период полувыведения
мелофлама составляет 15-20 часов.
Материал и методы исследования: Было обследовано 25
пациентов с БНС в возрасте от 31 года до 62 лет. Острое и
подострое течение диагностировано у 10, хроническое — у 15
больных. Критерием назначения Мелофлама стало наличие
первичного синдрома БНС.
Мелофлам назначался в суточной дозе 15мг. Во время
исследования больные не получали анальгетиков, миорелаксантов, локальной терапии. Эффективность препарата
оценивали по снижению интенсивности болевого синдрома;
уменьшению продолжительности утренней тугоподвижности
позвоночника.

Результаты исследования
К 5 дню исследования Мелофлам существенно уменьшил
болевой синдром у 95% пациентов с БНС. Отмечена положительная динамика показателя утренней тугоподвижности
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позвоночника. Снижение выраженности этого показателя
начиналось к 4-6 дню лечения и выявлено у 88% пациентов.
Большинство больных оценили эффективность Мелофлама
как «хорошую» (15 пациентов) и «очень хорошую» (7 пациентов). Переносимость Мелофлама была «хорошей» или
«очень хорошей» у 84 % пациентов. Среди побочных эффектов
отмечены крапивница (1 больной ), гастралгия (1 больной ),
диспептические явления (2 больных). Таким образом, препарат Мелофлам в суточной дозе 15мг является высокоэффективным и безопасным препаратом для лечения БНС,
вызывающим значительное уменьшение болевого синдрома
и как следствие этого - повышение двигательной активности
больных.
Мелофлам можно рекомендовать для лечения БНС,
обусловленных механическими факторами, в том числе для
длительного лечения при подостром и хроническом течении.
Вместе с тем быстрота наступления эффекта, благодаря действию препарата, как показало наблюдение является актуальной и при лечении больных с острым течением процесса.

Литература
1.

Аринина Е.Е. Синдром боли в нижней части спины// Журнал
Российские аптеки. -2009. -№4. –с.12-15
2. Бронштейн А. С., Ривкин В. Л. Изучение и лечение боли (обзор
литературы и постановка задач)//Международный медицинский журнал. — 2004. — №3. — С.267-271.
3. Болевые синдромы в неврологической практике. Под ред.
А. М. Вейна.- М., МЕДпресс-информ, 2003, с.13-17.
4. Каратеев А.Е., Яхно Н.Н., Лазебник Л.Б. и др. Применение
нестероидных противовоспалительных препаратов.
Клинические рекомендации. М.: ИМА–ПРЕСС, 2009.
5. Лиманский Ю.П., Лиманская Л.И. Проблема боли в современной
медицине//Журнал практического врача. — 2006. — №2. — С.
37-39.
6. Наумов А. Н. Рациональный и безопасный выбор НПВП в современной клинике – Медицина.- 2008. -262 с.
7. Hagen K.B, Thune O. Work incapacity from low back pain in the
general population//Spine. — 2008. — 23(19). — P.2091-2095.
8. McHugh J.M., McHugh W.B. Pain: neuroanatomy, chemical mediators, and clinical implications//CAACN Clin.Issues. — 2005.
-11(2). — P.168-178.
9. Malmivaara A., Hakkinen U., Aro T. et al. The treatment of acute
low back pain—bed rest, exercises, or ordinary activity? //N. Engl.
J. Med. — 2005. — 332. — P.351-355.
10. Reigo T., Timpka T., Tropp H. The epidemiology of back pain in vocational age groups//Scand. J. Prim. Health Care. — 2009. — 17(1). — P.1721.

Применение Индапамида у пожилых пациентов
Абенова Н.К.
ФАО «ЖГМК»-«ЦДБ»
По данным экспертов ВОЗ в последние десятилетия в мире
наблюдается тенденция к глобальному «постарению» населения. Так через 15 лет численность людей старше 60 лет
превысит 1 миллиард человек, что составит 15 % всего населения планеты. Среди лиц старших возрастных групп резко
увеличивается распространенность сердечно-сосудистых
заболеваний, и в первую очередь артериальная гипертензия.
У 30-70% населения в возрасте 65 лет и старше имеет место
АГ. Сложность лечения АГ у лиц старших возрастных групп
определяется не только ее большей распространенностью,
но и особенностью течения заболевания, полиморбидностью,
частыми побочными эффект ами гипотензивной терапии. В
связи с этим эффективность и безопасность лечения АГ у
пожилых определяется не только адекватным снижением
АД, а также эффективной коррекцией сопутствующих модифицируемых факторов риска и протекторным действием
антигипертензивных препаратов на органы-мишени. У лиц
пожилого и старческого возраста предотвращает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и общую смертность

в первую очередь тиазидные и тиазидоподобные диуретики.
Тиазидоподобные диуретики относятся к молодому поколению мочегонных препаратов. Они применяются в малых
дозах и меньше влияют на реабсорбцию натрия хлорида,
соответственно обладают минимальным калийвыводящим
свойством. Эти обстоятельства позволяют рассуждать об
отсутствии у тиазидоподобных диуретиков отрицательного
метаболического и диабетогенного эффекта. Благодаря
сосудорасширяющему эффекту эти препараты широко применяются в качестве антигипертензивного препарата в виде
монотерапии, и в сочетании с другими гипотензивными препаратами. Одним из таких представителей тиазидоподобных
диуретиков является индапамид, а именно индап. Индап является эффективным и безопасным препаратом длительной
терапии больных АГ пожилого и старческого возраста.

Методы исследования
В исследовании с участием 40 пациентов с АГ пожилого и
старческого возраста изучали влияние индапа в суточной дозе

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
2,5 мг (70% пациентов получали монотерапию) на параметры
СМАД, ЭХОКГ, функциональное состояние почек, биохимические показатели и на качество жизни. Через 12 месяцев
терапии индапом достигнута стойкая нормализация целевых
значений АД. При этом отмечено снижение среднесуточного,
средне-дневного и средне-ночного АД, нагрузки давлением,
уменьшение скорости утреннего подъема АД, отсутствие
отрицательного влияния на вариабельность АД. Выявлены
благоприятные изменения в суточном профиле АД. Не было
отмечено у больных с АГ негативного влияния длительной
терапии индапом на показатели липидного, углеводного, пуринового обменов и уровень калия сыворотки крови. Показано,
что терапия индапом в течение 12 месяцев приводит к улучшению упругоэластических свойств магистральных сосудов,
достоверно снижает массу миокарда левого желудочка, а
также улучшает состояние почек и качество жизни больных АГ
пожилого и старческого возраста. Комбинация индапа с метопрололом не только снижала АД, но и нивелировала кривую
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суточного профиля АД, ограничивая амплитуду его колебаний
между экстремальными значениями, губительно сказывающиеся на функциональном состоянии органов-мишеней, в
частности почек. Проведенный анализ показал, что на фоне
према индапа величина суточной протеинурии достоверно
уменьшалась, что служит доказательством существования
нефропротекторного эффекта индапамида.

Заключение
Современный тиазидоподобный диуретик Индап метаболически нейтрален, его высокая антигипертензивная эффективность, кардио- и нефропротективный потенциал показаны в
исследовании. Препарат может применяться в монотерапии и
в комбинации с другими антигипертензивными препаратами.
Еще одним из важных показаний к применению индапамида
являются больные пожилого возраста. Терапия с применением индапамида не только улучшает суточный профиль АД, но
и позитивно влияет на качество жизни пожилых пациентов.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и применение
Рабепрозола (РАЗО)
Омарова В.А., проф.
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан
Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) считается заболеванием XXI века, так как в последние годы
прослеживается тенденция к увеличению заболеваемости.
Среди заболеваний пищевода она составляет около 75 %.
Симптомы ГЭРБ выявляют почти у половины взрослого населения, эндоскопические признаки — более чем у 10 % лиц
в популяции. У 40–45 % жителей индустриально развитых
стран отмечают ведущий симптом ГЭРБ — периодически
возникающую изжогу, которая существенно снижает качество
жизни [1,2,3,4]. В развитых странах изжога встречается у
20—50 % населения. Частая изжога (не реже раза в неделю)
в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки и
Турции составляет 10-20 %, в других странах Азии — 5 %[5.] В
США изжогу испытывают не реже раза в месяц более 60 млн
жителей, а 15 млн из них — ежедневно.[6]. Согласно опросу 2003 года, проведенного в Москве, частая изжога (чаще
раза в неделю) встречалась примерно у 18 %, редкая (реже
раза в неделю) — примерно у 22 %.[5]Имеются данные, что
от изжоги страдают 50 млн европейцев, в том числе изжогу
во Франции когда-либо испытывали около 20 % жителей, в
Швеции — 40 %. В России изжогу испытывают изредка 48,5 %
женщин и 51,4 % мужчин, частые жалобы имеются у 3,7 %
женщин и 1,2 % мужчин [7].
Значение ГЭРБ определяется не только ее распространенностью, но и осложнением течения, отсутствием тенденции к
самоограничению [8].
Основными факторами патогенеза ГЭРБ являются: увеличение частоты гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и объема
рефлюктата, снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера
(НПС), увеличение числа эпизодов спонтанного расслабления НПС, деструктуризация антирефлюксной функции НПС,
увеличение внутриполостного давления в брюшной полости
и желудке, нарушение запирательного механизма кардии, укорочение интраабдоминального сегмента пищевода; снижение
пищеводного клиренса (обусловлено уменьшением выработки
слюны и бикарбонатов пищеводной слизи, ослаблением перистальтики пищевода, вследствие этого происходит замедление
его самоочищения от рефлюктата); преобладание ацидопептических факторов агрессии над факторами защиты СОП; нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка вследствие
замедления опорожнения желудка и его растяжения; снижение
тканевой резистентности пищевода в результате нарушения

его целостности, ухудшения кровообращения и др. Развитию
ГЭРБ способствуют ожирение, стресс, физическое напряжение, повышение внутрибрюшного давления (беременность,
метеоризм, длительное вынужденное положение тела), особенности питания (употребление жирной пищи, алкоголя, шоколада, цитрусовых, пряностей, напитков, содержащих кофеин,
и др.), вредные привычки (курение, алкоголь), применение
лекарственных препаратов, снижающих тонус гладких мышц
(антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), нитраты, блокаторы кальциевых каналов,
миотропные спазмолитики, доксициклин, мята), и др.
Непосредственной причиной заболевания является ГЭР,
возникающий из-за преходящих расслаблений НПС, что
приводит к забросу кислого рефлюктата в пищевод и клинически проявляется изжогой. Механизмы возникновения
изжоги обусловлены раздражением хеморецепторов пищевода при непосредственном контакте с агрессивным кислым
рефлюктатом[9].

Цель настоящего исследование
- улучшение результатов лечения больных ГЭРБ на основании комплексного анализа клинического течения заболевания и разработка стратегии профилактики рецидивов
заболевания.

Материалы и методы
Обследовано 30 больных ГЭРБ, 1 стадия отмечалась у 17
(56,7 %) пациентов, 2 стадия — у 10 (33,3 %) и пищевод
Баррета у 3 (10%). Давность симптомов ГЭРБ составила от
1 года до 12 лет. Все пациенты находились на амбулаторном
лечении (20 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 55 лет).
Избыточная масса тела отмечалась у 8 больных женщин (ИМТ
был повышен до 30,2 ± 0,06 кг/м) .
Анализ жалоб больных, обратившихся в поликлинику,
свидетельствовал о наличии кислотозависимого заболевания
пищеварительного тракта, Все наблюдаемые нами больные
выделены в три клинических варианта ГЭРБ в зависимости
от клинического течения и данных фиброгастродуоленоскопии
(ФГДС): неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ)-1 группа,
эрозивный эзофагит-2 группа и пищевод Баррета-3 группа.
Диагноз был верифицирован клинико-анамнестически, а
также фиброгастродуоденоскопическим методом с биопсией
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слизистой пищевода.
В соответствии с целью исследования все больные на фоне
диетических и режимных мероприятий получала РАЗО по 20 мг
в течение 4-х недель. Роль кислотного рефлюкса в патогенезе
ГЭРБ оказывается решающей, а необходимыми условиями для
реализации этого фактора служат нарушения двигательной
функции как нижнего пищеводного сфинктера пищевода, так и
грудного отдела пищевода. В связи с чем рекомендуется к терапии ГЭРБ подключать прокинетики. Наблюдаемые больные
одновременно принимали мотилиум по 10 мг 3 раза в сутки в
течение 4-х недель. Критерии эффективности лечения оценивали динамикой клинических проявлений и эндоскопических
изменений СОП
Результаты исследования и обсуждение. Анализ клинических симптомов показал, что у мужчин отмечена тенденция к
более тяжелому течению заболевания. При НЭРБ единичные
эрозии пищевода в 1,3 раза чаще встречаются у женщин, то
множественные эрозии - в 2,5 раза чаще встречаются у мужчин.
Симптомы ГЭРБ у мужчин возникают в более раннем возрасте
( 33±16,0 года), чем у женщин ( 45±13,8 года. Возможно, это
связано с большим уровнем базальной секреции кислоты у
мужчин [Adenivi K., 1991], а также c большим процентом среди
них курящих. Курение оказывает влияние на развитие более
тяжелых форм рефлюкс-эзофагита, и пищевода Баррета.
Курили 60% пациентов с эрозивным эзофагитом, 100% с кишечной метаплазией эпителия пищевода и лишь 20% больных
с НЭРБ.
Согласно современным данным, к факторам, способствующим развитию ГЭРБ, относится избыточный вес (таблица 1).
Из данной таблицы видно, что у пациентов НЭРБ 88,2%
имели нормальный индекс массы тела и только 11,8 избыточную массу тела, тогда как при эрозивной форме ГЭРБ 80%
больных имели излишний вес.
Таблица 1. Распределение пациентов ГЭРБ по индексу массы тела
индекс массы

НЭРБ n=17

ЭРБ n=10

тела

К-во больных %

К-во больных

нормальный вес

15

избыточный вес(≥25) 2

%

88,2 2

20

11,8 8

80

Нами также проведен анализ, частоты встречаемости
факторов риска у больных ГЭРБ
Таблица 2. Частота встречаемости факторов риска у больных
ГЭРБ
Факторы риска
Изжога только днем
Изжога ночью и днем
Изжога 5 и более дней в неделю
Возраст старше 40 лет
Мужской пол
ожирение
курение

Количество
30
15
22
13
20
8
19

%
100
50
73,3
43,3
66,7
26,7
63,3

Из данных таблицы 2 видно, что у 100% больных имела
место изжога, из них у 50% изжога беспокоила ночью и днем
,а у 73,3% пациентов изжога возникала 5 и более дней в неделю. У 56,7% пациентов возраст был меньше 40лет, т.е. ГЭРБ
встречается чаще среди молодых мужчин, представляющих
наиболее активную группу населения. В целом в наблюдаемой
группе 63,3% больных курили.
Частота изжоги, время ее возникновения зависит от длительности заболевания. В связи с чем проведен анализ возникновения изжоги в зависимости от длительности заболевания,
а также частота в течение недели.
Анализ данных таблицы 3 показал, что изжога является
основным проявлением ГЭРБ и наблюдается у 100% больных,
независимо от длительности заболевания. Больные были
разделены на четыре группы в зависимости от длительности

Таблица 3. Частота возникновения изжоги в течение недели в
зависимости от длительности заболевания ГЭРБ
Симптомы
изжога днем
изжога днем
и ночью
Изжога 3 раза
в неделю
Изжога 5 и
более раз в
неделю

Длительность заболевания ГЭРБ
до года
от 1до 5 от 5до 10 cвыше 10 лет
n=13
лет n=7
n=5
n=5
13 (100%) 7 (100%) 5 (100%) 5(100%)
1 (7,7%)

3(43%)

3(60%)

5 (100%)

10 (77%)

5(71%)

2(40%)

2(40%)

3(23%)

2(28,6%)

3(60%)

3(60%)

заболевания. Так, ночная изжога при длительности ГЭРБ до
года наблюдалась только у 7,7% больных и чем длительнее
больные страдают ГЭРБ, тем увеличивается процент больных
с ночной изжогой. У больных с длительностью более 10 лет
она наблюдается у 100%. У 77% пациентов с длительность
ГЭРБ до года изжога беспокоила не более 3 раз в неделю. У
больных ГЭРБ с длительностью заболевания 5 и более лет
изжога более 5 раз в неделю наблюдалась у 60%.
Наличие в клинической картине частой интенсивной изжоги (более 5 раз в неделю) и/или ночной изжоги повышает
риск развития эрозивного эзофагита более чем в 3 раза, а
вероятность развития таких осложнений, как язва и стриктура
пищевода, повышается в 2 раза [6]. Cледует подчеркнуть, что
незначительно выраженные симптомы ГЭРБ не позволяют
сразу исключить эрозивный эзофагит. Так, в 50% случаев
незначительно выраженной изжоги был диагностирован эрозивный эзофагит, а в 24% диагностирована тяжелая степень
эрозивного эзофагита [6]. Клиническая картина язвы пищевода
требует особо тщательного анализа. В большинстве случаев
язва пищевода проявлялась интенсивной изжогой, одинофагией и болями в эпигастрии, но у небольшой части пациентов
язва протекала практически бессимптомно. Таким образом,
на основании клинической и эндоскопической картины можно
с большой долей вероятности у пациента диагностировать
эрозивный эзофагит и эзофагит с множественными эрозиями
при интенсивной, частой изжоге, особенно в ночное время, при
наличии одинофагии и/или дисфагии. При эрозивной рефлюксной болезни кислотные рефлюксы возникали как днем, так и
во время ночного сна.
Частота изжоги зависела от продолжительности заболевания и отражала склонность ГЭРБ к хроническому рецидивирующему течению.
Нами проведен анализ динамики изжоги на фоне лечения
ГЭРБ рабепразолом (РАЗО по 20 мг сутки).
Таблица 4. Динамика изжоги в зависимости от клинической формы
ГЭРБ на фоне лечения РАЗО.
Критерии
Исчезновение изжоги
дневной (дни)
Отсутствие изжоги на
4-ой неделе лечения
(% больных)
Исчезновение ночной
изжоги(дни)

НЭРБ Эрозивный ГЭРБ

Пищевод
Барретта

1

2

4

100

80

67

2

4

7

Из таблицы 4 видно, что у больных НЭРБ на фоне лечения
РАЗО наблюдалось быстрое начало действия, более сильная
кислотосупрессия, уже в первый день лечения проходила
дневная изжога и на 2 день ночная и у 100% через 4 недели
лечения изжога полностью прошла. Положительная динамика
в купировании изжоги в 2-х других группа также имела место,
хотя через 4 недели лечения у 33% пациентов с пищеводом
Барретта изжога сохранялась и возникала при физических нагрузках, при погрешностях в диете. Всем больным в динамике
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через 4 и 8 недель лечения проводилось эндоскопическое
исследовании у больных с НЭРБ признаков воспаления в
слизистой оболочке пищевода не выявлено. Через 4 недели
лечения РАЗО в группе больных эрозивным эзофагитом была
достигнута полная эпителизация эрозий у 80%. Через 8 недель
лечения заживление эрозивного эзофагита наблюдалось при
терапии РАЗО у 100% больных. При пищеводе Баррета через 4
недели сохранялись единичные эрозии в слизистой пищевода,
хотя значительно уменьшились размеры эрозии и сохранялись
участки цилиндрической метаплазии многослойного плоского
эпителия пищевода.
Учитывая что после 4-х недельного курса лечения у 20%
больных с эрозивным эзофагитом и у 33% с пищеводом
Барретта изжога оставалась и сохранялись изменения в слизистой пищевода на ФГДС нами проводилась поддерживающая
терапия. Терапия по требованию при возникновении клинической симптоматики в половинной дозе препарата проводилась
больным с НЭРБ -1 группа РАЗО по 10 мг 1 раз в день 2 раза
в неделю в течение года, при эрозивном эзофагите - 2 группа
с единичными эрозиями получала 3 дня каждого месяца в
течение года, 3-я группа с множественными эрозиями слизистой пищевода получала по 10 мг в течение 10 дней каждого
месяца в течение года и больные с пищеводом Барретта -4
группа по 20 мг ежедневно в течение года. Критерии эффективности оценивали по исчезновению изжоги и по данным ФГДС.
Полученные данные представлены в таблице 5.
Таблица 5. Прием РАЗО в качестве поддерживающей терапии
ГЭРБ в течение 8 недель
Режим поддерК-во Критерии эффективности
живающей терапии б-х Изжога
Ф ГДС
по требованию
1раз в 3 дня
в течение года
10дней в месяц
в течение года
Ежедневно в
течение года

17

не возникала

4

не возникала

Патологии нет

6

не возникала

Патологии нет

3

При погрешностях
Единичные эрозии
в диете

Патологии нет

Через 8 недель отмечалось отсутствовали признаки активного воспаления в 1 и 3-ей группе. Динамика активности по
клиническим проявлениям имела прямую связь с динамикой
эндоскопической картины в пищеводе. На фоне лечения РАЗО
через 8 недели в 1 группе больных клинически и на ФГДС
отмечалось положительная динамика, которая сохранялась
на фоне поддерживающей терапии. Известно, что без проведения поддерживающего лечения рецидив и клинической
симптоматики, и эрозивного эзофагита не ФГДС наблюдается
почти в 92%[10,11].При этом все пациенты отмечали отсутствие
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жалоб на изжогу и боли вне зависимости от режима приема
препарата - постоянного или прерывистого в течение всего
времени наблюдения. У 87,5% больных, получавших РАЗО в
разных режимах, в течение 52 недель отмечено сохранение
эндоскопической ремиссии. При этом при непрерывном приеме
20 мг препарата эндоскопическая ремиссия сохранялась у
100% больных, при прерывистом приеме – у 80% больных.
Отсутствие поддерживающего лечения эрозивного эзофагита
как правило приводило к развитию рецидива.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что
больным ГЭРБ целесообразно проводить в течение 52 недель
поддерживающий курс РАЗО, но в меньшей дозе.

Выводы
У больных с длительностью ГЭРБ более 10 лет в 100%
случае наблюдается дневная и ночная изжога, которая проявляется более 5 раз в неделю.
При НЭРБ рекомендуется проводить терапию РАЗО в половинной дозе по требованию в течение года, а при эрозивной
форме ГЭРБ 10 дней каждого месяца также в течение года,
что способствует 100% ремиссии.
Прием РАЗО больными с пищеводом Баррета по 20 мг
ежедневно в течение года способствует 100% клинической и
ремиссии.
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Найз гель - анальгетическое и противовоспалительное
действие при поясничном остехондрозе и остеоартрозе
Шораякова А.Т. - консультативная поликлиника смешенного типа №2 г. Усть–Каменогорск
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«Филиал госпиталя медицины катастрофы» Защитинская железнодорожная больница.
Введение
В структуре хронических заболеваний, регистрируемых среди
населения, болезни костно-мышечной системы занимают
второе место, при чем их количество имеет определенную
тенденцию к росту.
Появление боли при болезнях костно-мышечной системы
связано, в основном, с раздражением периферических ноцицептивных рецепторов, которыми богато снабжены суставы,
мышцы, кости, надкостница, фасции. В очаге воспаления образуется большое количество альгогенных субстанций, таких

как серотонин, гистамин, простагландины, особенно простагландин Е, брадикинин.
Являясь в основном не селективными ингибиторами
циклооксигеназы ЦОГ-2, НПВП подавляют также активность
конституциональной ЦОГ-1, что приводит к развитию побочных
эффектов, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта.
По данным эндоскопических исследований, у 1/3 больных,
принимающих НПВП, обнаруживаются выраженные гастропатии. Риск развития эрозийно-язвенных изменений слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки повышается
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при системном применении НПВП, а также при повышении
суточной дозы препарата. Поэтому актуальной проблемой
является не только эффективность, но и безопасность лечения. Это обусловило широкое внедрение в практику методов
местного применения НПВП в виде кремов, мазей, гелей, что
позволяет снизить нагрузку на верхние отделы желудочнокишечного тракта, сохранив или даже усилив клинический
эффект перорального приема НПВП.

Задачи исследования
В тех случаях когда, процесс носит ограниченный характер
(моно-, олигоартрит), а также в ситуациях, когда требуется
купировать боль или воспаление в мягких периартикулярных
тканях (миозиты, бурситы и т.д.), местная терапия НПВП
имеет преимущество перед системным использованием препаратов. Предпочтительнее использовать местную терапию
НПВП и при остеоартрите, при котором воспаление выражено
минимально, но системное применение НПВП у пожилых
людей (а именно этот контингент страдает остеоартритами,
остеохондрозами) чаще вызывает развитие побочных эффектов. Кроме того, системное применение НПВП у больных
пожилого возраста нередко ограничивается наличием у них
сопутствующих заболеваний, при которых требуется прием
диуретиков, сахароснижающих средств, антикоагулянтов,
фармакодинамика которых изменяется при одновременном
приеме НПВП.

Материалы и методы
Найз гель, разработанный с использованием галеновых технологий, применяется для местной терапии нами в течение
более одного года.
По данным института ревматологии РАМН, г.Москва вопрос
о фармакокинетики местнонаносимых лекарственных средств
еще окончательно не решен, представляют интерес данные
о концентрации Найз Гель в различных тканях сустава после
местного применения. Для этого больным с предстоящим хирургическим вмешательством на коленном суставе наносили
10 см полоски геля на сустав и втирали по всей его поверхности.
Во время операции брали образцы тканей из различных участков: внутрисуставной жировой ткани, ткани капсулы сустава,
синовиальной жидкости. Оказалось, что в жировой ткани накапливается в 4 раза больше препарата, чем в синовиальной
жидкости, при этом в плазме крови концентрация Найз была
почти в сто раз меньше, чем в синовиальной жидкости, что позволило авторам сделать заключение о чрезкожной диффузии
в полость состава при накожном нанесении геля.
Чрезкожная проницаемость Найз Геля в два раза превышает проницаемость геля Диклофенака.
В физиотерапевтической практики мы вводили Найз Гель
путем электрофореза и при помощи контактной ультразвуковой
методики у больных с проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника, при суставных и мышечных болях.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности расширения способов местного применения Найз Геля.
Данное первое контролируемое исследование эффективности Найз Геля показало, что при болях в спине и остеоартрите анальгетический эффект наступает в первые дни
лечения, а к концу второй недели эффект был получен 67-80%.
Модификация накожного лечения Найз Гелем в виде компресса усиливает лечебный эффект при остеохондрозе до 77%,
остеоартрозе 93%. При этом в 60% случаев удалось избежать
системного назначения НПВП в течение более 3-х недель.
Наш опыт подтверждает данные литературы об эффективности местного применения Найз Геля в качестве анальгетического и противовоспалительного средства при наиболее
распространенных заболеваниях периферической нервной
системы.
Под нашим наблюдением находилось 30 больных: 23 с
болями в нижней части спины и 7 с остеоартритом. Больным
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остеохондрозом проводили системную терапию НПВП: 16
получали диклофенак натрия, 3 - ксефокам, 2 - пироксикам
и 2 - индометацин. Методика лечения была следующей:
6-сантиметровую полоску Найз Геля 3 раза в день наносили на
область поясницы и коленный сустав и втирали легкими движениями в кожу. В течение двух недель больные не получали
какой-либо другой противовоспалительной или аналгезирующей терапии. Оценку эффективности препарата проводили на
основании динамики ряда клинических параметров: выраженности боли в баллах в покое, при пальпации и при движении,
а также по изменению функционального состояния больных,
которое включало возможность сесть и встать со стула, ходьбу по ровной местности, подъем и спуск по лестницы и ряд
других, при которых задействованы функции позвоночника и
коленных суставов. Большая часть больных отметила, что срок
действия геля сохранялся в течение 2-3 часов, в двух случаях - на протяжении 6 часов, как видно из таблицы, Найз Гель
не оказал заметного влияния на объем коленного сустава, но
в тоже время достоверно снизилась выраженность болевого
синдрома как в покое, так и при движении, что положительным
образом сказалось на функциональном состоянии более чем
половины больных (таблица № 1).

Выводы
Переносимость препарата у всех больных была отличной. Не
зарегистрировано никаких местных или системных побочных
реакций. На фоне местной терапии Найз Гелем оказалось
возможным снизить суточную дозу перорально принимаемых
НПВП у части больных. Кроме того, Найз Гель не обладает
раздражающим запахом, как Диклофенак, Апизатрон.
Результаты исследования свидетельствует о выраженном
анальгетическом эффекте Найз Геля, которое видимо обусловлено действием препарата на афферентные ноцицептивные
волокна в переартикулярных тканях.
Таким образом, опыт накопленный за более, чем 1 год срока использования Найз Геля в нашей медицинской практике,
свидетельствует о широких возможностях его применения в
неврологии и терапии, как в сочетании с системным приемом
НПВП, так и в моно терапии, особенно для купирования локального очага воспаления и болевого синдрома. При этом следует
учитывать возможность снижения суточной дозы НПВП. И
самое главное - безопасность местной терапии Найз Гелем.
Таблица №1. Динамика болевого синдрома при местной терапии
Найз Гелем.
Показатель

до лечения после леч.

Р

Боли в покое, баллы

ИК

1,2±0,68
0,75±0,59

0,36±0,37
0,52±0,59

0,001
0,2

Боль при пальпации,
баллы

ИК

1,6±0,5
1,0±0,6

1,1±0,4
0,73±0,54

0,036
0,14

Боль при движении,

И

1,85±0,5

0,5±0,5

0,02

баллы

К

1,35±0,64

1,0±0,63

0,17

Функции сустава
И
8,8±2,6
7,85±2,97 0,13
и позвоночника, баллы
Примечание: И - исследуемый сустав, поясничная область
К - контрольный сустав, поясничная область.
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Опыт использования Эпрекса в лечении анемии у больных
находящихся на программном гемодиализе
Зинков А.Ю., Байкелова М.Р., Рыбакова М.А., Васильченко В.А.
г.Астана «Городская больница №1» отделение гемодиализа
Введение
Анемия представляет с собой состояние, которое характеризуется снижением уровня гемоглобина: для мужчин менее
13,5г/дл, для женщин 11,5г/дл. Для больных хронической
почечной недостаточностью (ХПН) «нормальный» уровень
гемоглобина 12г/дл. Анемия является наиболее частым и
постоянным проявлением ХПН; в терминальной стадии ХПН
(тХПН) она развивается в 100% случаев. Анемия ухудшает
качество медико-социальной реабилитации больных ХПН.
Установлено, что кардиоваскулярные осложнения, формирование вторичного иммунодефицита, снижение качества
жизни и ее продолжительности, а также высокая летальность в значительной степени обусловлены низким уровнем
гемоглобина.
Анемия у диализных пациентов является ранним осложнением ХПН, и комплексным синдромом. Ее развитию способствуют многие факторы, такие как нарушение выработки
эндогенного эритропоэтина, дефицит железа, кровопотери,
инфекции, воспаления, неадекватный диализ. При неадекватном диализе происходит подавление костномозговой активности, что, возможно, связанно с задержкой в организме
токсических метаболитов. К менее частым факторам развития
анемии относится гиперпаратиреоз с фиброзом костного мозга,
алюминиевая токсичность, дефицит витамина В12 , фолиевой
кислоты, карнитина, костномозговые нарушения и гемоглобинопатии. Отрицательную роль могут оказывать следующие
лекарственные препараты: блокаторы АПФ и антагонисты
рецепторов к ангиотензину II.
Анемия может усиливаться из-за гемолиза при механическом повреждении эритроцитов во входных и выходных
камерах диализатора, закупорке или перегибе диализных
магистралей, при применении дефектных магистралей и
несовершенных насосов крови, несоответствии диаметра
фистульных игл скорости потока крови.
Следовательно, основными компонентами лечения нефрогенной анемии являются:
- Эффективный диализ
- Применение препаратов железа
- Применение андрогенов
- Гемотрансфузии
- Применение эритропоэз стимулирующих препаратов.
Ключевым параметром оценки анемии служит уровень
гемоглобина. Статистически значимое снижение значений
гемоглобина выявляется задолго до развития почечной недостаточности, при снижении клиренса креатинина ниже 70мл/
мин у мужчин и 50 мл/мин у женщин. Таким образом, анемия
развивается у больных уже во 2-3 стадии хронической болезни
почек.
Многочисленные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что основным местом продукции
эндогенного эритропоэтина являются почки. В печени синтезируется не более 10-15% эритропоэтина. В условиях стабильного кроветворения макрофаги костного мозга обеспечивают
эритроидные клетки достаточным количеством эритропоэтина.
При стрессовых ситуациях, когда поступление кислорода в
ткани резко снижено, вероятно, включаются другие источники
продукции гормона. В настоящее время не подвергается сомнению, что наиболее важным физиологическим регулятором
продукции ЭПО служит концентрация кислорода, поступающего в кислородный сенсор. Проблема его идентификации не

Бұл зерттеудің мақсаты қан аздықты түзету үшін Эпрексті
қолданып, бағдарламалық гемодиализ орын басушы бүйрек
терапиясындағы (БГД ОБТ) 20 науқаста гемоглобиннің мақсатты
деңгейіне жету болған. Эпрекспен емдеу кезінде қызыл қан
көрсеткіштерінің өсуі байқалып, пациенттердің 84% гемоглобині
мақсатты деңгейіне жеткізіле алды.
Целью данного исследования являлось достижение целевого уровня
гемоглобина у 20 больных, находящихся на заместительной почечной терапии программным гемодиализом (ЗПТ ПГД), с использованием Эпрекса для коррекции анемии. На фоне лечения Эпрексом
наблюдался рост показателей красной крови, у 84% пациентов
удалось достичь целевого уровня гемоглобина.
решена. Эритропоэтин, образованный ЭПО - продуцирующими
клетками в ответ на гипоксию, переносится кровью к органумишени - костному мозгу. Действие гормона проявляется на
уровне эритроидных коммитированных предшественников
(БОЕ-э и КОЕ-э). Пролиферация и дифференциация КОЕ-э
(колоние-образующая эритроидная единица) полностью
контролируются эритропоэтином, который связывается со
специфическим рецептором. Следующими уровнями действия
эритропоэтина являются терминальная дифференциация
КОЕ-э в проэритробласты, выход ретикулоцитов костного мозга
в кровь и превращение их в зрелые клетки (1).
Таким образом, практически весь эритрон, начиная от
зрелых форм эритроидных коммитированных предшественников и заканчивая выходом ретикулоцитов в сосудистое
русло, контролируется эритропоэтином. Поскольку почки
являются основным ЭПО - продуцирующим органом, процесс
гематологической компенсации эритрона нарушается при их
патологии. У больных с тХПН в ответ на гипоксию наблюдается недостаточная выработка эндогенного, главным образом
почечного, ЭПО, что приводит к развитию стойкой анемии.
Допускается возможность энзиматического разрушения ЭПО
уремической сывороткой, что также усугубляет дефицит этого
гормона. Определенную, хотя и не решающую, роль играют
уремические токсины, которые неспецифически ингибируют
процесс формирования зрелых эритроцитов (2).
В последнее десятилетие произошли коренные изменения в лечении анемии у больных с хронической почечной
недостаточностью. Создание препаратов рекомбинантного
человеческого эритропоэтина (рч-ЭПО) позволяет удовлетворительно контролировать уровень гемоглобина у этих больных.
В России первые клинические испытания препарата Эпрекс®
фирмы «Янссен» корпорации «Джонсон и Джонсон» были
проведены в 1991г. В.М.Ермоленко и соавт. Отделение хронического гемодиализа и трансплантации почки Московского
областного научно-исследовательского клинического института
имени М.Ф.Владимирского располагает многолетним опытом
применения этого препарата у больных с тХПН, получающих
лечение ЗПТ ПГД.
Эпоэтин альфа - является очищенным гликопротеидом,
стимулирующим эритропоэз, влияет на деление и дифференциацию клеток-предшественников. Он продуцируется клетками
млекопитающих со встроенным геном, кодирующим синтез
эритропоэтина человека. По биологическим свойствам эпоэтин
альфа не отличается от человеческого эритропоэтина. Эпоэтин
альфа является буферным раствором и выпускается как в
ампулированном виде, так и непосредственно в одноразовых

108
шприцах для в/в и п/к инъекций («Эпрекс®» фирмы «Янссен»
корпорации «Джонсон и Джонсон»). Особенно большой интерес вызывает новая лекарственная форма – Эпрекс® 2000
МЕ в готовых к употреблению шприцах с устройством защиты
иглы PROTECS для предотвращения ранения иглой после ее
использования. Среди возможных осложнений, требующих у
части больных снижения дозы препарата и даже отмены его,
выделяют артериальную гипертонию (АГ), тромботические
осложнения, гиперкалиемию. Реже встречается flu like - синдром (10-30 %), ещё реже - гипервискозный синдром с острой
энцефалопатией. Среди наиболее вероятных механизмов
развития артериальной гипертонии выделяют увеличение
вязкости крови, потерю гипоксической вазодилятации, активацию нейрогуморальной системы (катехоламины, ренинангиотензиновая система), связанные с ростом гематокрита.
Не исключается и непосредственное сосудистое влияние
препарата. У 10 - 30 % больных леченных препаратами рекомбинантного человеческого эритропоэтина, особенно эпоэтином
альфа, встречается так называемый flu like - синдром, характеризующийся мышечными и суставными болями, повышением
температуры. Механизм развития этого синдрома до сих пор
неясен. Чаще вышеуказанные явления не требуют специальной коррекции и проходят самостоятельно, в редких случаях
показано снижение дозы рч-ЭПО и даже его отмена. Меры
профилактики возможных осложнений: адекватная коррекция
АГ до начала лечения эритропоэтином; медленная коррекция
анемии (небольшие дозы ЭПО (1000 - 2000 ед х 3 раза в нед),
подкожный способ введения ЭПО, скорость прироста гематокрита не более 0,5 % в нед, “целевой” гематокрит - 30-33 %;
применение более низких доз ЭПО за счет комбинации (с кальцитриолом, андрогенами, карнитином, препаратами железа);
контроль водного и солевого режима; контроль адекватности
режима гемодиализа.

Материалы и методы
В течение трех месяцев под наблюдением находились двадцать (n=20) пациентов с тХПН в исходе различных основных
заболеваний, получающих ЗПТ ПГД. Из них 8 (40%) были
мужчины и 12 (60%) женщины. В возрасте от 28 до 63 лет,
средний возраст составил 45,7 лет. Нозологии, приводящие
в итоге к тХПН были следующими: хронический гломерулонефрит 15 (75%), из них смешанный вариант у 9 (45%),
гипертоническая форма у 6 (30%); диабетическая нефропатия 5 степени у 2 (10%) пациентов, 3 (15%) пациента - с
хроническим пиелонефритом. У всех пациентов была анемия
среднетяжелой и тяжелой степени. В изучении эффективности проводимой терапии имело значение уровень азотистых шлаков, электролитов крови, сывороточного железа и
гемограмма. У исследуемых пациентов были зафиксированы
данные общего анализа крови, а именно: уровень гемоглобина, гематокрита, количество эритроцитов и цветной показатель крови (ЦП) исходно и непосредственно через три
месяца. Все пациенты получали ЗПТ ПГД с использованием
мембраны из полисульфона, бикарбонатного диализирующего раствора. Адекватность гемодиализа оценивалась с
помощью индекса Готча, который составил не менее 3,1 за
неделю. В качестве постоянного сосудистого доступа на ПГД
использовали артериовенозную фистулу. Скорость перфузии
составляла 250мл/мин, скорость перфузии диализирующего
раствора была 480мл/мин в среднем. Первые четыре недели все пациенты, в зависимости от уровня гемоглобина
и гематокрита, корригировали анемию Эпрексом из расчета
50МЕ/кг три раза в неделю, далее в течение трех месяцев
продолжали поддерживающую терапию в среднем по 5100
МЕ в неделю внутривенно после каждого сеанса ПГД. Целью
исследования было достижение уровня гемоглобина 110-120
г/л. Именно эти значения коррелируют с улучшением качества
жизни, эндокринной, иммунной и сексуальной функций, повышением толерантности к физической нагрузке, уменьшением
смертности от сердечно-сосудистых осложнений и частоты
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Показатели гемограммы у больных ТХПН на фоне лечения
Эпрекса

госпитализаций (3). Все обследуемые получали препараты
кальция с активным метаболитом витамина Д, аскорбиновую
кислоту, витамины группы «В» и симптоматическую терапию.
В зависимости от показателей обмена железа пациенты получали препараты железа. Пищевой рацион больных включал
не менее 1г/кг в сутки белка и 40-50ккал в сутки высококалорийных продуктов.

Результаты и их обсуждение
У пациентов находящихся на ПГД исходно выявлена гипохромная анемия. До начала терапии Эпрексом уровень гемоглобина составлял в среднем 96,45±19,43г/л, эритроцитов в
среднем 3,55±0,78млн/л, исходный уровень гематокрита в
среднем 30,5±6,12 и средний ЦП 0,81±0,06. На фоне лечения
Эпрексом наблюдался рост показателей красной крови в
среднем гемоглобина на 11%, эритроцитов на 9%, гематокрита
на 8% и ЦП на 2%. Через три месяца показатели гемограммы
составляли в среднем уровень гемоглобина 108,3±21,78/л,
эритроцитов в среднем 3,51±0,69млн/л, в среднем гематокрит
33,56±6,44% и ЦП в среднем 0,83±0,05. Таким образом, у 84%
пациентов удалось достичь целевого уровня гемоглобина .
Динамика показателей гемограммы у больных тХПН на
фоне лечения Эпрекса
Время

Гемогло
бин (г/л)

Эритро
Гемато
циты (млн/л) крит (%)

ЦП

Исходно

96,45±19,43

3,55±0,78

30,5±6,12

0,81±0,06

Через 3 мес. 108,3±21,78

3,51±0,69

33,56±6,44 0,83±0,05

Результаты исследования нашли свое подтверждение.
Лечение Эпрексом - весьма эффективный метод коррекции
анемии у больных, находящихся на программном гемодиализе.
Наблюдение показало, что применение Эпрекса у диализных
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пациентов достоверно корригирует анемию и улучшает качество жизни. Кроме того, результаты показали безопасность
при внутривенном введении рчЭПО при соблюдении мер
профилактики, так как усугубление артериальной гипертонии,
развитие тромботических осложнений и гиперкалиемии встречались лишь в 3% случаев.
Таким образом, затраты на препараты рчЭПО уравновешиваются достижением более высокого уровня реабилитации
с восстановлением трудоспособности у значительной части
диализных больных, сокращением сроков подготовки больных
к операции пересадки почки, резким уменьшением количества
гемотрансфузий. Последнее обстоятельство важно не только
для экономии препаратов крови и профилактики вторичного
гемохроматоза, но и для обеспечения эпидемиологической
безопасности в центрах хронического гемодиализа: уменьшения риска инфицирования (HBV, HCV, AIDS) больных ХПН, их
родственников и медицинского персонала.

Выводы
Применение Эпрекса у больных, находящиеся на ЗПТ ПГД
при соблюдении мер профилактики возможных осложнений:
- Эффективно корригирует анемию.
- Улучшает качество жизни.
- Увеличивает работоспособность.
- Уменьшает количество гемотрансфузии.
- Улучшает эпидемиологическую безопасность в
отделении.
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Диуретики в лечении артериальной гипертензии у больных
пожилого возраста в сочетании с хронической обструктивной
болезнью легких
Шукпутова Н.А.
Центральный военный госпиталь КНБ РК, Алматы
УДК 616.24-036.12+616.12-008.331.1]-08:615.03
Выбирая антигипертензивный препарат для длительной терапии артериальной гипертензии (АГ) на фоне ХОБЛ, следует
учитывать не только его эффективность, но и переносимость
и безопасность. По возможности рекомендуется отдавать
предпочтение таким антигипертензивным препаратам, которые не вызывают существенного ухудшения качества жизни и
которые можно принимать 1 или, в крайнем случае 2 раза в
день. Важное значение также имеет доступность антигипертензивного препарата (в первую очередь, по стоимости)
для данного больного.
В настоящее время всего пять классов антигипертензивных препаратов рекомендуется использовать для начальной
терапии АГ: 1) тиазидые (и тиазидоподобные) диуретики; 2)
β-адреноблокаторы; 3) антагонисты кальция; 4) ингибиторы
ангиотензинпревращаюшего фермента (АПФ); и 5) блокаторы
АТ 1-ангиотензиновых рецепторов [1,2]
Среди названных пяти классов антигипертензивных
препаратов диуретики, несомненно, являются препаратами
первого ряда для лечения неосложненных форм АГ, учитывая
их низкую стоимость и бесспорные доказательства способности улучшать отдаленный прогноз.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики используются
в клинической практике дольше, чем все другие классы
антигипертензивных препаратов - с конца 50-х годов прошлого века. В 1956 г. был создан первый тиазидный диуретик,
эффективный при приеме внутрь хлортиазид. В 1958 г. был
создан более мощный тиазидный диуретик гидрохлортиазид,

ОƏГ ҰҚК ҚР, Алматы қаласы
Н.А. Шукпутова
Созылмалы обструктивті өкпе ауруларымен қосарланған
артериальді гипертензиясы бар науқастарға индапамидті
қолданғанда оның əсері мен қауіпсіздігі туралы зерттеу жұмысы
берілген.
Diuretics In The Treatment Of Arterial Hypertension Have Elderly
Patients In Combination With Chronic Obstructive Pulmonary
Disease
N.A.Shukputova
The central military hospital of Committee of national safety R of K,
Almaty
In study are presented given about efficiency and safety of the using
indapamide beside sick arterial hypertension in combination with
chronic obstruction by diseases light.
который быстро вытеснил хлортиазид из клинической практики.
В 1959 г. появился тиазидоподобный диуретик хлортапидон, в
1974 г. - индапамид. Для лечения АГ наиболее широко используются тиазидные диуретики - хлорбензамида (индапамид,
клопамид, ксипамид и др.).
Среди диуретиков второго поколения в первую очередь
выделяется индапамид, который по химической структуре
представляет собой производное хлорбензамида. содержащим метилиндолиновую группу. Уникальный спектр фармакологических свойств индапамида позволяет отнести его к третьему
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поколению тиазидных и тиазидоподобных диуретиков.
Тиазидные диуретики самые доступные по цене из современных антигипертензивных препаратов. Это обстоятельство
имеет немаловажное значение в тех случаях, когда приходится
выбирать антигипертензивный препарат для длительной терапии больных с низкими доходами.
Другое достоинство тиазидных и тиазидоподобных диуретиков, по сравнению с другими классами антигипертензивных препаратов, заключается в том, что их способность предупреждать
развитие сердечно-сосудистых осложнений и, в особенности,
мозговой инсульт у больных АГ установлена в многочисленных
рандомизированных исследованиях и в настоящее время не
вызывает никаких сомнений, в отличие, например, от некоторых
β-адреноблокаторов или антагонистов кальция.
Мы провели исследование и проанализировали эффективность и переносимость индапамида (Арифон ретард,
фирма Les Laboratories SERVIER) у 23 больных ХОБЛ в
сочетании с АГ.
В исследование включены 43 пациента (21 мужчин
и 22 женщин), средний возраст составил 59,8±5,8 года.
Больные имели АГ I и II степени. По данным клинического
измерения, систолическое АД (САДкл.) составило 153,1±6,5
мм рт. ст. и диастолическое АД (ДАДкл.) - 91,4±8,5 мм рт. ст.
Средняя продолжительность АГ в целом по группе - 9,3±7,1
года. У всех пациентов имелась подтвержденная по данным
функции внешнего дыхания (ФВД) ХОБЛ.
Критериями исключения из исследования являлись: симптоматическая гипертензия, острое нарушение мозгового
кровообращения, острый инфаркт миокарда, перенесенные в
течение последних 6 месяцев, стенокардия напряжения III-IV
функционального класса, почечная, печеночная и сердечная
недостаточность.
Клиническое АД определяли как среднее 3 измерений
АД ртутным сфигмоманометром в положении сидя после
5-минутного отдыха. Суточное мониторирование АД (СМАД)
выполняли исходно и через 4, 8 недель терапии с использованием аппарата BPLab в течение 24 ч с 30-минутным интервалом. Оценивали следующие показатели: усредненные
значения САД и ДАД за 3 временных периода: 24 ч (САД24,
ДАД24), день (САДц,, ДАДд.) и ночь (САДн., ДАДн.);
Критерием эффективности антигипертензивной терапии
по клиническому АД считали снижение ДАД на 10 мм рт. ст.
от исходного, а целевым уровнем - АД<140/90 мм рт. ст.
Исследование ФВД проводили на компьютерном спирографе (Япония) на 1ой и 8ой неделях лечения. В качестве
контрольных показателей в анализ были включены: ОФВ1 от
форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ); МОС25,
МОС50, МОС75 - мгновенные объемные скорости после выдоха 25%, 50%, 75%, ФЖЕЛ.
При анализе результатов в целом по группе после 20
недель активной терапии наблюдали достоверное снижение
клинического АД: САДкл. со 153Д±6,5 до 131,5±11,8 (р<0,01);
ДАДкл.с 91,4±8,5 до 83,4±7,6 (р<0,01).
При проведении анализа динамики основных показателей
суточного профиля АД, по данным СМАД, до и после 8 недель активного лечения в целом по всей группе больных (см.
таблицу) было отмечено достоверное снижение САД и ДАД в
течение 24 ч. САД снизилось с 134,6±11,6 до 132,1±12,6 мм
рт. ст. (р<0,05), ДАД- с 86,2±9,5 до 78,7±8,0 мм рт. ст. (р<0,01).
Также достоверно было снижение САД и ДАД в дневные
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Рисунок 1. Динамика показателей ФВД до и после

часы: САДд. снизилось со 141,1±11,98 до 133,9±12,6 мм рт. ст.
(р<0,05), ДАДд. снизилось с 87,8±9,6 до 80,7±8,4 мм рт. ст.
При анализе показателей ФВД и ее скоростных показателей, свидетельствующих о выраженности бронхиальной
обструкции, как видно из полученных результатов, динамики
выявлено не было (см. рисунок 1). Основные показатели не
изменились.

Выводы
Назначении диуретиков нового поколения 24 часового
действия на длительное время обеспечивает мягкий мочегонный эффект и стабилизацию АД без выраженных
нарушений электролитного обмена, что ск азывается на улучшении качества жизни
больных пожилого возраста.
В качестве антигипертензивного препарата - инапамид
является препаратов выборапри сочетанной патологии - АГ
и ХОБЛ у больных пожилого возраста
Индапамид ок азывает пол ожительное влияние на основные показатели суточного
профиля А Д с достижением целевых уровней к ак СА Д, так и ДА Д в цел ом в течение
2 - 3 м е с я ц е в о т н а ч а л а т е р а п и и . Те р а п и я и н а памидом 1,5 мг/сут не нарушает исходно
нормальный суточный профиль АД.
На фоне терапии инапамидом не выявлено снижения
скоростных показателей при исследовании ФВД, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния данной
терапии на выраженность бронхиальной обструкции у
больных АГ I и II степени в сочетании с ХОБЛ.
Препарат хорошо переносится больными пожилого
возраста.
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Пищевод Баррета: современные подходы к диагностике и
лечению
Меретаева Д. А.
АО «Талап»
Под пищеводом Баррета как одной из форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) – понимают тонкокишечную цилиндрическую метаплазию нормального многослойного плоского неороговевающего эпителия слизистой
оболочки нижней трети пищевода с появлением железистых
структур желудочного или кишечного типа. ПБ впервые был
описан в 1906 году английским хирургом Н. Борретом (N.
Barrett) предложившим термин «нижняя часть пищевода».
В литературе описаны различные виды цилиндрического
эпителия в пищеводе: переходный, сходный с эпителием
кардии, интестинального типа. Особое значение предают
метаплазированному кишечному эпителию, так как именно
с ним связывают возникновение предраковых изменений и
аденокарциномы пищевода. Эндоскопические исследования
у пациентов с частыми эпизодами возникновения симптомов
ГЭРБ в 50% случаев выявляется эзофагит, а в 5% - ПБ (протяженностью более 3 см). В то же время не у всех больных
ПБ есть симптомы ГЭРБ. У мужчин ПБ обнаруживается
значительно чаще чем у женщин (10:1). Отмечено 2 пика
возрастного распределения больных ПБ: от 0 до 15 лет и от
40 до 80 лет. Так как чаще всего ПБ развивается в возрасте
40 лет, а диагностируется в возрасте 60 лет, можно говорить
о длительном периоде нераспознанного течения болезни. В
Японии ПБ обнаруживают 0,1 – 0,3% случаев, а в США в 0,5
-2% эндоскопического исследования. Согласно клиническим
исследованиям, распространенность ПБ составляет 50 случаев на 100 тыс. населения.
Развитие ПБ можно представить следующим образом.
Соляная кислота и пепсин желудочного сока, забрасываемые
в пищевод, приводят при ГЭРБ к повреждению плоского эпителия пищевода. Репарация поврежденных эпителиальных
клеток происходит в условиях низкого рH (примерно 4,0).
Источником для специализированного целиндрического эпителия (ЦЭ) Баррета являются мультипотентные стволовые
клетки, расположенные в железах пищевода. Они мигрируют
на обнаженную поверхность пищевода, замещают многослойный плоский эпителий и затем дифференцируются в ЦЭ,
который в этих условиях более устойчив к воздействию соляной
кислоты, но в то же время в результате развития дисплазии
высокой степени может трансформироваться в аденокарциному (АК). У пациентов с ПБ отмечают сниженную сократительную функцию пищевода, в результате чего нарушается
пищеводный клиренс; наблюдается значительное увеличение
количества эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов и продолжительности воздействия соляной кислоты на слизистой
оболочки (СО) пищевода. к предрасполагающим факторам
относят так же сниженную болевую чувствительность рецепторов СОП, пониженную секрецию эпидермального фактора
роста. Кроме того отмечено, что осуществляемая в широких
масштабах эрадикация helicobacter pylori (HP) привела к снижению заболеваемости язвенной болезнью и раком желудка
и наоборот к увеличению заболеваемости ГЭРБ. Характерные
клинические симптомы при ПБ, которые отличались бы от

В статье рассматриваются современные представления об эпидемиологии патофизиологии, клинике и диагностике пищевода
Баррета (ПБ). Особое внимание уделяется оценке ПБ как предракового заболевания, повышающего риск развития аденокарциномы
пищевода, вопросом лечения и диспансерного наблюдения таких
больных.
Ключевые слова: пищевод Баррета, диагностика, лечение.
The author considers the modern conceps of the epidemiology,
pathophysiology, clinical manifeststions, and diagnostics of Barrett’s
esophagus (BE). Special attention is paid to the evaluation of BE as
precancer elevating the risk of esophageal adenocarcinoma, as well
as the issues of the treatment and regular medical check-up of such
patients.
Key words: Barret’s esophagus, diagnostics, treatment

таковых при других формах ГЭРБ, отсутствуют. Сниженная
болевая чувствительность рецепторов СОП приводит к тому,
что рефлюкс может не вызывать неприятных ощущений, в
связи с чем нередко не обращается к врачу. Более чем у 25%
пациентов с ПБ отсутствуют симптомы ГЭРБ, у других пациентов выраженность этих симптомов (изжоги, отрыжки, болей
за грудиной и в эпигастральной области) может быть не очень
значительной. Эндоскопия – основной метод диагностики ПБ,
поскольку позволяет получить материал для гистологического
исследования. Чувствительность метода варьирует от 85 до
90%. Наиболее значимыми критериями являются возраст пациента (старше 40-50 лет), длительный анамнез ГЭРБ (более
5 лет), выраженное поражение СОП, заметные изменения рН
< 4,0. Основанием для постановки диагноза ПБ по данным
эндоскопии является несовпадение ora serrata и пищеводножелудочного перехода. У больных ПБ наблюдается изменение
обычной окраски СОП, которая становится ярко-розовой,
иногда выглядит как «языки пламени». Биоптаты берут из 4
выбранных наугад точек по окружности пищевода через каждые 2 см от пищеводно-желудочного перехода до ora serrata,
а также из всех визуально измененных участков СО в этой
зоне. Более точному определению участков для биопсии может
способствовать хромоскопия: при окраске метиленовым синим
или раствором Люголя краситель избирательно накапливается
клетками, подвергшимися специализированной кишечной метаплазии. Окончательно подтверждение диагноза ПБ возможно
только после гистологического исследования. Выраженность
дисплазии – наиболее важный параметр, используемый при
отдаленном наблюдении пациентов с ПБ. Прогрессирование
диспластических изменений свидетельствует об имеющейся
тенденции к трансформации специализированной кишечной
метаплазии в АК. Поэтому при выявлении дисплазии высокой
степени обязательно следует провести повторное эндоскопическое исследование с множественной биопсией для исключения
имеющейся, но пока не найденной АК. Для диагностики ПБ в
настоящее время используют эндосонографию. Частота вращения кристалла датчика составляет 20 МГц. При такой часто-
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те стенки пищевода дифференцируются 7 слоев. Признаком,
позволяющим с большой долей вероятности предполагать
наличие цилиндрической метаплазии эпителия, является
утолщение 2-го гипоэхогенного слоя. В настоящее время для
диагностики дисплазии и ранних стадий АК предложен метод
флюоресцентной эндоскопии. При биопсии подозрительных
участков, выявленных при этом методе, в 85% случаев были
обнаружены предраковые и злокачественные изменения,
тогда как при обычной эндоскопии частота гистологического
подтверждения составила 25%. Рентгенологические исследования при ПБ выявляют стриктуры средней части пищевода, язвы Баррета и большие грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы.
ПБ предраковое заболевание обусловливающее повышение частоты развития АК нижней трети пищевода. Ежегодная
частота развития АК у больных после установления диагноза
ПБ в 30-120 раз выше чем во всей популяции. Однако у большинства пациентов с ПБ никогда не развивается рак. Это
позволяет разрабатывать и внедрять в практику различные
программы длительного наблюдения за данной категорией
больных. У пациентов, наблюдаемых в течение 7 лет и более,
длина сегмента Баррета изменялась мало и не имела тенденции к увеличению. Ежегодно АКП развивается примерно у 6%
пациентов с ПБ, у которых имели место длинные сегменты
эпителия Баррета и высокая степень дисплазии.
В настоящее время разработана стратегия лечения больных ПБ, включающая: 1. Устранение ГЭР; 2. Предотвращение
прогрессирования дисплазии; 3. Лечение дисплазии высокой
степени; 4. Своевременное распознавание АКП.
ПБ рассматривается как особая форма ГЭРБ, требующая
более выраженного подавления секреции соляной кислоты.
Адекватное подавление секреции соляной кислоты ингибиторами протонной помпы (ИПП) приводит к частичной
регрессии эпителия Баррета, что доказано в двойном рандомизированном исследовании соответствующим требованиям
доказательной медицины. Минимальная суточная доза ИПП
должна быть высокой (например, для омепразола составляет
40 мг 2 раза в день). При этом необходимо проведение по-
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вторного гистологического исследования через 3 месяца. При
сохранении дисплазии рекомендуется продолжить постоянный
прием ИПП. Так же для лечения ПБ применялись блокаторы
Н2- рецепторов (в частности, фамотидин), которые оказались
достаточно эффективными в высоких дозах 60-80 мг в сутки. С
целью предупреждения развития АКП у больных ПБ предложено проведение химиопрофилактики: включение в комплексную
терапию антиоксидантов – витамина С, токоферола, ретиноидов, бета-каротина, коэнзима Q10 и N-ацетилцистеина. К
эндоскопическим методам лечении относится эндоскопическая
резекция СО с последующим гистологическим исследованием.
Еще одним методом лечения ПБ является аргоновая плазменная куагуляция участков метаплазии. Было показано, что при
ее применении у всех пациентов наблюдалось замещение
метаплазированного эпителия нормальным. Недостаточность
указанного метода лечения является высокая частота возникновения рецидива ПБ. Мультиполярная электрокоагуляция
(МЭК) приводила к полному исчезновению метаплазированного
эпителия. Но у 11 пациентов с ПБ обнаруживали наличие кишечной метаплазии под вновь образовавшимся плоским эпителием. При проведении лазеротерапии у 11 из 13 пациентов
после лечения сохранялась кишечная метаплазия эпителия
пищевода. в отдельных работах сообщается об успешных
результатов применения в экспериментальных исследованиях
у животных криотерапии, проводимой с помощью введения
при эндоскопии в СОП через специальный катетер жидкого
азота. Но этот метод осложняется образованием стриктур
пищевода.
Таким образом, возникает необходимость внедрения в
клиническую практику программы диспансерного наблюдения
больных с ПБ, предусматривающего проведение регулярных
эндоскопических исследований и гистологического контроля.
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Применение препарата ДОНА при лечении заболевании
суставов в виде блокад
Кутыбаева Л.К.
Центральная клиническая больница Управления делами Президента
Лечение артритов и артрозов до сих пор остается трудной
задачей. Чаще всего артрозом поражаются плечевые, коленные, тазобедренные суставы; суставы большого пальца
на ноге, суставы пальцев рук; чуть реже - голеностопные
суставы и еще реже лучезапястные суставы; локтевые
суставы поражаются очень редко. Патогенез заболевания
многофакторен, что определяет разнообразный генез основных клинических проявлений заболеваний. Выделить какую
- то одну причину развития артроза довольно сложно, чаще
всего он провоцируется комбинацией неблагоприятных для
сустава обстоятельств: (возраст пациентов, травмы и микро
травмы суставов; перегрузка на сустав или длительная избыточная нагрузка на сустав; наследственность, лишний вес;
воспаление суставов (артрит); нарушение обмена веществ;
хронический стресс; гормональные изменения в организме).
Поэтому лечение остеоартроза всегда является комплексным.
Все лекарственные средства применяемые в данном случае
разделяются на 2 большие группы: симптоммодифицирующие
препараты быстрого и медленного действия. Быстро действующие препараты применяются для купирования боли и
синовита ( анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП ). Действие медленно действующих

препаратов направлена на замедление процессов дегенерации хряща – хондропротекторов (ДОНА).
В течение года проходили лечение и наблюдения больные
с заболеваниями (артроз плечевого сустава, артроз коленного
сустава, тазобедренного сустава) в 2-х группах.
I.
Группа получала обычное медикаментозное лечение
( анальгетики, НПВП, миорелаксанты, витамины группы В,
физиолечение, массаж, затем продолжительное применение
препарата ДОНА – в/м – 3 раза в неделю, 12 инъекций или 1
порошок 1 раз в день 3 месяца.
II.
Группа, где 1-х дней обращения проводились блокады ( дипроспан ) с ведением в сустав, затем в течении 5 дней
введение препарата ДОНА- паравертебрально с постепенным переходом на внутримышечные инъекции в течении 3-х
месяцев.
В I группе боль уменьшалась постепенно в течении 2-х недель; тугоподвижность в суставе держалась до 1-го месяца.
В II группе боль исчезла на 2-е сутки после проведения
блокады в сустав; тугоподвижность постепенно исчезла в
течении недели.
Во II-й группе проходила лечение больная с диагнозом
ревматоидный полиартрит – инвалид II-й группы получающая

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
постоянно преднизолон 30 мг на ночь в течении 12 лет. Были
жалобы на острую боль и скованность в шее и пояснице,
ограничении в движении при поворотах в шее е и пояснице
и невозможность самостоятельно передвигаться. Больная
была обследована на МРТ шейного и поясничного отделов
позвоночника. З – е: протрузии меж позвонковых дисков шейного и поясничного отделов позвоночника с ревматоидным
поражением суставов. Лечилась стационарно, без эффекта.
Больной было назначено блокады (дипроспан), затем препарат
ДОНА паравертебрально в шейно, пояснично - крестцовый
отдел позвоночника, проводилось легкое, сухое, скелетное
вытяжение на шейно, пояснично – крестцовый отдел в тече-
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ние 10 дней. Рекомендовано после процедур носить корсеты
(Воротник Шанса 2 часа в день, и на пояснично – крестцовый
отделы). Состояние больной значительно улучшилось на 10
день лечения, боль и скованность прошли на 50 %, больная
самостоятельно передвигалась. Рекомендовано проходить
курс лечения ч/з 6 месяцев. Наблюдения у ревматолога и невролога в течении года. ЛФК в течении года.
Таким образом, эффект от проводимых блокад с препаратом ДОНА -паравертебрально и Дипроспан-внутрисуставно,
значительно сокращает время восстановления работоспособности у пациентов; сокращает койки дней в больницах и амбулаторного пребывания на больничном листе в поликлиниках.

Метаболический синдром
Меретаева Д. А.
АО «Талап»
В течение большей части 20-го столетия сердечно-сосудистые
заболевания идентифицированы как главная причина заболеваемости и смертности. Термин «метаболический синдром»
стал широко использоваться в научных исследованиях для
обозначения факторов, совокупное действие которых влияет
на здоровье и повышает риск возникновения болезни сердца.
По мере изучения проблемы понятия метаболического синдрома постепенно расширялось: в него стали включать повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности
и липопротеидов очень низкой плотности; гиперурикемию;
микроальбуминурию; гиперандрогению у женщин; гипертрофию миокарда; эндотериальную дисфункцию; повышение
содержания фибриногенов в крови; увеличение адгезивной и
агрегационной способности тромбоцитов; увеличение уровня
циркулирующего ингибитора-1 активатора плазминогена,
С-реактивного белка; активацию симпатического отдела нервной системы; неалкогольный стеатоз печени и холелитиаз;
синдром обструктивного апноэ во время сна.
В 1999 году ВОЗ были приняты следующие критерии диагностики МС:
•
Нарушение толерантности к глюкозе или СД 2-го типа
и ИР;
•
АГ – более 160 мм. рт. ст. систолическое артериальное
давление или более 90 мм. рт. ст. диастолическое АД;
•
Дислипидемия (триглицериды – ТГ в плазме крови более 1,7 ммоль/л и сниженная концентрация ХС ЛПВП – менее
0,9 ммоль/л для мужчин и менее 1,0 – для женщин);
•
Абдоминальное ожирение (отношение объема талии
(ОТ) к объему бедер (ОБ) более 0,9 для мужчин и более 0,85
для женщин и (или) индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/
м2.
•
Микроальбуминурия (экскреция альбумина с мочой
более 20 мг/мин или соотношение альбумин/креатинин более
20 мг/г;
МС диагностируют при наличии первого критерия и двух
любых последующих. Маркером МС может служить хроническое воспаление, которое имеет существенную ассоциацию с
Chlamidia pneumonia, Helicobacter pylori (Hp), cytomegalovirus
(CMV) и типом 1-го вируса герпеса простого (HCV-1).
Для оценки ИР используют соотношение концентрации
инсулина и глюкозы в плазме крови. Наиболее часто используется индекс Caro: отношение глюкозы (в мг/дл) и инсулина
(в мкМЕ/мл) в плазме крови натощак. Критерием наличия ИР
является значение 0,33.
Первоначально основной этиологической причиной развития МС считали ИР т.к. этому способствует ожирение, которое
само по себе усугубляет ИР. При развитии абдоминального
ожирения несомненное значение имеет:
•
Наследственная предрасположенность, возраст,
пол.

Метаболический синдром (МС) тесно связан с «болезнями цивилизации» и наиболее распространен в экономически развитых странах.
К концу 20-го столетия, объединение в кластеры факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) показало, что значительному увеличению смертности способствует одновременное
присутствие: ожирения, диабета 2-го типа, артериальной гипертензии (АГ), гиперинсулинемии и гиперлипидемии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: метаболический синдром, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия.
Metabolic syndrome has s close association with “diseases of
civilization” and widespread in economically developed countries. By the
end of XX century, unification in clusters of cardiovascular diseases risk
factors showed, that simultaneous presence of obesity, type 2 diabetes
mellitus, arterial hypertension, insulin resistance, hyperinsulinemia and
hyperlipidemia contributed to signicant increase in mortality.
K e y w o r d s: metabolic syndrome, insulin resistance, hyperinsulinemia,
abdominal obesity, arterial hypertension.
•
Сочетание низкой двигательной активности и
переедания с приемом рафинированных калорийных продуктов как основы для развития андроидного типа ожирения
у взрослых.
Абдоминальный тип ожирения развивается обычно после
30-ти лет вследствие возрастного повышения активности
гипоталамуса, в частности, системы адренокортикотропный
гормон (АКТГ)- кортизол. Так в исследованиях установлено,
что у больных ожирением имеется достоверное увеличение
суточной экскреции 17-гидроксикортикостероидов. Роль кортизола подтверждает и характерное распределение жира,
напоминающее синдром Кушинга. Кортизол стимулирует
кортизолзависимую липопротеиновую липазу на капиллярах
жировых клеток верхней половины туловища, брюшной стенки
и висцерального жира. В результате увеличивается отложение
жира, развивается гипертрофия жировых клеток и характерное
абдоминальное ожирение. Жировая ткань комплекс, основа
и очень активный метаболический и эндокринный орган. Она
содержит разнообразные пептиды, лептин, α-фактор некроза
опухоли, ИЛ-6, ИЛ-8, резистин, визфатин, компоненты комплемента, ингибитор активатора плазминогена (PAI-1), протеин, трансформирующий фактор роста. Для жировой ткани
характерно увеличенное проникновение в нее макрофагов,
которые представляют собой важный маркер воспаления.
В жировой ткани проходит метаболизм половых гормонов и
глюкокортикоидов. При избытке жировой ткани нарушается ее
эндокринная функция, что проявляется в виде метаболических
нарушений на клеточном и системном уровне. Висцеральная
жировая ткань имеет высокую плотность β-адренорецепторов,
андрогенных и кортикостероидных рецепторов и относительно
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низкую концентрацию β2-адренорецепторов и рецепторов
к инсулину. Это определяет низкую чувствительность висцеральной жировой ткани к антилиполитическим эффектам
инсулина, особенно в постпрандиальный период, что приводит
к поступлению большого количества свободных жирных кислот
в портальную вену, где они используются в качестве субстрата
для синтеза триглицеридов и стимулируют глюконеогенез.
Свободные жирные кислоты активируют секрецию инсулина
поджелудочной железой и тормозят утилизацию глюкозы мышцами, способствуя развитию гипергликемии
Пептид цитокинового ряда, лептин, обнаруженный в жировой ткани в 1995 году первоначально рассматривали как
ограничитель ожирения: его концентрация в крови возрастает
пропорционально увеличению массы тела. Лептин стимулирует
скопление кровяных пластинок и их прилипание, напротив
адипонектин не оказывает влияния ни на скопление, ни на
прилипание этих клеток. Повышение АД на фоне ожирения
нередко сопровождается возрастанием активности симпатической нервной системы. Известно, что у тучных людей регистрируется высокая концентрация норадреналина в почках. ГИ
способствует развитию АГ, вызывая увеличение концентрации
натрия и кальция в гладкомышечных клетках артериол, повышая их чувствительность к прессорным субстанциям (катехоламинам и ангиотензину) и способствуя пролиферации
гладкомышечных клеток артериол. Инсулин усиливает реабсорбцию натрия в почечных канальцах, способствует задержке
внутриклеточной жидкости. ИР способствует развитию дисфункции эндотелия т.к. свободные жирные кислоты угнетают
активность NO-синтазы. Развитию сопутствующей дисфункции
эндотелия способстует недостаточная функция оксида азота
в сосудистой стенке. Этот эффект усиливается за счет роста
концентрации свободных радикалов в тканях и разрушения
брадикинина. ГИ способствует ускорению пролиферации
гладкомышечных клаеток сосудистой стенки и гипертрофии
левого желудочка сердца. Каскад указанных ранее факторов
способствует аккумулированию липидов сосудистой стенки,
пролиферации и миграции в интиму артерий, гладкомышечных
клеток и усилению продукции ими коллагена и эластина, развитию микроагрегатов тромбоцитов. Последние создают условия для микроэмболий vasa vasorum крупных артериальных
сосудов с локальными изменениями сосудистой стенки, что в
конечном итоге и приводит к развитию атеросклероза и тромбозу. ИР и ГИ присутсвуют у большинства больных АГ и одна
из причин этого – повышенное периферическое сосудистое
сопротивление, которое может быть связано с увеличенной
внутриклеточной концентрацией натрия. Основной механизм
действия хронической ГИ на АД следующий:
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•
Блокировка трансмембранных ионообменных механизмов (Na+, K+, Ca2+-зависимой АТФазы). Тем самым повышается содежание внутриклеточного Na+ и Ca2+, уменьшается
содержание К+, что приводит к увеличению чувствительности
сосудистой стенки к прессорным воздействиям.
•
Повышение реабсорбции Na+ в проксимальных и
дистальных канальцах нефрона, что способствует задержке
жидкости и развитию гиперволемии, а также повышению содержания Na+ и Ca2+ в стенках сосудов.
•
Стимуляция пролиферации гладкомышечных клеток
сосудистой стенки влекущее за собой сужение артериол и
увеличение сосудистого сопротивления.
•
Стимуляция активности симпатической нервной системы, приводящая к увеличению сосудистого тонуса.
•
Стимуляция активности ренин-ангиотензиновой
системы.
Все эти эффекты в совокупности способствуют повышению АД. Гиперурикемия достаточно часто ассоциирована с
нарушениями толерантности к глюкозе, дислипидемией и АГ у
больных абдоминальным ожирением и в последние годы рассматривается в качестве составляюей синдрома ИР. Показано,
сто измененный эндотелий экспрессирует молекулы адгезии,
в честности ICAM-1, облегчающее проникновение моноцитов,
переполненных липидами, в субэндотелий. Все приведенные
механизмы создают возможность доступа к более глубоким
слоям сосудистой стенки инсулина, липидов, моноцитов, тромбоцитов, тромбоцитарным, моноцитарным и другим факторам
роста и пролиферации. Совокупность указанных факторов
способствует аккумулированию липидов сосудистой стенки,
пролиферации и миграции в интиму артерии, гладкомышечных
клеток и усилению продукции ими коллагена и эластина, развитию микроагрегатов тромборцитов.
Таким образом, МС представляет сложный многоступенчатый процесс, причины которого весьма неоднозначны.
Несмотря на громадный интерес во всем мире к данной проблеме, несомненно являющейся социальной, она далека от
своего решения. Можно предположить, что существуют различные формы (варианты) МС, каждая из которых, вероятно
требует своего лечения.
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Опыт работы централизованной биохимической лаборатории
Мустафина Б.М.
Областной кардиологический центр, г. Петропавловск
В советском здравоохранении, несомненно, был положительный опыт в организации лабораторной службы,
особенно в плане централизации биохимических видов исследований. Касаясь истории нашей объединенной клиникобиохимической лаборатории, хотелось бы сказать о том, какой
гигантский труд, какие высокие профессиональные качества,
какое упорство и уверенность должны были быть у людей,
стоявших у истоков этого дела и сохранивших эту службу по
сей день. 29 декабря 1984 года в целях улучшения качества
работы, расширения объема исследований и рационального
использования кадров, аппаратуры, реактивов распоряжением Северо-Казахстанского Областного Совета Народных
Депутатов за №467 была создана централизованная биохимическая лаборатория. Она была организована на базе
2-ой городской больницы, с 2009г. переименованной в КГКП

«Кардиологический центр», а сейчас перешедшее на права
хозяйственного ведения.
Организатором и бессменным руководителем лаборатории все эти годы (более 25 лет) была врач-лаборант высшей
категории Оспанова Алма Рашитовна. Она же все эти годы,
являясь главным внештатным специалистом области, стояла у истоков организации лабораторной службы Северного
Казахстана. В трудные 90-е годы централизованные лаборатории областных центров Казахстана были расформированы,
а ЦБЛ Северо-Казахстанской области, благодаря упорству и
настойчивости заведующей лабораторией, главного врача
осталась единственной уникальной централизованной лабораторией в республике, работающей беспрерывно уже более
четверти века. Но им было бы тяжело справиться в те годы,
если бы не было поддержки со стороны руководителей здра-
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ȀȈȋ 1
ǷȘȖȞȍȌțȘȕȣȑ
ȒȈȉȐȕȍȚ ǳǷǶ:
• ȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȧ
ȉȖȓȤȕȖȋȖ;
• ȏȈȉȖȘ ȒȘȖȊȐ Ȑȏ Ȋȍȕȣ;
• ȌȖșȚȈȊȒȈ
ȉȐȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈ Ȋ
ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȦ ǳǷǶ.

ȀȈȋ 2
ǳȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧ ǳǷǶ:
• ȗȘȐȍȔ ȉȐȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈ;
• ȞȍȕȚȘȐȜțȋȐȘȖȊȈȕȐȍ;
• ȖȚȉȖȘ șȣȊȖȘȖȚȒȐ
ȉȖȓȤȕȖȋȖ;
• ȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȧ ȌȈȕȕȣȝ
ȉȖȓȤȕȖȋȖ, ȏȈȗȖȓȕȍȕȐȍ
ȗȍȘȜȖȒȈȘȚȣ.
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ȀȈȋ 3
ǬȖșȚȈȊȒȈ Ȑȏ ǳǷǶ
ȉȐȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈ Ȋ
Ƕǲǩǳ.

ȀȈȋ 4
ǷȘȐȍȔ ȉȐȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈ Ȑ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈ Ȓ
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȦ, ȗȘȐȍȔ ȗȍȘȜȖȒȈȘȚȣ.

ȀȈȋ 5

воохранения области.
В 2001г. централизованная биохимическая лаборатория финансировалась за счет
сметы больницы. Осенью 2001г. с приходом главного врача Мустафиной Б.М. был
• ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ,
ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ, ɤɚɥɢɛɪɚɬɨɪɨɜ
проведен расчет и введена отдельная программа 010 и лабораторию ввели в местный
ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ;
бюджет на оплату услуг медорганизаций.
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ
С этих пор ОКБЛ финансируется по программе 010 из местного бюджета.
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;
Была разработана целая система работы централизованной лаборатории:
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
- взаимосвязь ОКБЛ с ЛПО;
- взаимосвязь врачей-лаборантов с врачами-клиницистами с помощью динамических карт наблюдения;
- ведения отчетно-учетной документации;
- пошаговый алгоритм, начиная с процедурных кабинетов ЛПО и заканчивая выдачей результатов анализов;
- ежедневное ведение отчетной документации с последующей подготовкой к годовому отчету.
Эта система и сегодня является актуальной и используется нами в каждодневной
работе. За годы существования лаборатория доказала свою состоятельность, показала
свой профессионализм, максимально сохранила свои кадры и прочно поддерживает
• ȏȈȕȍșȍȕȐȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ
связь с клиницистами городских ЛПО.
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ Ȋ ȗȍȘȜȖȒȈȘȚț;
В лаборатории работают 4 врача – лаборанта, один из которых с немедицинским
• ȊȍȌȍȕȐȍ ȒȈȘȚȣ
ȌȐȕȈȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧ;
образованием и 3 - имеющие категорию по данной специальности, обученные в
• ȊȣȗȐșȒȈ ȉȓȈȕȒȖȊ ș
ведущих учебных центрах страны и квалифицированно выполняющих все виды исȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ;
следований лабораторной диагностики. А также 17 средних лаборанта, из них 90,9%
• șȖșȚȈȊȓȍȕȐȍ
șȚȈȚȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȖȚȟȍȚȖȊ;
имеют квалификационную категорию и качественно выполняют свою работу.
• ȈȘȝȐȊȈȞȐȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ.
Со дня организации лаборатории предусмотрена ставка врача контроля качества,
который ежедневно проводит внутрилабораторный контроль качества биохимических,
иммуноферментных и других исследований.
Лаборатория начиная с 1986 года в течение 15-ти лет участвовала во Всесоюзном
ǪȣȌȈȟȈ ȉȓȈȕȒȖȊ ș ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȈȕȈȓȐȏȖȊ Ȑ ȌȖșȚȈȊȒȈ Ȋ ǳǷǶ.
контроле качества и занимала 6-5-3 почетные места в первой десятке лучших лабораторий Советского Союза. Поэтому, внутрилабораторный контроль качества хорошо
отработан в течение 25-летнего опыта работы лаборатории.
За свое более четверти века существование централизация доказала свое преимущество перед обычными лабораториями.
На современном этапе централизация лабораторных исследований биоматериалов
соответствует мировой тенденции в организации лабораторной службы, связанной с
внедрением высокопроизводительных модульных систем и поточных многокомпонентных линий для биохимических, иммунохимических, гематологических исследований
взамен отдельных анализаторов. При этом существенно соǎǭǷǿǲǽǵǻǾǷǻǼǵȌ Ǚǎǟ
кращаются затраты в расчете на 1 исследование, повышаютɒɚɝ 1
ɒɚɝ 2
ɫɛɨɪ ɦɨɤɪɨɬɵ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ся аналитические характеристики исследований, создаются
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɛɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɈɄȻɅ
ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
благоприятные условия для лабораторного обеспечения диаɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɒɚɝ 3
ɒɚɝ 4
гностического процесса и диспансеризации населения.
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɤɪɚɫɤɚ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɩɨ
ɐɢɥɸ-ɇɢɥɶɫɟɧɭ
Централизация лабораторных исследований отвечает современным тенденциям развития лабораторной диагностики
и проводится во исполнение «Государственной Программы
реформирования и развития здравоохранения Республики
Казахстан на 2005 – 2010 годы» и приказа МЗ РК № 520 от
10.10.1997г. «О мерах по развитию и совершенствованию
лабораторной клинико-диагностической службы».
ɒɚɝ 6
ɒɚɝ 5
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɅɉɈ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
Согласно «Государственной Программы реформирования
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 –
2010 годы» раздел 5.2.1. «Реформирование ПМСП – основа
эффективности функционирования системы здравоохранения» мероприятий позволит сместить акценты с затратной стациопредусматривается дальнейшее укрепление лабораторной нарной на амбулаторно-поликлиническую помощь.
службы, включая внедрение методов экспресс-диагностики;
повышение качества услуг на уровне ПМСП с переходом от сиМеждународный опыт
стемы контроля лечебно-диагностического процесса к оценке
Лабораторная служба в Австрии: были организованы «коодеятельности по конечному результату. Реализация указанных

ȀȈȋ 6

ȀȈȋ 7
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перативы аппаратуры» (Apparaten-Gemeinschaften), для
исследования некоторых особых тестов организовывались
специальные лаборатории, закупка реактивов стала более
координированной.
Консолидация лабораторий привела к созданию Института
лабораторной диагностики (IMCL), который сегодня обслуживает не только несколько тысяч врачей «домашнего» сектора,
но и больничные структуры.
В лабораторной службе Германии, этот процесс пошёл значительно дальше, чем в Австрии. «Консолидация» немецкой
лабораторной диагностики привела к тому, что в этой стране
имеются буквально «концерны лабораторной диагностики».
Они обслуживают огромные территории, сыворотки доставляются авиарейсами несколько раз в день, например, из Южной
Баварии в Гамбург. Если финансовый оборот маленькой
диагностической лаборатории может составлять от 1 до 5
миллионов евро, то оборот упомянутых концернов составляет
не меньше 20-30 миллионов евро, а у самых успешных из них
оборот достигают 100 миллионов евро в год, что вполне соответствует подобным структурам в США и в других развитых
заокеанских государствах.
Лабораторная служба в России. Централизация лабораторных исследований утверждена “Концепцией развития
службы клинической лабораторной диагностики в Российской
Федерации в 2004 – 2010 гг.” централизованных лабораторий
Создание начато в округах городах Москвы, Санкт Петербурга,
Нижнего Новгорода, Краснодара.
Цель создания и основные задачи Централизованной
клинико-диагностической лаборатории
Ц ел ь ю с о з д а н и я ц е н т р а л и з о в а н н о й к л и н и к о диагностической лаборатории является повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и выполнения Государственных гарантий по обеспечению граждан
медицинской помощью.
Задачи:
•
Обеспечение равнодоступности в лабораторных исследованиях амбулаторно-поликлинических и стационарных
организаций здравоохранения. Решение этой задачи будет
способствовать более широкому и активному внедрению
стандартов оказания медицинской помощи.
•
Повышение качества медицинской помощи, за счет
своевременной лабораторной диагностики заболеваний.
•
Сокращение себестоимости лабораторных исследований, за счет больших объемов образцов и исключения затрат
связанных с повторным выполнением исследований.
•
Расширение спектра применяемых в клинической
практике методов лабораторной диагностики.
•
Обеспечение гарантированного финансирования
лабораторных затрат из бюджетных и других источников.
Преимущества централизованной лаборатории и принципы
ее деятельности
Централизация лабораторных исследований даст
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возможность:
1.
Выполнения лабораторных исследований для медицинских организаций всех форм собственности, с учетом экономической целесообразности и допустимости с медицинской,
аналитической и технической точки зрения;
2.
Повысить качество и диагностическую эффективность
результатов лабораторных исследований для профилактики и
лечения населения г. Астаны;
3.
Улучшить доступность эффективных лабораторных
исследований для населения;
4.
Повышать профессиональный уровень как сотрудников клинико-диагностических лабораторий, так и повышению
знаний по клинической лабораторной диагностике врачей
клинических специальностей;
Проводить координацию и оптимизацию материально5.
технических и кадровых ресурсов лабораторной службы
Централизация лабораторных исследований будет
способствовать:
•
сокращению объемов необоснованных и дублирующих исследований;
6.
координации и оптимизации материально-технических
и кадровых ресурсов лабораторной;
7.
обеспечению гарантированного финансирования
лабораторных затрат из бюджетных и других источников, создание условий и привлекательности службы для привлечения
внебюджетных средств;
8.
внедрению экономически эффективных форм организации и оплаты труда персонала клинико-диагностических
лабораторий
9.
Улучшение условий труда и техники безопасности.
Сохранение объединенной клинико-биохимической лаборатории при КГП на ПХВ «Кардиологический центр» будет
способствовать сохранению кадрового потенциала, дефицит
которого ощущается в настоящее время и который значительно
увеличится с вводом в строй Республиканских организаций
здравоохранения. Применяемые в ЦКДЛ методики должны
быть сопоставимы с исследованиями, проводимыми в развитых странах мира.
Организация ЦКДЛ позволит существенно улучшить и
упростить обслуживание высокотехнологичного оборудования, решить проблему оснащения лаборатории расходными
материалами и контрольными образцами.
В концепции работы централизованной клиникодиагностической лаборатории необходимо выделить 2 основных направления деятельности:
1.
обеспечение возможности централизованного выполнения лабораторных исследований для медицинских
организаций всех форм собственности и населения города
в соответствии с утвержденным перечнем лабораторных
исследований;
2.
проведения региональной организационнометодической и кон¬трольной деятельности.

Антагонисты кальция и их место в лечении АГ
Нургалиева З.С.
Блокаторы кальциевых каналов относятся к одному из основных классов лекарственных средств, применяющихся при
АГ. Артериальное гипертензия - наиболее распространенное
заболевание человека в мире.
В своей практике кардиологи чаще всего сталкиваются с
пациентами высокого риска. Поэтому выбор препарата для
лечения АГ у таких больных остается непростой задачей. При
этом выбор оказывается достаточно широким. Антагонисты
кальция (АК) – довольно разнородная группа лекарственных
препаратов. Основной механизм их действия – уменьшение
поступления Кальция через кальциевые каналы. Все АК расслабляют гладкие мышцы артерий, снижают АД и общее пе-

риферическое сопротивление сосудов (ОПСС). В клинической
практике применяются препараты 3 подгрупп: фенилалкиламины (верапамил), дигидропиридины (нифедипин) и бензодиазепины (дилтиазем). Все АК вызывают расширение артериол
и коронарных артерий, поэтому при кризах часто принимают
под язык нифедипин. Установлено, что дигидропиридины
длительного действия (амлодипин) снижают смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных.
Также ценными свойствами АК являются диуретический и
натрийуретический эффекты, которые связаны с увеличением
почечного кровотока и непосредственным воздействием препаратов на канальцевую экскрецию натрия. АК применяли

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
следующим образом:
АК дигидропиридинового ряда длительного действия:
Амлодипин (Стамло®, «Д-р Реддис») 5мг или 10мг принимали
пожилые больные с АГ, стенокардией, атеросклерозом сонных
артерий, беременные, а также с сопутствующей патологией,
такой как хронический обструктивный бронхит, мерцательная
аритмия.
Заключение: АК, в частности Амлодинпин (Стамло®) эффективно снижает АД. При длительном применении у больных
АГ он уменьшает ГЛЖ, препятствует процессам ремоделиро-
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вания сосудов, не влияет на липидный обмен и гликемический
профиль, снижает смертность и риск сердечнососудистых
осложнений, а также частоту приступов стенокардии у больных
АГ и ИБС стабильного течения. Он повышают толерантность к
физической нагрузке за счет снижения энергозатрат и потребности миокарда в кислороде. Амлодипин (Стамло®) отлично
сочетается с препаратами других групп. А в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками и β- блокаторами при сердечной
недостаточности его назначение считается оправданным.

Консервативное ведение больных с желчекаменной
болезнью
Рябова А.М.
ГМБ АО «Талап» г. Уральск
В последней четверти XX в. распространенность желчнокаменной болезни (ЖКБ) в промышленно развитых странах
увеличивалась настолько быстро, что превратилась не только
в медицинскую, но и в социальную проблему. Прежде всего
потому, что симптомные формы ЖКБ – хронический калькулезный холецистит и холедохолитиаз:
1) являются наиболее распространенной причиной острой
хирургической патологии у жителей мегаполисов;
2) все чаще выявляются и приводят к госпитализации с
неблагоприятным исходом у пациентов пожилого возраста,
больных с отягощенным коморбидным фоном и высокой частотой осложнений оперативного вмешательства (пожилые
больные с обострением калькулезного холецистита составляют
до 60% всех пациентов отделений общей хирургии стационаров СМП).
Распространенность ЖКБ вне зависимости от возраста составляет у женщин около 17%, а у мужчин – около 8%.
В подавляющем большинстве случаев желчные камни
состоят из 90% холестерина (ХС), 2–3% кальциевых солей
и 3–5% метаболитов билирубина. При содержании ХС в
конкременте, равном 50% от его массы или больше, такой
конкремент относят к холестериновым камням, от 20 до 50%
– к смешанным, меньше 20% – к пигментным. В европейской
популяции до 90% желчных камней являются преимущественно холестериновыми.
С самого начала научного изучения механизмов образования желчных камней и проблемы ЖКБ существовало два
направления в объяснении причин холелитиаза. Сторонники
первого считали, что при ЖКБ печень секретирует патологически измененную желчь, что и приводит к выпадению в осадок
ее плотных составных частей, в частности ХС. Представители
другого направления считали причиной заболевания патологические изменения (воспаление, стаз) в желчном пузыре.
Как показали фундаментальные исследования конца XX
в., для образования желчных камней требуется в той или иной
степени включение двух указанных, а также влияние целого
ряда других факторов, значение которых было установлено
лишь недавно.
Среди признанных экзогенных причин ЖКБ сегодня имеет значение внезапное изменение питания и образа жизни,
обусловленное географическими, национальными или экономическими причинами и приводящее к срыву генетически
детерминированных механизмов активного транспорта и
поддержания растворимости ХС в желчи. Созданы новые пищевые технологии, не обладающие заявленной биологической
ценностью. Это продукты с:
1) высоким содержанием рафинированных углеводов и
жареных и насыщенных жиров;
2) дефицитом незаменимых жирных кислот, фосфолипиды
и антиоксиданты;
3) недостаточным количеством растительной клетчатки.

Однако среди факторов городской жизни существует еще один триггер ЖКБ – экологическое загрязнение.
Патофизиологический механизм увеличения литогенности
желчи при хронической интоксикации аналогичен таковому при
хронической алкогольной или воспалительной интоксикации.
Среди бытовых токсинов наиболее патогенными веществами считаются органические соединения хлора – диоксины.
Источниками диоксинов для человека являются воздух и вода,
зараженные вследствие сжигания мусора, содержащего ПВХ,
неочищенные выбросы химических, нефтеперерабатывающих
и целлюлозно-бумажных производств, прямого заражения
мяса и рыбы при технологической обработке хлористыми
антисептиками.
Нельзя забывать о малоподвижном образе жизни, ожирении. В последнее время ученые стали обращать внимание на
замедление ритма работы кишечника при ЖКБ. Нарушении
работы кишечника сопровождается дисбиозом практически
у всех больных холелитиазом. Выявлено, что замедление
ритма стула у больных холелитиазом сопровождается преимущественно замедлением работы желчного пузыря в виде его
гипокинезии.
Появление медицинского литолиза открыло новую эру в
лечении ЖКБ. Традиционно считается, что у данной категории
больных наличие камня в желчном пузыре служит показанием
к операции. Существенно уменьшить объем показаний к оперативному лечению ЖКБ позволяет терапевтический литолиз,
для чего используются синтетические аналоги желчных кислот
и различные фитопрепараты.
Осложнения ЖКБ, как правило, возникают после приступа
желчной колики, поэтому актуально лечение больных с ЖКБ
до развития осложнений.
Диетические рекомендации: ограничение приема продуктов, содержащих холестерин и жирные кислоты, регулярный
4-6 кратный прием пищи, добавление в пищевой рацион овощей фруктов, трав или пищевых добавок (отруби).
Миотропные спазмолитики снижают тонус и двигательную
активность гладкой мускулатуры. Наиболее эффективным миотропным спазмолитиком является Дюспаталин, оказывающий
прямое действие на гладкую мускулатуру и избирательное
действие на сфинктер Одди. Кроме того Дюспаталин устраняет
гиперперистальтику и спазм двенадцатиперстной кишки, не
вызывая гипотонию. Курс приема от 2-4 до 8 недель.
Коррекцию нарушения пищеварения удается добиться при
назначении полиферментных мини-микросферических препаратов, таких как Креон 10 000 в течение 1-2 недель.
Литолитическая терапия позволяет добиться не только
растворения холестериновых камней в желчном пузыре, но и
корректировать недостаток желчных кислот у пациентов с ЖКБ.
Препарат урсодезоксихолевой кислоты – Холудексан – оказывает не только литолитический, но также гепатопротективный
гиполипидемический, цитопротективный, иммуномодулирую-
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щий, пребиотический эффект. Препарат принимают на ночь,
длительно.. По данным японских ученых, длительная терапия
препаратами желчных кислот способствует снижению риска
возникновения билиарной боли и острого холецистита.
Амбулаторно наблюдается больная с ЖКБ и тяжелой сопутствующей патологие (ВПС Дефект межпредсердной перегородки. Хроническая обструктивная болезнь люгких. Легочная
гипертензия). Учитывая высокий риск анестезиологического
пособия во время операции, оперативное лечение возможно
только пожизненным показаниям. После купирования желчной
колики, больная получала лечение в поликлинике. Был назначен Дюспаталин 200 мг. за 20 мин. до еды 2 раза в день в
теч. 2месяцев, Креон 10 000 1 капсула во время еды 3 раза в
день в теч. Месяца, Холудексан 300 мг. на ночь, длительно. В
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настоящее время пациентка продолжает прием Холудексана
(6 месяцев). Приступы желчной колики не повторялись, исчезло чувство тяжести в правом подреберье, нормализовался
стул. Появились позитивные сдвиги как в физическом, так и в
психологическом качестве жизни.
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Паранеопластические синдромы в практике терапевта
Рябова А.М.
ГМБ АО «Талап» г. Уральск
Знание ПНС важно для врачей всех специальностей, поскольку опухоли различных локализаций на определенных этапах
до появления местной симптоматики могут проявляться неспецифическими признаками, ошибочно трактующимися как
самостоятельные заболевания кожи, суставов, почек
Под термином паранеопластические синдромы (ПНС)
понимают клинические проявления, связанные скорее не с
ростом опухоли, а с теми биохимическими изменениями в
организме, которые она вызывает. ПНС характерны только
для злокачественных опухолей. В отличие от локальных
синдромов (боль, кровотечение, сдавление тканей) при ПНС
задействованы практически все органы и ткани организма.
Еще одной важной характеристикой ПНС, отличающей их от
локальных синдромов, является то, что они не указывают на
местоположение опухоли, а только «намекают» на такие ее
характеристики, как способность синтеза того или иного вещества. Иногда паранеопластические синдромы появляются
раньше локальных и, соответственно, крайне важны в ранней
диагностике опухоли.
В патогенезе развития ПНС имеют значение реакции
иммунной системы в ответ на наличие опухолевого, иммунологически чужеродного антигена. Именно такой механизм
имеет место при развитии на фоне некоторых опухолей
клинической симптоматики дерматомиозита, ревматоидного
артрита, аутоиммунной гемолитической анемии и других
системных проявлений. Другой патогенетический механизм
ПНС – эктопическая продукция опухолевыми клетками биологически активных веществ (гормоны, интерлейкины и др.),
формирующих те или иные проявления (синдром Кушинга,
лихорадка, эритроцитоз и др.).
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев ПНС
резистентны к лечению (глюкокортикоиды, нестероидные
противовоспалительные препараты, антикоагулянты и др.) и
склонны к рецидивированию (рецидивирующая узловая эритема, мигрирующие тромбофлебиты). В то же время ПНС могут
ослабляться или вовсе исчезать на фоне лечения опухоли (хирургическое удаление, химиотерапия) и появляться вновь при
рецидиве опухоли или ее метастазировании. Возможно сочетание нескольких ПНС с различными клинико-лабораторными
проявлениями, что усложняет диагностику и своевременное
распознавание опухоли.
С учетом этого принято различать следующие варианты
ПНС: кожные; суставно-костно-мышечные; эндокринологические; гематологические; неврологические; нефрологические;
метаболические.
Кожные проявления
Паранеопластические проявления локализуются часто на
коже. Среди кожных ПНС наиболее часто встречаются: черный
акантоз; кожный зуд; узловая эритема; панникулит.

Классическим ПНС с кожными проявлениями считается
черный акантоз (сосочково-пигментная дистрофия кожи), выявляющийся преимущественно при раке желудка, поджелудочной железы, прямой кишки, реже при раке молочной железы,
яичников. Особенно подозрительно наличие черного акантоза
у лиц старше 40–50 лет, у которых, по различным данным, этот
дерматоз ассоциируется с опухолями желудочно-кишечного
тракта в 60–100% случаев. Клинически черный акантоз характеризуется пигментацией кожи от серо-кофейного до черного
цвета, бородавчатыми разрастаниями, гиперкератозом..
Кожный зуд без специфических высыпаний может появляться как ПНС задолго до других манифестаций злокачественной
опухоли. Зуд, как правило, носит генерализованный характер,
однако может быть и локализованным (нос, анальная область,
вульва). В некоторых случаях при распространенном опухолевом процессе отмечается длительно продолжающийся зуд
голеней, внутренней поверхности бедер, верхней половины
туловища и разгибательных поверхностей верхних конечностей. Несмотря на то что кожный зуд встречается при разнообразных неопухолевых заболеваниях (холестаз, сахарный
диабет, хроническая почечная недостаточность и др.), наличие
беспричинного кожного зуда, особенно в пожилом и старческом
возрасте, требует исключения опухолевого процесса.
Узловая эритема относится к глубоким васкулитам кожи и
характеризуется появлением на коже голеней болезненных
ярко-красных плотных узлов. Нередко отмечаются повышение
температуры, боли в суставах. Через 2–3 нед узлы обычно
бесследно исчезают. Возможно рецидивирующее течение.
Наряду с опухолевыми заболеваниями узловая эритема может
возникать при стрептококковых, реже при других инфекциях,
туберкулезе, саркоидозе.
Гематологические ПНС
У больных злокачественными опухолями “некроветворной”
локализации наиболее часто встречаются следующие: анемии,
тромбоцитопении, эритроцитоз, тромбоцитоз, эозинофилия, гиперкоагуляционный синдром (ДВС-синдром), гиперлейкоцитоз,
плазмоцитоз костного мозга, лимфо-аденопатия.
Самым частым “лабораторным спутником” злокачественных опухолей является анемия, что дает основание практически во всех случаях при анемии заподозрить наличие
опухолевого процесса и проводить онкологический поиск
Наряду с анемиями при опухолях определенной локализации
(почки, печень, яичники, мозжечок) выявляется эритроцитоз
с повышением уровня гемоглобина до 200 х 1012/л и более.
Основным механизмом данного синдрома является продукция
опухолевыми клетками эритропоэтина. Нередко приходится
проводить дифференциальный диагноз с эритромией, для
которой более характерно наличие панцитоза и плетора.
Более типичным гематологическим ПНС считается тром-
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боцитоз (количество тромбоцитов в крови выше 450 х 109/л).
Тромбоцитоз обнаруживается у 48% больных мезотелиомой и
у 24% больных бронхогенным раком. Количество тромбоцитов
может повышаться также и при опухолях другой локализации
(желудок, кишечник). Тромбоцитоз представляет собой фактор риска развития тромботических осложнений у больных
злокачественными опухолями. В то же время возможны геморрагические осложнения, несмотря на значительное повышение количества тромбоцитов, поскольку они функционально
неполноценны.
Эозинофилия наблюдается у трети больных бронхогенным раком, может также встречаться при опухолях другой
локализации.
Одним из ПНС у онкологических больных является нарушение гемостаза со склонностью к гиперкоагуляции и развитием
тромботических осложнений
В качестве ПНС у онкологических больных может возникать геморрагический васкулит с типичными клиническими
проявлениями (симметричные геморрагические высыпания,
приподнимающиеся над кожей, не исчезающие при надавливании, и т. д.).
Костно-суставно-мышечные ПНС
Частыми проявлениями могут быть: ревматоидоподобный
синдром; ревматическая полимиалгия; синдром пальмарного
фасциита; мигрирующий тендовагинит; полимиозит (дерматомиозит); псевдосклеродермический синдром; синдром
Шегрена.
Развивающиеся при опухолях различные артриты чаще
характеризуются острым началом, асимметричным поражением суставов как верхних, так и нижних конечностей. В ряде
случаев клиническая картина суставного синдрома напоминает
ревматоидный артрит, однако при этом отсутствуют эрозивный
процесс в пораженных суставах, ревматоидные узелки и ревматоидный фактор в крови.
Хочу представить клинический случай, диагностика которого была затруднена.
Больной Т. 67 лет был направлен в стационар с диагнозом
«Ревматоидный артрит, акт. 111 серонегативный, с суставными
проявлениями ФН 11.» При поспуплении пациент предъявлял
жалобы на боли, скованность, отечность в межфаланговых,
пястно-фаланговых, луче-запястных суставах обеих рук, повышение температуры тела до 38 по вечерам. Больным себя
считал в течение 4 месяцев, когда без видимой причины стали
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беспокиоть боли в суставах верхних конечностей, общая слабость. Постепенно суставной синдром нарастал, появилось
ограничение объема движений в суставах, их отечность, затруднение при самообслуживании. Амбулаторно принимал
НПВС, аналгетики – без эффекта. Последние две недели по
вечерам ежедневно повышалась температура тела до 38 С.
В анамнезе хрон. гастродуоденит, артериальная гипертензия
2 ст., риск 3.
При поступлении состояние средней тяжести. Сознание
ясное. Кожные покровы бледные. Периферические лимфоузлы не увеличены. Межфаланговые, пястно-фаланговые,
лучезапястные суставы умеренно деформированы, отечные.
Объем движений в них умеренно ограничен. Аускультативно
над легкими везикулярное дыхание, ЧДД 18 в мин. Границы
ОСТ расширены влево на 0,5 си. Тоны сердца приглушены,
ритмичные, ЧСС 78 уд. в мин. АД 140/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуге. Стул,
диурез не нарушены.
Проведены обследования: R. гр. кистей рук: признаки артрита. ОАК Нв 106 г/л, эр. 3,0*10, тромб. 180*10, лейк. 9,8*10,
п.я. 7%, сегм.63%, эоз. 7%, мон.5%, лимф.28%, СОЭ 45 мм/
час., ОАМ – без особенностей, БАК: белок 58 г/л, креат. 98,5
мкмоль/л, глюкоза 4,3 ммоль/л, АСТ 36,7 ммоль/л, АЛТ 24,7
ммоль/л, СРБ резко пол., сиаловые кислоты 320 ед., фибриноген 2,6 ед, ревматоидный фактор – отриц., ПТИ 96%, ПТВ
15 мин.
ЭКГ: Синусовый ритм 82 в мин. Горизонтальное положение ЭОС. Признаки гипертрофии левого желудочка.
Метаболические изменения в миокарде.
Начато лечение: преднизолон в дозе 60 мг. per os, метотрексат 7,5 мг в нед, кетонал 1,0 в/м через 12 часов. Дополнительно
при болях вводились аналгетики. Упорный болевой синдром,
отсутствие эффекта от лечения в теч. 10 дней привело к мысли
о наличии у больного паранеопластического синдрома. Были
проведены дополнительные обследования, в том числе ФГДС,
где выявлен рак желудка. Больной переведен в онкодиспансер,
прооперирован. В дальнейшем боли в суставах исчезли.
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Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при
эндопротезировании тазобедренного сустава
Ахметов М.М.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Введение

Целью нашей работы

Региональная анестезия при операциях на тазобедренных
суставах является методом выбора, однако спинальная и
эпидуральная анестезии имеют ряд недостатков. Это касается
времени наступления обезболивания, резких гемодинамических колебаний, иногда недостаточной эффективности
обезболивания, проблемы обезболивания в раннем послеоперационном периоде. В последнее время все шире используется комбинированная спинально-эпидуральная анестезия
(КСЭА). К положительным качествам КСЭА относят быстроту
и надежность спинальной анестезии с возможностью продлить действие блока при помощи эпидуральной анестезии, короткий латентный период наступления хирургической стадии,
управляемость, использование минимального количества
анестетика. В то же время, наличие эпидурального катетера
позволяет продолжать послеоперационное обезболивание.

явилось внедрение и широкое применение КСЭА в периоперационном и послеоперационном периодах у больных при
операциях на тазобедренных суставах, в том числе при
эндопротезировании.

Материалы и методы
Операции эндопротезирования тазобедренных суставов в
условиях КСЭА выполняются в клинике с 2010 года. Всего
оперировано 20 пациентов, из которых 12 женщин и 8 мужчин.
Возраст пациентов от 31 до 100 лет. Сопутствующая патология
выявлена у 5 больных (ИБС, гипертоническая болезнь, ХОБЛ,
полиаллергия). Повторные операции выполнены у 1 больного.
КСЭА выполнялась с помощью набора для КСЭА «Эспокан»
(эпидуральная игла 27g, спинальная игла 27g, эпидуральный
катетер 20g). Уровень пункции субарахноидального простран-
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ства L2-L3. В качестве анестетика применялся бупивакаин
спинальный изобарический 0,5% - 20 мг, норопин 1%-10,0.
Наблюдение за состоянием больных в периоперационный
период заключалось в регистрации ЭКГ, ЧСС, АДс, АДд,
САД , Sp02, темпа диуреза, КЩС. Учитывая, что у пациентов
пожилого и старческого возраста высок риск развития артериальной гипотонии во время КСЭА, нами использовались
малые дозы бупивакаина в сочетании с фентонилом и инфузии мезотона. Такая методика позволила избежать гипотонии
у лиц старческого возраста при выполнении КСЭА.

Результаты
При применении КСЭА у всех больных был достигнут оптимальный уровень анальгезии: в 73% случаев отмечалась
антероградная амнезия, в 27% - сохранялось комфортное
психическое состояние. Ни в одном случае не было жалоб
на неприятные ощущения при выполнении люмбальной
пункции эпидурального пространства с последующим введением спинальной иглы, не отмечено неприятных сновидений,
возбуждения. Важный показатель эффективности анестезии
– вербальная оценка ее качества самим пациентом. Все
пациенты расценили качество анальгезии как отличное.

Терапевтический вестник №3, 2011
Болевые ощущения после операции практически отсутствовали. Гемодинамическая реакция на эпидуральное введение
0,2% норопина была у всех больных незначительная и не
требовала коррекции вазопрессорами и инфузионной терапией. Анальгезия не сопровождалась моторным блоком, что
позволяло больным активно двигаться.

Заключение
Таким образом, применение КСЭА при операциях на тазобедренных суставах оказалось весьма эффективным, так
как сочетает быстроту и надежность спинальной анестезии с
принципом управляемости во времени благодаря использованию техники катетеризации периневральных структур, что
позволяет продолжать послеоперационное обезболивание, и
заслуживает широкого применения на практике.
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Оценка эффективности применения препарата нуклеоцмф для улучшения проводимости при заболеваниях
периферической нервной системы
Бейсембаева С.Ч., Жармухамбетова Л.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Введение
Патология периферической нервной системы (ПНС) занимает
одно из ведущих мест, как по распространенности, так и по
количеству дней нетрудоспособности. В настоящее время известны десятки причин (токсины, метаболические, иммунные,
наследственные заболевания, лекарственные средства и др.),
приводящих к поражению ПНС [1].
Заболевания ПНС и по сей день трудно поддаются лечению. Традиционная терапия преимущественно направлена на
устранение симптомов заболевания и не всегда эффективна.
В настоящее время доступно очень немного активных компонентов, действующих на уровне периферических нервов и
способствующих их физиологической регенерации.
Применение физиологических пиримидиновых нуклеотидов
становится все более важным терапевтическим направлением в лечении поражений ПНС. Нуклео-ЦМФ Форте является
препаратом, в состав которого входят два пиримидиновых
нуклеотида, которые играют решающую роль в восстановлении
ряда основных морфологических элементов нервной системы,
обеспечивая проведение нервных импульсов [2].

комплексную терапию, но с прозерином вместо Нуклео-ЦМФ
Форте по 1,0 мл один раз в день внутримышечно.
Электромиографическое обследование и измерение вегетативного соматического потенциала проводились с помощью
полифункционального компьютерного комплекса «НейронСпектрум-4VP». Для определения функции восприятия периферического нерва был использован антидромный метод,
с помощью которого определялись амплитуда, двигательная
функция внешних волокон: икроножного и периферического
нервов. Основой исследования являлась стимуляция медианного нерва предплечья одной руки с регистрацией потенциала
на ладонной и ступневой поверхности контралатеральных
конечностей. Тактильная чувствительность определялась с
помощью 10-граммового монофиламента, болевая чувствительность - иглоукалыванием. С помощью градуированных
неврологических установок с проводами и мощностью 128 Гц
на симметричных частях тела была определена вибрационная
чувствительность.
Мышечноартикулярная чувствительность оценивалась на
фаланге большого пальца ноги.

Цель работы

Результаты

- оценка эффективности и безопасности применения препарата Нуклео-ЦМФ Форте для улучшения проводимости при
заболеваниях ПНС.

Материалы и методы
Объект исследования - 50 пациентов (35 мужчин и 15 женщин), возраст которых колебался от 25 до 55 лет. Срок продолжительности болезни от 2 до 10 лет. В основную группу
вошли пациенты (25 человек), которые принимали комплексную терапию с Нуклео-ЦМФ Форте по 2,0 мл раствора внутримышечно в течение трех дней, затем по 2 капсулы 2 раза
в день в течение 12 дней в сочетании с витаминотерапией
(витамины В1 3,0 мл, В6 1,0 мл), пентоксифиллином (5,0
внутривенно в течение 7 дней), физиотерапией и массажем.
Пациенты контрольной группы (25 человек) получали ту же

При изучении функционального состояния волокон периферических нервов после лечения более позитивная динамика
отмечена у пациентов основной группы в сравнении со средними индексами контрольной группы, таких как снижение
индексов резидуального латентного периода, повышение амплитуды М-реакции, повышенное преобладание двигательных
и сенсорных волокон. Согласно данным ESVP, у пациентов
основной группы выявлены увеличенные индексы амплитуды
(А1, А2, А3), продолжительность восходящих фаз (S1, S2, S3)
уже на 5-7 день лечения, а в контрольной группе – на 7-10
дни. Положительным эффектом комплексной терапии была
позитивная динамика индексов ENMG и ESVP, как показатель
улучшения моторных, чувствительных и постганглионарных
симпатических вегетативных волокон. Согласно данным
электронейромиографии, улучшение функционального
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состояния двигательных, чувствительных и вегетативных
периферических нервных волокон после проведенной комплексной терапии подтверждено у 96% больных основной
группы и 84% - контрольной. Используя неврологические
баллы NSS и NIS-LL, проведена оценка проявлений и динамики полиневропатического синдрома, которая оказалась
выше в основной группе на 0,5 балла. Тактильная, болевая и
мышечноартикулярная чувствительность восстанавливалась
в среднем на 2-3 дня раньше, чем в контрольной группе.
Применение Нуклео-ЦМФ Форте в комплексной терапии
полинейропатий способствовало регенерации нервных стволов, нормализации осязания, мышечной чувствительности,
увеличению силы мышц, уменьшению полиневропатических
симптомов (онемение, жжение, парестезия, судороги, боли, гиперестезия), при этом лечение оказалось более эффективным
по сравнению с комплексом, включающим прозерин.
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Заключение
Таким образом, проведенная оценка применения препарата
Нуклео-ЦМФ Форте в сравнении с общепринятой медикаментозной терапией (прозерин, пентоксифилин) показала, что
он более эффективен в комплексном лечении заболеваний
периферической нервной системы. При этом, имеет экономические преимущества, так как при лечении пациентов
часто позволяет уменьшить использование анальгетиков и
нестероидных противовоспалительных препаратов, сократить
период нетрудоспособности.
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Комбинация ультразвуковой липосакции и мезотерапии при
избыточных жировых отложениях
Дербисова Г.Е., Адибаева Д.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
В последние годы повышается интерес к проблеме ожирения
[1]. Избыточная масса тела приводит к развитию различных
заболеваний, приносит и эстетическое неудобство [2,3].
Одним из решений последнего является метод липосакции.
Существуют различные медицинские технологии избавления
от локальных жировых отложений [3].
Цель. Оценить эффективность метода комбинации ультразвуковой липосакции (УЗЛ) и мезотерапии при избыточных
жировых отложениях.
Наблюдалось 20 человек, из них двое мужчин. Пациенты
разделены на группы: получающие только УЗЛ (1 гр.) и
липолитик+УЗЛ (исследуемая 2 гр.).
Пациентам 2 группы проводилось аппаратное (UltraShape)
воздействие ультразвуковой волны на локально намеченную
зону повторными импульсами. Через 3-7 дней - инъекционная
терапия липолитиком по всей зоне воздействия. Объём жировой ткани уменьшался до 500 мл за 1 процедуру (в ср. на 2-4

см). При подключении в локальную зону дополнительно липолитика –фосфотидилхолина (1-2флакона) эффект липолиза
увеличился вдвое. Уменьшение локальных жировых отложений
варьировало от 5 до 10 см за одну процедуру. Осложнений и
побочных эффектов не наблюдалось.
Таким образом, комбинация УЗЛ с липолитиками является
эффективной методикой коррекции фигуры. Метод эффективен, менее травматичен, безболезнен, не требует применения
наркоза, имеет минимум осложнений и побочных эффектов.
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Применение комбинации Фенотропила, Кавинтона и
Милдроната у больных с хронической ишемией мозга
Жармухамбетова Л.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК
Актуальность
Среди сосудистых заболеваний головного мозга особое место
по своей значимости занимает прогредиентная хроническая
цереброваскулярная патология в виде дисциркуляторной
энцефалопатии, или хроническая ишемия мозга (ХИМ), развивающаяся в результате медленно прогрессирующей недостаточности кровоснабжения головного мозга на фоне атеросклероза, артериальной гипертензии или их сочетания.

Цель
- оценка терапевтической эффективности комбинации фенотропила, кавинтона и милдроната у больных с ХИМ, которая в
нашей больнице применялась впервые, в сравнении с общепринятой медикаментозной терапией (сосудорасширяющие
препараты+витамины).

Материалы и методы
Для клинического наблюдения было взято 117 пациентов
с наиболее значимыми синдромами неврологических про-

явлений ХИМ: цефальгический, вегетососудистый, дисмнестический, атактический (дискоординаторный), пирамидный
(двигательно-рефлекторный), экстрапирамидный (паркинсоноподобный), псевдобульбарный (с элементами час¬тичной
недостачности), синдром нарушения психоэмоциональной
сферы (ПЭС), в который был включен весь спектр волевых
и эмоциональных изменений в рамках органического симптомокомплекса (астеноневротического, неврозоподобного и
психопа¬топодобного состояний). Возраст больных колебался
от 35 до 78 лет, из них 64,3% составляли мужчины, 35,7%
- женщины. Из 117 пациентов 64 составили контрольную
группу, а 53 - основную группу. Больным основной группы назначались в/венные капельные инъекции 2,0-4,0 кавинтона на
200,0-400,0 мл. физиологического раствора натрия хлорида,
фенотропил по 100 мг х 1 раз в день и в/в струйные инъекции
по 5,0 мл милдроната ежедневно. Пациенты контрольной
группы получали базовую медикаментозную терапию. Из
исследования были исключены лица, у которых в анамнезе
отмечались психические, тяжелые неврологические и со-
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матические заболевания, а также больные с сахарным диабетом тяжелой степени. Для оценки эффективности лечения,
кроме неврологического осмотра, больным проводилось
дополнительное обследование: компьютерная и ядерномагнитно-резонансная томография, нейропсихологические и
вегетативные тесты, для более глубокого изучения сосудистой
системы головного мозга на экстракраниальном уровне - ультразвуковая допплерография (УЗДГ).

Терапевтический вестник №3, 2011
Наше исследование показало, что комплекс препаратов
милдронат, кавинтон и фенотропил является одним из эффективных методов лечения больных с хронической ишемией
мозга, приводит к восстановлению веге¬тативных, высших
мозговых функций, церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности мозга, что в конечном итоге способствует
улучшению качества жизни пациентов.

Ударно-волновая терапия на аппарате Дуолит в сочетании
с ДДТ терапией и озокеритовыми аппликациями при
туннельных невропатиях
Жексембиева Д.Б.
Центральная клиническая больница УДП РК, г. Алматы
Введение
Туннельные нейропатии - поражение периферических нервов
вследствие их сдавливания в анатомических сужениях (туннелях): ригидных костно-фиброзных и фиброзно-мышечных
каналах, апоневротических щелях и отверстиях в связках.
Основным предрасполагающим фактором развития туннельной нейропатии является узость того или иного анатомического
туннеля, через который проходят нервы. Среди всех синдромов
туннельной невропатии наиболее часто встречается синдром
запястного канала. В последнее время это заболевание считается профессиональным у компьютерщиков, выполняющих
монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти.
Проблема туннельной невропатии в настоящее время
приобретает все большее медико-социальное значение. Это
объясняется тем, что данное заболевание получило широкое
распространение у молодых работающих людей; нередко это
заболевание может быть получено на производстве и привести
к стойкой утрате трудоспособности. При таких осложнениях
большое значение приобретает комплексная терапия, позволяющая достичь лучшего результата [1,2]. Задачей физиотерапевтического лечения туннельных невропатий является
усиление медикаментозного воздействия, оказание обезболивающего, дегидратационного действия, улучшение проведения
импульсов в нервно-мышечном синапсе, усиление регенерации
нервных волокон, микроциркуляции в периферических сосудах,
предотвращение рубцово-спаечных процессов.

Цель
- оценка эффективности ударно – волновой терапии (УВТ) на
аппарате «Дуолит» в сочетании с диадинамотерапией (ДДТтерапия) и озокеритовыми аппликациями при туннельных
невропатиях по сравнению с другими традиционно применяемыми физиотерапевтическими процедурами.

Материалы и методы
Физиотерапевтическое лечение разными методами получило
100 пациентов с диагнозом: Туннельная невропатия. Синдром
туннельной невропатии у данных больных проявлялся болью, покалыванием и онемением (парестезией) в зоне иннервации нерва, беспокоили также ухудшение сна и общего
самочувствия.
25 пациентов исследуемой группы получали комбинированное лечение. К более освоенным методам физиотерапии,
как ДДТ-терапия и озокеритовые аппликации нами была дополнительно назначена ударно-волновая терапия (УВТ). Это
один из современных методов в физиотерапии, механизм
влияния которого на мягкотканые структуры вследствие прохождения звуковых волн связан с возможностью побуждать
нейрорецепторы индуцировать высокочастотные импульсы,
препятствующие передаче болевой информации из зоны

патологии. Вместе с тем образующиеся при УВТ вещества
(вследствие эффекта кавитации), действуя на нервные окончания, улучшают их функцию, а сопровождающая локальная
гиперемия интенсифицирует распад медиаторов воспаления и
индуцирует регенераторные процессы [3]. Комбинация данных
физиотерапевтических методов позволяет потенцировать действие медикаментозной терапии и добиться лучшего эффекта
в короткие сроки.
Общий курс лечения пациентов основной группы составил
15-18 дней по схеме:
- УВТ продолжительностью 25-30 минут через 3 дня по 5-6
процедур на курс,
- ДДТ-терапия продолжительностью 10-15 минут ежедневно
по 10-12 процедур на курс,
- озокеритовые аппликации через день, продолжительностью процедуры 15-20 минут.
Остальные пациенты составили 3 контрольных группы
и получали: 25 -ультразвук на область сдавления нерва, 25
– магнитотерапию в сочетании с ДДТ-терапией, 25 - электрофорез с противовоспалительными средствами, курсом от 8
до 15 дней.
Состав пациентов всех групп был однородным по возрасту, полу, клиническим проявлениям и давности заболевания.
Физиопроцедуры у всех больных проводилось дополнительно
к основному медикаментозному лечению. Критериями оценки
эффективности лечения были сроки нивелирования таких симптомов как боль, покалывание и онемение в зоне иннервации
нерва, улучшение общего самочувствия.

Результаты
Было пролечено 25 пациентов с туннельной невропатией, которым применялось комбинированное лечение УВТ в сочетании
с озокеритовыми аппликациями и ДДТ-терапией. У 76% пролеченных больных боли купировались уже на 4-5 день, на 6-7
сутки прошли покалывание и онемение, отмечалось улучшение
общего самочувствия и сна, а на 8-9 сутки улучшение отмечали
все пациенты. Тогда как у пациентов пролеченных другими
вышеперечисленными методами, симптоматика проходила
только на 10-12 дни с неполным купированием болей.

Выводы
Разработанная методика лечения позволяет быстро и эффективно решить проблему лечения туннельных невропатий, что
позволяет улучшить качество жизни пациентов
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Применение видеокольпоскопии для диагностики
предраковых заболеваний шейки матки
Куватова А.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК
Раку шейки матки (РШМ) принадлежит второе место по распространенности злокачественных новообразований у женщин [1]. Каждый год в странах Евросоюза диагностируется
более 25000 случаев РШМ и около 12тыс. летальных исходов
от него, что превышает смертность от СПИДа и гепатитаВ [2].
В то же время РШМ можно предупредить и излечить, если
вовремя выявить предраковые изменения.
Развитие современных медицинских технологий выдвигает
на первое место раннюю диагностику патологических состояний. Один из самых надежных методов диагностики, который
используется в гинекологии –видеокольпоскопия, при которой
стандартная кольпоскопия сочетается с цифровой системой
обработки изображения; 30 кратное увеличение позволяет
оценить состояние шеечного эпителия и стенки влагалища,
своевременно выявить очаги поражения¸ провести дифференцировку между доброкачественными поражениями и злокачественным течением болезни, осуществить прицельный забор
материала для исследований [3,4]. Компьютерное оснащение
позволяет архивировать данные всего процесса, что дает возможность оценить динамику.

гинекологические заболевания: хронический цервицит, кисты
эндоцервикса, эрозии шейки матки. 66,6% (14) пациенток
предъявляли жалобы на патологические выделения из половых путей, 22,2% (6) - на контактные кровотечения. ИППП
были обнаружены у всех обследованных (100%).По результатам ПЦР-диагностики всем пациенткам проводилась санация.
При проведении в-кольпоскопии у 50% больных диагноз эрозия
шейки матки подтвержден, 10% случаев показало выявление
изменений эпителия при визуально не измененной шейке
матки.
Обследование дало возможность достоверно оценить
состояние шейки матки, оценить полноту и качество лечения
того или иного заболевания. Кроме того, при обнаружении
патологических очагов проводился выбор наиболее удачного
кадра, увеличение размера изображения, изменение яркости
и контрастности, применение различных фильтров с целью
наилучшей визуализации с последующей фотопечатью. Это
дало возможность диагностировать даже самые незначительные дефекты ткани, например небольшие эрозии, крошечные
опухоли и микрокровоизлияния.

Цель работы

Выводы

– оценка информативности метода видеокольпоскопии в
гинекологии для диагностики заболеваний шейки матки,
влагалища и вульвы.

Проведение расширенного обследования позволило выявить
гинекологическую патологию на ранних стадиях и определить
фоновые предраковые состояния. Кольпоскопию нужно проводить при каждом углубленном гинекологическом обследовании, наряду со взятием мазка для онкоцитологического
исследования.

Материалы и методы
Наблюдалось 20 больных с неопухолевыми заболеваниями
шейки матки. Возраст пациенток колебался от 20 до 47 лет, составив в среднем 35+1,2 года. Всем больным были выполнены
УЗИ органов малого таза, в-кольпоскопия, цитологическое,
бактериоскопическое обследование, обследование на ИППП
методом ПЦР (герпетическая, мико-плазменная, папилломавирусная, уреаплазменная, хламидийная инфекции).
Обсуждение полученных результатов. При оценке клиникоанамнестических данных у 50% (10) больных выявлены

Список литературы
1. Бауэр Г. Атлас по кольпоскопии. 2002г.-Москва.-488с.
2. Ганцев Ш.X. Онкология// Учебное пособие для студентов и
врачей.-Москва.-2006г.- 256с.
3. Кулаков В.И. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. Москва.-2007г.-980с.
4. Савельева Г.М. Гинекология. -Москва.- 2007г.-680с.

Оценка результатов лечения сахарного диабета на основе
непрерывного длительного мониторинга гликемии
Ли М.Б.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Введение
Сахарный диабет (СД) занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний [1].
Согласно рекомендациям Американской диабетической
ассоциации основной целью лечения СД является снижение
гликированного гемоглобина до уровня <7%, а Европейской
группой политики в области диабета рекомендован еще более
жесткий критерий компенсации СД - до <6,5%. Для достижения
поставленной цели уровень глюкозы крови натощак не должен превышать 5,5 ммоль/л, а через 2 часа после еды – 7,5
ммоль/л [2].
В настоящее время доказано, что эффективный контроль
диабета может до минимума свести или предотвратить многие
из связанных с ним осложнений. Так, снижение уровня гликированного гемоглобина (HbАс1) на 1% приводит к уменьшению
частоты осложнений в целом на 21%, из них микрососудистых

(ретинопатия, нефропатия) - на 25%, инфаркта миокарда - на
16%, инсульта - на 44% и общую смертность от СД на 25%
[3].
Уровень глюкозы крови обычно контролируется с помощью
индивидуальных глюкометров, однако, точечные измерения
не позволяют адекватно оценить вариабельность гликемии в
течение суток. Следует отметить, что наиболее сложно оценить уровень гликемии в течение ночи. Метод непрерывного
мониторирования глюкозы дает возможность идентифицировать периоды спонтанной постпрандиальной гипергликемии и
скрытой гипогликемии [4].

Цель работы
Оценка результатов лечения больных СД 1 и 2 типа на основе
непрерывного мониторинга глюкозы на аппарате Continuous
Glucose Monitoring System (CGMS).
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Материалы и методы
Нами по программе непрерывного мониторирования уровня
глюкозы был обследован 31 больной СД, из них 21 женщина
(67,7%) и 10 мужчин (32,3%). Возраст пациентов колебался от
40 до 60 лет. При этом у всех пациентов СД диагностирован
более 3-х лет (СД 2 типа – у 29, СД 1 типа – у 2 больных) и
7 из них - инсулинпотребные. Всем больным проводилось
повторное мониторирование уровня глюкозы через 3 и 6 месяцев. При мониторном исследовании состояния углеводного
обмена для каждого пациента в память прибора задавались
параметры допустимых колебаний уровня гликемии: нижняя
граница на уровне 3,8-4,0 ммоль\л, верхняя - 7,8-8,1 ммоль\л.
Отклонения ниже минимального порога в программе оценивались как гипогликемические состояния, отклонения выше
допустимого порога – как гипергликемические и рассчитывались в %.
Результаты. Первичное мониторирование глюкозы показало, что у 9 (29%) пациентов с СД 2 типа уровень гликированного гемоглобина не повышался выше 6,5%, т.е. показатели
гликемического профиля соответствовали критериям компенсации, а пациенты не нуждались в проведении коррекции
сахароснижающей терапии. У 18 (58,1%) пациентов отмечалось повышение уровня гликированного гемоглобина выше
6,5%, т.е. требовалась коррекция доз, как инсулина, так и
таблетированных сахароснижающих препаратов. У 4 (12,9%)
больных были выявлены эпизоды ночной гипогликемии, что
потребовало срочных мер коррекции терапии. По данным
первичного мониторинга, в зависимости от исходного суточного колебания уровней гликемии определяли дозу и режим
приема соответствующих препаратов. Контрольное суточное
мониторирование гликемии (через 3 и 6 месяцев) показало, что
у 28 пациентов (90,3 %) отмечались минимальные колебания
гликемического профиля в пределах допустимых границ, т.е.
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нам удалось достигнуть компенсации углеводного обмена.
Показатели уровня сахара натощак и постпрандиальной гликемии у данной группы пациентов статистически достоверно
снизились на 20,4%. Средний показатель HbАс1 при первичном обследовании больных СД 2 типа равнялся 10,8 ± 1,1%,
к концу контрольного обследования после лечения уровень
HbАс1 в целом по группе снизился на 31,5%. У 9,6% больных
отмечались более значительные колебания гликемического
профиля, однако, были ниже и возникали реже, чем при первичном мониторировании.

Выводы
Таким образом, суточное мониторирование уровней гликемии
позволяет объективно оценить характер и уровни колебаний
гликемического профиля, корректно определить схему лечения СД 1 и 2 типа, добиться эффективной компенсации и
предупредить сосудистые осложнения при этой патологии.
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Метод проводки тканей Изопропанолом в гистопатологии
Оразбекова Г.Н.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК
В последнее время в гистопатологии все шире используется
методика проводки тканей через изопропанол для заливки
в парафин. При использовании проводки на основе изопропилового спирта прекращается использование ксилола,
хлороформа и других промежуточных сред, что значительно
упрощает и удешевляет процесс. Во избежание появления
артефактов после такой проводки (слабое расслоение коллагеновой ткани и небольшие изменения жировой ткани) по
сравнению с классической проводкой через этиловые спирты
с использованием промежуточных сред, в изопропиловый
спирт рекомендуют добавлять небольшое количество неионогенных поверхностно активных веществ. Изопропиловый
спирт наилучшим образом заменяет абсолютный этиловый
спирт при обезвоживании окрашенных препаратов перед
просветлением. Абсолютный спирт может содержать высокотоксичное вещество – бензол (2 класс тяжести). Летучесть
ксилола и его канцерогенное действие на персонал, желание
улучшить качество полученных гистологических препаратов
заставили вместо протокола проводки с ацетоном и этиловым спиртом, используемого в нашей лаборатории с 2002г.,
опробовать протокол с изопропанолом, дающий возможность
лучшего пропитывания тканей.

Цель
Внедрить метод проводки тканей с использованием изопропанола в практику паталогоанатомического отделения больницы, что позволит улучшить качество гистологических препаратов при относительно малой токсичности изопропанола

по сравнению с ксилолом, толуолом, хлороформом, получать
высокое качество заливки (изопропанол «не дубит» материал), сократить затрачиваемое время (вся пропитка занимает
19,5ч.). Кроме того, метод отлично подходит для проведения
иммуногистохимического исследования (ИГХ).

Материал и методы исследования
В нашей лаборатории в течение года брали по 2 кусочка
ткани от каждого из 70 хирургических случаев и аутопсий,
которые были кассетированы и разделены для проводки изопропиловым спиртом и этиловым спиртом. Микротомические
характеристики оценивали лаборанты, а врачи оценивали
пригодность срезов для диагностики. Срезы окрашивали
гематоксилином-эозином. Проводка тканей с изопропанолом
осуществлялась ручным методом, а при спиртовой проводке
использовался автоматический тканевой процессор «Leica
TP 1020».
В каждом методе использовали одинаковые емкости (1
литровые банки) с одинаковым количеством реактивов (по 900
мл) и кассет (50 штук). Все этапы выполняли при комнатной
температуре (20-25 C), исключая этапы, где был необходим
подогрев реагентов в термостате до 56С. В проводке строго
соблюдалась смена реагентов - это один из наиболее важных
и ключевых моментов при любом методе проводки. Таким образом, нам удалось поддерживать относительно постоянный
уровень чистоты реагентов, дающий возможность выполнять
проводку всех тканей с относительно постоянным качеством.
Результаты этого протокола сравнивали с результатами метода

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
с использованием проводки этиловым спиртом, ранее применявшегося в нашей лаборатории,
Вместе с тем, что проблемные ткани (декальцинированная
кость, матка, жировые и фиброзные ткани, эндоскопический
материал), проведенные по протоколу изопропиловым спиртом, резались проще, лаборантами было отмечено улучшение
качества парафиновых блоков при микротомировании.
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Заключение
Проводка тканей с изопропанолом эквивалентна проводке
тканей этиловым спиртом. Преимуществом использования
проводки изопропанолом является то, что ее можно использовать для ускорения выдачи результатов гистологического
исследования, кроме того, улучшение качества препаратов
при изопропиловой проводке позволяет использовать их при
иммуногистохимическом исследовании.

Сравнительная информативность метода РомановскогоГимзе при цитологических и гистологических исследованиях
по выявлению H. Pylori
Сатбаева Э.Б.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Актуальность
Инфекция Helicobacter pylori (Н.Р.) является основной причиной хронического гастрита у человека, а через него – причиной язвенной болезни и рака желудка. Как минимум 90%
хронических гастритов являются Н.Р. - ассоциированными
[1]. На сегодняшний день в мире число инфицированных H.Р.
превышает 1 млрд. человек, выявлено множество штаммов
Н.Р., имеющих разную вирулентность и патогенность. Также
известно, что один и тот же штамм в различных ситуациях может проявлять разную патогенность и вирулентность и реализовывать свой потенциал как коменсал, сапрофит или патоген
[2]. Многочисленные работы, проводимые по сравнительной
оценке разных методов диагностики, обычно основываются
на двух основных, так называемых, операционных характеристиках метода – чувствительности и специфичности. До
настоящего времени не разработано универсального метода
диагностики Н.Р., который бы достиг 100% чувствительности
и специфичности.

Цель
- определение наиболее эффективного и чувствительного
метода диагностики H.Р.

Материалы и методы
Нами было проведено 30 цитологических и 30 гистологических исследований мазков и биопсий больных НРассоциированным гастритом по Романовскому-Гимзе.

Результаты
Во всех случаях степень обсемененности оценивалась следующим образом: слабая степень (+) – до 20 микробных тел в
поле зрения – 12 случаев (40%) цитологических и 10 случаев
(33%) гистологических, средняя степень (++) – от 20 до 50
микробных тел в поле зрения – 16 случаев (53%) цитологических и 15 случаев (50%) гистологических, высокая степень
(+++) – более 50 микробных тел в поле зрения – 2 случая (7%)

цитологических и 5 случаев (17%) гистологических. Как видно,
имеет место расхождение по результатам обоих методов в
группах со слабой (7%), средней (3%) и сильной обсемененностью (10%). Таким образом, можно сделать заключение,
что оба метода имеют высокую специфичность, а большую
степень обсемененности, выявленную при гистологическом
исследовании, можно связать с большей чувствительностью
данного метода исследования. Также необходимо отметить,
что несомненным достоинством гистологического метода
является возможность не просто идентификации Н.Р., но и
оценки его взаимоотношений со слизистой оболочкой желудка
и выраженности патологических изменений последней (воспаления, атрофии, метаплазии и дисплазии).

Вывод
Высокая чувствительность и специфичность гистологического и цитологического методов позволяют использовать их в
качестве базовых методов первичной диагностики у всех
больных с гастродуоденальной патологией. Поскольку ни
один из анализируемых методов не имеет 100% точности,
следует подчеркнуть, что первичная диагностика Н.Р. не
может базироваться на результатах только одного метода,
необходимо сочетание двух-трех методов с обязательным
использованием гистологического исследования. Также необходимо отметить, что в случаях с исключительно низкой
степенью обсемененности слизистой оболочки Н.Р. хорошо
зарекомендовал себя метод иммуногистохимического выявления с использованием моноклональных антител к Н.Р.,
который также можно рекомендовать к использованию и
сравнению с другими методами.
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Результаты длительного применения препарата Пенестер
при доброкачественной гиперплазии предстательной железы
Баядилов Г.Д.
Центральная клиническая больница УДП РК, г. Алматы
Введение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
(ДГПЖ) возникает почти у всех пожилых мужчин. По данным
аутопсий, морфологические признаки ДГПЖ регистрируются
в возрасте 40-50 лет примерно у 25% мужчин, 50-60 лет - у

50%, 60-70 лет - у 65%, 70-80 лет - у 80% и 80-90 лет - у 90%.
Однако считается, что клинические проявления заболевания
возникают лишь у 25-50% больных с микро или макроскопическими признаками ДГПЖ, а из них за медицинской помощью
обращаются только 50% [1].
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В последние годы отмечается устойчивая тенденция к
снижению количества больных, требующих оперативных
вмешательств по поводу ДГПЖ. Этому способствует широкое
внедрение медикаментозных и малоинвазивных методов
лечения [2].
Среди медикаментозных методов лечения наиболее широкое применение нашли α1-адреноблокаторы (АБ) и ингибиторы
5-а-редуктазы. Ингибиторы 5а-редуктазы своим действием
уменьшают объем простаты. Лечение этими препаратами
приводит к улучшению симптомов по сравнению с плацебо и
оно обычно начинается через 3-6 месяцев от начала терапии.
Конкурентным селективным ингибитором 5-а-редуктазы II типа
является препарат пенестер (финастерид).

Целью
исследования явилось изучение клинической эффективности длительного лечения препаратом пенестер пациентов
с ДГПЖ.

Материалы и методы
На лечение было взято 30 пациентов с клиническими проявлениями ДГПЖ I-II стадии и уровнем ПСА < 4 нг/мл, возраст которых колебался от 53 до 86 лет. Всем проводилось
комплексное обследование, включая: сбор анамнеза; физикальный осмотр; заполнение опросников (IPSS); пальцевое
ректальное исследование; трансабдоминальное ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря; лабораторное
исследование (общие анализы крови и мочи, биохимические
анализы крови: общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина,
ПСА). Результаты первичного обследования позволили дать
исходную характеристику исследуемой группы больных.
Наибольшее количество больных (60%) были в возрасте
60-80 лет. Длительность заболевания составила 2-20 лет (в
среднем 7,0+6,3 года). Выраженность клинической симптоматики по IPSS была 11-18 (средний балл - 14,5+2,4). При
этом никтурия наблюдалась у всех пациентов от 1 до 8 раз (в
среднем 4,8+2,8 раза). Объем простаты, по данным ТРУЗИ,
составил 14-120 см3 (в среднем 57,8+14,6 см3). По этому
показателю преобладали больные (70%) с объемом простаты 40-80 см3. Количество остаточной мочи варьировало
от 0 до 230 мл (в среднем 156+47 мл). У 16,7% пациентов
остаточной мочи не было, у 63,3% определялось до 100 мл
и у 20% - более 100 мл. Все пациенты предъявляли жалобы
на ослабление струи мочи. Из сопутствующих заболеваний
у 36,7% пациентов наблюдалась гипертоническая болезнь, у
20% - хронический простатит, у 10% - сахарный диабет 2-го
типа. До начала исследования 10% пациентов длительное
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время (более 2 лет) принимали а1-АБ, остальные больные
лечение по поводу ДГПЖ не получали. Пациентам, принимавшим α1-АБ, было рекомендовано воздержаться от их приема
на период исследования. Исследуемым была назначена
монотерапия пенестер по 1 таблетке 1 раз в день per os в
течение 12 мес. Максимальный срок наблюдения составил
14 мес. Одновременное применение α1-АБ и ингибиторов
5-а-редуктазы исключалось.

Результаты
Оценку эффективности лечения осуществляли на 1, 3, 6 и
12 месяцы, сравнивая полученные данные с исходными.
Клиническая эффективность пенестер определялась в соответствии с положительной динамикой основных диагностических критериев и параметров, таких как: общая субъективная
оценка пациентом своего состояния во время исследования
(улучшение, ухудшение, без перемен, побочные явления); динамика суммарного балла по опросникам IPSS; определение
объема остаточной мочи; УЗИ простаты; уровень ПСА.
Положительное действие пенестер пациенты субъективно
отмечали на 1-е месяцы после начала лечения. Объем остаточной мочи за период наблюдения уменьшился на 51,8%.
Через 6 месяцев достоверно изменились и оставались в дальнейшем примерно на одном уровне следующие показатели:
IPSS уменьшился на 0,9 балла, объем простаты сократилось
на 22%. За период наблюдения ни один больной не выбыл
из исследования, осложнений или побочных эффектов не
наблюдали.
У 17% больных, начавших и окончивших курс лечения на
3 месяца раньше других и не получавших в последующем
никакого лечения, при динамическом наблюдении прогрессирования заболевания не наступило.
Таким образом, исследование показало, что применение
препарата пенестер при ДГПЖ достоверно уменьшает объем
простаты, снижает суммарный балл по IPSS, при этом уровень ПСА уменьшается примерно в 2 раза. По сравнению с
исходными данными регулярный прием пенестера в течение
1 года уменьшил объем остаточной мочи на 51,8%.
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Применение препарата Эксфорж в лечении артериальной
гипертонии
Ильина М.В.

Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Введение
В Республике Казахстан артериальная гипертония (АГ) - одно
из самых распространенных заболеваний. По данным КазНИИ
кардиологии и внутренних болезней распространенность АГ в
РК среди взрослого населения составляет 24,3%. В структуре
болезней системы кровообращения удельный вес АГ к 2010
году возрос по республике с 11,6% до 39,9% по сравнению
с 1998 годом [1].
Проблема АГ является социально значимой не только
из-за ее широкого распространения, но и потому, что это
заболевание является причиной возникновения инфарктов
миокарда (ИМ) и мозговых инсультов (МИ), основных сердечнососудистых заболеваний, приводящих к смерти больных. На

сегодняшний день при лечении АГ, как правило, используются
несколько препаратов с разными механизмами действия.
Комбинации антигипертензивных препаратов должны, с
одной стороны, приводить к повышению антигипертензивной
эффективности данной комбинации, а с другой – к снижению
числа и выраженности побочных эффектов и улучшению
переносимости лечения. Одним из таких препаратов является
препарат «Эксфорж» [2].

Цель
- оценка эффективности и безопасности применения препарата «Эксфорж» у больных с артериальной гипертонией.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Материалы и методы
В исследование были включены 36 больных с АГ (20 женщин
и 16 мужчин) в возрасте от 40 до 60 лет (средний возраст 51+3
год), с давностью заболевания более 5-10 лет. Все больные
в анамнезе в течение последних 3-5 лет получали монотерапию различными гипотензивными препаратами, но на фоне
лечения отмечали повышение АД до высоких цифр, в связи
с чем, им была показана комбинированная терапия. При обследовании уровень систолического (САД) и диастолического
(ДАД) артериального давления на начало лечения составил
150-180 и 90-110 мм.рт.ст. соответственно. Терапевтические
дозы «Эксфорж» подбирались индивидуально с 5мг/80мг до
10мг/160мг.

Результаты
У всех больных через 4-5 часов после приема препарата отмечалось снижение САД на 20+5,1 и ДАД на 10+5,3 мм.рт.ст. от
исходного, а через 7-10 дней стабилизация АД. Контроль в течение 1 месяца показал, что лечение препаратом «Эксфорж»
позволило достигнуть у всех больных стойкого снижения АД,
как систолического, так и диастолического, до уровня 118-135
и 80-90 мм.рт.ст. соответственно.
При этом, использование фиксированной комбинации позволило уменьшить количество принимаемых таблеток, что,
несомненно, способствовало повышению приверженности
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пациентов к лечению. Отсутствие приверженности наиболее
значимый фактор отсутствия терапевтического эффекта у
больных АГ. Кроме того, валсартан не вызывает такого частого
из побочных эффектов гипотензивных препаратов, как кашель,
а амплодипин является препаратом выбора при сахарном
диабете, бронхиальной астме, хронической обструктивной
болезни легких, что позволило снизить число и выраженность
побочных эффектов и улучшить переносимость комбинированного лечения.

Заключение
Применение препарата эксфорж позволяет стабильно снизить
САД и ДАД при любой степени АГ и достигнуть целевого
уровня АД менее 140/90 мм.рт.ст. при снижении побочных
эффектов.
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Применение пантовых ванн при артериальной гипотонии
Таирова К.И.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Причин артериальной гипотонии (АГ) множество, но в последнее время частой причиной снижения АГ являются физические и психические нагрузки организма, при которых он
начинает работать в более «экономном» режиме: урежается
ритм сердечных сокращений и понижается давление [1].
Одним из современных дополнительных методов лечения
АГ является физиотерапевтическое воздействие, широко
применяемое при сосудистых заболеваниях. Пантолечение
используется как метод, оказывающий оздоровительный эффект и благоприятное воздействие практически на все органы и
системы организма. В состав пантов и экстрактов из них входят
органические фракции и биологически активные вещества
[3] - глюкокортикоиды, кортизол, альдостерон, прогестерон и
многие другие [4,5], обладающие тонизирующим эффектом.
Цель. Оценить эффективность применения пантовых ванн
при АГ.
Проведено лечение 80 пациентам с АГ. Жалобами всех
этих пациентов были головные боли, слабость, повышенная
утомляемость, которые сопутствовали АГ. Больные разделены на 4 равные группы: пациенты 1гр. получили процедуры
ванны с пантовым отваром, 2гр. - душ Шарко, 3-ей - сухой
гидромассаж, 4-ой - ванну ион-озон. При этом АД измеряли до
и после приема процедур, которые проводились через день, и
регулярно после окончания курса. Температура всех процедур
в пределах 37º -38º.
После приема 4-5 пантовых ванн у 20% пациентов АД по-

высилось до 110/ 70 мм.рт.ст., у 5% больных - до 120/80 мм.рт.
ст. После 10-ти процедур у 65% пациентов, получавших пантовые ванны, имело место стойкое повышение АД до 110/70
мм.рт.ст., уменьшение головной боли; все пациенты отмечали
исчезновение слабости, повышенной утомляемости, чего не
наблюдалось у больных остальных групп – АД у половины лиц
оставалось низким.
Таким образом, применение пантовых ванн является эффективным в лечении артериальной гипотонии.
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Магнитно-резонансная томография в выявлении ИБС при
интрамуральном расположении коронарных артерий
Нигай Р.В.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Как известно, ведущую роль в этиологии ишемической болезни сердца (ИБС) занимает атеросклероз коронарных артерий. Методы диагностики и лечения атеросклероза хорошо
представлены в отечественной и зарубежной литературе. В

данной статье хотелось бы остановиться на другой из причин
возникновения симптомов ИБС, а именно редко диагностируемая аномалия в виде интрамурального расположения
коронарных сосудов.
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В норме коронарные артерии сердца залегают в мягкой жировой клетчатке под эпикардом. По данным различных авторов
от 5,4 до 85,7% отдельные сегменты коронарных артерий располагаются в толще миокарда. Такое расположение венечной
артерии в литературе получило название миокардиального
«мостика». В систолу при сокращении сердечной мышцы
происходит сдавливание интрамурально расположенного
сегмента артерии, что вызывает ослабление кровоснабжения
соответствующего отдела миокарда. Клинически значимыми
являются случаи глубокого залегания артерии, с протяженным миокардиальным «мостиком». Усугублением клинически
незначимых случаев может послужить гипертрофическая
кардиомиопатия. В свою очередь «туннельное» расположение
артерии может предрасполагать к развитию атеросклероза в
проксимальном отделе.
В отдельных ситуациях, при повышенной нагрузке на сердце, увеличении частоты сердечных сокращений и укорочении
диастолы, массивный миокардиальный «мостик» может стать
причиной динамического систолического стеноза, ведущего к
проявлениям стенокардии, инфаркту миокарда, желудочковой тахикардии, а иногда и к внезапной сердечной смерти.
Наиболее частой причиной ИБС в подростковом и юношеском
возрасте является интрамуральное расположение артерии.
Ошибочно диагностируемые другие причины стенокардии,
а также небольшой процент пациентов, направляющихся на
инструментальное обследование, являются причинами низкой выявляемости «туннельного» расположения коронарных
артерий.
До сих пор золотым стандартом в определении причин ИБС
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является рентгеновская коронарная ангиография. Основным
ангиографическим признаком интрамурального расположения
артерии является эффект «выдавливания» контраста во время
систолы. По данным исследований C. Diefenbach et al., 1994
и S. Iversen et al., 1992 гемодинамически значимые миокардиальные «мостики» на коронароангиографии обнаруживаются в
0,5-4,9%. При использовании нагрузочных проб частота данных
случаев может увеличиваться до 40%.
Несмотря на то, что коронарная ангиография является
золотым стандартом в исследовании коронарных сосудов сердца, данный метод является инвазивным, требует проведения
анестезии и катетеризации. Не исключаются и осложнение в
виде повреждения кровеносных сосудов, инфекции и т.д. В данном ракурсе более привлекательным методом исследования
коронарных артерий выглядит компьютерная томография.
Многослойная спиральная компьютерная томография –
неинвазивный метод, позволяющий исследовать коронарные
сосуды на предмет анатомического расположения, стенозов,
уровня коронарного кальция, постоперационного течения и
т.д. В отличие от рентгеновской коронарографии виртуальная
коронарография позволяет оценить состояние стенки сосуда
и всего миокарда.
Таким образом, интрамуральное расположение коронарных
артерий в отдельных случаях может проявляться симптомами
ишемической болезни сердца, а в отдельных случаях может
стать причиной внезапной смерти.
Знание о данной проблематике значимы при постановке
диагноза и выборе метода лечения ИБС.

Эффективное лечении люмбалгии
Байдрахманова Г.М.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Вертеброгенными нарушениями страдает почти треть взрослого населения земного шара. В США ежегодные экономические потери, связанные с заболеваниями позвоночника, составляют более 65 млн. долларов [1,2]. Боль в позвоночнике и,
особенно люмбалгия - одно из распространенных состояний,
вынуждающих больного обратиться к врачу. Основная причина «поясничного прострела»- дегенеративные заболевания
позвоночника. При несвоевременном лечении недолгие боли
могут превратиться в постоянные и тогда избавиться от них
очень сложно. Одной из основных задач лечения является
быстрое купирование боли. Традиционно с этой целью назначались анальгетики или противовоспалительные препараты.
Ускорение процессов восстановления проводилось назначением витаминов группы B и другими методами [3-5].

Цель
- оценка эффективности комбинированного лечения люмбалгии сочетанием олфена и нейрорубина и кинезиотерапии.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 больных с выраженным
люмбалгическим синдромом в возрасте от 26 до 65 лет.
Пациенты разделены на 2 равные группы методом случайной
выборки и были однородны по составу и тяжести клинической
симптоматики. Больные 1 группы получали только инъекции
олфена. Во 2 группе пациенты получали иньекции олфена и
нейрорубина, а также ЛФК - кинезиотерапию.
Олфен-75 (диклофенак), обладающий двойным эффектом
действия: противовоспалительным и аналгезирующим, вводился в/мышечно 2,0мл 1 раз в день пациентам обеих групп.
Нейрорубин, улучшающий нервно-мышечную проводимость,
вводился по 3,0 мл в/мышечно. Пациентам 2 группы после
купирования острой боли, со 2-3 дней болезни, параллельно медикаментозному лечению применяли изометрическую

кинезиотерапию - лечение движением (от kinesis-движение,
therapia-лечение). Применение ЛФК позволяло соединить лечебную гимнастику и науку, трактующую болезни тела сквозь
призму душевных проблем – психосоматику. Данный метод
заключался в комплексном оздоровлении позвоночника для
укрепления мышечного корсета позвоночника; исправления
и формирования правильной осанки; оздоровления психики, снятия стрессов. Специально разработанный комплекс
упражнений, включал статические (до 4 мин.) лечебные позы
и мягкие растяжки (до 15 сек.), а также подвижные упражнения
с активным участием дыхания.

Результаты
У 73,3% пациентов исследуемой группы боль постепенно
уменьшалась со 2-3 дня, что позволило добавить ЛФК, и
купировалась или стала слабой к 3-4 дням болезни. У 20,0%
больных 2 группы люмбалгия прошла к 5 дню. Два пациента,
которые на момент начала исследования были нетрудоспособными, смогли восстановить ее на фоне комплексной терапии к 6-7 дням. В контрольной группе лишь у 46,7% больных
люмбалгия уменьшилась к 3-4 дням, у 33,3% больных боли во
время движения оставались умеренными или интенсивными и
удерживались до 6-7 дней и у 20,0% с выраженным болевым
синдромом клиника сохранялась до 9-11 дней.
Таким образом, отчетливо проявилось преимущество
комбинированной терапии нейрорубина, олфена в сочетании
с ЛФК над монотерапией олфеном у больных с люмбалгией.
Комбинированное воздействие позволяет в более короткие
сроки купировать болевой синдром и восстановить трудоспособность пациентов.
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Холестаз, индуцированный лекарственными препаратами.
Методы лечения
Ишмурзина А.Б.
ТОО «Дом здоровья», г. Астана
Холестаз, вызванный лекарствами, может быть вызван многими лекарставами в обычной практике и многими ксенобиотиками. Большинство случаев непредсказуемы по характерным
или гиперчуствительным реакциям.
Для практических целей, холестаз, вызванный лекарствами
(ХИЛ), лучше классифицируется по международно признанным
биохимическим критериям. Следуя этим критериям, токсический холестаз менее частый, чем печеночно-клеточный тип
повреждения печени.
Большинство холестатических заболеваний печени связано
с глубокими нарушениями цитоскелета гепатоцитов, в т.ч. с
разрушением микротрубочек, увеличением количества промежуточных филаментов, разрушением микрофиламентов в
периканаликулярной области гепатоцитов. Разрушение цитоскелета гератацитов происходит под воздействием вирусов цитокинов. Эти изменения цитоскелета приводят к исчезновению
микроворсинок на апикальной поверхности гепатоцитов, снижению сократимости каналикулярной мембраны, а также могут
служить причиной проницаемости межклеточных плотных
контактов и приводят к обратному току желчи в синусоиды.
Избыточная концентрация желчи вызывает печеночные
и системные повреждения, при этом важнейшая роль принадлежит повреждающему действию как токсичных, так и
нормальных желчных кислот, которые вызывают повреждение
мембран гепатоцитов митохондрий, блокаду синтеза АТФ, накопление цитозольного кальция, способствуют накоплению
свободных радикалов.
Никакие генетические факторы не могут показывать достаточной силы, чтобы предсказывать токсический холецистит
у данного индивидуума.
Общие генетические вариации могут способствовать ХИЛ
восприимчивости от множества лекарств (например, H-LA генотипы и риск холестатического ХИЛ от множества лекарств),
предлагая что лекарства могут иметь общий знаменатель в их
химической структуре и что иммунитет носителя может играть
критическую роль во многих случаях ХИЛ.
Пожилой возраст является фактором восприимчивости к
холециститу, вызванному лекарствами.
Холецистит, вызванный лекарствами, управляется менее
серьезно, чем печеночно-клеточный ХИЛ, но излечивается медленнее и в редких случаях может превращаться в хронический
холестаз, напоминающий первичный цирроз печени.

Определения
Холецистит, вызванный лекарствами, есть особая форма
печеночной токсичности, которая вызвана несколькими
лекарствами в общем использовании и множеством ксенобиотиков. Однако, концепция холецистита, вызванного
лекарствами, несколько неточна так как его значение может
варьироваться в зависимости от того, что ссылка сделана на
механистические, клинические или патологические аспекты.
На механистическом уровне, холецистит вызван основным
химическим компонентом или его метаболиком, когда агент

Ма к р ол и д т е р , а м о кс и ц и л л и н к л а в ул о н қ ы ш қ ы л ы м е н ,
рифампицин сияқты антибактериялық дəрілерді
қабылдау бауырішілік хол ест аздың дамуына əкел еді.
Бауырішілік өт жолдарының іркілуі айқын қабынумен
гепатоциттердің зақындаумен жүреді, сонымен
қатар АЛТ, АСТ көрсеткүштерінің жоғарлауы болады.
Дəрілік индуцирленген холестаздар кезіндегі өт қышқылдарың
токсиқалық компонентерінің жиналуына жол бермейтін 250мг
УДХК-ң 10-15мг/кг салмағына қабылдаған кезде жүзеге асады.
ослабляет отдельные канальные желчные секреторные процессы или вызывает нападение на гепатоциты или желчные
канальные клетки.
На клиническом уровне, гепатическая реакция относится к
холестатической, когда после подтверждения к данному лекарству, в дополнение или в отсутствие клинических проявлений
холецистита (который включает желтуху, темную мочу и зуд),
имеется биохимическая структура с преобладающим ростом
сывороточной щелочной фосфатазы (ЩФ). Нормальный уровень ЩФ не исключает холестаз. необходимо исследовать
уровень ЛАП и -ГТ при холестазе в 9 раз выше таковой ЛАП и
в 6γ-ГТ. Чувствительность γ раз выше ЩФ. Однако специфичность ЛАП выше -ГТ и ЩФ. В ряде случаев при холестазе
повышен уровень ЩФ и ЛАПγспецифичности -ГТ. Эти энзимы
располагаются на каналикулярной мембране γ при нормальном
уровне гепатоцита. В норме, а тем более при холестазе, они
высвобождаются благодаря детергентному действию желчных
кислот и, таким образом, попадают в желчь и кровь.
Гистологические особенности могут быть также использованы, чтобы определить холестатическую структуру ХИЗ.
Гистология печени рассматривается золотым стандартом
опредения, является ли повреждение холестатическим или
печеночно-клеточным. Однако, гистология печени не всегда
доступна и может иметь ошибки в пробах, и результаты могут
варьироваться со временем биопсии: печеночно-клеточное повреждение более заметно в первые несколько дней или недель
повреждения, в то время как холестатические особенности более заметны позднее. Холестатическая структура повреждения
признана там, где имеется наличие холецистита. Острая или
внутрипеченочная холестатическая структура определена как
печеночно-клеточная и/или канальный желчный застой в отсутствие существенного воспаления или печеночно-клеточного
повреждения. В этой форме холецистита желчный застой является видимым в гепатоцитах или в протоках. Эта структура
типично наблюдается с анаболическими стероидами, но другие
агенты могут показывать эту структуру тоже. Другая форма это холецистический гепатит, в котором холецистит сопровождается воспалением и печеночно-клеточным повреждением.
Эта структура, которая может быть вызвана широким спектром
лекарств, включая макролидные антибиотики и др.

Механизм холецистита, вызванного лекарствами
Холецистит может вызываться либо функциональными де-
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фектами в образовании желчи на уровне гепатоцитов, либо
ослаблением секреции желчи и потока на уровне желчного
протока. Холецистит, вызванный лекарствами, ведет к удерживанию желчной кислоты в гепатоцитах, которые в свою
очередь могут вызвать цитотоксическое повреждение печени.
Этот процесс может привести к острым и хроническим повреждениям печени, если болезнь продолжается с окончательной
прогрессией к фиброзу печени и циррозу.
Желчные кислоты ингибируют регенерацию гепатоцитов,
активизируют фиброгенез, индуцируют экспрессию антигенов
класса Ш главного комплекса гистосовместимости, предрасполагая к развитию аутоиммунных повреждений. Кроме того,
они способствуют накоплению свободных радикалов, которые,
в свою очередь, запускают активацию каспаз, что в конечном
итоге ведет к апоптозу клеток билиарного эпителия.

Лечение

Терапевтический вестник №3, 2011
лекарствами, помимо отмены лекарства, вызвавшего его.
Урсодезоксихоливая кислота (УРСОСАН) 250 мг в дозе 10-15
мг/кг массы тела защищает гепатоциты и холангиоциты посредством замены эндогенных цитотоксичных желчных солей.
УРСОСАН вызывает экспрессию функциональных транспортеров на транскрипционном и после-транскрипционном
уровне и повышает поток желчи.
УДХК воздействует на основные звенья патогенеза холестатических заболеваний
печени по следующим направлениям:
• защита поврежденных холангиоцитов от токсического
воздействия гидрофобных
желчных кислот;
• стимуляция билиарной секреции;
• стимуляция метаболизма желчных кислот;
• угнетение апопотоза гепатоцитов.
До конца не ясно, какой из этих механизмов играет.

Не существует эффективного лечения ХИЗ, вызванного

Современная диагностика хронической
болезни легких

обструктивной

Кездыкбаева З.Г.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является
ведущей патологией среди неспецифических хронических
обструктивных заболеваний легких. В Казахстане ХОБЛ стоит на четвертом месте среди причин летальности; при этом
распространенность ХОБЛ и уровень смертности продолжают
расти.
Одной из наиболее трудных диагностических проблем для
практического врача является различие ХОБЛ и персистирующей обструкции дыхательных путей при хронической астме у
людей старческого возраста. Хотя различие иногда выявить
невозможно, наличие или отсутствие ряда клинических особенностей может помочь дифференцировать эти два заболевания,
что важно для выбора оптимальной тактики лечения.
ХОБЛ чаще страдают мужчины, причем заболеваемость
резко повышается с возрастом. Основным фактором риска
развития ХОБЛ является вдыхание вредных веществ, особенно
сигаретного дыма.
Одышка и хронический кашель - основные симптомы ХОБЛ.
В анамнезе – повторяющиеся респираторные инфекции, курение. Одышка развивается в течение многих лет. Кашель, часто
усиливающийся по утрам и сопровождающийся мокротой, наблюдается у большинства пациентов и в некоторых случаях
является преобладающим клиническим признаком. Однако его
выраженность не коррелирует с тяжестью функционального
дефекта. Количество и характер мокроты могут дать полезную
информацию для диагностики осложнений (бронхоэктазы) или
альтернативного диагноза.
Физикальные симптомы у пациентов с ХОБЛ (свистящее
дыхание во время форсированного маневра и удлинение времени форсированного выдоха) зависят от степени бронхиальной обструкции, тяжести гипервентиляции легких и строения
тела.
Тесты, используемые для диагностики ХОБЛ:
Общие: определение объем форсированного выдоха
за 1с.(ОФВ1), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) или ФЖЕЛ;
тест с бронходилататорами; рентгенография грудной клетки;

определение TLCO /КСО.
Специальные показания:
-умеренная или тяжелая форма ХОБЛ - измерение объемов
легкого,
определение SаО2 и/или напряжения газов крови, уровня
гемоглобина, ЭКГ;
- постоянная гнойная мокрота - культуральное исследование
мокроты с определением чувствительности к антибиотикам;
- эмфизема у молодых пациентов - определение уровня
А1-антитрипсина;
- оценка булл - КТ-сканирование;
- непропорциональная одышка - нагрузочный тест, измерение максимальных респираторных давлений;
-подозрение на астм у - оценк а ответа на
бронхоконстрикторы,
мониторирование пикфлуометрии;
- подозрение на обструктивное апноэ - изучение ночного
сна.
Диагноз ХОБЛ подтверждают признаки эмфиземы при
рентгенологическом обследовании, сниженной диффузионной способности легких и хронической гипоксемии, особенно
при наличии фактора риска - курения в течение длительного
времени. Атопия и заметное улучшение показателей спирометрии после пробы с бронхолитическими средствами или
глюкокортикостероидами свидетельствуют в пользу диагноза
астмы. Ранние стадии ХОБЛ характеризуются неравномерным
распределением сужения периферических дыхательных путей.
По мере прогрессирования болезни ОФВ1 и ЖЕЛ снижаются, а
остаточный объем (ОО) увеличивается. Значимым прогностическим фактором в отношении смертности от ХОБЛ является
уровень ОФВ. Прогноз особенно неблагоприятен при ОФВ1 <
50% от должного. Наилучший метод раннего выявления ХОБЛ
– серийные измерения ОФВ1 и соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ.
Использование приведенного комплекса клиниколабораторных тестов поможет врачу принять правильную
тактику при постановке диагноза ХОБЛ.
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Применение аппарата «Астер» в лечении бронхиальной
астмы
Старцева Э.К.
Центральная клиническая больница УДП РК
Введение
Бронхиальная астма (БА) – одно из самых широко распространенных заболеваний в мире. По данным ВОЗ распространенность БА в различных странах колеблется от 1% до 49% от
численности всего населения, у пожилых людей старше 60-65
лет её частота выросла с 3,8% до 7,1% [1]. Заболеваемость
бронхиальной астмой во всем мире, в том числе в Казахстане,
в последние десятилетия имеет неуклонную тенденцию к росту. Смертность от астмы составляет 255 000 случаев в год.
Социальная значимость бронхиальной астмы определяется
ее распространенностью, ранней инвалидизацией в трудоспособном возрасте, расходами на длительную базисную
терапию. В современных условиях изучение физиотерапевтических способов лечения этого хронического заболевания
приобретает особую актуальность [2].

ность одного курса использования аппарата «Астер» 2,5 - 3
месяца. В течение стационарного лечения пациенты получали
процедуры ежедневно по два раза в сутки, в дальнейшем амбулаторно 1 раз в сутки. Средняя продолжительность сеанса
составляла 7-12 минут в утреннее (от 7 до 10 часов) и вечернее
(от 19 до 22 часов) время.
С целью профилактики сезонных обострений и в межприступный период пациентам было рекомендовано проводить
сеансы длительностью 8-10 минут однократно через 1-2 дня
в течение 2,5 – 3 недель, непосредственно предшествующих
ожидаемому сезонному обострению заболевания.

Результаты

настоящей работы является оценка эффективности и
безопасности регулярного применения сеансов нетеплового
микроволнового излучения на аппарате «Астер» в сочетании
с медикаментозной терапией при лечении среднетяжелых
обострений БА в стационарных и амбулаторных условиях.

Динамическое наблюдение показало, что во всех случаях
пациенты отмечали облегчение дыхания, улучшение отхождения мокроты при кашле уже на 3-5 день комбинированного
лечения, сокращение числа дневных и ночных приступов
удушья. У 80% пациентов удалось добиться снижения лекарственной нагрузки, сокращения сроков лечения обострений.
По оценке самых отдаленных результатов во всех случаях
отмечалось наступление стойкой ремиссии и улучшение
качества жизни пациентов.

Материалы и методы

Заключение

Целью

Было пролечено 35 больных бронхиальной астмой в момент
обострения и давностью заболевания от 2 до 20 лет. Возраст
больных колебался от 17 до 50 лет. Пациенты предъявляли
жалобы на приступы кашля с трудно отделяемой мокротой,
одышку, слабость, недомогание.
Пациенты в сочетании с адекватной медикаментозной
терапией получали процедуры на аппарате «Астер» - неинвазивного метода микроволнового кратковременного локального
облучения участка кожной поверхности тела человека при
лечении БА.
Продолжительность лечебного курса определялась по
исходному и текущему состоянию пациента и в среднем составляла 1-1,5 месяца. При многолетней истории (более 5 лет)
заболевания рекомендовалась минимальная продолжитель-

Применение аппарата «Астер» в стационарных условиях для
лечения обострений БА позволяет не только ускорить улучшение состояния пациента, но и получить лучший результат без
увеличения лекарственной нагрузки и времени пребывания
пациента в стационаре. В амбулаторных условиях открывается перспектива сместить акцент в стратегии поликлинической
помощи с лечения уже возникших обострений БА на профилактику борьбы с этим недугом.
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Витамин В12-тапшы анемияның этиологиясы мəселесіне
Шерияздан Ж.С.,Шериязданова Б.Т.
Алматы қаласы, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ;
ШҚО, Күршім ауданы, Боран дəрігерлік амбулаторясы
Витамин В 12-тапшы анемия – бұл эритрокариоциттерде
В12-витаминінің тапшылығынан ДНҚ синтезінің бұзылуына
байланысты мегалобласты қан түзілу типімен сипатталатын
анемия.
Витамин В12-тапшы анемиясының дамуына алып келетін
негізгі себеп – атрофиялы гастрит жəне ол əдетте 60-тан асқан
адамдарда анықталады. Бірақ бұл анемияның бұдан да басқа
бірқатар себептері бар. Ол себептер орта, тіпті жас адамдар
тобында да кездеседі. Сондықтан тəжірибелік дəрігерлерге
көмек мақсатында, біз витамин В12-тапшы анемияның этилогиясы мəселесі бойынша өз бақылауымызды ұсынуды жөн
көріп отырмыз.
Біздің бақылауымызда 23 – 81 жас арлығындағы витамин
В12-тапшы анемиямен 27 науқас болды. Жасы жəне жынысына байланысты сипаттамасы бойынша: жас адамдар – 3

(11,1%), орта жастағылар – 6 (22,2%), егде жастағылар – 11
(40,8%), қарт адамдар – 7 (25,9%); əйелдер -16 (59,2%) жəне
ер адамдар – 11 (40,8%) құрады. Жас бойынша градация БДҰ
жіктелуіне негізделген. Яғни жас адамдар – 44 жасқа дейінгілер,
орта жас – 45–59, егде – 60–74 жəне қарт адамдар 75 жастан
үлкендер.
Витамин В 12 -тапшы анемия диагнозы клиникалық
көрінісіне, қанның жалпы анализіне, ретикулоциттер санына,
бауырдың функционалды сынамаларына, амилаза деңгейіне,
сүйек кемігінің анализіне (миелограмма) сүйеніп қойылды.
Миелограмма 16 науқасқа жасалды, себебі қалған 11 науқас
бізге қаралғанға дейін В12-витаминімен емді бастап қойған.
Оларда диагноз ем басталуынан кейінгі 5-7 күні ретикулоциттер санының бірден жоғарылауына, яғни ретикулоцитралық
кризге негізделді. Ал витамин В12-тапшы анемиясының себебін

132
анықтау мақсатында ЭФГДС (эзофагогастродуоденоскопия),
құрсақ қуысының ультрадыбыстық зерттеуі (УДЗ), қажет болған
жағдайда қалқанша безінің УДЗ, компьютерлік томография
жасалып, нəжіс анализі, тиреоидты гормондар жəне тиреоглбулинмен тиреоперксидазаға қарсы антиденелер зерттелді.
Жүргізген зерттеу нəтижелерін талдағанда, келесі
қорытындыға келдік. Циркуляторлы-гипоксия синдромы –
науқастардың барлығында (100%), неврологиялық синдром
10 (37%) науқаста жəне негізінен егде жəне қарт адамдар
топтарында кездесті, көкбауырдың үлкеюі 9 (33,3%) науқаста,
сарғаю синдромы да осы шамада 8 (29,6%) науқаста байқалды.
Соңғы екі белгінің айқындылығы шекті дəрежеде. Қанның жалпы анализінде барлық науқастарда макроцитарлы, гиперхромды анемия жəне ретикулоцитопения анықталды, лейкопения
33,3%, соның ішінде 5 науқаста (18,5%) жағынды да көп сегменттелген нейтрофильдер болды, тромбоцитопения 22,2%(6)
жағдайда кездесті. Лейко- жəне тромбоцитопения айқын емес
дəрежеде көрінді.
Ал витамин В12-тапшы анемияның себебін анықтағанда:
атрофиялы гастрит 17(63%) науқаста, 2(7,4%) науқаста
асқазанның қатерлі ісігі, 3 (11,1%) науқаста – асқазанның ойық
жарасына байланысты субтоталды резекциясы, 3(11,1%)
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науқаста сыртқы секреторлы жетіспеушілікпен созылмалы
панкреатит (оның 1 өт-тас ауруы негізінде, 2-де – алкогольді
этиологиялы) жəне 2 (7,4%) науқаста босанғаннан кейін
дамыған диффузды уытты жемсау. Егер бұл себептерді жас катеогриясына байланысты қарастырсақ, егде жəне қарт жастағы
жастағы адамдарда негізінен атрофиялы гастрит 16(88,9%)
науқаста жəне 2(11,1%) науқаста асқазанның қатерлі ісігі кездессе, орта жастағы адамдарда басым жағдайда 3 (50%) созылмалы панкреатит анемия себебі болған, 2 (33,3%) науқаста
асқазанның субтоталды резекциясы орын алса, тек 1 науқаста
ғана атрофиялы гастрит анықталды. Ал бақылауда болған 3 жас
адамның 2-де (66,7%) диффузды уытты жемсаудан соң анемия
дамыса, 1 жағдайда – асқазанның резекциясы орын алған.
Сонымен біздің зерттеуіміздің қорытындысы бойынша витамин В12-тапшы анемия тек қарт адамдарда ғана емес орта, тіпті
жас адамдарда да кездесуі мүмкін. Егер қарт адамдарда негізгі
себеп атрофиялы гастрит болса, орта жастағы адамдарда
сыртқы секреторлы жетіспеушілікпен созылмалы панкреатит
жəне асқазанның субтоталды резекциясы басты себеп болған,
ал жас адамдарда тиретоксикоз негізінде В12-витаминінің артық
қолдануы басым жағдайда орын алған.

Лечение хронической ишемической болезни сердца
Кулбаева К.А.
Сырдаринская КДП, Кызылординская область
Хроническая ишемическая болезнь сердца /ИБС/ чаще всего
проявляется стабильной стенокардией напряжения. Лечение
стенокардии с помощью антиангинальных средств является
сугубо симптоматическим, дающим временный эффект
избавления от болевого синдрома или уменьшения его выраженности. На самом деле лечение таких больных должно
проводиться параллельно и в комплексе с современными
мероприятиями по вторичной профилактике атеросклероза
и его сердечно-сосудистых осложнений. Продолжительное,
с хорошим комплаенсом со стороны больного, комплексное
лечение не только избавляет пациента от приступов стенокардии, но и реально уменьшает сердечно-сосудистую
смертность и обеспечивает благоприятное течение болезни
с меньшим числом осложнений и обострений, снижением потребности в хирургических вмешательствах на сосудах сердца
и повторных госпитализациях. Лечение стенокардии – это не
только антиангинальное или антиишемическое воздействие,
но и в первую очередь и главным образом – лечение, ставящее собой продлить жизнь больного как можно дольше
путем воздействия на основные факторы и механизмы прогрессирования коронарного атеросклероза. Обязательными
условиями терапии хронической ИБС являются: борьба с
факторами риска, нормализация АД, назначение аспирина
всем кому он не противопоказан, снижение концентрации
липидов до максимально допустимых величин. Основлыми
целями лечения больных ИБС являются: улучшение качества жизни пациента за счет снижения частоты приступов
стенокардии и других актуальных для больного симптомов,
ухудшающих качество его жизни; профилактика острого инфаркта миокарда; улучшение выживаемости. Успешным антиангинальное лечение считается в случае полного или почти
полного устранения приступов стенокардии и возвращения
больного к нормальной активности (стенокардия не более 1
функционального класса – ФК, когда болевые приступы возникают только при значительных нагрузках) и при минимальных
побочных эффектах терапии. В терапии хронической ИБС
со стенокардией применяют 3 основные группы препаратов:
бетта – адреноблокаторы, антагонисты кальция, органические
нитраты, которые существенно уменьшают количество приступов стенокардии, снижают потребность в нитроглицерине,
повышают переносимость физической нагрузки и улучшают
качество жизни больных.

Органические нитраты – в основе антиишемического
эффекта нитратов лежит значительное изменение гемодинамических показателей: снижение пред- и постнагрузки
левого желудочка, снижение сосудистого сопротивления, в
том числе коронарных артерий, снижение АД и некоторые
другие механизмы. Основные показания к приему нитратов –
лечение и предупреждение стенокардии напряжения и покоя
у больных ИБС. К нитратам относятся следующие препараты:
нитроглицерин, изосорбит-5-мононитрат, изосорбитдинитрат.
В настоящее время при лечении стабильной стенокардии в
основном используют пролонгированные формы нитратов,
так как их можно применять 1 раз в сутки, а также используют
стандартные формы с двух - одно кратным приемом. Больным
стабильной стенокардией нитраты назначают в зависимости
от ФК. Больные I ФК, как правило, не нуждаются в нитратах.
Больным стенокардией II ФК возможно прерывистое назначение нитратов перед ситуациями, способными вызвать
появление приступа стенокардии. Больным с более тяжелым
течением (III-IV ФК) нитраты назначают регулярно, поддерживать эффект в течение суток. При использовании нитратов
следует помнить о развитии толерантности к ним, особенно
при длительном приеме, и побочные эффекты, затрудняющие
их использование (головная боль, головокружение, сердцебиение), вызванные рефлекторной синусовой тахикардией.
При непереносимости нитратов можно применять препаропысиднонимы – молсидомин – препарат, отличающийся от нитратов по химической структуре, но с подобным механизмом
действия.
Бета – адреноблокаторы - являются препаратами первого
выбора для лечения стенокардии, особенно у больных перенесших инфаркт миокарда, так как они оказывают быстрый
антиангинальный эффект и к тому же приводят к уменьшению
смертности и частоты повторного инфаркта при длительном
применении. Бетта-адреноблокаторы вызывают антиангинальный эффект путем снижения потребности миокарда в кислороде (за счет урежения ЧСС, снижения АД и сократительной
способности миокарда), увеличения доставки к миокарду
кислорода (в силу усиления коллатерального кворовотока,
перераспределения его в пользу ишемизированного участка
миокарда), антиаритмического и антиагрегационного действия,
снижения накопления кальция в ишемизированных кардиомиоцитах. Показаниями к применению бетта-адреноблокаторов
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является наличие стенокардии, стенокардии с сопутствующей
АГ, СН, «немая» ишемия миокарда, сопутствующие аритмии.
При отсутствии прямых противопоказаний их назначают всем
больным ИБС для улучшения отдаленного прогноза. Среди
бетта-адреноблокаторов широко применяются пропранолол
(80-320 мг/сут), атенолол (25-100 мг/сут), метопролол (50-200
мг/сут), карведилол (25-50 мг/сут), бисопролол (5-20 мг/сут),
небиволол (5 мг/сут). Бетта-адреноблокаторы необходимо отменять постепенно в связи с возможным развитием синдрома
отмены.
Антагонисты кальция. Основной точкой приложения препаратов данной группы на уровне клетки являются медленные
кальциевые каналы, по которым ионы кальция переходят
внутрь гладкомышечных клеток кровеносных сосудов и сердца. В присутствии ионов кальция происходит взаимодействие
актина и миозина, обеспечивающих сократимость миокарда
гладких мышечных клеток. Кроме того, кальциевые каналы
«задействованы» в генерации пейсмекерной активности клеток
синусового узла и проведении импульса по атриовентрикулярному узлу. Для длительного лечения стенокардии из произво-
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дных дигидропиридинов рекомендуется использовать только
пролонгированные лекарственные формы или длительно
действующие препараты – это амлодипин (5-10 мг), нифекард
(30-180 мг), верапамил (80-480 мг), дилтиазем (120-300 мг),
лацидипин (2-4 мг).
При отсутствии эффекта от монотерапии обычно назначается комбинированная терапия. В лечении ХИБС также необходимо применять дезагреганты, метаболики, ангиопротекторы,
антиоксиданты, ИАПФ, статины, фибраты. Проблемой медикаментозного лечения больных ХИБС является недостаточная
приверженность пациентов избранной терапии и готовность их
последовательно изменять образ жизни. При медикаментозном
лечении необходим надлежащий регулярный контакт врача с
больным и его родственниками, информирование больного
о сущности заболевания и пользе назначаемых препаратов
для улучшения прогноза. Пытаясь повлиять на прогноз жизни
больных с помощью медикаментозной терапии, врач должен
быть уверен, что предписываемые им лекарственные средства
действительно принимаются больным, причем в соответствующих дозах и по рекомендуемой схеме врача.

Кардиомиопатия
Кулбаева К.А.
Сырдаринская КДП, Кызылординская область
Это первичные поражения миокарда неизвестной этиологии,
вызывающие нарушения функции сердца и не являющиеся
следствием заболеваний коронарных артерий, клапанного
аппарата, перикарда, системной или легочной гипертензии,
а также некоторых редких вариантов поражения проводящей
системы сердца. Кардиомиопатии определяются как заболевания миокарда, ассоциированные с его дисфункцией.
Классификация кардиомиопатий:
1. Дилатационная - идиопатическая, семейно-генетическая,
вирусная или аутоиммунная, ассоциированная с распознанным
сердечно-сосудистым заболеванием;
2. Рестриктивная;
3. Гипертрофическая;
4. Воспалительная форма (аутореактивную и вирусную
ДКМП);
5. Аритмогенная дисплазия правого желудочка;
6. Некласифицированные кардиомиопатии;
7. Специфические кардиомиопатии (ишемическая, клапанная, гипертензивная, дисметаболическая, генерализованные
системные, мышечные дистрофии, нейромышечные расстройства, околородовая, аллергические и токсические).
Дилатационная кардиомиопатия характеризуется дилатацией и нарушением сокращения левого желудочка или обоих
желудочков:
- Идиопатическая;
- Семейно-генетическая;
- Вирусная или аутоиммунная;
- Ассоциированная с распознанным сердечно-сосудистым
заболеванием, при котором степень дисфункции миокарда не
объясняется состоянием аномальной нагрузки или протяженностью ишемического повреждения.
Гистология не специфична. Клиника обычно проявляется
сердечной недостаточностью, которая часто прогрессирует.
Аритмии, тромбоэмболии и внезапная смерть очень распространены и могут возникнуть на любом этапе.
Рестриктивная кардиомиопатия характеризуется нарушением наполнения и уменьшенным диастолическим объемом
одного или обоих желудочков с нормальной или почти нормальной систолической функцией и толщиной стенок, может
присутствовать массивный интерстициальный фиброз (при
амилоидозе, эндокардиальном фиброзе с или без гиперэозинофилией и идиопатическая). Клиника - асимптомная или
сердечная недостаточность, аритмии и внезапная сердечная

смерть.
Гипертрофическая кардиомиопатия характеризуется
лево- или правожелудочковой гипертрофией, которая обычно ассиметрична и вовлекает МЖП при нормальном или
уменьшенном объеме левого желудочка, общим признаком
является систолический градиент, доминируют семейные
формы с аутосомно-доминантным наследованием. Причиной
заболевания являются мутации в генах саркомерных белков.
Морфологические изменения включают гипертрофию миоцитов и их беспорядочное расположение, окружающие области
увеличенного количества рыхлой соединительной ткани.
Клиника – течение асимптомное или одышка, загрудинная боль
(коронарный синдром), синкопе или предсинкопе и сердцебиение, типичны аритмии и внезапная смерть.
Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия
характеризуется прогрессирующим фиброжировым замещением миокарда правого желудочка в начале с типичным
региональным, а затем с глобальным вовлечением правого
и левого желудочков с относительно интактной МЖП, чаще
всего это семейное заболевание с аутосомно-доминантным
типом наследования и неполной пенетрантностью, описана и
рецессивная форма. Клиника - аритмии и внезапная сердечная
смерть, особенно в юности.
Неклассифицированные кардиомиопатия - они включают
в себя небольшое количество случаев, которые не относятся
ни к одной из предыдущих групп (фиброэластоз, некомпактный
миокард, систолическая дисфункция с минимальной дилатацией, вовлечение митохондрий).
Специфические кардиомиопатии - это заболевания
мышцы сердца, которые ассоциируются со специфическими
сердечными или системными заболеваниями, ранее они
определялись как специфические заболевания сердечной
мышцы. Ишемическая кардиомиопатия представлена дилатационной кардиомиопатией с ухудшенными сократительными
свойствами, которая не объяснима протяженным заболеванием коронарной артерии или ишемическим повреждением.
Вальвулярная кардиомиопатия представлена нарушением
функции желудочков не пропорционально изменениям нагрузки. Гипертензивная кардиомиопатия часто присутствуют с
левожелудочковой гипертрофией и сопровождается проявлениями дилатационной или рестриктивной кардиомиопатикй с
сердечной недостаточностью. Воспалительная кардиомиопатия определяется как миокардит в сочетании с дисфункцией
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миокарда. Миокардит - это воспалительное заболевание миокарда, диагностированное стандартными гистологическими,
иммунологическими и иммуногистохимическими критериями.
Различают идиопатическую, аутоиммунную и инфекционную формы воспалительной кардиомиопатии. Воспаление
миокарда вовлекается в патогенез дилатационной и других
кардиомиопатий, например, энтеровирусной, цитомегаловирусной, аденовирусной, ВИЧ инфекций. Метаболическая
кардиомиопатия включает вследующие категории – эндокринная (тиреотоксикоз, гипотиреоидизм, надпочечниковая
недостаточность, феохромоцитома, акромегалия и сахарный
диабет), наследственные болезни накопления и инфильтрации
(гемохроматоз, болезни накопления гликогена), дефициты (расстройство метаболизма калия, дефицит магния и расстройство
питания - анемия, квашиоркор, бери-бери и дефицит селена),
амилоидоз. Общие системные заболевания включают нарушения соединительной ткани (СКВ, узловой периартериит, РА,
склеродермию, дерматомиозит). Инфильтрации и грануломы
включают саркоидоз и лейкемию. Мышечные дистрофии
включают миопатии Дюшенна, миотоническую дистрофию.
Гиперчувствительность и токсические реакции включают реакции на алкоголь, катехоламины, антрациклины, радиацию.
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Околородовая кардиомиопатия может впервые манифестировать в околородовом периоде. Она представлена гетерогенной
группой заболеваний. Факторы риска - при кардиомиопатиях
неизвестной этиологии специфических факторов риска не
существует, при вторичных кардиомиопатиях –факторы риска
основного заболевания, например, при ишемической кардиомиопатии - факторы риска ИБС, при алкогольной – злоупотребление алкоголем. Первичная профилактика кардиомиопатий
с неизвестной этиологией не проводится, специфических кардиомиопатий - эффективный контроль основных заболеваний.
Основной диагностический критерий кардиомиопатии - это
наличие дисфункции миокарда (систолической и диастолической), выявляемое при ультразвуковом обследовании сердца.
Клиническая картина кардиомиопатии определяется симптомокомплексом сердечной недостаточности, наличием нарушений
ритма и проводимости, тромбоэмболическими осложнениями,
наличием основного заболевания при специфической кардиомиопатии. Лечение кардиомиопатий включает в себя – лечение
сердечной недостаточности (ИАПФ, бета-адреноблокаторы,
диуретики, антогонисты альдостерона, периферические
вазодилататоры, сердечные гликозиды), антиаритмическую,
дезагрегантную, метаболическую терапию.

Применение лечебной физической культуры в Военном
клиническом госпитале МО РК
Билялов К.М.
Заведующий кабинетом лечебной физической культуры Военного клинического госпиталя МО РК
г. Алматы
В Военном госпитале восстановительному лечению или реабилитации уделяется особое внимание. Многолетний опыт
работы учреждения свидетельствует о высокой эффективности реабилитационных мероприятий, которое направлена
на улучшение функций органов и систем, обеспечивающих
наиболее полному восстановлению трудоспособности поступивших в госпиталь. В общем комплексе восстановительного
лечения важная роль принадлежит лечебной физической
культуре (ЛФК) которая является патогенетический обоснованным звеном лечебного процесса при различных заболеваниях, боевых и бытовых травмах.
Основными задачами ЛФК являются:
- восстановление функций пораженных органов и систем;
- предупреждение прогрессирования заболеваний и ликвидация гиподинамии;
- стимуляция внешнего дыхания, обменных процессов и
повышение общего тонуса организма;
На определенных стадиях заболевания ЛФК показана практически всем поступившим в госпиталь. Как организована ЛФК в
Военном госпитале: кабинеты, спортивные залы расположены
на 2-х территориях хирургического и терапевтического профиля. Спортивные залы оснащены: велотренажерами, ножным
массажером, гимнастической стенкой, массажной кушеткой,
турником, теннисным столом, и другими тренажерным инвентарем. Как проводится ЛФК: Основной формой является
Лечебная гимнастика (ЛГ), включающаяся специальные физические упражнения, применяемые с лечебной целью, для
данного периода заболевания. Исходя из лечебных задач и
состава больных процедуры проводятся индивидуально, в
палате в остром периоде заболевания внутренних органов,
при параличах или парезах, травмах, после операционном
периоде. Применяется легкий массаж и пассивные упражнения,
неполной и полной амплитуды для конечностей по 2-3 раза
в день в течение 5-10 мин. И статическое глубокое дыхание
повторяемое 2-3 раза в каждый час, бодрствования. Когда состояние больного улучшается, при этом разрешается повороты
на бок, переходы в положение сидя в постели, вначале при
помощи медицинского персонала, а затем самостоятельно.

После улучшения состояние больного, переходят в палатный
режим, т.е. ЛГ применяется более расширенном виде. Затем
после улучшения состояние Лечебная гимнастика продолжается в спортивном зале ЛФК. К примеру реабилитация больных
инфарктом миокарда (ИМ) осуществляется в лечебных отделениях, т.е. госпитальный этап реабилитации включает в себя
весь период пребывания больного в стационаре. Основными
задачами госпитального этапа являются:
- предупреждение и борьба с острыми проявлениями (ИМ)
и его осложнениями;
- уменьшение проявлений гипокинезии, обусловленных
постельным режимом;
- достижение благоприятной динамики с применением
лечебной гимнастики;
Для осуществления программы физической реабилитации
весь период пребывания больного (ИМ) в госпитале разделяют
на 7 ступеней:
I ст. На 2-5 сутки с момента развития (ИМ), назначается
Лечебная гимнастика №1 включающий статические дыхательные упражнения, и упражнения для мелких и средних групп
мышц, обучение активному повороту на правый бок. Таким
образом с переходом от ступней к ступенью расширяется
применение ЛГ. На 7-м ступени – увеличивается количество
повторений упражнений, увеличение амплитуды движения,
увеличения темпа выполнения упражнения с применением
гантелей и медицинболов массой 1-2 кг. Все это под контролем
проводившего занятия, ЭКГ, лабораторных данных. Если состояние больного стабильное то переходят к расширенному
режиму. В спортивном зале занимаются все поступившие в
госпиталь по назначению лечащих врачей. К примеру больные
с заболеванием легких проходят дыхательные упражнения,
развивающие подвижность грудной клетки, увеличивающие
жизненную емкость легких, улучшающие эвакуацию мокроты
и др. при болезнях пищеварения - упражнения для мышц
брюшного пресса, активно влияющие на моторную и секторную функции желудка и кишечника. Для больных с диагнозом: распространенный остеохондроз, в возрасте свыше
30 лет, применяется, механическая массажная кушетка до

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
7-и процедур. В год получают до 110 больных, все больные
получают с удовольствием, осложнений не было. Механизм
действия кушеточного массажа это вытяжение позвоночника,
освобождение корешков с улучшением кровообращения, лимфообращения, расщепление отложений. Также применяется
турник по вытяжению позвоночника собственным весом от 10
до 15 секунд. Также применяется игровой метод, настольный
теннис. При этом методе больные получают психологическую
разгрузку (забывают о болезни) улучшается коррекция дви-
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жения, тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшается
кровообращение, дыхание.

Выводы
1. Улучшается двигательный режим. Восстанавливается физическая работоспособность.
2. Применение лечебной физической культуры, способствует
сокращению, срока лечения, поступивших в госпиталь.

Применение лечебной физкультуры при артрозе суставов
Билялов К.М.
Заведующий кабинетом лечебной физической культуры Военного клинического госпиталя МО РК
г. Алматы
Артроз суставов – заболевание, в основе которого лежит
дегенерация суставного хряща, приводящая к его истончению, обнажению подлежащей кости, костным разрастаниям
и нарушению суставных поверхностей.
Характерные симптомы артроза суставов – боль при нагрузке, стихающая в покое, ограничение подвижности и хруст
в суставе, напряжение мышц в области сустава, возможно
периодическое появление припухлости, постепенная деформация сустава. Наиболее часто сначала поражается хрящевая
основа – развивается хондроз, затем к процессу присоединяется поражение кости – развивается остеохондроз.
Если при артрозе суставов замечена деформация кости, то
принято говорить о деформирующем артрозе. Возникновение
данного процесса возможно в любых суставах, начиная с мелких суставов кисти и заканчивая крупными суставами, если
процесс затрагивает тазобедренный сустав – развивается
коксартроз, если коленный – гонартроз или коленный артроз.
Почему возникает артроз суставов?
Артроз сустава возникает в результате нарушения обменных процессов и питания в тканях сустава. Суставы постоянно
испытывают довольно большие нагрузки. При этом природа не
очень позаботилась об их питании. Собственных сосудов у хрящевой ткани нет. При нарушении питания хряща с возрастом
или под действием травм, инфекций он постепенно атрофируется. И восстановиться без посторонней помощи уже не может.
При истончении хряща в суставах рук или ног при каждом
движении происходит усиление давления на надкостницу, где
находятся нервные окончания. Отсюда боль в суставах. В ответ
на боль развивается отек, ограничивается объем движений.
Воспаление переходит в хроническую стадию. Единственный
способ убрать боль, отечность, восстановить подвижность
суставов – сделать хрящ более плотным.
Коленный артроз, гонартроз
До 50–70% всех травм опорно-двигательного аппарата
составляют различные повреждения коленного сустава, которые вызывают такое патологическое состояние, как коленный
артроз или артроз коленного сустава. Современная жизненная
активность людей является основной причиной увеличения
роста травматизма.
Коленный сустав – самый крупный сустав человеческого
тела. В образовании его принимают участие бедренная,
большеберцовая кость и надколенник. Кроме суставных поверхностей этих костей, коленный сустав укреплён целым
рядом крепких связок. Скольжение в нём облегчается благодаря наличию суставной жидкости. Стабильность сустава при
ходьбе и беге зависит не только от связок и мышц сустава,
но и от внутрисуставных хрящевых пластинчатых тел – менисков, лежащих на суставной поверхности голени. Из всех
повреждений коленного сустава самыми частыми являются
поднятие тяжести.
Постепенно при коленном артрозе сустав деформируется,
а боли усиливаются. Уменьшается возможность нормально
сгибать ногу. При попытке согнуть колено «до упора» возни-

кает хруст и резкая боль в суставе, пропадает возможность до
конца выпрямить ногу.
Деформирующий артроз сустава – одна из стадий артроза
суставов, при которой появляются специфические изменения
суставных концов костей: краевые костные разрастания, истончение хряща, сужение суставной щели.
Деформирующий артроз делится на посттравматический,
т.е. вторичный и обменный. Посттравматический артроз развивается в результате повреждения капсульно-связочных
структур суставов, либо при повреждении самого хряща в
результате прямого механического воздействия. Обменный
деформирующий артроз возникает в результате нарушения
процессов метаболизма (обмена веществ) в организме, или в
результате развития заболеваний, таких как подагра, ревматоидный полиартрит и т.д.
При деформирующем артрозе наблюдается боль в суставе,
нарушение функций сустава, происходит развитие деформаций конечностей за счет разрастания костной ткани, сужения
суставной щели и т.д.
Двигательный режим и ЛФК
Задачи ЛФК в комплексном лечении артроза
По мере того, как поверхность кости теряет хрящевую защиту, пациент начинает ощущать боль при физической нагрузке
на сустав, в частности при ходьбе или в положении стоя. Это
приводит к гиподинамии, поскольку пациент щадит сустав,
стараясь избежать боли. В свою очередь, гиподинамия может
явиться причиной локальной атрофии мышц и слабости связок.
В период обострения больному суставу придают нейтральное
положение для создания покоя и максимальной разгрузки. К
движениям в суставе приступают сразу же после снятия воспаления и боли не позднее чем через 3–5 дней.
Задачи ЛФК при комплексном лечении артроза можно
представить в виде пирамиды, в основании которой лежит
восстановление подвижности и необходимой амплитуды
движений в суставе; увеличения силы и выносливости мышц;
аэробная тренировка. На этой основе собственно и располагаются все остальные методы восстановительного лечения.
Многочисленные исследования показывают, что на благоприятный прогноз в лечении суставов влияет образование
больного и уровень его интеллекта. Понимание того, что с
больным суставом надо жить, работать, что с заболеванием
надо считаться, должно привести к изменению образа жизни
больного, в котором высокая двигательная активность должна
разумно сочетаться со строгим режимом разгрузки сустава.
Пробуждение мотивации к двигательной активности, к здоровому образу жизни, воспитание необходимых двигательных
качеств, обучение пациента методикам ЛФК для самостоятельного применения, – все это также является важнейшей
задачей ЛФК при лечении артрозов.

Выводы
1. Необходимо избегать поднятия непосильной тяжести.
2. Соблюдать двигательный режим в суставах.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Дорошенко Г.М., Силюк С.Н.
ГККП «Узункольская ЦРБ»
В настоящее время под термином “гастроэзофагельная рефлюксная болезнь” (ГЭРБ) следует подразумевать развитие характерных симптомов и/или воспалительное поражение дистальной части пищевода вследствие повторяющегося заброса
в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого.
Актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни заключается в ее высокой распространенности, наличии как типичных симптомов, значительно ухудшающих
качество жизни больных, так и нетипичных клинических проявлений, которые затрудняют диагностику гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни, приводят к гипердиагностике некоторых
болезней, например ИБС, ухудшают течение бронхиальной
астмы, чреваты тяжелыми осложнениями, такими как стриктуры пищевода, кровотечения из язв пищевода.
ГЭРБ является мультифакторным заболеванием, в возникновении которого играют роль следующие причины:
1.
Неэффективность запирательного механизма нижнего
пищеводного сфинктера;
2.
Нарушение функции клапана Губаева при сглаживании угла Гиса;
3.
Отрицательное, по отношению к интрагастральному,
внутриабдоминальное давление;
4.
Снижение пищеводного клиренса;
5.
Рефлюкс желудочно-дуоденального содержимого в
просвет пищевода.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может возникать самостоятельно, но нередко она сопровождает другие патологические процессы пищеварительного тракта и в
частности:
- грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;
- язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки;
Основными, наиболее часто беспокоящими больных
симптомами заболевания, являются изжога (жжение) и
боль за грудиной и/или в эпигастральной области, а также
регургитация.
Обычно изжога появляется в течение 30 минут после
приема пищи, особенно в тех случаях, когда постпрандиальный период сопровождается физическими упражнениями или
наклонами туловища. Указанные неприятные ощущения могут
также возникать спонтанно во время сна.
Боли при ГЭРБ ощущаются больными как саднение или
комок за грудиной, чувство «прохождения» пищи по пищеводу.
Боли могут различны по интенсивности, могут иррадировать
в межлопаточную область, шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки. В последнем случае они напоминают
собой стенокардию, что требует дифференциальной диагностики. Для пищеводной боли характерной является ее связь
с приемом пищи, наклонами туловища вперед и купирование

щелочными минеральными водами, антацидами.
Нередко у больных ГЭРБ имеет место кислая или горькая
отрыжка или даже регургитация принятой накануне пищей.
Ночная регургитация приводит к возникновению легочных
симптомов (кашель, отдышка) и развитию бронхо-легочной
патологии.
Кроме того, больные, страдающие ГЭРБ, могут предъявлять жалобы на аэрофагию – заглатывание во время приема
пищи или при беседе воздуха с появлением неприятных ощущений в виде распирания, проходящего после прохождения
воздуха (самостоятельного или насильственного).
По Монреальской классификации проявления ГЭРБ были
разделены на две группы – пищеводные и внепищеводные.
Пищеводные синдромы включают:
- Типичные синдромы (типичный синдром рефлюкса и боль
в грудной клетке, вызванная рефлюксом)
- Синдромы повреждения пищевода (рефлюкс-эзофагит,
рефлюкс-стриктура, пищевод Баррета, аденокарцинома)
Внепищеводные синдромы делятся на:
- Достоверно связанные с ГЭРБ (рефлюкс-кашель,
рефлюкс-ларингит, рефлюкс-астма и рефлюкс-кариес)
- Вероятно связанные с ГЭРБ (фарингит, синусит, идиопатический легочный фиброз, рецидивирующий средний отит).
В ряде случаев у 2-7% больных ГЭРБ течение болезни
может осложниться пептическими язвами пищевода, которые
могут давать кровотечения с различной степенью кровопотери,
или перфорацию в средостение. При частых и длительных
обострениях ГЭРБ развивается рубцовое стенозирование
пищевода. Особую значимость гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь приобрела последние годы, когда на фоне роста
заболеваемости аденокарциномой пищевода, пристальный
интерес обратил на себя пищевод Барретта. Под этим термином понимают метаплазию желудочного эпителия на слизистую
оболочку пищевода, предраковое состояние, развивающееся у
больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Лечебные мероприятия при ГЭРБ направлены на купирование симптомов заболевания, улучшение качества жизни (комплекс мероприятий гигиенического характера), лечение эзофагита, а также предупреждение и/или лечение осложнений.
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Хроническая сердечная недостаточность
Дорошенко Г.М., Силюк С.Н.
ГККП «Узункольская ЦРБ»
Результатом большинства болезней сердца в отсутствии
лечения становится хроническая сердечная недостаточность
(ХСН). Хроническая сердечная недостаточность - это одно из
самых частых осложнений болезней сердечно-сосудистой
системы.
Нарастающая сердечная недостаточность с течением
времени превышает по опасности для жизни больного то заболевание, которое вызвало эту сердечную недостаточность.
Чаще хроническую сердечную недостаточность вызывают ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная

гипертензия, кардиомиопатии, пороки клапанов сердца.
Эта патология широко распространена, особенно среди
людей пожилого возраста. У людей старше 65 лет хроническая
сердечная недостаточность диагностируются у 5-6% , а если
человек старше 70 лет, то у каждого десятого. Чаще встречается у женщин.
Обычно сердечная недостаточность развивается медленно.
Механизм ее развития включает много этапов. Имеющиеся у
пациента заболевания сердца приводят к увеличению нагрузки
на левый желудочек. Чтобы справиться с повышенной нагруз-
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кой, мышца сердца гипертрофируется (увеличивается в объеме, утолщается) и некоторое время поддерживает нормальное кровообращение. Однако в самой гипертрофированной
сердечной мышце нарушается питание и доставка кислорода,
потому что сосудистая система сердца не рассчитана на его
увеличивающийся объем. Происходит склероз мышечной ткани
и целый каскад других изменений, которые, в конце концов,
приводят к нарушению функции мышцы сердца.
Диагноз сердечной недостаточности у больных с заболеванием сердца не представляет трудностей и устанавливается
по характерным клиническим признакам без применения дополнительных методов исследования. Последние (особенно
эхокардиография) необходимы для определения доклинической стадии сердечной недостаточности. С целью ранней
диагностики сердечной недостаточности целесообразна также
оценка переносимости больным физической нагрузки. Жалобы
на появление одышки и сердцебиения при незначительной
физической нагрузке (подъем по лестнице на 2— 3-й этаж),
неадекватные изменения сердечного выброса при проведении нагрузочных тестов (на велоэргометре) свидетельствуют
о наличии скрытой сердечной недостаточности. Визуально
отмечается бледность или синеватый оттенок кожи, особенно
на удаленных от сердца участках тела (пальцы рук, ног, губы).
Из-за наличия избыточной задержки жидкости в организме
появляются отеки, в первую очередь страдают нижние конечности. Нередки боли в области правого подреберья, связанные
с переполнением вен печени.
Тактика ведения больного с ХСН предполагает выделение
нескольких взаимодополняющих принципов. Конечно, медикаментозная терапия занимает в этом ряду главное место, однако
и вспомогательные мероприятия, такие как соблюдение диеты
и оптимального режима физической активности, помогают в
достижении желанной цели. Важнейшим условием успешного
лечения сердечной недостаточности является правильная
диагностика основного заболевания, приведшего к недостаточности, и соответствующее его лечение.
Лекарственная терапия направлена на:
- разгрузку сердца путем воздействия на нейрогормональные меха¬низмы патогенеза ХСН и на периферические
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сосуды;
- повышение сократимости сердца (инотропная
стимуляция);
- нормализацию водно-солевого баланса;
- воздействие на нарушенные процессы метаболизма в
миокарде.
Медикаментозная терапия подразумевает два основных
принципа: инотропную стимуляцию сердца и разгрузку сердечной деятельности. Из положительных инотропных средств для
длительного лечения ХСН применяют сердечные гликозиды.
Разгрузка сердца может быть разделена на четыре вида —
объемная (применяются диуретики), гемодинамическая (вазодилататоры и/или дигидроперидины длительного действия),
нейрогуморальная (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ), антагонисты рецепторов к АII (АРА II),
антагонисты АЛД) и миокардиальная — (блокаторы бетаадренорецепторов).
Главная идея современной тактики лечения больного с
ХСН — это попытка начать терапию как можно раньше, на
самых начальных стадиях болезни, чтобы достичь максимально возможного успеха и предотвратить прогрессирование
процесса.
Исходя из изложенного, целями при лечении ХСН
являются:
- Устранение симптомов заболевания — одышки, сердцебиения, повышенной утомляемости и задержки жидкости
в организме.
- Защита органов-мишеней (сердце, почки, мозг, сосуды,
мускулатура) от поражения.
- Улучшение «качества жизни».
- Уменьшение числа госпитализаций.
- Улучшение прогноза (продление жизни).
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Особенности течения шизофрении при сопутствующей
органической патологии головного мозга
Зинич В. А.
ГУ «Рудненская городская психиатрическая больница»
Шизофрения – прогрессирующее психическое заболевание,
склонное к хроническому течению, приводящее к особому
дефекту личности, стойким нарушениям адаптации и трудоспособности. Киста головного мозга – патологическая полость,
имеющая стенку и содержимое, которая образуется между
структурами мозга. Симптомы находятся в непосредственной
связи от места нахождения кисты.
Любая сочетанная патология формирует своеобразие
клиники и течения заболевания, заставляет врача, опираясь
на знание привычных схем лечения, комбинировать препараты таким образом, чтобы точечное воздействие на симптом,
давало максимально эффективный результат.
Важной составляющей на современном этапе, при лечении
психических больных, является комплаэнс лечению, а это не
только доверие, но и хорошая переносимость препаратов.
В клинической практике наблюдали два варианта течения
шизофрении при сопутствующей органической патологии
головного мозга.
В первом случае на фоне длительно текущего эндогенного
процесса диагностирована киста головного мозга, провоцирующая эпизоды психомоторного возбуждения, возникающие
стереотипно и в определенное время суток.

Во втором случае судорожный синдром маскировал дебют
эндогенного заболевания, диагностика шизофрении затянулась на один год.
Клинический пример из практики № 1
Больной Д. 38 лет, с юности страдает шизофренией,
аффективно-параноидный синдром. Несколько лет не выписывался из стационара. Когда больному исполнилось 36 лет,
стали наблюдаться эпизоды психомоторного возбуждения,
возникающие стереотипно в вечернее время с интервалом
2-3 суток. Традиционные нейролептики не давали эффекта.
Эпизод возбуждения, во время которого больной издавал
мычащий звук на одном регистре, а также наблюдались, клонические сокращения верхних и нижних конечностей, длился
в интервале от 30 минут до 2 часов. На компьютерной томограмме головного мозга диагностирована киста затылочной
области. Было назначено лечение: препарат из группы антиконвульсантов - энкорат хроно, одновременно больной переводится на атипичный нейролептик – Кетилепт. В течение двух
месяцев у дефективного больного наступает улучшение по
двум векторам одновременно – эпизоды психомоторного возбуждения прекращаются, хроническая бредовая симптоматика,
доходящая до парафрении компенсируется до стадии, когда
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больной может находиться в домашних условиях, социально
реабилитироваться, вновь жить с семьей после длительной
госпитализации.
Медикаментозное сопровождение, а именно, поддерживающая терапия Кетилептом в комбинации с антиконвульсантами, не только возвращает человеку качество жизни, но
и является экономически выгодным.
Клинический пример из практики № 2.
Больной А. 25 лет, по специальности сантехник. С 23 лет
наблюдаются полиморфные судорожные приступы (тоникоклоническая фаза с выключением сознания, клонические
сокращения правой руки и ноги с сохранённым сознанием).
Психическое состояние характеризовалось изменением поведения – раздражителен, агрессивен, мог в состоянии аффекта
разрушить вещи, на работе наоборот был медлителен, рассеян, быстро утомлялся. Решался вопрос об инвалидности. На
компьютерной томограмме головного мозга диагностирована
киста затылочной области. Больному назначен препарат из
группы антиконвульсантов: бензонал. Судорожный синдром
купирован, но стали наблюдаться симптомы эндогенного процесса – идеи отношения, псевдогаллюцинации, эмоциональное
оскудение. Проведено экспериментально-психологичнское
исследование, которое подтвердило диагноз: шизофрения.
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Назначается атипичный нейролептик Кетилепт. Через три месяца лечения Кетилептом и бензоналом больной осматривается
врачебно-консультативной комиссией и получает разрешение
в рамках социальной реабилитации работать сантехником, не
терять профессиональные навыки.
Атипичный нейролептик Кетилепт воздействует на
аффективно-бредовую симптоматику. При переводе пациента
на поддерживающую терапию Кетилептом больные с шизофреническим дефектом возвращаются в социум, больные с дебютом шизофрении имеют возможность не терять профессию
и сохранять свой социальный статус.
Группа атипичных нейролептиков, куда относится Кетилепт,
открывает перспективы не только социальной реабилитации
больного и повышение качества жизни, но и меняет клиническое мышление врача.
Болезнь, считавшаяся раньше «приговором», может быть
переведена в форму стабильной компенсации с минимальными стигмами эмоционально-когнитивной сферы.
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Комбинированный физиотерапевтический метод в лечении
бронхиальной астмы
Таирова К.И.
Центральная клиническая больница УДПРК, Алматы
Бронхиальная астма (БА) – одно из широко распространенных
заболеваний в мире. По данным ВОЗ, распространенность
БА колеблется от 1% до 4,9% от численности населения
страны [1]. Загрязнение окружающей среды, появление новых
искусственно синтезированных веществ, изменение качества питания, все большее применение фармацевтических
средств, психические факторы – основные причины роста заболеваемости БА. Социальная значимость БА определяется
ее распространенностью, инвалидизацией, экономическими
затратами на длительную базисную терапию. В последние
годы опубликовано несколько межнациональных протоколов
по лечению БА, в которых упоминается, что определенную
роль в лечении БА имеет физиотерапия [2].

Цель
Оценка эффективности нового метода физиотерапии (галотерапии и флойтинг-ванны) при БА.

Материалы и методы
Нами наблюдались 35 больных БА. Количество женщин преобладало: 76%, средний возраст 37±1,7 лет. Сопутствующие
заболевания - артериальная гипертония 1-2 стадии А у 28%,
заболевания желудочно-кишечного тракта - у 44%, ИБС - у
48%, поллинозы - у 34% больных. Тяжелая форма БА была
у 8% больных. Эффективность терапии контролировали по
самочувствию больных, показаниям ЭКГ, рентгенографии
легких, общему анализу крови, исследованию мокроты,
спирографии. При необходимости производили эндоскопическое, ультразвуковое исследования. Больные исследуемой группы наряду с медикаментозной терапией получали
комбинированное физиотерапевтическое лечение в виде
галотерапии и флойтинг-ванны. Метод галотерапии - пребывание в искусственно созданном микроклимате соляных
пещер, где основными действующими факторами являются
высокодисперсный солевой аэрозоль, предотвращающий развитие воспалительного процесса [3,4], и лечебные свойства
отрицательно заряженных аэроионов и гидроаэроионов NaCl,

под влиянием которых ускоряются колебательные движения
мерцательного эпителия, происходит сдвиг рН крови в щелочную сторону, увеличивается уровень катехоламинов в крови и
др. Флойтинг-ванна на основе солей сульфата магния применяется для профилактики и лечения различных заболеваний
и с целью медицинской реабилитации.
Пациенты 2 группы, соответствующей по полу, возрасту, давности и тяжести заболевания, получали аналогичное
лечение без физиотерапевтического воздействия. В исследуемой группе уже на 3-4 дни после получения физиолечения
отмечен положительный эффект у всех больных, в то время
как в контрольной группе позитивная динамика запаздывала
на 2-3 дня по сравнению с 1 гр. Отмечалось улучшение самочувствия: нормализация сна, купирование одышки, слабости;
урежение приступов астмы, уменьшение кашля и количества
мокроты. К концу лечения у некоторых больных отмечалось
полное исчезновение кашля, а у пациентов, не получавших
комбинированное лечение, кашель с выделением мокроты
сохранялся 2 -2,5 недели. Побочных эффектов не было.
Таким образом, целесообразно шире применять сочетание галотерапии и флойтинг-ванны в комплексном лечении
больных БА. Эти методы, оказывая влияние на разные звенья
патогенеза БА, потенцируют положительный эффект каждого,
позволяют сократить период обострения, улучшить самочувствие больных БА и уменьшить сроки реабилитации.
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Пантовая сауна и вакуум терапия в лечении хронического
простатита
Таирова К.И.
Центральная клиническая больница УДП РК
Хронический простатит (ХП) - одно из самых частых урологических заболеваний. Чаще всего простатитом страдают
мужчины репродуктивного возраста. Основной причиной
формирования ХП является специфика анатомического
устройства простаты, а также ее кровоснабжения. ХП более,
чем в 80% случаев приводит к снижению сексуальной потенции мужчин. Для лечения применяются антибактериальная
терапия, иммунокоррегирующая терапия и другие методы.
Только совокупность этих мероприятий может привести к
желаемому эффекту. Описан ряд физиотерапевтических
методик, применяемых при ХП. Физиотерапия может быть
использована в самом разнообразном варианте, но в любом
случае ее действие направлено на повышение кровообращения в органах малого таза, что усиливает эффективность
антибактериальной терапии. В нашей больнице апробирован
комбинированный метод физиотерапевтического воздействия
при ХП.

Цель
Оценить эффективность комплексного метода физиотерапевтического воздействия пантовой сауны и вакуум-терапии
при простатите.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 140 пациентов с ХП.
Комбинированный метод физиотерапии применен 70 мужчинам от 25 до 55 лет с диагнозом хронический простатит в стадии неполной ремиссии. Применялись процедуры в пантовой
сауне и воздействие с помощью аппарата вакуумной терапии.
Пациенты контрольной группы (70) получали традиционно
применяемое физиолечение: магнитотерапию аппаратом
«Полюс1» в сочетании с лазерной (аппарат «Физиомедлаз»)
и ДДТ - (диадинамические токи) терапией.

Результаты
Анализ полученного материала показал, что в обеих группах
у большинства больных ХП наблюдалось улучшение как по

субьективным, так и обьективным критериям, однако в контрольной группе в 17,1% случаев эффект не был достигнут
или изменения были минимальными. Эффективность комплексной терапии отмечалась уже к 7-8 дням.
Значительное улучшение в виде купирования дизурических
расстройств, быстрого ответа на антибактериальную терапию,
нормализацию результатов лабораторно-инструментального
обследования и продолжительной ремиссии имело место у
25,7% больных исследуемой группы и 17,1% - в контрольной
группе. У этих пациентов в более ранние сроки отмечалось
также исчезновение болей при эрекции, повышение сексуальных возможностей, улучшение сна, аппетита и, в целом
– качества жизни. Незначительное улучшение, т.е. не полное
купирование клиники ХП, наблюдалось у 72,3% пациентов 1
группы и 65,7% - второй.

Заключение
Физиолечение при ХП является важным дополнительным
методом терапии. У мужчин, получивших в комплексе с
медикаментозным лечением, комбинированный метод
физиолечения в пантовой сауне и воздействием с помощью
аппарата вакуумной терапии, значительно чаще отмечалось
улучшение, чем при воздействии с помощью магнитотерапии
в сочетании с лазерной и ДДТ терапией.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в
лечении хронического простатита целесообразно использовать комбинированную физиотерапию, когда происходит воздействие на различные звенья патогенетического процесса,
а, в целом – улучшается кровообращение в органах малого
таза. Применение обоих методов лечения имеет позитивный
эффект, но из 2-х примененных нами методик, наиболее
эффективна методика лечения «Пантовая сауна в сочетании
вакуум терапией».
Таким образом, комплексное лечение с применением методов физиотерапии и дифференцированный подход к лечению
благоприятно влияют на течение патологического процесса,
сокращают сроки восстановительного лечения и улучшают
качество жизни больных ХП.
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