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Первое место среди заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы по распространенности занимает артериальная гипер-
тония (АГ). В основе развития АГ и СД 2 типа лежит общий 
метаболический дефект – инсулинорезистентность (ИР), или 
сниженная чувствительность периферических тканей к дей-
ствию эндогенно го инсулина. Этот дефект изначально может 
проявляться повышением уровня артериального давления 
(АД), лишь позже приводя к нарушению углеводного обме-
на. Именно поэтому нередко АГ предшествует развитию СД 
2 типа. Впервые предположение о едином проис хождении 
СД 2 типа, АГ и дислипидемии, обусловленных сниженной 
чувствитель ностью периферических тканей к инсулину, вы-
сказано G. Reaven в 1988г.[1]. В настоящее время данный 
термин объединяет СД 2 типа (или НТГ), АГ, дислипидемию 
(в основном — гипертриглицеридемию), абдоминальное ожи-
рение, гиперурикемию, микроальбуминурию и повышенное 
содержание в крови прокоагулянтов (фибриногена, ингибитора 
активатора плазминогена 1). Все перечисленные состояния 
являются следствием сниженной чувствительности перифе-
рических тканей к инсулину, т. е. ИР. Последняя встречается и 
при других патологических или физиологических состояниях, 
не входящих в понятие метаболический синдром: поликистоз 
яичников, ХПН, инфекции, терапия глюкокортикоидами, бере-
менность, старение. ИР приводит к развитию компенсаторной 
гиперинсулинемии, которая долгое время может поддерживать 
нормальный углеводный обмен. Гиперинсулинемия в свою 
очередь запускает целый каскад патологических механизмов, 
ведущих к развитию АГ, дислипидемии и ожирения.

Взаимосвязь гиперинсулинемии (маркера ИР) и АГ настоль-
ко прочна, что при выявлении у больного высокой концентрации 
инсулина в плазме крови можно прогнозировать развитие у 
него в скором времени АГ. Причем эта связь просле живается 
как у больных с ожирением, так и у лиц с нормальной массой 
тела [2].

Среди основных классов антигипертензивных препаратов 
один из новых и наиболее динамично развивающихся - блока-
торы рецепторов ангиотензина II (БРА), появившиеся в начале 
90-х годов, но стремительно завоевывающие место среди 
антигипертензивных средств. В последних рекомендациях 
Европейского общества гипертонии и Европейского обще-
ства кардиологов БРА отнесены к средствам первой линии 
в лечении артериальной гипертонии наряду с диуретиками, 
β-адреноблокаторами, ингибиторами ангиотензинпревра-
щающего фермента (ИАПФ) и антагонистами кальция [3-4].
Эксперты выделили ряд состояний, при которых блокаторы 
АТ1-рецепторов предпочтительны, в том числе бессимптомное 
поражение сердца и почек, инфаркт миокарда в анамнезе, 
сердечная недостаточность, сахарный диабет.

Разработка и внедрение эффективных методов лечения АГ 
в сочетании с СД является актуальной проблемой на сегодняш-
ний день. В связи с чем, целью нашего исследования явилось 
изучить эффективность комплексной терапии у больных с 
артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

Материалы и методы
Всего обследовано 80 пациентов, из них 30 с АГ 2 степени, 
риск 4, сахарным диабетом 2 типа, средней степени тяжести, 
в возрасте от 35 до 68 лет (в среднем 51,5±1,3, лет), про-

Новые подходы к терапии артериальной гипертонии в 
сочетании с сахарным диабетом
Исабекова А.Х., Ким З. Г., Аширова Д. А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗРК
УДК 616.379-008.64: 616.12-008.331.1-08

Комбинированная терапия позволяет достичь нормализации 
уровня АД, сахара в крови и дальнейшей их стабилизации, повы-
сить приверженность к лечению, что позволит снизить процент 
госпитализаций, улучшить качество жизни больных с сочетанной 
патологией.

Combination therapy can achieve normalization of blood pressure, 
blood sugar and to further stabilization of them, enhance adherence to 
treatment, thereby reducing the percentage of hospitalizations, improve 
quality of life of patients with comorbidity.
 
Құрамдастырылған терапия АҚ деңгейін, қанның құрамын 
қалыпты деңгейге жеткізу мен оның кейінгі тұрақтылығын, 
олардың емге бейімділігін жоғарылату арқылы қосарланған 
патологиямен ауыратын науқастардың өмір сапасын жақсартуға, 
ауруханаға жатқызу пайызын төмендетуге мүмкіндік береді.

должительность заболевания в среднем составила 5,6±1,4 
лет получали терапию: кандесартан цилексетил 16 мг/сутки, 
нифедипин (Осмо-адалат) 30 мг/сутки, аспирин-кардио 100 мг/
сутки, симвалимит 10 мг/сутки, диабетон МR 30 мг/сутки (под 
контролем сахара в крови). Контролем биохимических показа-
телей служила группа больных АГ без СД (n=30) и практически 
здоровых лиц (n=20), сопоставимых по полу и возрасту.

За 14 дней до обследования были отменены все ранее 
применявшиеся препараты. Диагноз артериальной гипертонии 
устанавливался согласно классификации ВОЗ/МОАГ,1999г. 
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 
проводилось с использованием портативного аппарата 
«Meditex» АВРМ-02\о (Венгрия). Изучение внутрисердечной 
гемодинамики проводили с помощью эхокардиографии на 
аппарате «Combison- 530» (Австрия) по стандартной методике 
Американской ассоциации эхокардиографии (ASE). Масса 
миокарда левого желудочка рассчитывалась по формуле, пред-
ложенной Devereux R. и Reichek N [5]. Эндотелийзависимая 
вазодилатация оценивалась пробой с реактивной гиперемией 
(РГ), предложенной D. Celermajer и соавт. (1992г.) [6]. 

Сроки исследования: исход и 3 месяца от начала терапии. 
Расчеты проводили на персональном компьютере с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excell 2000 Professional.  
В процессе исследования были использованы критерии отбора 
и согласие больных. 

 
Результаты и обсуждение 
На протяжении всего периода наблюдения (3 месяца) уровень 
систолического и диастолического артериального давления в 
изучаемой группе достоверно снизился: САД - до 125,5±4,6 мм 
рт.ст., ДАД достигло 78,3±3,2 мм рт.ст. 

По данным суточного мониторирования АД (СМАД) на фоне 
терапии у данной группы пациентов достоверно снизились: 
дневное САД (∆=-36,5±2,1 мм рт.ст. р<0,001) и ночное САД 
(∆=-25,9±1,7 мм рт.ст. р<0,001), дневное ДАД (∆=-13,8± 1,2 
мм рт.ст. р<0,05) и ночное ДАД (∆=-1,4±1,3 мм рт.ст. р<0,05). 
Пульсовое АД (ПАД) за 24 часа, день и ночь достоверно сни-
зилось (р<0,001). Целевой уровень АД по результатам СМАД 
был достигнут в дневные часы у 80% больных, в ночные у 72%, 
за 24 часа у 88% больных. 
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Показатели «нагрузки давлением» по индексу вариабель-

ности (ИВ) САД и ДАД и индексу пульсового АД статистически 
достоверно уменьшились за сутки, как в дневное, так и в ночное 
время (p<0,001). Комплексная терапия не оказывала отрица-
тельного влияния на исходно нормальную частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) и вариабельность АД (ИВ АД) в дневное и 
ночное время. Увеличения уровня и скорости утреннего подъ-
ема АД (УП АД) у исследуемых пациентов не наблюдалось. 
Уровень утреннего подъема САД и ДАД достоверно снизился 
(с 173,2±18,0 мм рт.ст. до 159,3±21,4 мм рт.ст.; 113,3±17,9 мм 
рт.ст. до 95,3 ±17,7 мм рт.ст., соответственно) (р<0,001), что 
является положительным фактором, поскольку известно, что 
в ранние утренние часы регистрируется наибольшее коли-
чество случаев инфарктов, инсультов и внезапной смерти. 
Средняя степень ночного снижения АД (СНС АД) исходно 
составила 8,1±5,9/11,7±7,1 мм рт.ст., на фоне проводимой те-
рапии достоверно увеличилась до 12,6±7,1/16,9±8,2 мм рт.ст. 
(p=0,04/0,02). Недостаточная СНС АД и ночная гипертония у 
больных является неблагоприятным прогностическим факто-
ром вне зависимости от уровня АД в ночные часы. Известно, 
что именно отсутствие ночного снижения АД является причиной 
поражение органов мишеней.

Следует отметить, что при изучении влияния комбини-
рованной терапии на уровень сахара крови, этот показатель 
находился в пределах допустимой нормы (5,1±0,3 ммоль/л). 
Не выявлено влияния комбинированной терапии на уровни 
креатинина и мочевины в крови. 

Исследование показателей эндотелийзависимой вазодила-
тации (ЭЗВД) плечевой артерии проведено у пациентов обеих 
групп. Анализ показателей кровотока плечевой артерии у боль-
ных АГ с СД2 в обеих группах способствовал улучшению ЭЗВД, 
проявляющееся в повышении потокзависимой вазодилатации, 
уменьшая эндотелиальную дисфункцию при сочетанной пато-
логии. Так, ЛСК уменьшилась с 21,9±0,93 см/сек. до 17,23±0,61 
см/сек., ОСК – с 3,13±0,26 мл/сек. до 1,76±0,18мл/сек., ЛСКнтг 
– с 20,6±1,14 см/сек. до 17,9±1,23 см/сек., ОСКнтг – с 4,01±0,32 
мл/сек. до 2,76±0,21 мл/сек., р < 0,05. 

При СД достижение целевых значений АД представляет 
собой сложную задачу. Механизм развития АГ, особенно в 
сочетании с СД, многогранен. Многообразие метаболических 
нарушений предполагает комплексный подход к тактике ве-
дения больных АГ с СД. Комбинированная терапия имеет 
ряд преимуществ: позволяет воздействовать на несколько 
механизмов развития АГ, потенцировать действие других 
препаратов, использовать меньшие дозы антигипертензивных 
препаратов, что уменьшает или ослабевает их побочные эф-
фекты. На основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы:
1. У больных АГ с СД2 типа, получавших комбинированную 

терапию выявлено преобладание исходных скоростных пока-
зателей и линейной скорости кровотока на фоне реактивной 
гиперемии, а также значимое снижение потокзависимой вазо-
дилатации, что свидетельствует о выраженной дисфункции 
эндотелия. 

2. Комплексная терапия способствует улучшению ЭЗВД, 
проявляющееся в повышении потокзависимой вазодилатации, 
уменьшении эндотелиальной дисфункции. 

3. Комбинированная терапия способствует достижению и 
стабилизации целевых значений, достоверному снижению ско-
рости утреннего подъема артериального давления у больных 
с АГ в сочетании с сахарным диабетом.

4. Комбинированная терапия статистически достоверно 
уменьшает индекс вариабельности САД (на 62,3%) и ДАД (на 
64,9%) как в дневное, так и в ночное время суток. 

5. При сочетанной патологии (АГ и СД) комбинированная 
терапия не оказывала отрицательного влияния на уровень 
креатинина и мочевины, способствовала нормализации сахара 
в крови, хорошо переносится больными, побочных явлений не 
наблюдалось.
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Интенсификация социально-экономических преобразований 
напрямую связана с эффективностью мер по охране здоровья 
трудоспособного населения [5,17]. Однако широкая распро-
страненность хронических неинфекционных заболеваний, во 
многом формируемыми поведенческими факторами риска 
(окружающая и производственная среда, стрессовые нагруз-
ки, семейные проблемы, питание, курение и т.д.), оказывает 
сильное воздействие на трудоспособность населения и сни-
жает качество его жизни [7,10,13,14]. Поэтому профилактика 
заболеваний, в которой ведущее место отводится коррекции 
поведенческих факторов риска, приобретает важное значение 
в сохранении трудового потенциала населения [5,9,16].

Доминантным представителем неинфекционных хрони-
ческих заболеваний является артериальная гипертония (АГ), 
распространенность которой среди населения превышает 30%. 
Коварство АГ заключается в том, что в подавляющем числе 
случаев она протекает в мягкой и скрытой формах и остается 
вне врачебного контроля, а это чревато внезапными острыми 
осложнениями (инфаркт сердца, мозга и пр.). Например, в 
России по поводу АГ за медицинской помощью обращаются 
только 4-7% мужчин и 5-20% женщин [2]. Установлено, что в 
мире причиной смерти 7,1 млн человек становится АГ [6].

В то же время социально-поведенческие факторы риска 
управляемые и их модификация повышает как эффективность 
лечения АГ, так и меры по ее профилактике. Необходимо учи-
тывать и то обстоятельство, что эти факторы имеют выражен-
ную регионально-этническую приуроченность [1,8,11,15].

Материал и методика работы
С использованием модифицированного международного 
опросника SF-36 (азербайджанская версия) проведено про-
спективное исследование среди взрослого населения г.Баку. 
На основании анализа 2584 полностью заполненных анкет 
сформировали 3 группы наблюдения. Первую группу соста-
вили 544 анкетируемых, находящиеся под врачебным 
контролем по поводу АГ и получающие антигипертен-
зивную терапию (контролируемая АГ). Во вторую группу 
включили 403 анкетируемых, у одной части которых 
АГ протекала в очень мягкой форме, они редко обра-
щались за медицинской помощью и прерывали прием 
назначенных антигипертензивных средств, у другой 
части АГ была выявлена посредством анкетирования 
на основании редких, быстропроходящих клинических 
проявлений (неконтролируемая АГ). Третью группу 
составили 1637 анкетируемых, в ответах которых от-
сутствовали указания на наличие какой-либо клиниче-
ской симптоматики АГ (контрольная группа). В анкетах 
содержались вопросы по характеру и частоте разных 
социально-поведенческих факторов риска формирова-
ния АГ (более подробно в тексте).

Результаты и обсуждение
Результаты анкетирования городских жителей пока-
зывают, что высокий уровень заболеваемости АГ обу-
словлен активностью среди них целого ряда факторов 
риска социально-поведенческого характера. Причем 
факторы риска воздействуют на организм сочетанно и 
чем больше они представлены в сочетаниях, тем выше 
вероятность формирования АГ (табл. 1).

Суммарная оценка доминантных социально-поведенческих 
факторов риска формирования артериальной гипертонии
Агаев А.А.
Азербайджанский медицинский университет, Баку

В результате проспективного исследования установлено, что 
формирование АГ преимущественно происходит при комплексном 
воздействии на организм социально-поведенческих факторов риска, 
среди которых особенно выделяются изъяны в пищевом поведе-
нии, избыточная масса тела, гиподинамия, табакозависимость и 
стрессовые нагрузки. Для достижения желаемого уровня резуль-
тативности лечения и профилактики АГ назрела необходимость 
проведения среди населения адекватной разъяснительной работы 
по снижению активности отмеченных факторов риска. Данная 
работа важна и относительно повышения своевременной меди-
цинской обращаемости и приверженности к лечению пациентов с 
АГ, а также самоконтролю ими артериального давления.

Частота учтенных факторов риска формирования АГ до-
минирует среди анкетированных с контролируемой АГ – от 
67,3±2,0 до 82,4±1,6% случаев, в среднем на каждого из них 
приходится 6,2±0,8 факторов риска. Активность представ-
ленных факторов риска среди анкетированных, несмотря на 
врачеб ный контроль АГ и ее терапию, является основной причи-
ной, на наш взгляд, столь длительного течения АГ и отсутствие 
стойкого ее излечения. Со бе се дования с анкетируемыми по-
казывают, что общеизвестные рекомендации по модификации 
изъянов пищевого поведения (прежде всего низкокалорийное 
антихолестериновое питание), избыточной массы тела (до-
стижение <25,0 кг/м2 по индексу Кетле), гиподинамии (занятия 
физзарядной, пробежками, спортом), а также радикальному 
устранению табакозависимости, приобретению навыков по 
снятию стрессовых нагрузок, хотя и воспринимаются ими, но 
реализация их трудноосуществима и носит кратковременный 
характер. В то же время снижение интенсивности употребления 
алкоголя, поваренной соли и сахара многими анкетируемыми 
было достигнуто. Скорее всего, роль этих факторов риска, в 
отличие от вышеупомянутых, в формировании АГ не столь 
ощутима. Особенно следует остановиться на роли алкоголя. 

Таблица 1. Факторы риска формирования АГ в разных группах 
анкетированных

Факторы риска АГ

Частота факторов риска АГ
Неконтроли ру-
емая АГ

Контролиру-
емая АГ

Контрольная 
группа

n=403 n=544 n=1637
Абс. % Абс. % Абс. %

Изъяны пищевого 
поведения 140 34,7±2,3 423 77,8±1,8 297 18,1±1,0

Избыточная масса тела 149 37,0±2,4 366 67,3±2,0 576 35,2±1,2
Гиподинамия 48 11,9±1,6 382 70,2±2,0 298 18,2±1,0
Табакозависимость 138 34,2±2,4 375 68,9±2,0 509 31,1±1,1
Стрессовые нагрузки 137 34,0±2,4 397 73,0±1,9 466 28,5±1,1
Чрезмерное 
употребление:
- алкоголя 213 52,9±2,5 448 82,4±1,6 957 58,5±1,2

- поваренной соли 130 32,2±2,3 405 74,4±1,9 620 37,9±1,2

- сахара 131 32,5±2,3 433 79,6±1,7 306 18,7±1,0

Прочие 73 18,1±1,9 122 22,4±1,8 145 8,9±0,7

Сумма единиц факторов 
риска АГ (Σ) 1159 3351 4174

Среднее число 
факторов риска АГ 
(М±m)

2,9
±0,9

6,2
±0,8

2,5
±0,6



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 7
В наших наблюдениях частота чрезмерного употребления 
алкоголя (примерно 2-3 раза в неделю по 100-120 г) среди 
анкетированных с контролируемой АГ составила 82,4±1,6%, 
но столь же высокой она была среди анкетированных с не-
контролируемой АГ – 52,9±2,5% (t=9,33; P<0,001), а также 
среди анкетированных контрольной группы – 58,5±1,2% (t=2,02; 
P<0,05). На наш взгляд, необходимо определить допустимые, 
относительно АГ, нормы употребления алкоголя.

Согласно произведенным расчетам, на каждого анкетируе-
мого с неконтролируемой АГ приходится в среднем 2,9±0,9 
факторов риска (t=2,75; P<0,01). Видимо, формирование АГ 
начинает происходить при сочетанном активном воздействии 
на организм минимум 3 доминантных факторов риска изъянов 
пищевого поведения, избыточной массы тела, гиподинамии, 
табакозависимости или стрессовых нагрузок. Одновременно с 
этим, анкетируемым контрольной группы также было присуще 
наличие в среднем 2,5±0,6 факторов риска (t=0,37; P>0,05), 
т.е. при активизации воздействия на организм дополнительно 
какого-либо доминантного фактора риска реально возрастет 
вероятность формирования АГ.

Самоконтролю артериального давления больными АГ в 
посттерапев тическом периоде в профилактике рецидивов и 
осложнений заболевания придается важное значение. В ряде 
стран реализуются программы по обучению населения мерам 
по контролю АГ и ее профилактике, необходи мости обеспече-
ния каждой семьи средствами по измерению артериального 
давления. Ныне ассортимент этих средств весьма богат и 
их приобретение не вызывает материальных затруднений. В 
наших наблюдениях самоконтроль артериального давления 
осуществляли 67,8±1,5% анкетируемых с контролируемой 
АГ, но даже среди них эта процедура проводилась лишь при 
ухудшении самочувствия. Среди анкетируемых с неконтроли-
руемой АГ частота данной процедуры составила 33,5±2,4% 
(t=14,78; P<0,001), а среди анкетируемых контрольной группы 
всего 18,0±0,9% (t=6,05; P<0,001).

Необходимо отметить, что анкетируемым свойственна и 
низкая своевременная медицинская обращаемость. Например, 
даже при контролируемой АГ плановые визиты к врачам со-
вершали 63,0±2,1% анкетированных, остальные – лишь при 
ухудшении клинического течения АГ. При неконтролируемой 
АГ частота своевременных визитов к врачам, причем не 
всегда по поводу АГ, составила 47,6±2,5% (t=4,82; P<0,001). В 
контрольной группе она также оказалась низкой – 33,3±1,2% 
(t=5,16; P<0,001), хотя среди них нередки были разные другие 
заболевания.

Низкой оказалась среди анкетируемых и приверженность 
к лечению. в частности, 29,4±2,0% анкетированных с контро-
лируемой АГ самостоятельно по улучшению самочувствия 
прерывали курс лечения, исключали отдельные назначенные 
препараты, либо заменяли их и т.д. В группе с неконтроли-
руемой АГ низкая приверженность к лечению различной за-
болеваемости была присуща 55,1±2,5% (t=8,03; P<0,001), а в 
контрольной группе соответственно 58,1±1,2% анкетируемым 
(t=1,08; P>0,05).

Подытоживая приведенные результаты можно заключить, 
что формирование АГ преимущественно происходит при ком-
плексном воздействии на организм социально-поведенческих 
факторов риска, среди которых особенно выделяются изъяны 
в пищевом поведении, избыточная масса тела, гиподинамия, 
табакозависимость и стрессовые нагрузки. Для достижения 

желаемого уровня результативности лечения и профилактики 
АГ назрела необходимость проведения среди населения адек-
ватной разъяснительной работы по снижению активности отме-
ченных факторов риска. Данная работа важна и относительно 
повышения своевременной медицинской обращаемости и при-
верженности к лечению пациентов с АГ, а также самоконтролю 
ими артериального давления.
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В структуре заболеваемости и смертности среди населения в 
развитых странах, в ряде стран СНГ, в частности, Казахстане, 
ведущее место занимают артериальная гипертония и ишемиче-
ская болезнь сердца. Артериальная гипертония (АГ) является 
величайшей в истории человечества неинфекционной панде-
мией, определяющей структуру сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности. АГ, распространенность которой среди 
взрослого населения составляет 40%, остается серьезной 
проблемой практического здравоохранения [1-3]. Опасность АГ 
заключается в том, что она способствует прогрессированию и 
осложнению течения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
[4,5]. Многочисленными исследованиями отмечено, что при 
АГ уже на ранних стадиях ее развития поражаются органы-
мишени – сердце, мозг, почки, сетчатка глаза. С нарушением 
кровоснабжения этих органов, их структурно-функциональным 
ремоделированием, связано появление таких фатальных 
осложнений как: инсульт головного мозга, инфаркты миокарда 
различной локализации, нефроангиосклероз, сердечная недо-
статочность [6]. В связи с этим, вопросы изучения патогенеза, 
ранней диагностики и адекватного лечения АГ привлекают 
большое внимание клиницистов [7,8].

 Прогноз больных АГ и выбор тактики лечения зависят от 
уровня АД и наличия сопутствующих факторов риска, вовле-
чения в патологический процесс органов-мишеней, наличия 
ассоциированных заболеваний. 

На сегодняшний день существуют общепринятые принципы 
антигипертензивной терапии:

- Лечение должно проводиться постоянно, в течение всей 
жизни.  

- Комбинированная терапия.
- Одно-двукратное применение лекарств. 
- Предпочтение отдается антигипертензивным препаратам 

длительного действия. 
- Немедикаментозная коррекция АД.
По рекомендации ВОЗ выделено 5 основных классов анти-

гипертензивных препаратов для длительного лечения АГ:
- диуретики (тиазидные и тиазидоподобные)
- бета-адреноблокаторы (БАБ)
- ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(ИАПФ)
- блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК)
- блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА).
Согласно рекомендаций Европейского общества кар-

диологов (2007г.) только комбинированная терапия является 
основой современной стратегии ведения пациентов, реально 
обеспечивающей возможность достижения целевых уровней 
АД. Комбинированная терапия имеет ряд преимуществ: разный 
механизм действия препаратов способствует усилению антиги-
пертензивной эффективности; очень хорошей переносимости, 
благодаря использованию низких доз. Все это способствует 
эффективному и длительному контролю АД, приводящему к 
снижению риска заболеваемости и смертности от ССЗ.

 У всех пациентов с ССЗ, в том числе с АГ, а также с сахар-
ным диабетом 2 типа должна быть рассмотрена необходимость 
назначения статина, поскольку он обладает плейотропным 
эффектом (рекомендации ЕОК, 2007г.).

Статины: 
1) увеличивают продолжительность жизни;
2) снижают количество острых коронарных событий;
3) улучшают качество жизни.
Плейотропные эффекты статинов - это дополнительные, 

положительные эффекты статинов, которые не связаны с их 

Роль статинов в лечении артериальной гипертонии
Исмагулова К.Б.
Поликлиника №4, г. Атырау

Комбинированная терапия, включающая, наряду с антигипертен-
зивными препаратами, статины, способствует достижению 
целевых значений, достоверному снижению и стабилизации уровня 
артериального давления у больных с АГ, положительно влияет 
на процессы ремоделирования сердца, в частности, уменьшает 
гипертрофию миокарда левого желудочка - как одного из основных 
факторов риска сердечно-сосудистых осложнений.

антигиперлипидемическим действием:
- исправление эндотелиальной дисфункции
- уменьшение оксидации частиц ЛПНП
- укрепление фиброзной покрышки
- уменьшение и физико-химическая стабилизация липид-

ного ядра
- торможение агрегации и адгезии тромбоцитов
- уменьшение тромбообразования
- противовоспалительный эффект
В последние годы все чаще используют статины в лечении 

больных АГ, учитывая их положительное влияние на дисфунк-
цию эндотелия. Кроме того, как показали результаты ряда 
российских исследований, статины способны потенцировать 
действие антигипертензивных препаратов [9,10]. Поскольку 
механизм развития АГ многогранен, комбинированная тера-
пия имеет ряд преимуществ: позволяет воздействовать на 
несколько механизмов развития АГ, использовать меньшие 
дозы антигипертензивных препаратов, что уменьшает или 
ослабевает их побочные эффекты. 

 По данным ряда исследователей комбинированная 
терапия, включающая, наряду с антигипертензивными пре-
паратами, статины, способствует достижению целевых зна-
чений, достоверному снижению скорости утреннего подъема 
и стабилизации уровня артериального давления у больных 
с АГ, положительно влияет на процессы ремоделирования 
сердца, в частности, уменьшает гипертрофию миокарда левого 
желудочка - как одного из основных факторов риска сердечно-
сосудистых осложнений [8-10]. 

Список литературы
1 Алмазов В.А., Арабидзе Г.Г., Белоусов Ю.Б. и др. Профилактика, 
диагностика и лечение первичной артериальной гипертонии в 
РФ. Первый доклад экспертов Научного общества по изучению 
артериальной гипертонии Всероссийского научного общества 
кардиологов и межведомственного совета по ССЗ // Клиническая 
фармакология и фармакотерапия 2000; 3: 5-30. 
2 Vasan R.S., Larson M.G., Leip E.P. et al Impact of high-normal blood 
pressure on the risk of cardiovascular disease // N Engl. J Med.-2001.-
Vol.345.-P. 1291-1297.
3 Mancia G., de Backer G., Dominiezak 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 European Society of Cardiology (ESC) // Eyr.Heart J. – 2007.- 28.- P. 
1462-1536.
4 Чазова И.Е., Бойцов С.А., Остроумова О.Д. Ком бинированная 
терапия больных артериальной гипертонией. Методическое 
письмо Министерства Здравоохранения Рос сийской Федерации. 
2004. М., 47 с.
5 Кобалава Ж.Д. Место комбинированной антигипертензивной 
тера пии в современном лечении артериальной гипертонии //Кли-
ническая фармакология и терапия--2001. -Т. 10, № 3. -С. 59-63.
6 Sсhneider R.E., Messerly F.H. Hypertension and the heart // J. Hum. 
Hypertension 2000; № 14: P. 597-604. 
7 Дроздецкий С.И. Классификация, принципы лечения и профилак-
тика артериальной гипертонии. Нижний Новгород, 2002.- 135с.
8 Sleight P. et al. Lancet.2001;358:2130-2131.
9 Лупанов В.П. Комбинированная терапия ишемической болез-



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 9
ни сердца и артериальной гипертонии // Лечащий врач, изд-во 
«Открытые системы», 2007.- №1.- С.1-6.
10 Маколкин В.И. Сходство патогенеза артериальной гипертензии 

и ишемической болезни сердца – одно из условий единого подхода 
к терапии 
// Артериальная гипертензия. 2005.- Т.11.-№2.-С.17-21

Среди многочисленных функциональных методов исследова-
ния сердечно-сосудистой системы электрокардиграфия (ЭКГ) 
не только не утратила своего значения, но и находит все более 
широкие области применения. ЭКГ с успехом применяется 
при исследовании больных с заболеваниями крови, легких, 
почек, печени, эндокринной патологией, а также в педиатрии, 
гериатрии, онкологии, спортивной медицине и т.д.[1].

С момента внедрения в клиническую практику около 100 
лет назад и до настоящего времени ЭКГ остается одним из 
самых простых, надежных и информативных методов иссле-
дования. Интерес к теоретическим и практическим аспектам 
ЭКГ-диагностики не угасает и в наше время – свидетельством 
этому служат десятки монографий, клинических руководств, 
практических пособий и сотни научныхстатей об ЭКГ, вы-
ходящих во всем мире ежегодно. ЭКГ – очень ценный метод 
исследования, дешевый, доступный и невероятно полезный. 
ЭКГ помогает поставить диагноз, оценить эффективность 
лечения и прогноз. Например, с помощью данного исследо-
вания установлено, что 30% инфарктов миокарда клинически 
бессимптомны, а для гипертонического поражения сердца с 
изменениями на ЭКГ характерна высокая смертность. ЭКГ 
позволяет выявлять не только приобретенные, но и врожден-
ные заболевания сердца, например, наследственный синдром 
удлиненного QT или синдром Бругада. Кроме заболеваний 
сердца ЭКГ применяют при диагностике эмболии легочной 
артерии, нарушений электролитного обмена и питания, ревма-
тических заболеваний, поражений печени, сахарного диабета, 
уровня тренированности обследуемого и т.д. Кроме того, ЭКГ 
можно использовать в целях проведения дифференциальной 
диагностики с рядом заболеваний [2,3].

 Вашему вниманию предлагается случай из клинической 
практики. Данный случай представляет интерес, т.к. наличие 
приступов потери сознания потребовало проведения диффе-
ренциальной диагностики с рядом заболеваний, в том числе 
и сердечно-сосудистой системы.

 Больная С., 42 л., обратилась к участковому терапевту с 
жалобами на головокружение, временами кратковременную 
потерю сознания. Больная была направлена на консультацию 
к невропатологу с диагнозом: Дисциркуляторная энцефало-
патия. Больной назначено лечение: кавинтон, актовегин и т.д. 
Улучшения в своем состоянии больная не отмечала, в течение 

Электрокардиография – метод исследования не только 
кардиологических больных. Случай из практики
Исмагулова К.Б.
Поликлиника №4, г. Атырау

3 месяцев неоднократно повторялись приступы потери со-
знания. Больная была госпитализирована с диагнозом: Дебют 
эпилепсии. Улучшения в состоянии больной не отмечалось, 
после выписки из стационара приступы потери сознания про-
должали беспокоить. Больная находилась на диспансерном 
лечении по поводу эпилепсии. В момент приступа потери 
сознания вызвана скорая помощь, сделана ЭКГ, где впервые 
была выявлена полная атривентрикулярная блокада. Больная 
госпитализирована в стационар, где после проведенного су-
точного мониторирования, проведена операция – имплантация 
ЭКС и рекомендовано: 

- диспансерное наблюдение у кардиолога
- контроль частоты и ритмичности пульса
- ЭКГ в динамике
- противопоказано физиолечение
- Тромбо-асс 100 мг ежедневно, после ужина
- Предуктал MR по 35 мг х 2 р. в день.
При проведении контрольных исследований через 6 меся-

цев состояние больной удовлетворительное. Приступов потери 
сознания не наблюдалось. Ритм ЭКС четко навязан с ЧСС=71 
в 1 минуту. Работа ЭКС в удовлетворительном состоянии. 

 Таким образом, при наличии в анамнезе у больного при-
ступов потери 

сознания необходимо с целью дифференциальной 
диагностики проведение ЭКГ-исследования не только кар-
диологами, но и врачами других специальностей, в частности, 
невропатологами, психиатрами и т.д. Представленный клини-
ческий случай подтверждает значение ЭКГ, наряду с клинико-
биохимическими исследованиями, в постановке правильного 
диагноза и проведении своевременного, патогенетически 
обоснованного лечения.
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Инфаркт миокарда (ИМ) – самое частое и грозное патологиче-
ское состояние, требующее неотложного медицинского вме-
шательства. Еще в начале 60-х годов оно приводило к быстрой 
смерти 30-50% заболевших. Создание палат интенсивной 
терапии, оборудованных аппаратурой для мониторного на-
блюдения за нарушениями ритма, в сочетании с внедрением 
электроимпульсной терапии и новых противоаритмических 
препаратов снизило смертность от ИМ почти наполовину. 
Тромболитические препараты, которые на сегодня являются 
главными в лечении ИМ, позволили в ведущих клиниках мира 
снизить летальность от этого заболевания до 7% и даже до 
5%. 

Тромболитические препараты были впервые применены 
в клинической практике благодаря стараниям В. Тиллета и 
С. Шерри еще в 1949 г. А в 1958 г. тот же С. Шерри вместе 
с А. Флетчером и Н. Алкерсиг уже доложили об успешном 
применении стрептокиназы (СК) для лечения больных ИМ.  
Несомненные заслуги советских ученых в области практиче-
ского применения тромболитической терапии хорошо известны 
в мире. В 1961 г. отечественный фибринолизин, созданный Г.В. 
Андреенко под руководством Б.А. Кудряшова, был впервые 
применен в клинике  Е.И. Чазовым. Ему же принадлежит ми-
ровой приоритет внутрикоронарного введения тромболитика 
больному ИМ в 1976 г. Однако необходимость тромболити-
ческих препаратов при этой патологии была признана всеми 
лишь после 1989 г. 

Тромбоз лежит в основе ИМ почти в 95% случаев. Обычно 
он развивается после разрыва атеросклеротической бляшки. 
Бляшки с большой липидной «сердцевиной» и инфильтрацией 
макрофагами фиброзной поверхности особенно подвержены 
разрыву. Основными факторами, определяющими конечный 
размер ИМ, являются время до реперфузии миокарда и раз-
витость коллатерального кровотока. Это определяет лечебную 
тактику, цель которой – достижение ранней и стойкой реперфу-
зии окклюзированного сосуда, результатом чего будут сохране-
ние миокарда, уменьшение распространения ИМ и снижение 
электрической нестабильности миокарда. Восстановление 
проходимости поврежденного сосуда способствует улучшению 
остаточной функции левого желудочка, уменьшению смерт-
ности, осложнений ИМ и улучшению выживаемости больных. 
Многоцентровые исследования продемонстрировали опреде-
ляющую  роль раннего проведения тромболизиса. Имеется 
мощное влияние фактора времени на смертность, в зависимо-
сти от начала введения тромболитиков. Наибольший эффект 
достигается  когда тромболитик введен в пределах 6 часов от 
начала  появления признаков ИМ, хотя имеется определенная 
польза, если тромболитическая терапия начата в пределах 
12 часов.  Эффективность тромболизиса в большей степени 
проявляется у наиболее тяжелых больных ИМ и возрастает 
пропорционально увеличению риска смерти. Так, количество 
спасенных жизней на 1000 пролеченных больных при систоли-
ческом артериальном давлении ниже 100 мм рт. ст. и частоте 
сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту – 62, при 
блокаде ножек пучка Гиса – 49, при переднем ИМ – 37, в то 
время как при нижнем ИМ – 8; при наличии сахарного диабета 
– 37, а при его отсутствии – 15.

Показаниями  к тромболитической терапии на догоспиталь-
ном этапе являлись:

острый  инфаркт миокарда с зубцом Q в первые 6 часов  

Опыт применения тромболитиков у больных ОИМ на 
догоспитальном этапе
Цой А.В.
ГККП «Станция скорой  медицинской помощи» г. Алматы

В статье представлены результаты лечения тромболитическими 
препаратами  больных неосложненными и осложненными форма-
ми инфаркта миокарда на догоспитальном этапе. Представлены 
методы  введения  тромболитиков на догоспитальном этапе, про-
веден  анализ осложнений   тромболитической терапии во время 
инфузии препарата.

после возникновения симптомов (31больной) с  элевацией 
сегмента  ST выше чем на 2 мВ в двух и более смежных от-
ведениях; для «нижнего» инфаркта миокарда – не менее, чем 
в двух из отведений II, III,  avf (8 больных);  остро возникшая 
блокада левой ножки пучка Гиса на фоне характерного боле-
вого синдрома (5 больных), наступивших в первые 6 часов 
после возникновения симптомов ОИМ.

Тромболитическая терапия была проведена 36 больным 
инфарктом миокарда. Диагноз ИМ устанавливался на основа-
нии клинических данных и подтверждался на ЭКГ.

Таблица№1. Возрастной состав больных получивших ТЛТ
До 50 51-60 61-70 71 год и ст. итого

мужчины 6- 16,6% 6- 16,6% 4 – 11,1% 1-2,7% 17- 47,2%

женщины 2,7% 8 -22,2% 7 – 19,4% 3–8,3% 19 – 
52,8%

всего 7 14 11 4 36
  
Как видно из приведенной таблицы количество больных 

мужчин и женщин было примерно одинаковым. Хотя   в возрас-
те до 60 лет  наблюдалось незначительное преобладание муж-
чин, а в более старшем значительное женщин.  По локализации 
поражения абсолютное большинство составили инфаркты 
миокарда передней стенки левого желудочка (77,7%).

Рисунок 1. Осложнения течения  ОИМ

Среди пациентов получивших ТЛТ преобладали больные с 
неосложненным течением ИМ. У 12 больных (33,3%) получив-
ших ТЛТ наблюдались осложнения заболевания: кардиогенный 
шок – 4, нарушения сердечного ритма – 5,  острая левожелудоч-
ковая недостаточность – 3. Смертей среди больных которым 
проводилась ТЛТ на догоспитальном этапе  не было. ТЛТ 
проводилась препаратами  циклеадон  (стрептокиназа) для 
внутривенного и внутриартериального введения 1.5 млн.МЕ ( 
29 больных) и  актилизе 50 - 100 мг  (7 больных).  Тромболитик 
актилизе применялся преимущественно больным в возрасте 
до 55 лет и у 2 больных с повторным ИМ, которым ранее при-
менялась стрептокиназа. 

Инфузию  тромболитиков  начинали после проведения 
базисной терапии ОИМ:  нитроглицерин  под язык или изокет-
спрей, аспирин, оксигенотерапия, наркотические аналгетики 
внутривенно,  противоаритмические препараты,  капельное  
внутривенное введение нитратсодержащих препаратов  или 
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вазопрессоров (дофамин) по показаниям с учетом гемодина-
мики.  После начала введения тромолитического препарата   
больного переносили в машину скорой помощи и продолжали  
инфузию во время транспортировки  в стационар где он пере-
давался врачу-реаниматологу. Во время  транспортировки  в 
стационар всем больным проводилось мониторирование ЭКГ, 
АД, пульсоксиметрия.  Во время проведения ТЛТ у больных 
отмечались:  кратковременные аритмии по типу желудочковой 
экстрасистолии без  нарушения гемодинамики (9 - 25%),   фи-
брилляция желудочков     ( 1- 2,7%) – купировалась электоро-
импульсной терапией разрядом 90ДЖ, у 2 больных с ОЛЖН 
уменьшилась одышка, у больных с кардиогенным шоком 
ухудшения гемодинамики не наблюдалось.

Выводы
Осложнения острого инфаркта миокарда не являются 

противопоказанием для проведения  тромболитической 
терапии.

Риск развития осложнений при проведении ТЛТ значитель-

но ниже риска смерти от ИМ.
Проведение ТЛТ должно начинаться  на догоспитальном 

этапе лечения ОИМ при отсутствии противопоказаний.
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Актуальность работы
Последствия нарушений мозгового кровообращения, осо-
бенно при развитии необратимых повреждений коры, 
подкорковых и некоторых стволовых структур, оказывают 
особо неблагоприятное влияние на различные, в том числе 
медико-социальные аспекты у больных, перенесших острые 
их формы [1,2]. Моторные, сенсорные, когнитивные и прочие 
нарушения являются не только фактором хронического стрес-
са, но и зачастую лишают человека достигнутого социального 
статуса, снижают экономические возможности [3,4]. 

Применение адекватных подходов к лечению больных с 
ишемическим инсультом, как показывают результаты ряда 
исследований, положительно влияют на клинические исходы 
инсульта в плане уменьшения степени и повышения обрати-
мости неврологического дефицита [5]. 

Поскольку снижение качества жизни у больных, перенесших 
инсульт, в основном связано с последним, увеличение эффек-
тивности лечения должно оказывать положительное влияние 
на показатели качества жизни. Однако данные аспекты терапии 
до настоящего времени остаются малоизученными.

В последние десятилетия активно велся поиск препаратов, 
способных оказать нейропротекторный эффект при инсульте. 
Как правило, оценивались препараты, действующие на те 
или иные звенья «ишемического каскада» – многоэтапного 
процесса, инициируемого ишемией и приводящего в конеч-
ном итоге к гибели клеток: препараты, противодействующие 
окислительному стрессу, блокирующие или нейтрализующие 
последствия усиленного выброса возбуждающих аминокис-
лот, блокирующие вхождение кальция в клетку, оказывающие 
противовоспалительное действие и т.д. Даже если подобные 
препараты на стадии экспериментальных исследований по-
казывали обнадеживающие результаты, их клинические ис-
пытания неизменно (хотя и, возможно, в силу разных причин) 
оказывались отрицательными. Одним из немногих средств, 
показавших обнадеживающие результаты и на этапе клини-
ческих испытаний, явился кортексин[6].

Цель исследования
Оценка влияния применения кортексина в комплексном кон-
сервативном лечении больных ишемическим инсультом на 
показатели качества жизни больных.

Аспекты качества жизни у больных ишемическим инсультом 
и результаты коррекции консервативной терапии
Бекбосынов А.Ж.
ГМА г.Семей, Казахстан 

Цель исследования: оценка влияния применения кортексина в ком-
плексном консервативном лечении больных ишемическим инсультом 
на показатели качества жизни больных.
Проведено проспективное клиническое исследование, основанное 
на материалах обследования 107 больных ишемическим инсуль-
том, распределенных на 2 клинические группы – сравнения и при-
менения кортексина. Последний назначался в дозе 10 мг в сутки 
внутривенно в течение 10 суток с момента поступления больных 
в стационар.
Осуществлено исследование качества жизни с использованием 
опросника SF-36. Выявлено достоверное снижение показателей 
качества жизни у больных, перенесших инсульт, по всем шкалам. 
При сравнении между группами больных определено превышение 
качества жизни по шкалам ФА, РФ, РЭ при применении кортексина, 
что свидетельствует о наличии комплекса позитивных его эффек-
тов в плане улучшения физической и эмоционально-психологической 
реабилитации.

Материалы и методы
Проведено проспективное клиническое исследование, 
основанное на материалах обследования 107 больных ише-
мическим инсультом, в том числе 59 мужчин и 48 женщин в 
возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст – 59,2±2,1 года). 

Больные были распределены на 2 репрезентативные 
группы: традиционной терапии (группа сравнения) и дополни-
тельного применения нейропротектора кортексина (основная 
группа). В группу сравнения вошли 55 больных (29 мужчин и 
26 женщин, средний возраст 58,8±2,0 года), в основную – 52 
пациента (30 мужчин и 22 женщины, средний возраст – 59,7±2,1 
года).

Применение кортексина осуществлялось на фоне ком-
плексной традиционной консервативной терапии, начиная с 
первых суток развития ишемического инсульта в дозе 10 мг в 
сутки внутримышечно в течение 10 суток. 

Исследования качества жизни осуществлялись с исполь-
зованием стандартного русифицированного опросника SF-36 
в срок 6 и 12 месяцев от начала исследования. В качестве 
контрольной группы по качеству жизни были обследованы с 
использованием опросника 50 практически здоровых лиц – 25 
мужчин и 25 женщин, средний возраст – 55,2±1,4 года.
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Результаты исследования и их обсуждение
Обследование больных через 12 недель и сравнительный 
анализ по группам показали статистически достоверные 
различия с традиционной терапией в пользу кортексина при 
сравнении индекса Бартель, показателей Модифицированной 
шкалы Ренкина, Шкалы инсульта NIHSS.

В отдаленные сроки по данным комплексного обследо-
вания больных было выявлено, что кортексин обеспечивал 
достоверное умеренное, но стабильное улучшение памяти, а 
также уменьшение выраженности поведенческих нарушений 
у пациентов с когнитивными нарушениями.

Полученные результаты обследования пациентов через 6 
месяцев ишемического инсульта по всем шкалам опросника 
SF-36 оказались достоверно ниже (p<0,05, p<0,01), чем у лиц 
в контрольной группе (таблица 1).

Наиболее выраженная степень снижения по отношению к 
контролю в обеих группах больных наблюдалось по показателю 
ФА (различия в группе сравнения составили 65,9%, в основ-
ной группе 49,7%, p<0,01 в обоих случаях). На втором месте 
находились различия по показателю РФ, которые составили 
соответственно 57,1% и 39,9% (p<0,01). На третьем месте были 
различия по шкале ОЗ (41,2% и 36,4%, p<0,01). В то же время 
в основной группе не было достоверных различий с контролем 
по шкалам ЖС, РЭ и ПЗ. 

При сравнении показателей между группами было зареги-
стрировано наличие значительного и в ряде случаев достовер-
ного превышения показателей основной группы над группой 
сравнения. По уровню ФА степень превышения составила 
47,7%, РФ – 40,3%, РЭ – 45,1%, СС – 29,6% и ЖС – 22,1% 
(p<0,05 во всех случаях).

Таким образом, результаты анализа качества жизни, прове-
денного параллельно клиническому обследованию, показали, 
что степень превышения качества жизни в случаях наиболь-
шего его нарушения (шкалы ФА, РФ, РЭ) в основной группе 
превосходило результаты клинического обследования.

Таблица 1 - Показатели качества жизни у обследованных через 6 
месяцев после перенесенного ишемического инсульта

Показатели 
шкал

Контроль – 
здоровые лица, 
n=50

Больные, перенесшие инсульт
группа 
сравнения, 
n=55

основная 
группа, 
n=52

ФА 75,1±2,8 25,6±1,3** 37,8±2,2**#

РФ 74,2±3,3 31,8±2,0** 44,6±3,1**#

ТБ 70,4±2,4 52,1±2,5** 57,7±3,0*
ОЗ 77,5±3,4 45,6±2,8** 49,3±3,3**
ЖС 69,2±3,2 50,6±3,3* 61,8±4,4#

СА 58,4±2,6 38,0±2,4** 42,4±2,9*
РЭ 55,9±2,8 32,4±2,3** 47,0±3,6#

ПЗ 72,3±3,2 60,3±3,7* 65,8±4,5
СС 60,5±2,4 37,1±2,1** 48,1±2,9*#

Примечания: 
ФА – физическая активность, РФ – роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности, ТБ – телесная боль, ОЗ – общее 
восприятие здоровья, ЖС – жизнеспособность, СА – социальная 
активность, РЭ – роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности, ПЗ – психическое здоровье, СС – сравнение 
самочувствия с предыдущим годом.
* - различия с контрольной группой достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
# - различия между группами больных достоверны, p<0,05

В таблице 2 сведены данные аналогичного анализа, осу-
ществленного через 12 месяцев после окончания стационар-
ного лечения больных ишемическим инсультом. 

Как видно из полученных данных, в группе сравнения 
сохранялись достоверные различия с контролем по всем ис-
следованным показателям опросника SF36. При этом соотноси-
тельная степень выраженность их не имела изменений. Также 

на первом месте оставалась средняя величина ФА (различия на 
62,1%, p<0,01), на втором – РФ (на 53,8%, p<0,01), на третьем 
– РЭ (на 42,5%, p<0,01). Динамика исследованных показателей 
в данной группе была крайне умеренной и недостоверной.

В основной группе также сохранялся ряд высокодостовер-
ных различий с контролем, свидетельствующих о снижении у 
обследованных больных качества жизни. В первую очередь 
они наблюдались по шкалам ФА (на 45,6%) и РФ (на 34,0%, 
p<0,01 в обоих случаях). В то же время, по обеим вышеука-
занным шкалам в основной группе сохранялось и достоверное 
превышение над контрольной. Степень его составила 43,5% и 
43,0% соответственно, p<0,05 в обоих случаях. 

Кроме того, достоверно более высокими были показате-
ли по шкалам ТБ (на 15,2%), СС (на 23,4%, p<0,05 в обоих 
случаях). Наиболее значительные различия между группами 
больных были зарегистрированы по средним значениям шкалы 
РЭ, где они составили 60,6% (p<0,05). Это свидетельствует об 
улучшении эмоционального статуса обследованных больных 
основной группы, связанного с улучшением общего состояния 
и функциональных возможностей, что подтверждается дина-
микой показателя шкалы СС и клиническими данными. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 
качества жизни свидетельствуют о наличии достоверного поло-
жительного влияния кортексина на этот важный аспект медико-
социального статуса больных ишемическим инсультом.
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Таблица 2 - Показатели качества жизни у обследованных через 12 
месяцев после перенесенного ишемического инсульта

Показатели 
шкал

Контроль – 
здоровые лица, 
n=50

Больные, перенесшие инсульт
группа 
сравнения, n=55

основная 
группа, n=52

ФА 74,7±2,7 28,3±1,4** 40,6±2,2**#

РФ 73,0±3,1 33,7±2,0** 48,2±3,1**#

ТБ 71,1±2,3 50,7±2,3** 58,4±2,9*#

ОЗ 75,8±3,2 46,8±2,7** 53,2±3,4*
ЖС 70,0±3,1 52,3±3,2* 60,3±4,1
СА 56,3±2,4 37,1±2,2* 42,8±2,8*
РЭ 54,8±2,6 31,5±2,1** 50,6±3,7#

ПЗ 72,6±3,1 57,4±3,4* 67,0±4,3
СС 59,0±2,2 42,3±2,2** 52,2±3,0#

Примечания: 
ФА – физическая активность, РФ – роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности, ТБ – телесная боль, ОЗ – общее 
восприятие здоровья, ЖС – жизнеспособность, СА – социальная 
активность, РЭ – роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности, ПЗ – психическое здоровье, СС – сравнение 
самочувствия с предыдущим годом.
* - различия с контрольной группой достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
# - различия между группами больных достоверны, p<0,05
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Одним из основных направлений в лечения острой стадии 
инсульта является нейропротекторная терапия, которую по-
тенциально можно проводить во всех случаях [1]. При этом 
первичная нейропротекция прерывает глутамат-кальциевый 
каскад и блокирует высвобождение свободных радикалов. 
Она наиболее эффективна в первые часы инсульта и может 
продолжаться в течение первых нескольких дней. Вторичная 
нейропротекция направлена на ослабление отсроченных 
реакций, связанных с воспалительными изменениями и раз-
витием апоптоза, которые развиваются спустя 3-6 часов и 
реализуются в течение первой недели [2]. 

В последнее время активно ведется поиск препаратов, 
способных оказать нейропротекторный эффект при инсульте. 
Оценивались в основном средства, действующие на звенья 
«ишемического каскада»: противодействующие окислительно-
му стрессу, блокирующие или нейтрализующие последствия 
усиленного выброса возбуждающих аминокислот, блокирую-
щие вхождение кальция в клетку, оказывающие противовоспа-
лительное действие и т.д. [3]. Даже если подобные препараты 
на стадии экспериментальных исследований показывали поло-
жительные результаты, их клинические испытания чаще всего 
оказывались отрицательными. Одним из средств, показавших 
обнадеживающие результаты, явился цитиколин [4].

В последние годы при лечении ишемического инсульта стал 
с успехом применяться нейропротектор кортексин - препарат 
пептидной структуры, разработанный коллективом ученых 
Военно-медицинской академии (РФ), содержащий комплекс 
левовращающихся аминокислот и полипептидов с молекуляр-
ной массой от 1 до 10 кДа и сбалансированный витаминный и 
минеральный состав [5].

В отдельных исследованиях показана эффективность 
Кортексина в остром периоде ишемическом и геморрагиче-
ском инсульта. У пациентов, получавших препарат, отмечался 
значительный регресс неврологических симптомов, улучшение 
ЭЭГ и когнитивных показателей, начиная с 5-го дня лечения, 
более быстрое восстановление двигательных функций и воз-
можность более раннего начала реабилитационных мероприя-
тий. Однако, в данных исследованиях препарат назначался в 
различные сроки от момента развития заболевания, эффек-
тивность оценивалась в основном по клиническим данным, 
нередко касаясь отдельных симптомов [6,7].

В то же время, многие аспекты, определяющие возмож-
ное влияние и клиническую эффективность полипептидных 
нейрорегуляторных препаратов, до настоящего времени не 
изучены. Последнее относится, в частности, к их влиянию на 
функциональное состояние сосудистого эндотелия.

Цель исследования 
– определение наличия, направленности и степени влияния 
нейрорегуляторных препаратов (цитиколина и кортексина) на 
состояние сосудистого эндотелия.

Материалы и методы исследования:
Проведено обследование 82 больных ишемическим инсуль-
том, наблюдавшихся с момента поступления в стационар в 
остром периоде заболевания. В их числе 46 мужчин и 36 жен-
щин, средний возраст по группе – 60,2±1,8 года. В зависимости 
от проводимой терапии все больных были разделены на 3 
группы, в одной из которых (n=30, мужчин – 17, женщин - 13) 

Влияние пептидных нейрорегуляторов на функциональное 
состояние эндотелия при ишемическом инсульте
Бекбосынов А.Ж.
ГМА г.Семей, Казахстан 

проводилась традиционная консервативная терапия. В двух 
остальных группах в состав лечения были включены нейро-
регуляторные препараты цитиколин и кортексин. Численный 
состав данных групп – 25 и 27 человек соответственно, в том 
числе мужчин – 14 и 15, женщин – 11 и 12. По возрастному 
составу, особенностям клинического течения инсульта, об-
следованные группы были репрезентативными. 

Осуществлено исследование показателей функций сосу-
дистого эндотелия, включая содержание метаболитов оксида 
азота в крови и в моче, эндотелийзависимой вазодилятации 
(ЭЗВД). 

В качестве контрольной группы обследованных 30 прак-
тически здоровых лиц, средний возраст по группе – 54,7±1,2 
года. 

Результаты исследования и их обсуждение
Данные, характеризующие состояние NO-продуцирующей 

функции сосудистого эндотелия, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Особенности состояния NO-продуцирующей функции 
и ЭЗВД у больных ишемическим инсультом (7 сутки)

Показатель Контр. группа, 
n=30

Больные ИИ, 
n=82

Содержание метаболитов NO 
в крови, мкг/мл 0,26±0,02 0,38±0,02*

Содержание метаболитов NO 
в моче, мкг/мл 0,79±0,05 0,92±0,07

ЭЗВД, % 17,5±2,0 9,4±1,1*
Примечание - * - различия с показателем контрольной группы 
достоверны, p<0,05

В общей группе больных ишемическим инсультом в острой 
стадии было зарегистрировано достоверное повышение со-
держания метаболитов NO в крови, но не в моче. Степень этого 
превышения составила 46,2% (p<0,05). 

Парадоксальным на первый взгляд кажется одновременное 
достоверное снижение средней величины ЭЗВД, достигающее 
46,3% (p<0,05). Однако, в ряде исследований показано, что пре-
вышение продукции NO при острых нарушениях регионарного 
кровообращения ассоциировано со степенью оксидативного 
стресса, и не отражает компенсаторной реакции, направленную 
на оптимизацию вазодилятации. 

В таблице 2 отражена зависимость исследованных показа-
телей эндотелиальной функции от проводимой терапии.

Видно, что наиболее выраженное отклонение исследован-
ных показателей от контрольных наблюдались в группе без 
нейрорегуляторов. При применении последних отмечался не 
только менее значительный уровень нарушений, но и досто-
верное различие с данной группой сравнения. В частности со-
держание метаболитов NO в крови при применении цитиколина 
было ниже на 22,7% (p<0,05), а средний показатель ЭЗВД – на 
53,4% выше (p<0,05). 

В группе применения кортексина степень различий по 
первому из указанных показателей составила 20,4%, по вто-
рому – 37,9% (p<0,05 в обоих случаях), кроме того, отмечалось 
наличие достоверного относительного снижения по содержа-
нию метаболитов NO в моче (на 18,1%, p<0,05).

Последующее обследование больных данной группы было 
проведено через 3 недели после поступления в стационар. 
Полученные данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Функциональные показатели сосудистого эндотелия в ходе лечения в 
зависимости от проводимой терапии (7 сутки)

Показатель Контр.
гр., n=30

Больные ИИ, n=82
группа терапии без 
нейрорегуляторов, 
n=30

гр. применения 
цитиколина, n=25

гр. применения 
кортексина, n=27

Содержание 
метаболитов NO в 
крови, мкг/мл

0,26±0,02 0,47±0,02** 0,34±0,01*# 0,35±0,01*#

Содержание 
метаболитов NO в 
моче, мкг/мл

0,79±0,05 1,06±0,06* 0,87±0,06 0,84±0,05#

ЭЗВД, % 17,5±2,0 6,3±0,8* 11,2±0,9*# 10,1±1,1*#

Примечания:
* - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
# - различия с группой терапии без нейрорегуляторов достоверны, p<0,05

Таблица 3 – Функциональные показатели сосудистого эндотелия в 
ходе лечения в зависимости от проводимой терапии (21 сутки)

Показатель Контр.
гр., n=30

Больные ИИ, n=82
гр. терапии без 
нейрорегуляторов, 
n=30

гр. применения 
цитиколина, n=25

гр.применения 
кортексина, n=27

Содержание 
метаболитов NO 
в крови, мкг/мл

0,26±0,02 0,39±0,02* 0,31±0,02# 0,30±0,01#

Содержание 
метаболитов NO 
в моче, мкг/мл

0,79±0,05 1,01±0,06* 0,90±0,04 0,87±0,04

ЭЗВД, % 17,5±2,0 9,2±1,2* 14,1±1,2# 13,5±1,0#

Примечания:
* - различия с показателем контрольной группы достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
# - различия с группой терапии без нейрорегуляторов достоверны, p<0,05

Не было достоверных различий с контрольной группой 
ни по одному из исследованных показателей, отражающих 
функциональное состояние эндотелия, в группах применения 
нейрорегуляторных препаратов. В группе сравнения таковые 
сохранялись по всем трём исследованным параметрам. 
Имелись достоверные различия между группой сравнения 
и больными, у которых проводилось лечение цитиколином 
и кортексином, по содержанию метаболитов NO в крови (на 

20,5% и 23,1% соответственно, p<0,05 
в обоих случаях) и ЭЗВД (на 53,3% и 
46,7% соответственно, p<0,05 в обоих 
случаях). 

Таким образом, нами было выявле-
но наличие положительного влияния 
применения нейрорегуляторных пеп-
тидных препаратов на состояние функ-
ций сосудистого эндотелия у больных 
ишемическим инсультом. В условиях 
настоящего исследования существен-
ных различий между примененными 
препаратами цитиколином и кортекси-
ном обнаружено не было. 
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Изолированный четырехстворчатый аортальный клапан 
является редкой врожденной аномалией. Большинство опи-
санных наблюдений – это случайные находки при аутопсии 
или протезировании аортального клапана. Чаще аномалия 
обнаруживается при эхокардиографии для оценки клапанной 
регургитации или при ангиографии. Впервые четырехствор-
чатый аортальный клапан описал J. Balington в 1862 г.при 
аутопсии. По данным аутопсии, J.P. Simonds сообщил о 2 
случаях на 25666 аутопсий с частотой 0,008%, а L.E. Hurwitz 
и W.C. Roberts по данным ЭХО-КГ о 2 случаях на 6000 ис-
следований с частотой 0,033%. 

L.E. Hurwitz и W.C. Roberts разработали классификацию 
четырехстворчатых полулунных клапанов, согласно которой 
они подразделяются на семь типов в зависимости от относи-
тельного размера створок. Наиболее часто встречается тип b, 
при котором аортальный клапан состоит из трех одинаковых 
створок и одной меньшей и тип а, при котором имеются четыре 
створки одинакового размера. Четырехстворчатый аортальный 
клапан встречается одинаково часто у мужчин и у женщин, а 
возраст пациентов, в котором он был впервые обнаружен, 

Изолированный четырехстворчатый аортальный клапан. 
Клиническое наблюдение
Змерзлая С.С.
ГГКП «Ггородская больница №2», г. Астана

варьирует от 3 дней до 70 лет.
 Двустворчатый аортальный клапан относится к порокам 

сердца, который относительно часто встречается в популяции 
( около 2% населения). В ряде случаев может быть диагности-
ческой находкой при исследовании и может быть обнаружен в 
любом возрасте. Расположение комиссур створок двустворча-
того аортального клапана может быть различным - на уровне 
3 и 9, 12 и 6, 11 и 5 часов. 

Одностворчатый однокомиссуральный аортальный кла-
пан встречается редко, может иметь центральное открытие 
(отсутствие истинной комиссуры) или эксцентрическое отвер-
стие. Одностворчатый аортальный клапан рано проявляется 
в детском возрасте, так почти как всегда имеется недоста-
точность и стеноз клапана, рано приводящие к появлению 
симптоматики. 

 В эмбриональный период аортальный и легочный клапаны 
формируются во время разделения артериального ствола. В 
аортальном и легочном стволах образуются три субэндотели-
альные подушечки, из которых формируются клапаны аорты 
и легочной артерии. Изменения в эмбриогенезе на ранних 
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стадиях разделения главного ствола на аортальный и легоч-
ный могут вызвать диссимметрию, приводящую к появлению 
двух или четырех субэндокардиальных зачатков, из которых 
в последующем формируется двустворчатый или четырех-
створчатый клапан.

Группой учёных из Канады под руководством Brigitte 
Laforest проведено сложное экспериментальное исследо-
вание, направленное на изучение биологической роли гена 
Gata5 и его участия в формировании сердечных пороков. 
Для этого путём специального воздействия были получены 
лабораторные животные с полным отсутствием данного гена в 
организме, у которых детально анализировались особенности 
развития клапанного аппарата сердца. 

В результате проведенного исследования удалось оха-
рактеризовать биологическую роль гена Gata5, а именно, его 
участие в нормальном росте и созревании клеток эндокарда.. 
Блокирование гена Gata5 обусловливает врождённую анома-
лию аортального клапана. 

Таким образом, доказано, что из-за прекращения работы 
гена Gata5 возникает один из врождённых пороков сердца 
- бикуспидальный аортальный клапан. Это не только расши-
ряет наши знания о механизмах формирования врождённой 
сердечной патологии, но и позволяет разработать методы её 
профилактики.

Обычно четырехстворчатый аортальный клапан встреча-
ется изолированно. Однако в литературе описывается соче-
тание четырехстворчатого аортального клапана с аортальной 
регургитацией (около 50% случаев), аномалиями коронарных 
артерий, дефектом межжелудочковой перегородки, открытым 
артериальным протоком, субаортальным фибромышечным и 
легочным стенозами. В данной группе пациентов существует 
повышенный риск возникновения эндокардита, описываются 
случаи перфорации добавочной створки вследствие перене-
сенного инфекционного эндокардита, значительно чаще, чем 
среди населения с трехстворчатым аортальным клапаном 
встречаются случаи расслоения аорты . 

Недостаточность аортального клапана у таких пациентов 
возникает вследствие неполного смыкания створок в центре 
отверстия из-за неравного их размера. Симптомы заболе-
вания возникают чаще всего в 4-ю или 5-ю декаду жизни. В 
медицинском центре Каролины( Шарлотт, Северная Каролина, 
США), проводилось исследование с целью выяснить причины 
относительно раннего развития склеротических изменений 
двустворчатого аортального клапана. Клапанная функция 
изучалась с помощью симулятора левого желудочка, соеди-
ненного с взятым при аутопсии препаратом корня аорты с 
двустворчатым аортальным клапаном. Гемодинамика фикси-
ровалась с использованием цифровой видеозаписи и внутри-
сосудистого ультразвука. Выяснилось, что работа клинически 
«нормального» аномального двустворчатого аортального 
клапана характеризуется чрезмерной складчатостью, которая 
в отличие от трехстворчатого клапана, сохраняется в течение 
сердечного цикла, расширением области коаптации створок и 
аномально высокими нагрузками на стенки аорты вследствие 
асимметричности и турбулентности потока. Это приводит к 
раннему «износу» клапана , утолщению створок и в конечном 
итоге кальцификации, недостаточности и стенозу клапана. 

 При ЭХО-КГ исследовании аномального аортального 
клапана важны такие параметры , как степень кальциноза 
клапана, пиковая скорость выброса крови в аорту (Vmax), ФВ 
ЛЖ, прирост ΔP при нагрузке. Так, пациенты, у которых ЭхоКГ 
выявляет значительный кальциноз АК и прирост V кровотока 
> 0,3 м/с в течение года, составляют группу высокого риска. В 
отсутствие хирургического вмешательства смертность в тече-
ние 2 лет достигает 80 % . Пациентам с «мягкой» и умеренной 
аортальной регургитацией рекомендуется ежегодное обсле-
дование, причем оценку ЭхоКГ-параметров целесообразно 
проводить не реже чем 1 раз в 2 года. 

Врожденную аномалию необходимо отличать от псевдо-
четырехстворчатого аортального клапана, который может 

сформироваться в результате перенесенного бактериального 
эндокардита или ревматизма. Пациенты с аортальной ре-
гургитацией должны быть проинформированы об антибио-
тикопрофилактике инфекционного эндокардита. Двухмерная 
трансторакальная эхокардиография стала диагностическим 
методом выбора при данной патологии, так как она позволяет 
четко увидеть все створки и оценить их относительный размер. 
В дополнение допплерэхокардиография является необходимой 
для оценки степени аортальной регургитации и ее прогресси-
рования. Однако из-за неадекватного ультразвукового окна 
или чрезмерного кальциноза аортального клапана проведения 
трансторакальной эхокардиографии может быть недостаточно. 
В таком случае для постановки правильного диагноза необхо-
димо выполнение трансэзофагеальной эхокардиографии. 

Клиническое наблюдение. Пациент Д., 37 лет, обратился в 
приемное отделение ГБ №2 г. Астаны с жалобами на повыше-
ние артериального давления, головные боли, головокружение, 
боли в области сердца . Вышеперечисленные жалобы стали 
беспокоить в течение последнего года, эпизодически принимал 
эналаприл. При осмотре артериальное давление 150/90 мм 
рт. ст., частота сердечных сокращений 75 уд./мин. Границы 
относительной сердечной тупости нормальные, тоны сердца 
звучные, ритмичные, шумы сердца не выслушиваются. На 
ЭКГ синусовый ритм, нормальное положение электрической 
оси сердца. При суточном мониторировании артериального 
давления выявлена артериальная гипертензия. 

При трансторакальном эхокардиографическом исследова-
нии левые и правые отделы сердца не расширены. Толщина 
стенок левого желудочка и сократимость в пределах нормы. 
Створки митрального, трикуспидального и легочного клапанов 
не изменены. В парастернальном сечении по короткой оси ви-
зуализируется аортальный клапан с четырьмя створками (рис. 
1, 2).В диастолу створки соприкасаются в виде буквы Х и сво-
бодно открываются, образуя прямоугольник в систолу. Створки 
не утолщены, уплотнены по краям, одинакового размера. При 

Рис. 1. Парастернальная позиция, короткая ось на уровне концов 
створок аортального клапана. В-режим. Четырехстворчатый 
аортальный клапан в диастолу

Рис. 2. Парастернальная позиция, короткая ось на уровне концов 
створок аортального клапана. В-режим. Четырехстворчатый 
аортальный клапан в систолу.
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допплерометрическом исследовании систолический поток на 
аортальном клапане не ускорен, при цветовом допплеровском 
картировании обнаружена аортальная регургитация легкой сте-
пени. Эхокардиографическое заключение – врожденный порок 
сердца: четырехстворчатый аортальный клапан. Аортальная 
регургитация легкой степени.

Клинический диагноз – врожденный порок сердца: четырех-
створчатый аортальный клапан. Недостаточность аортального 
клапана легкой степени. Артериальная гипертензия 2 ст, риск 
2. 

Описанный выше случай представляет собой вариант 
течения этой редкой врожденной патологии. У пациента об-
наружение четырехстворчатого аортального клапана явилось 
эхокардиографической находкой. Нормальные размеры левых 
отделов сердца, одинаковый размер всех четырех створок 
аортального клапана, легкая степень аортальной регургитации 
предполагают относительно благоприятный прогноз. Однако, 
учитывая данные литературы, не исключено прогрессирова-
ние аортальной недостаточности с возрастом и нарастанием 
артериальной гипертензии. Поэтому пациенту было рекомен-

довано динамическое наблюдение у кардиолога и проведение 
эхокардиографии один раз в год.

В данном случае эхо кардиография явилась основным 
методом, который позволил поставить правильный диагноз и 
определить дальнейшую тактику ведения пациента.
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Введение
Использование мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ), открыло новые возможности для количественной 
и качественной оценки кальциноза коронарных артерий. 
Преимуществом МСКТ является быстрота сканирования, 
низкое соотношение сигнал–шум, что позволяет достоверно 
выявлять незначительные кальцинаты даже у пациентов с 
ожирением, возможность синхронизации с ЭКГ и количе-
ственного подсчета кальцинатов. A.S. Agatston и соавт. была 
разработана шкала измерений, основанная на коэффици-
енте рентгеновского поглощения и площади кальциевых 
отложений, которая позволила стандартизовать результаты 
исследования коронарного кальция. Согласно этой шкале, 
коронарный кальциноз определяется как участок плотностью 
более 130 единиц Хаунсфилда (HU). В качестве суммарного 
показателя используется кальциевый индекс (КИ), который 
определяется путем умножения площади поражения на фак-
тор плотности. Общий КИ вычисляется как сумма индексов на 
всех томографических срезах. Величина кальциевого индекса 
высокопредсказательна для острых коронарных событий 
(стенокардия, инфаркт миокарда, необходимость транс-
люминальной коронарной ангиопластики или коронарного 
шунтирования, внезапная коронарная смерть). 

Цель исследования
- обобщить клинический опыт применения подсчета КИ у боль-
ных с синдромом боли в грудной клетке при помощи МСКТ.

Материалы и методы
Подсчет коронарного кальция проведен у 153 больных (91 
мужчин, 62 женщин), средний возраст пациентов составил 
63,3±8,2 года. Исследование проведено на 64-срезовом муль-
тиспиральном компьютерном томографе (Siemens Somatom 
Defi nition) по стандартному протоколу.

Результаты
У трети пациентов (32,7%), обследованных по поводу различ-
ных кардиалгий, величина кальциевого индекса, отражающего 
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количество кальцинированных атеросклеротических бляшек, 
находилась в диапазоне минимальных значений кальциевого 
индекса от 0 (полное отсутствие кальцинатов) до 1 (мини-
мальное количество кальция). Доля пациентов с высоким и 
умеренно высоким уровнем коронарного кальция составила 
19,2% и 21,2% соответственно. Умеренно высокий кальцие-
вый индекс выявлен у 15,4% пациентов, средний уровень 
зарегистрирован у 11,5% пациентов.

Особый интерес для анализа представляла группа паци-
ентов с отсутствием кальциноза коронарных артерий (КИ=0). 
В 41,7% случаев в этой группе больных при последующей КТ 
ангиографии выявлены значимые стенозы коронарных арте-
рий, вызванные некальцинированными атеросклеротическими 
бляшками (так называемыми «мягкими»), с преимуществнным 
поражением левой передней нисходящей и правой коронарной 
артерий.

У 22,6% всех обследованных пациентов при последующей 
КТА гемодинамически значимых стенозов выявлено не было, 
вне зависимости от результатов подсчета коронарного кальция. 
При этом, полное отсутствие кальциноза наблюдалось у 58,4% 
таких больных; у 33,3% был выявлен низкий (0-1) кальциевый 
индекс; и у 8,3% – средний (1-10) кальциевый индекс. Следует 
отметить, что высокий уровень кальциноза коронарных арте-
рий всегда сопровождался наличием значимых стенозов, при 
этом их локализация не всегда совпадала с локализацией 
кальцинированных бляшек.

При анализе частоты локализации кальцинированных 
бляшек преобладали поражения левой передней нисходя-
щей артерии, как в виде изолированного однососудистого 
поражения (39% случаев), так и в различных сочетаниях. 
Так, двухсосудистый кальциноз левой передней нисходящей 
артерии и правой коронарной артерии выявлен в 18%; рас-
пространенный трехсосудистый кальциноз в виде поражения 
левой передней нисходящей, огибающей и правой коронарной 
артерии зарегистрирован нами в 2% наблюдений, а кальциноз 
в виде сочетания поражения всех магистральных сегментов 
левой коронарной артерии (главный ствол левой коронарной 
артерии, передней нисходящей, огибающей артерий) – в 4%. 
С такой же частотой встречались сочетанные двухсосуди-
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стые поражения левой и правой коронарной артерий, а также 
кальцинаты главного ствола левой коронарной артерии с 
распространением на левую переднюю нисходящую артерию. 
Изолированное поражение главного ствола левой коронар-
ной артерии диагностировано в 7% наблюдений, с такой же 
частотой – изолированный кальциноз огибающей артерии. 
Изолированное поражение правой коронарной артерии вы-
явлено в 15% наблюдений.

Выводы
Кальцинированные атеросклеротические бляшки диагности-
руются вне зависимости от наличия кардиалгий и признаков 

ишемии миокарда на ЭКГ. Однако, наличие массивного 
кальциноза высокой степени (КИ более 100) практически 
всегда сопровождается наличием гемодинамически значимых 
стенозов, что подтверждает диагноз ИБС.

Полное отсутствие кальцинатов не исключает наличие 
гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий.

По локализации кальцинатов, наиболее часто наблюдается 
массивный и распространенный кальциноз ветвей левой ко-
ронарной артерии, с преимущественным поражением левой 
передней нисходящей ее ветви.

Кальциевый индекс коррелирует с величиной эквивалент-
ной массы коронарного кальция по данным КТА.

В настоящее время основными для неинвазивной оценки дав-
ления в легочной артерии являются способы, основанные на 
суммировании давления в правом предсердии и градиентов 
давления, рассчитанных по уравнению Бернулли для макси-
мальных скоростей трехстворчатой и легочной регургитации. 
Точная оценка давления в правом предсердии особенно необ-
ходима при легочной гипертензии из-за того, что увеличенное 
давление в правом предсердии отражает дисфункцию правого 
желудочка и является мощным предиктором неблагоприят-
ного прогноза, а также из-за того, что допплеровская оценка 
давления в легочной артерии зависит от давления в правом 
предсердии. Это может быть особенно важно при доппле-
ровских измерениях диастолического давления в легочной 
артерии, т. к. давление в правом предсердии составляет 
значительно больший процент от диастолического давления 
в легочной артерии по сравнению с систолическим [1].

В клинической практике давление в правом предсердии 
может быть принято за какое-то фиксированное значение или 
о давлении в правом предсердии можно судить неинвазивно 
по изменению диаметра нижней полой вены в зависимости 
от дыхания.

Допплеровский расчет давления в правом предсердии 
может быть использован для оценки среднего давления в 
легочной артерии, как неинвазивный метод, не требующий 
катетеризации правых отделов сердца, а также при плохой 
визуализации легочной артерии [2].

Цель. Внедрить метод допплеровского расчета давления 
в правом предсердии.

Материалы и методы. Обследовано 30 человек с целью 
уточнения и детализации патологии сердца и легочной артерии. 
Большинство составили мужчины (70,0%). Средний возраст со-
ставил 35,7 лет. Пациенты были направлены на обследование с 
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различной симптоматикой. Давность заболевания варьировала 
от 1 года до 11 лет.

Допплеровский расчет давления в правом предсердии 
использовался для оценки среднего давления в легочной ар-
терии как неинвазивный метод, не требующий катетеризации 
правых отделов сердца, а также у больных  с затрудненной 
визуализацией легочной артерии.

Допплеровский способ оценки давления в правом пред-
сердии основывается на оценке отношения максимальной 
скорости раннего пика транстрикуспидального кровотока к 
ранней диастолической скорости движения фиброзного кольца 
трехстворчатого клапана в импульсноволновом режиме доп-
плеровской визуализации тканей по формуле, предложенной 
Nageh M.А 1.7 х Е/е + 0,8 (где Е – макс. скорость раннего пика 
танстрикуспидального кровотока, е – ранняя диастолическая 
скорость движения фиброзного кольца трехстворчатого кла-
пана). С помощью метода была проведена детальная диа-
гностика сердечной патологии. Всем больным верифицирован 
диагноз.

Таким образом, метод допплеровского расчета давления 
в правом предсердии является ценным информативным диа-
гностическим методом при кардиологической патологии и с 
успехом внедрен в практику больницы.
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Среди всех цереброваскулярных заболеваний наибольшую 
медицинскую и социальную значимость во всем мире пред-
ставляет инсульт – как в структуре общей смертности, так и 
в структуре инвалидизации. В Казахстане среди показателей 
заболеваемости болезнями нервной системы на долю цере-
бральных инсультов приходится 52%, из них 29% заболев-
ших – лица трудоспособного возраста. Летальность в остром 
периоде инсульта составляет 35%, что соответствует II месту 
в структуре общей смертности [1,2,3]. 

Как известно, обратное развитие неврологического дефици-
та после инсульта связано с восстановлением функциональной 
активности морфологически сохранных, но временно дезор-
ганизованных нейронов, расположенных перифокально по 
отношению к очагу поражения, что достигается ликвидацией 
отека, развитием системы коллатерального кровообращения, 
восстановлением перфузии пораженной зоны мозга в ранние 
сроки инсульта, а также процессами нейропластичности. 
Процессы нейропластичности представляют собой реоргани-
зацию нормальных физиологических соотношений между раз-
ными мозговыми структурами, участвующими в осуществлении 
данной функции и осуществляются благодаря пластичности 
нервной системы и определенной полифункциональности 
нейронов головного мозга [4,5]. 

В восстановительном периоде инсульта выделяют ранний 
восстановительный период (6 месяцев), поздний восстанови-
тельный период (до года) и резидуальный период (более года). 
В целом, постинсультная инвалидизация составляет от 70 до 
82%. Лишь 15% больных, перенесших инсульт возвращаются 
к труду. К частым постинсультным осложнениям относятся: 
гемипарезы (48%), гемиплегия (14%), афатические нарушения 
(30%), постинсультная деменция (30%), нарушения коорди-
нации (12%). Говоря о восстановлении нарушенных функций 
различают три уровня восстановления: 1) возвращение к ис-
ходному состоянию; 2) выработка компенсаторных механизмов 
деятельности организма для обеспечения независимости 
больного в повседневной жизни и повышения качества его 
жизни; 3) реадаптация - приспособление к дефекту. Основные 
принципы организации реабилитационных мероприятий: 1) 
раннее начало; 2) систематичность и длительность; 3) ком-
плексность, мультидисциплинированность, адекватность; 4) 
активное участие больного, его близких и родных [4,7]. 

К неблагоприятным прогностическим факторам, осложняю-
щим процессы реабилитации относятся: локализация очага 
поражения в функционально значимых зонах; большие раз-
меры очага поражения; низкий уровень мозгового кровотока в 
областях, окружающих очаг поражения; пожилой и старческий 
возраст; выраженный двигательный и речевой дефекты; низкий 
или повышенный тонус в паретичных конечностях; нарушение 
мышечно-суставного чувства; сопутствующие когнитивные и 
эмоционально-волевые нарушения. К числу благоприятных 
факторов относят поверхностную локализацию очага пора-
жения; наличие одного небольшого очага в корковой речевой 
зоне; хорошее состояние коллатерального кровообращения и 
мозгового кровотока в областях, прилегающих к очагу; раннее 
начало спонтанного восстановления функций; раннее начало 
реабилитационных мероприятий, их систематичность и адек-
ватность [4,8]. 

Первый этап реабилитации больных с мозговым инсуль-
том подразумевает под собой оказание экстренной помощи 
в остром периоде инсульта. Второй этап призван обеспечить 
больному более активный образ жизни, иногда и возвращение 
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к труду. Решаются вопросы психосоциальной реабилитации 
и разработка дальнейшего реабилитационного маршрута 
больного с учетом тяжести состояния и сопутствующей со-
матической патологии, проводится лекарственная терапия. 
Третий этап направлен на подготовку к трудовой деятельности 
и социальной независимости от окружающих [4, 9]. 

Таким образом, реабилитационные мероприятия в вос-
становительном периоде инсульта включают в себя фарма-
котерапию, физиотерапию, кинезотерапию, психотерапию, 
восстановление высших мозговых функций, трудотерапию. Из 
медикаментозных средств используют ноотропные, вазоактив-
ные препараты, антиоксиданты, миорелаксанты, препараты 
с нейротрансмиттерным, нейротрофическим действием. В 
последние годы особое значение придается препаратам-
нейромодуляторам, активизирующим процессы нейропластич-
ности [4,5,10]. 

Физиотерапевтические процедуры назначаются не ранее, 
чем через 20 дней после инсульта. Различают патогенетиче-
ские методики физиотерапии, направленные на коррекцию 
основного сосудистого заболевания и улучшение мозгового 
кровообращения и симптоматические. Основные патогенети-
ческие методики: электрофорез растворов вазоактивных пре-
паратов (эуфиллин, никотиновая кислота, но-шпа, новокаин); 
местные сульфидные ванны верхних конечностей по Гауффе; 
постоянное магнитное поле на шейно-воротниковую зону при 
нарушениях венозного оттока. Не менее через 6 месяцев по-
сле инсульта возможно назначение общих морских, хвойных, 
жемчужных, углекислых ванн. Рекомендуется также массаж 
шейно-воротниковой зоны курсом 12-15 процедур ежедневно 
[9,11].

Симптоматическая физиотерапия включает в себя лечение 
мышечной спастичности, купирование болевого синдрома, 
воздействие на двигательные и трофические расстройства. 
С целью коррекции мышечного тонуса кроме лекарственных 
препаратов (мидокалм, баклофен, сирдалуд) используют 
парафиновые или озокеритовые аппликации на паретичную 
конечность; точечный массаж; иглорефлексотерапию [8,12]. 

Трофические нарушения у больных, перенесших инсульт, 
развиваются в форме артропатии суставов паретичных ко-
нечностей, «синдрома болевого плеча», мышечных атрофий, 
пролежней, контрактур. Из-за резкой болезненности в области 
суставов значительно уменьшается объем активных и пассив-
ных движений. Наиболее часто в первые 4—5 недель возникает 
«синдром болевого плеча». Механизм его развития заключа-
ется в выпадении головки плеча из суставной впадины из-за 
растяжения суставной сумки, наступающее под воздействием 

Бас ми инсульттің қалпына келу кезіндеігі реабилитациясы/ 
(шолу)
Бұл мақалада бас ми инсульттан кейіңгі реабилитациялық ша-
раларын ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі литературалық 
мəліметтері бойынша шолу өткізілген. Сонымен қатар бас ми қан 
айналымының қайталау жедел түрлерінің тəуекел факторларының 
екіншілік профилактикасына арналған сұрақтары қаралған. 

Rehabilitation on period of reconstruction of stroke (review)
The article provides the review of literature data initate themes of 
organization and realization rehabilitation actions after cerebral 
stroke. Questions of second preventive measures the risk’s factors of 
development second critical breaches of cerebral circulation of the 
blood view also. 
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тяжести паретичной верхней конечности и вследствие пара-
лича мышц. Боли в плече могут возникать уже в первые дни 
после инсульта, при этом наибольшая болезненность возникает 
при ротации руки и ее отведении. С анальгетической целью 
используются диадинамические или синусоидальные токи на 
пораженный сустав; местное применение токов Д'Арсонваля; 
ультразвук локально на сустав; местные аппликации парафи-
на, озокерита. В качестве стимулирующей физиотерапии при 
двигательных и трофических нарушениях применяют методы 
электростимуляции, избирательный массаж паретичных конеч-
ностей [6,9]. 

Развитие постинсультных парезов и параличей часто со-
четается с наличием у больных ишемической болезни сердца, 
нарушениями сердечного ритма, что значительно усугубля-
ет гипокинезию. В свою очередь, гипокинезия приводит к 
уменьшению проприоцептивной импульсации, выключению 
моторно-висцеральных рефлексов, что неблагоприятно влияет 
на работу сердечно-сосудистой системы и снижению общей 
адаптационной способности организма. Средством решения 
данной проблемы являются кинезотерапия и массаж [4,8,9].

В остром периоде инсульта проводится лечебная гимна-
стика в виде лечения положением, пассивных и активных 
движений, дыхательной гимнастики. Лечение положением 
и пассивную гимнастику при неосложненном ишемическом 
инсульте начинают на 2-4-й день болезни, при кровоизлиянии 
в мозг – на 6-8 день при стабильном состоянии больного. 
Необходимо отметить, что лечение положением продолжается 
и тогда, когда пациент начинает вставать и самостоятельно 
двигаться [3,8,9]. 

При проведении лечебной гимнастики пассивные движения 
паретичными конечностями выполняют медленно, стараясь не 
вызвать боли или повышения тонуса мышц. Такая гимнастика 
сначала выполняется на здоровой, а затем на больной сторо-
не. Важно начинать с проксимальных отделов, изолированно 
в каждом суставе по 8—10 движений. При восстановлении 
активных движений в паретичных конечностях эти движения 
необходимо развивать, создавая облегченные условия вы-
полнения (использование лямок, прикроватных рамок и других 
конструкций [2,8,9]. 

Несмотря на кажущуюся малую физическую нагрузку при 
выполнении пассивных упражнений, у больного, перенесшего 
инсульт, даже эти упражнения отнимают много сил. В связи с 
этим, выполнение пассивной гимнастики чередуют с дыхатель-
ными упражнениями и паузами отдыха. 

Активную гимнастику при отсутствии противопоказаний 
при ишемическом инсульте назначают через 7-10 дней, при 
геморрагическом – через 15-20 дней от начала заболевания. 
Основное требование – строгое дозирование нагрузки и по-
степенное ее наращивание. При проведении лечебной гим-
настики могут возникать болевые ощущения. Поэтому перед 
проведением занятия рекомендуется использование местных 
обезболивающих мазей, компрессов димексидом, массаж и 
рефлексотерапия [2,4,9]. 

Массаж при реабилитации после инсульта является одним 
из важных и эффективных методов восстановления движений 
и профилактики некоторых осложнений. Массаж назначают как 
можно раньше, при хорошем состоянии больного со 2-4 дня 
при ишемическом инсульте, а при геморрагическом – на 6-8 
день. Проводят сегментарный и точечный массаж, на руке — 
разгибательных, а на ноге - сгибательных групп мышц. 

Продолжительность сеанса массажа при первых про-
цедурах 5—7 минут, в дальнейшем продлевается до 20—30 
минут. Всего 20—30 процедур ежедневно. По окончании курса 
массажа делают перерыв на 1,5—2 месяца. При сочетании 
в комплексном лечении физиотерапии, массажа и лечебной 
физкультурой (ЛФК) необходимо делать перерывы между 
процедурами на 1,5-3 часа [9,11].

По мере улучшения общего состояния и состояния ге-
модинамики, больного обучают сидению. При ишемическом 
инсульте - с 8-10 дня, при геморрагическом – на 3-4-й неделе. 

Затем переходят к обучению стояния около кровати, ходьбе 
на месте, по палате и коридору. В процессе реабилитации по-
следовательно используют трехопорный костыль, манеж, сле-
довую дорожку. Рекомендуется избегать свободного свисания 
паретичной руки. Все физические нагрузки необходимо про-
водить под наблюдением медицинского персонала, регулярно 
контролировать артериальное давление и частоту сердечных 
сокращений. При заболеваниях сердца реабилитационная 
программа должна быть согласована с врачом-кардиологом 
[4,9]. 

Гимнастические упражнения в зале ЛФК должны оставаться 
непродолжительными и повторяться по возможности часто. 
Во время проведения упражнений необходимо учитывать, 
что основная нагрузка должна приходиться на непораженные 
конечности. Для реабилитации мелких движений руки исполь-
зуют лепку, различные мячи, кубики, движение со скользящими 
поверхностями [4,6,9]. 

Важным этапом реабилитации больного после инсульта 
является восстановление бытовых навыков при помощи специ-
альных обучающих стендов с застежками-«молниями», замка-
ми с ключами, с лентами для заплетания косичек, застегивания 
и расстегивания пуговиц. Выполнять различные движения 
рукой рекомендуется по несколько раз в день до 10—15 минут, 
не утомляя при этом паретичные мышцы конечностей. Целью 
лечебной гимнастики является выработка у пациентов навыков 
самообслуживания, а если возможно, то и трудовых навыков 
бывшей профессии, так как переквалификация больных, пере-
несших инсульт, крайне затруднена [6,7,9]. 

Дл восстановления речи проводятся логопедические за-
нятия. Также больной, перенесший инсульт, должен слышать 
речь других людей, читать вслух, рисовать, писать, слушать 
радио, смотреть телевизор. Очень важным является общение 
пациента с окружающими людьми. Необходимо стимулировать 
его к самостоятельной речи, даже при грубых нарушениях. 
Восстановление речи во многом определяется мотивацией 
больного и его активным участием в реабилитационном про-
цессе. В связи с этим положительные замечания лечащего 
врача и окружающих больного о его успехах в занятиях имеют 
большое значение [4,8,9]. 

Большой проблемой в реабилитации больных после пере-
несенного инсульта является депрессия, развивающаяся у 
20-60% больных и значительно затрудняет реабилитацию 
пациента, осложняет уход за ним и его контакт с окружающи-
ми людьми. Постинсультная депрессия выражается головной 
болью, апатией, чувством безнадежности, нарушением сна 
и другими неврологическими нарушениями, которые иногда 
ошибочно расцениваются как прогрессирование сосудистой 
патологии головного мозга. Помимо использования лекар-
ственной терапии антидепрессантами при этом целесообразно 
проведение психотерапии [3,6,7]. 

На всех этапах реабилитации очень важной является 
профилактика повторного нарушения мозгового кровообра-
щения. К медикаментозным средствам относят применение 
антиагрегантов (при кардиоэмболическом механизме разви-
тия инсульта), антигипертензивных препаратов, каротидную 
эндартерэктомию (при стенозе внутренней сонной артерии 
более 70%) [2,3,6,13]. 

Среди антитромботических препаратов эффективен кло-
пидогрель в суточной дозе 75 мг (Плавикс, Эгитромб), аспирин 
в суточной дозе 75-325 мг (Кардиомагнил, Аспирин-кардио, 
Тромбо АСС). Назначение аспирина в дозе 50 мг/сутки снижает 
риск развития повторного инсульта на 18%, а клопидогреля – 
на 24%. Безопасным и эффективным является комплексное 
применение дипиридамола медленного высвобождения в дозе 
200 мг и аспирина в дозе 25 мг в капсулах два раза в сутки 
(Агренокс). Сочетание аспирина и дипиридамола уменьшает 
риск развития инсульта на 37% [6,13]. 

Для коррекции артериального давления препаратами 
выбора являются ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ): периндоприл (престариум), эналаприл (эд-
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нит, энап, ренитек), лизиноприл (диротон) и др. Кроме этого, 
в качестве антигипертензивных препаратов можно применять 
диуретики, малые дозы β-адреноблокаторов. Регулярный при-
ем антигипертензивных препаратов снижает риск развития 
повторного инсульта в среднем на 28%, а инфаркта миокарда 
— на 26%. При постоянном и своевременном приеме в течение 
нескольких лет антигипертензивных препаратов риск развития 
повторного инсульта снижается в среднем на 35-40% [2,4]. 

Воздействие на корригируемые факторы риска развития 
инсульта. Пациенту необходимо отказаться от курения, что 
способствует снижению риска развития инсульта в два раза; 
сократить потребление алкоголя (не более 20 г в день); вы-
полнять аэробные физические упражнения (ходьба в течение 
30-40 минут 4-5 раз в неделю снижает артериальное давление 
на 10/8 мм рт. ст., снижает вес, способствует нормализации 
уровня сахара в крови, свертываемости крови, повышению 
уровня «хороших» липидов крови); снизить массу тела на 
5-10% от исходной (поддержание индекса массы тела менее 
25 кг/м2); уменьшить потребление соли до 1 чайной ложки в 
день; увеличить потребление овощей и фруктов [2,4,6]. 

Таким образом, раннее начало реабилитационных ме-
роприятий после мозгового инсульта, их систематичность и 
длительность, а также активное участие пациента и его семьи 
на всех этапах реабилитации, в конечном итоге приведут к 
повышению качества жизни как больного, так и его родных 
и к снижению показателей инвалидности после мозгового 
инсульта. 

Список литературы
Материалы международной научно-практической конференции 1. 
«Клинические аспекты инсультологии. От первых симптомов 
до реабилитации». Из доклада д.м.н., профессора, руководите-
ля центра научно-клинических исследований АО «ННМЦ», гл. 

внештатного невролога МЗ РК Жусуповой А.С. «Организация 
деятельности региональных инсультных центров в РК».
Д.Р. Хасанова, В.И. Данилов, М.В. Сайхунов.2.  Инсульт. 
Современные подходы диагностики, лечения и профилактики. 
Методические рекомендации. – Казань, Алматы, 2010. – 87 
с. 
Неврология. Национальное руководство. Гл. ред. Е.И. Гусев, 3. 
А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова, А.Б. Гехт. – 1065 с. 
Козелкин А.А., Дарий В.И., Шевченко Л.А. с соавт. Диагностика, 4. 
лечение, профилактика мозговых инсультов. Методическое 
пособие для врачей-неврологов, врачей-интернистов и сту-
дентов медицинских ВУЗов. – 2006. – 152 с. 
Л.В. Багирь, Т.Т. Батышева, А.Н. Бойко с соавт. Опыт при-5. 
менения фенотропила при лечении амбулаторных больных в 
раннем восстановительном периоде ишемического инсульта. 
// Consilium-Меdicum. Репринт. – 2006. - №8. – С. 2-7. 
Болезни нервной системы: Руководство для врачей в двух 6. 
томах / Под ред. член-корр. РАМН проф. Н.Н. Яхно, проф. Д.Р. 
Штульмана. – Москва: «Медицина», 2001. 
А.Б. Гехт. Лечение больных инсультом в восстановительном 7. 
периоде. Consilium-Мedicum, Том 2, №12, 2000.
Белова А.Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей. – 2-е 8. 
изд., перераб. и доп. – М.: Антидор, 2002. – 736 с.
Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под 9. 
ред. В.А. Епифанова. – Москва, «МЕДпресс-информ», 2005. 
– 329 с. 
 Г.И. Ковалев, В.И. Ахапкина, Д.А. Абаимов, Ю.Ю. Фирстова. 10. 
Фенотропил как рецепторный модулятор синаптической пере-
дачи // Атмосфера. Нервные болезни. – 2007. - №4. – С. 2-5. 
 Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-11. 
методическое пособие для медицинских работников. – Москва, 
«Советский спорт», 2001. – 268 с. 
 Антронова М.И. Электростимуляция и методика физио-12. 
терапевтических процедур / Под ред. В.М. Боголюбова. – М.: 
Медицина, 1983.
 Д.Р. Штульман, О.С. Левин. Неврология: Справочник практи-13. 
ческого врача. – Москва, «МЕДпресс-информ», 2008. - 1020 с.

В число параметров, которые необходимо контролировать в 
ходе лечения сахарного диабета типа 2 входят индекс массы 
тела (ИМТ), уровень гликогемоглобина, систолическое (САД) 
и диастолическое (ДАД) артериальное давление, состояние 
обмена липидов (общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), 
холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), холе-
стерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) [1]. Однако 
изменения указанных параметров в ходе лечения не всегда 
носят однонаправленный характер. Так, у больного может нор-
мализоваться состояние углеводного обмена (HbA1c), но при 
этом повысится масса тела и т.д. В связи с вышеуказанным 
был создан индекс клинико-метаболического статуса (индекс 
КМС) больного сахарным диабетом типа 2, позволяющий ком-
плексно оценивать состояние больного [2, 3]. Математической 
основой для разработки индекса КМС стал метод линейных 
дискриминантных функций [4].

Цель исследования - 
изучение влияния комплексной терапии сахарного диабета 
на динамику индекса клинико-метаболического статуса и его 
составляющих у женщин.

Материалы и методы
Индекс КМС определяли по ранее разработанной формуле 

Индекс клинико-метаболического статуса у женщин с 
сахарным диабетом типа 2 и его динамика под влиянием 
комплексной терапии
Алиева Т.Т.
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджан, Баку
УДК 616-08-07

Индекс клинико-метаболического статуса у женщин с сахарным 
диабетом типа 2 и его динамика под влиянием комплексной 
терапии
Алиева Т.Т. 
Цель исследования - изучение влияния комплексной терапии са-
харного диабета на динамику индекса клинико-метаболического 
статуса и его составляющих у женщин. В исследование вошли 
28 женщин с СД типа 2. Средняя длительность исследования 
составила 21,2 ± 19,52 месяца, средний возраст женщин – 54,9 
± 9,11 лет. Результаты исследования показали, что имели место 
разнонаправленные изменения различных показателей клинико-
метаболического статуса больных. Средние величины индекса 
КМС у женщин до лечения составили 53,8 ± 5,69, а после лечения 
стали равны 47,8 ± 3,86. Различия были статистически значимы-
ми (р<0,001). Таким образом, индекс клинико-метаболического 
статуса позволяет осуществить комплексную оценку изменения 
состояния больного.
 
Index of the clinicko-metabolic status in women with type 2 diabetes 
and its dynamics under the infl uence of complex therapy 
Azerbaijan Medical University, Department of Internal Medicine, 
Azerbaijan, Baku
Alieva T.T. 
The aim of research – studying of infl uence of diabetes complex therapy 
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on dynamics of an index of the kliniko-metabolic status and its com-
ponents in women. 28 women have entered into research with diabetes 
type 2. Average duration of research has made 21,2 ± 19,52 months, 
middle age of women - 54,9 ± 9,11 years. Results of research have 
shown, that took place different directed change of various indicators 
of the kliniko-metabolic status of patients. Average sizes of index КМС 
in women before treatment have made 53,8 ± 5,69, and after treatment 
became equal 47,8 ± 3,86. Distinctions were statistically signifi cant (р 
<0,001). Thus, the index of the kliniko-metabolic status allows to carry 
out a complex estimation of change in patient condition.

[2]. При этом использовались данные об индексе массы 
тела, уровене гликогемоглобина (HbA1c), систолическом и 
диастолическом артериальном давлении, уровнях общего 
холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности 
и триглицеридов. 

ИМТ вычислялся как отношение массы тела (в кг) к квадрату 
роста (в метрах). HbA1c определялся на аппарате NicoCard 
Reader II (Axis –Shield PoC AS, Норвегия). Уровни общего ОХ, 
ХЛПВП, ТГ определялись на аппарате Cobas MIRA (Roche) 
с помощью реактивов фирмы Cromatest, Linear Chemicals 
(Испания). Состояние обмена липидов оценивали в комплексе 
по ММ индексу атерогенности [5]. Оценивался комплексный 
показатель АД, который был равен скорректированной сумме 
САД и ДАД [2]. Коэффициент определялся на основе метода 
линейных дискриминантных функций [4].

Влияние комплексной терапии сахарного диабета на дина-
мику индекса КМС и его составляющих изучено на группе из 
28 женщин с СД типа 2. Средняя длительность исследования 
составила 21,2 ± 19,52 месяца, средний возраст женщин – 54,9 
± 9,11 лет.

Проводившееся лечение включало в себя сахароснижаю-
щую терапию, лечение артериальной гипертензии, дислипи-
демии, прием аспирина.

Статистический анализ полученных данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ EXCELL 7.0 и 
программы BioStat 2007, v3.8. Определялись средняя арифме-
тическая (М), стандартное отклонение (SD), ошибка средней 
(m). Статистическая значимость различий в сравниваемых 
группах оценивались по t критерию Стьюдента [6].

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены 
основные параметры, характеризующие группу обследованных 
женщин характеристика в начале и конце исследования.

 Таблица. Клинико-метаболическая характеристика группы женщин 
с сахарным диабетом типа 2 в начале и конце исследования

Показатель 
для 
мониторинга

Женщины 
в начале 
исследов. 
(n=28)

Женщины 
в конце 
исследов. 
(n=28)

Достоверность 
различий 
между 
средними

Наименован. 
показателя X±SD X±SD

ИМТ (кг/м2) 33,7±6,46 32,5±6,04 р>0,05
HbA1c (%) 9,4±2,23 7,2±1,02  р<0,001
САД (мм.рт.ст.) 144,8±21,24 128,5±11,95 р<0,01
ДАД (мм.рт.ст.) 90,2±11,85 81,7±5,31 р<0,01
Комплексный 
показатель АД 35,6±4,74 32±2,17  р<0,001

ОХ (мг/дл) 219,7±62,19 156,6±37,1  р<0,001
ТГ (мг/дл) 201,1±64,02 169,5±46,37 р<0,05
ЛПВП (мг/дл) 45,4±7,88 51,4±5,8 р<0,01
ММ индекс 
атерогенности 527,5±216,13 388,6±22,24 р<0,01

Как видно из таблицы, средние величины ИМТ составили 
33,7 ± 6,46 кг/м2 в начале исследования и 32,5 ± 6,04 кг/м2 в 
конце исследования. Однако различия между указанными по-
казателями не были статистически значимы (p > 0,05). В ходе 
исследования средние показатели HbA1c снизились с 9,4 % до 
7,2% (Р<0,001). Отмечено снижение показателей артериально-
го давления: САД с 144,8 мм.рт.ст. до 128,5 мм.рт.ст. (Р<0,01), 

ДАД с 90,2 мм.рт.ст. до 81,7 мм.рт.ст. (Р<0,01), комплексный 
показатель АД с 35,6 до 32 (Р<0,001). Показатели ОХ снизились 
с 219,7 мг/дл до 156,6 мг/дл (Р<0,001), ТГ с 201,1 мг/дл до 169,5 
мг/дл (Р<0,05). В отличие от показателей ОХ и ТГ, уровень 
ЛПВП повысился с 45,4 мг/дл до 51,4 мг/дл (Р<0,01). Величины 
комплексного показателя состояния обмена липидов - ММ ин-
декс атерогенности снизились с 527,5 до 388,6 (Р<0,01). 

Таким образом, ряд показателей клинико-метаболического 
статуса в результате проведенного комплексного лечения 
снизился (показатели артериальное давление, ОХ, ТГ, ММ 
индекс атерогенности, HbA1c), уровень ЛПВП повысился, а 
ИМТ существенно не изменился, то есть имело место разно-
направленное изменение различных показателей.

На рисунке представлены данные о величинах индекса КМС 
до начала исследования и в конце исследования.

Как видно из рисунка, данные индекса КМС улучшились на 
фоне проводимой терапии. Средние величины индекса КМС 
у женщин до лечения составили 53,8 ± 5,69, а после лечения 
стали равны 47,8 ± 3,86. Различия были статистически значи-
мыми (р<0,001).

Таким образом, индекс КМС позволяет осуществить ком-
плексную оценку изменения состояния больного сахарным 
диабетом типа 2. 
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В высокоорганизованных биологических системах внутри и 
межсистемные взаимоотношения являются основой функцио-
нального равновесия как систем, так и целостного организма, 
а взаимодействие - одним из условии существования систе-
мы. Она включает в себя противоположности, неразрывно 
связанные и взаимоисключающие друг друга, обьясняющие 
объективный внутренний источник своеобразия, вариантов 
реакции и реализируюшиеся через отрицательные и положи-
тельные эффекты. О таких взаимоотношениях свидетельству-
ет также постоянный регулирующий контроль численности 
популяции лимфоидных клеток, способность различных типов 
клеток выделять вещества с одно - и противо - направленным 
эффектом, в частности цитокины.

При витилиго происходит исчезновение меланоцитов, т.е. 
происходит гибель этих клеток, что и обусловливает появление 
гипопигментированных участков на коже. Гибель может про-
исходить в результате действия различных факторов, в том 
числе иммунных, биохимических и эндокринных.

Только благодаря равновесию между процессом гибели 
клеток и их заменой обеспечивается поддержание клеточно-
го гомеостаза. Апоптоз регулируется множеством внешних 
и внутренних факторов, иммунокомпетентными клетками, 
цитокинами, гормонами, антиоксидантами, продуктами ПОЛ 
(перекисного окисления липидов) и другими. В настоящее 
время не найдено апоптозоспецнфического снгнала передаю-
шей системы, а действие апоптозных факторов объясняется 
комплексным влиянием на разные пути, в том числе на тиро-
зинкиназный рецептор, обуславливающий синтез меланина, 
регуляцию физиологических процессов дифференцировки и 
пролиферации.

Апоптоз играет крайне важную роль в нормальной физио-
логии организма, определяя динамическое равновесие между 
пролиферацией и гибелью клеток и поддерживая тем самым 
клеточную массу органов. Нарушения этого процесса лежат в 
основе различных патологических состояний.

Целью исследования 
явилось выявление корреляционной зависимости между 
нарушениями иммунной, антиоксидантной и гормональной 
систем и интенсивностью витилигинозного процесса.

Материалы и методы исследования
Для изучения меланогенеза под наблюдением находилось 226 
больных с дисхромией кожи. Возраст больных колебался от 
16 до 55 лет, средний возраст составил 36,5+9,8 лет. Анализ 
клинического материала в зависимости от пола и возраста 
показал, что среди обследованных частота женского пола 
(157 человек) преобладала над мужским полом (69) в 2-3 
раза. Длительность заболевания колебалась от 3 недель до 
12 лет. Соответственно формам дисхромии пациенты разде-
лены на 3 группы: 1 группа - больные витилиго - 91 человек, 
2 группа - пигментный невус-78,3-мелазма -57 пациентов. 
Следует отметить, что в ходе обследования в 1 группу были 
включены больные исключительно с витилиго без невусов 
Сеттона, которые, как известно, часто встречаются у больных 
с данным заболеванием.

В 1 группе из 91 больного витилиго было 37 мужчин, 
женщин-54. В ходе обследования выделены степени актив-
ности кожного процесса, в частности легкая степень отмечена 
в 34,1% случаев (31больной),умеренная-52,7% (48 больных) 

Взаимосвязь иммунной, антиоксидантной и гормональной 
систем в регуляции апоптоза у пациентов с дисхромией кожи
Исмаилов Р.Г.
Городской кожно-венерологический диспансер, Баку

Correlation Between Immune, Antioxidant And Hormonal Systems In 
Regulation Of Apoptosis In Patients With Skin Dyschromia
Ismailov R.G.
Municipal dennatovenerelogic dispensary, Baku
Vitiligo, especially if actively expressed, progresses with the background 
intensification of IPO (lipid peroxidation system) processes and 
decrease of AOS (antioxidant system) level and immunity. Therefore 
oxidative tension, decreased activity of AOS ferments, and dysfunction of 
immunocompetent cells may stimulate hypopigmentation. The research 
also revealed positive correlation between II-1 and cortizol in patients 
with vitiligo.

и выраженная степень наблюдалась у остальных 12 (13,2%) 
больных. Сопуствующие заболевания обнаружены у 68 (74,7%) 
больных. С пигментными невусами под наблюдением нахо-
дилось 78 пациентов, из них мужчин было 27, женщин-51. У 
37 диагностировался внутридермальный невус, у 23 случаев 
отмечался фиброэпителиальный и у 18 пациентов наблюдался 
невус Сэттона. Мелазма диагностирована у 57 обследованных, 
из них мужчин 5 (8,8%), женщин 52 (91,2%). Пациенты были в 
возрасте от 20 до 42 лет.

Иммунологический контроль осуществляли путем опреде-
ления показателей клеточного и гуморального звеньев иммуни-
тета. Для исследования применяли иммунологические тесты 2 
уровня: фенотипирование лейкоцитов определение активности 
нейтрофилов и моноцитов,исследование иммуноглобулинов 
А,М, G и ЦИК.

 Параметры клеточного иммунитета определяли с помощью 
моноклональных антител фирмы ,,Сорбент,, методом проточ-
ной цитофлорометрии. При исследовании иммуноглобулины 
А,М,G использовали метод радиальной иммунодиффузии по 
Манчини. Для изучения показателей системы ПОЛ-АОС были 
использованы стандартные методики. Гормоны определяли 
методом радиоиммунологического анализа (РИА), сущность 
которого заключается в использовании радиоактивной метки 
для детекции специфического антиген-антитело, образующие-
ся в результате иммунологической реакции с исследуемым 
вешеством. Таким образом, для исследования меланогенеза 
при витилиго, невусах и мелазме нами были изучены параме-
тры иммунной, эндокринной и системы ПОЛ-АОС. 

Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования 
в случае витилиго мы не наблюдали признаков воспаления, 
таких как отек, боль, обычно сопровождающих некроз ткани, 
что в этом случае указывало на другой механизм гибели 
меланоцитов. Вероятно, гибель клеток была результатом 
апоптоза. Сопоставление уровня компонентов системы 
ПОЛ-АОЗ (антиоксидантной защиты) с супрессорной (СД8+) 
активностью лимфоцитов у пациентов витилиго показало, что 
наиболее выраженный супрессорный эффект отмечался у 
больных с высоким уровнем ПОЛ. В то же время у пациентов 
с гиперпигментацией обнаружена значительная отрицательная 
связь. Обращало на себя внимание наличие тесной положи-
тельной связи между СД 25 и СД 95 клетками и показателями 
системы ПОЛ-АОЗ а также системы гипофиз - надпочечники. 
Низкоафинный рецептор для ИЛ-2 молекула СД 25 частично 
является маркером В-лимфоцитов. Повышенный уровень СД 
25 клеток указывал на то. что продолжающаяся активация Т 
- клеток вовлечена в прогрессивный процесс депигментации. 
Следует отметить, что направленность связи была неодно-
родной. Именно эти клетки играют важную роль в регуляции 
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апоптоза, поскольку выполняют функцию передачи сигнала 
к его развитию. Корреляционный анализ показал участие 
гипофизарно-надпочечниковой системы в регуляции апоптоза 
при витилиго (Таб. 1) 

Табл. 1. Корреляционный анализ иммунологических, гормональных 
и показателей системы ПОЛ-АОС у больных дисхромией

Показатель Витилиго Пигментный 
невус Мелазма

СДЗ-СОД -0.421 -0.177 -0.254

ОДЗ+МДА -0.501 -0.317 -0.288

сдз-мст -0.398 -0.310 -0.247

СДЗ-АКТГ -0.411 -0.380 -0.405
СД4+-СОД - -0.372 -0.431
СД8+МДА -0.488 -0.431 -0.371

СД8-ГП -0.270 -0.301 -

СД8 16МСТ -0.293 -0.387 -0.501

СД16+МДА -0.400 -0.325 -0.306

СД16-СОД -0.424 -0.455 -0.266

СД16-АКТГ -0.380 -0.512 -0.457

СД25+МДА -0.445 -0.551 -0.527

СД25+ДК -0.371 -0.427 -0.462

СД25+МСГ -0.346 -0.522 -0.518

СД25-АКТГ -0.502 -0.511 -0.477

СД25-КТ -0.288 -0.353 -0.333

СД95+МДА -0.411 -0.283 -0.318

Как известно ИЛ-1 служит основным эндогенным медиа-
тором иммунного ответа, активирует иммунокомпетентные 

клетки.
В то же время важной составной частью многогранного 

биологического действия ИЛ-1 служат изменения в нейроэн-
докринной системе, приводящие в частности к увеличению 
уровня кортизола в периферической крови. Нами выявлена 
значительная позитивная корреляционная связь между ИЛ-1 и 
кортизолом у пациентов витилиго и мелазмой и отрицательная 
у пациентов пигментным невусом. В свою очередь, высокая 
концентрация кортизола способствует подавлению иммунных 
реакции. По - видимому, возрастание уровня кортизола под 
влиянием ИЛ-1 больше необходимо для ограничения 

дальнейшего синтеза эндогенного ИЛ-1 во избежание 
токсического действия его высоких концентрации, а не для 
иммуносупрессивного действия.

Выводы. Результаты исследования показали, что витилиги-
нозный процесс, особенно активно выраженный, протекает на 
фоне интенсификации процессов ПОЛ и снижения уровня АОЗ 
и иммунитета. Поэтому оксидативное напряжение, сниженная 
активность ферментов АОЗ. нарушение взаимодействия имму-
нокомпетентных клеток могут способствовать гипопигментации. 
Наряду с этим, у больных витилиго была выявлена позитивная 
корреляционная связь между ИЛ-1 и кортизолом.

Литература
1. Арифов С.С., Исмаилова Г.А., Далидова Х.Р. и др. Иммунный ста-
тус у больных витилиго. // Вестник дерматологии и венерологии, 
1994, № 1,с 19-20.
2. Владимирская Е.Б. Механизмы апоптотической смерти клеток. 
// Гематология и трансфузиология, 2002, № 2, с.35-40.
3. Кошевенко Ю.Н. Результаты лечебной коррекции психовегета-
тивных расстройств у больных витилиго. // Вест. дерматол. и 
венерол.1989, № 11, с. 37-39.
4. Droke C.A., Dinchart S.M., et al Guide limes of Care of Vitiligo // J.Am.
Acad. Dermatol., l996, № 35, p. 620-626.

Прогресс на пути ликвидации полиомиелита был достигнут 
значительный: в настоящем от этого заболевания свободны 
большие географические районы, а со времени начала гло-
бальной ликвидации в 1988 году число ежегодно регистри-
руемых случаев сократилось на 85%.

В 2002 году Европейский Регион был сертифицирован 
как регион, свободный от полиомиелита. В этом же году 
Республика Азербайджан (входящая в Европейский Регион) 
также получила сертификат как регион, свободный от по-
лиомиелита. Но следует учесть наличие ещё ряда стран, где 
имеет место случаи полиомиелита с циркуляцией «диких» 
штаммов вирусов полиомиелита. В связи с отмеченным, не 
исключена возможность заноса «диких» полиовирусов в стра-
ны, свободные от полиомиелита, что полагает необходимость 
постоянного мониторинга за циркуляцией полиовирусов среди 
населения. 

Следует отметить также, что имеет место циркуляция 
и ряда энтеровирусов из группы ЕСНО и Коксаки, которые 
требуют также контроля как возможные возбудители энте-
ровирусных инфекций, в том числе полиомиелитоподобных 
заболеваний. 

Для обеспечения успеха инициативы по ликвидации по-
лиомиелита в мире важна интенсификация эпиднадзора с тем, 
чтобы можно было с уверенностью говорить об отсутствии 
циркуляции полиовирусов в странах, где не регистрируются 
подтверждённые случаи полиомиелита.

Лабораторный надзор за полиовирусной инфекцией в 
Азербайджане в постликвидационный период-2006-2010 гг.
Мамедли Ф.М.
Азербайджанская республиканская противочумная станция им. С. Имамалиева

Проведенными комплексными исследованиями по диагностике ОВП 
и по выявлению циркулирующих среди населения энтеровирусов был 
выявлен спектр циркулирующих вирусов в регионе Азербайджан. 
Было установлено отсутствие в циркуляции «диких» полиовирусов. 
Результаты проведенных исследований подтверждают факт не-
обходимости продолжения эпиднадзора за циркуляцией энтерови-
русов в целях превенции возможного заноса «диких» полиовирусов 
из регионов неблагополучных по полиомиелиту.

The spectrum of viruses circulating in Azerbaijan was identifi ed as 
a result of comprehensive research into the diagnosis of AIP (Acute 
Infl ammatory Process) and the identifi cation of the enteric viruses 
circulating within the population. The absence of “wild” polioviruses in 
the circulation was established.The results of these studies confi rm the 
need for continued epidemic surveillance of circulating enteric viruses 
in order to prevent the possible introduction of “wild” polioviruses from 
polio-disadvantaged regions.

Учитывая вышеотмеченное в 1995 году были приняты меры 
к созданию системы эпиднадзора за случаями острых вялых 
параличей (ОВП). 

 В Республике Азербайджан в 1996 году под руководством 
и при содействии Минздрава Азербайджанской Республики и 
Европейского Регионального Бюро (ЕРБ) ВОЗ была создана 
Национальная вирусологическая лаборатория по полиомиели-
ту на базе Азербайджанской Республиканской Противочумной 
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Станции им. С Имамалиева, работающая по «Глобальной 
Программе ликвидации полиомиелита», а в настоящем осу-
ществляющая вирусологическую диагностику острых вялых 
параличей (ОВП) по программе «Ликвидация полиомиели-
та». Вместе с тем, осуществляется ежегодное обновление 
мероприятий по искоренению полиомиелита, руководствуясь 
Национальным планом «Действий по поддержанию статуса 
территории, свободной от полиомиелита на 2008-2010. и 

Результаты вирусологического исследования в 2006-2008 гг.

Период 
наблю-
дения

Кол-во 
случаев 
ОВП

Результат 
исследов.

Кол-во детей 
контактных 
лиц с больному 
ОВП

Результат 
исследо-
вания

Кол-во 
проб 
сточных 
вод

Результат 
исследо-
вания

Кол-во
исследо-
вание 
здоровых 
детей

Результат 
исследо-
вания

 2006 19
1 СРА 
1 ЕСНО₁₃
1 ₂

 19 --- 178 1 ЕСНО₁₃
2 ЕСНО₁₁ 37

1 ЕСНО₇
3 ЕСНО₁₁ 
1 ЕСНО₁₃

 
 2007 24 2 ADENO

1 EV  36
2 Cox B₁₋₆
1 ECHO₁₃
1 ADENO

202

4 ECHO₁₃
7 P₂
1 NTEV
4 P₃
1 Cox B₁₋₆

260

1 P₂+P₂
3 P₃
1 P₁
1 EV
1 Cox B₁₋₆
1 ECHO₆
1 ECHO₁₃
1 ADENO 
1 ECHO₁₂
3 NPEV
1 P₂

 
 2008 31

4 ADENO
2 NPEV
1 Cox A₁₀
2 P₃

33 --- 122

9 ECHO₄
2 P₃
1 Cox A₇
5 NTEV
1 ECHO₆
2 P₂
1 ECHO₃₃
1 ECHO₂₀
3 Cox B₁₋₆
2 ECHO₁₁
1 P₂+EV
2 P₃+EV

42

1 Cox B₁₋₆
1 ECHO₄
1 P₃+EV
1 ECHO₁₁

Результат вирусологического исследования случаев ОВП, проб сточных вод и здоровых контингента 
в 2009-2010г г.

Период 
наблюдения

Кол-во 
случаев 
ОВП

Результат 
исследо-
вания

Кол-во
детей 
контактн.
лиц с 
больн. 
ОВП

Результат 
исследо-
вания

Кол-во 
проб 
сточных 
вод

Результат 
исследо-
вания

Кол-во 
исследов. 
здоровых 
детей

Результат 
исследо-
вания

2009 46

3 NPEV
1 Cox B₁₋₆
1 ECHO₂₅
1 P₂+P₃

49

1 CPA
1 ADENO
2 NPEV
1 Cox B₁₋₆

234

3 NPEV
2 ECHO₇
5 ECHO₁₁
1 ECHO₁
2 P₃
1 P₃+EV
1 ECHO₃₀
1 ECHO₂₀
4 P₂
1 P₁
1 Cox B₁₋₆
2 P₂+EV
1 P₂+ECHO₁₁
2 P₂+NPEV
1 P₃+NPEV

 37 ----

2010 29
1 EV
1 P₂ 25 120

2 ECHO₇
13 EV
2 ECHO₄
1 P₃+EV
6 NPEV
1 P₂+EV
1 P₂

---- ----

планом действий при чрез-
вычайной ситуации» при 
поддержке ВОЗ.

Эпиднадзор за ОВП 
является ключевой стра-
тегией для мониторинга 
прогресса в ликвидации по-
лиомиелита в мире и чув-
ствительным инструмен-
том в превенции заноса и в 
выявлении потенциальных 
случаев полиомиелита и 
энтеровирусных инфекции 
в регионах, свободных от 
полиомиелита. 

В связи с вышеотме-
ченным целевой установ-
кой наших исследований 
было осуществление мони-
торинга за циркуляцией эн-
теровирусов на территории 
Азербайджана, что включа-
ло вирусологическую диа-
гностику ОПВ и выявление 
спектра циркулирующих 
среди населения энтеро-
вирусов в постликвидаци-
онный по полиомиелиту 
период.

 
О б ъ е к т 
исследования
В настоящей работе при-
водятся результаты эпи-
демиологического и виру-
сологического изучения 
распространения цитопа-
тогенных энтеровирусов, в 
том числе вирусов полио-
миелита, среди населения 
Азербайджана в период с 
2006-2010гг., с получением 
данных по вирусологиче-
ской диагностике острых 
вялых параличей (ОВП). 

 В течение вышеот-
меченного периода осу-
ществлялась вирусоло-
гическая  диагностика 
острых вялых параличей 
(ОВП) на всей террито-
рии  Азербайджанской 
Республики с системати-
ческим эпидемиологиче-
ским и вирусологическим 
изучением спектра энте-
ровирусов, выделяемых из 
сточных вод и от здорового 
детского населения.

За период наблюдения 
(2006-2010гг.) зарегистри-

ровано и исследовано 149 случаев ОВП, 376 проб фекалий от 
здорового контингента детей и 856 проб сточных вод. Забор 
проб от больных ОВП и контактных с ними лиц производили на 
базе Республиканской больницы № 5 г. Баку, в отделении поли-
омиелите. Вирусологическое исследование материала, взятого 
от больных детей, от контактных лиц и здорового населения 
осуществлялось по общепринятым в вирусологии методам [1]. 
Выделение и типирование цитопатогенных агентов проводили 
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на 3-х линиях перевиваемой культуры тканей: Нер2, L-2OB, RD. 
Идентификация выделенных цитопатогенных агентов прове-
дена с использованием иммунных поливалентных кроличьих 
сывороток в реакции нейтрализации, микрометодом.

Для идентификации выделенных неполиомиелитных энте-
ровирусов использовались иммунные лошадиные сыворотки в 
реакции нейтрализации, микрометодом. Выделенные вирусы 
идентифицировались в реакции нейтрализации с использова-
нием таблиц идентификации, приложенных к набору смесей. 
Для антигенной характеристики выделенных штаммов вирусов 
полиомиелита был применен метод ПЦР, который осущест-
влялся совместно с референс-лабораторией по полиомиелиту 
(г. Москва, ИП и ВЭ им. М.П.Чумакова).

Сбор и обработка сточных вод осуществлялись с исполь-
зованием метода Риордана [2] и новых адсорбентов на основе 
отечественных цеолитов (“Patent”- İxtria-i 20060040). Забор 
проб сточных вод производили на Зыхской очистной станции г. 
Баку и в 8-ми пунктах районов Азербайджана: Газах, Акстафа, 
Сабирабад, Саатлы, Имишли, Джалилабад, Ленкорань, 
Астара и г. Сумгаит. Вышеотмеченные районы были избраны 
как территории повышенного риска, приграничные районы с 
Россией, Ираном, Турцией, Грузией, Арменией, а также места 
компактного проживания беженцев и переселенцев.

Вирусологические исследования проведены на культуре 
тканей RD, HEP-2, L-2OB общепринятыми в вирусологии 
методами исследования («Руководство по лабораторной диа-
гностике вирусных и риккетсиозных болезней», изд. Медицина, 
Москва, 1965, 48-82). 

 
Результаты исследования
При решении поставленных в работе задач был применён 
широкомасштабный комплексный подход к изучению специ-
фики энтеровирусной инфекции, включая полиомиелитную, 
в Республике Азербайджан, который полагал сочетание 
регулярного эпиднадзора за случаями ОВП, выявление 
спектра циркулирующих энтеровирусов среди населения, 
в том числе вирусов полиомиелита, с внутритиповой их 
идентификацией.

В период с 2006 по 2010 годы был проведен широкий 
мониторинг за случаями острых вялых параличей (ОВП) с 
вирусологической их диагностикой.

В результате был установлен спектр выделяемых вирусов 
от больных ОВП с определением возможной этиологической 
значимости ряда энтеровирусов из группы ЕСНО, Коксаки А, 
В, носящих спорадический характер.

Установлена циркуляция также нетипируемых штаммов 
энтеровирусов (НТЭВ).

Из 149 проб фекалий от больных ОВП было выделено 23 

цитопатогенных агента, что составило 15,4%.
Из них вирусы полиомиелита вакцинного варианта состави-

ли 24%, вирусы из группы ЕСНО-8%, Коксаки В₁₋₆-8%, Коксаки 
А₁₀-4%, нетипируемые энтеровирусы (NPTV-НТЭВ) - 20%, 
цитопатогенные агенты - 4%.

Исследованием 856 проб сточных вод выделено 105 цито-
патогенных агентов.

Из них вирусы полиомиелита вакцинного варианта со-
ставили 22%, вирусы из группы ЕСНО-33%, Коксаки В₁₋₆-5%, 
Коксаки А₇-1%, вирусы полиомиелита в сочетании с другими 
нетипируемыми энтеровирусами-25% и нетипируемые цито-
патогенные агенты - 14%.

В результате был установлен спектр циркулирующих ви-
русов среди населения Азербайджанской Республики с под-
тверждением факта отсутствия в циркуляции «дикого» вируса 
полиомиелита (таблица 1,2).

Кроме того, был проведен мониторинг за циркуляцией и 
установлением спектра циркулирующих энтеровирусов почти 
на всей территории Азербайджана, в частности, на «молчащих» 
территориях, под которыми разумелись территории, в которых 
не отмечались случаи ОВП (Лерик, Кусары, Евлах, Дашкесан, 
Гобустан, Ширван, Кахи, Биласувар, Шемаха, Хачмаз, Геокчай, 
Физули, Хызы).

Совместно с санэпидслужбой Республики и при содействии 
ЮНИСЕФ был осуществлён сбор фекалий от здоровых детей 
до 14-ти лет из 13-ти районов Азербайджана.

Вирусологическим исследованием была установлена 
циркуляция энтеровирусов из группы ЕСНО11, Коксаки 
В1-6, установлено выделение вакцинных штаммов вирусов 
полиомиелита 1,2,3 типов. Установлена циркуляция также и 
нетипируемых штаммов энтеровирусов-«NTEV».

Резюмируя в сравнительном аспекте полученные 
данные вирусологического изучения этиологии острых 
вялых параличей (ОВП), данные по полученному спектру 
циркулирующих энтеровирусов среди здорового контингента 
детей, а также результаты индикации энтеровирусов из 
сточных вод следует отметить высокую степень совпадения 
выделенных штаммов энтеровирусов, что подтверждает 
факт приемлемости исследования сточных вод как метод 
экономичный при выявлении спектра циркулирующих среди 
населения энтеровирусов.
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Сравнительная эффективность влияния статинов на 
липидный спектр при длительном лечении
Жумашева З.А.
Центральная клиническая больница Управления делами Президента Республики Казахстан

Research objective was studying of comparative effi ciency of infl uence 
statinov (tulip fi rms Novartis and liprimar fi rms «Pfi zer») at long 12-
week treatment of patients with infringement lipid spectrum
Material and methods: 53 patients are included In research, middle age 
52,53±9,89 years, from them 40 men and 13 women. Patients aren’t 
included in research with a stable stenocardia III and IV functional 
class, patients with an astable stenocardia, with a sharp heart attack 
of a myocardium, and also patients with an arterial hypertension of III 
degree and transferred Sharp infringement of brain blood circulation in 
the anamnesis, didn’t join patients with chronic nephritic insuffi ciency 
and chronic diseases of a liver.
Patients have been divided into 2 groups: the fi rst group (n=26) ac-
cepted tulip (atorvostatin) in a dose of 20 mg, the second group (n=27) 
accepted liprimar( atorvostatin) in a dose of 20 mg.

Дислипидемия – наиболее важный модифицируемый фактор 
риска развития и прогрессирования сердечно–сосудистых 
заболеваний, связанных с атеросклеротическим поражением 
сосудов. Исходя из результатов многочисленных эпидемио-
логических исследований, очевидно негативное влияние по-
вышенного уровня сывороточного холестерина, и, прежде 
всего холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП), на развитие сердечно–сосудистых заболеваний. 
В Исследовании защиты сердца (Heart Protection Study) 
установлено, что линейная зависимость между концентра-
цией ХС ЛПНП и риском коронарных катастроф существует 
даже у пациентов с исходно низким уровнем холестерина.
Та к им  о б р а з ом ,  к о р р е к ц и я  л и п и д ны х  н а р у -
шени й  я вл я ет с я  в аж ным  фа к т о р ом  п е р в и ч -
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Defi nition lipid of spectrum was spent under formula Friedwald W.T. 
Results of research have shown good clinical effi ciency of prepara-
tions, the minimum frequency of by-effects at long reception, authentic 
decrease LDL, the general cholesterol, triglycerides, a doubtful tendency 
to increase HDL, and also a neutrality concerning indicators of hepatic 
tests at long reception.
Long treatment statins at patients with infringement lipid of spectrum, 
in particular, tulip in a dose of 20 mg and liprimar 20 mg adherence 
of patients to treatment statines, at the same time has shown economic 
effi ciency tulip that plays important value in long-term treatment, as a 
basis in preventive maintenance of cardiovascular complications.

Жұмысның мақсаты қанның липидтіқ спектрінің өзгерісін 
науқастарды 12 апта емдегенде статиннің əсерін саластыр-
малы түрде ( Новартис фирмасы ұсынған тулип жəне «Pfi zer» 
фирмасының липримар ) анықтау.
Нысандар жəне амалдар: зертеуге орташа жасы 52,53±9,89 
аралығында 53 науқас қамтылды, оның 40 ер азамат, 13-і əйел. 
Зерттеуге енгізілмегендер: III жəне IV сатыдағы функциалды 
стенокардия өзгерістеріне үшыраған науқастар, стенокардияның 
тұрақсыз түріне шалдыққандар, жүрек инфарктін алғандар, қан 
қысымының жоғарылығы III сатыдағылар, ми қан айналымы 
өзгерген (инсульт алған) наукастар,бүйрегі ұзақ мерзім ауратын-
дар мен турлі бауыры ауратындар зертеуге алынбады. 
Науқастар 2- топқа бөлінді: бірінші топ (n=26) тулипті 20 мг 
(аторвостатин) молшерінде, екінші топ (n=27) липримарды 20 
мг (аторвостатин) мөлшерінде алды.
Липидтіқ спектірді Friedvald W.T. формуласы боыинша 
анықтардық.
Нəтижесінде дəрмектердің жақсы клиникалық əсері байқалды, 
ұзақ мерзім қолданғанға қарамастан жағымсыз басқа əсерлері өте 
төмен болды, липопротеидің төменгі тығыздығының төмендеүі 
дəлелді болды, жалпы холестерин, триглициридтер липопротеитің 
жоғары тығыздығының, көтерілуіне дəлелсіз болды оған қоса 
бауыр сынамасына ұзак мерзім уыкса қолданылуына қарамастан 
байтарап болды.
Липидтік спектірі бұзылған науқастарды статиндермен 
ұзақ мерзім емдеу, атап айтқанда тулип пен липримарды 20 
мг мөлшерінде емдегенде науқастардын статиндерге жолын 
қуушылық байкалды. Тулипті ұзақ мерзім қолдану экономикалық 
жағынан да тиімді əрі жүрек қан тамыры ауруларының алдын 
алуға пайдалы.

ной  и  вторичной  профилактики  атеросклероза .
Наиболее эффективными гиполипидемическими препара-
тами для первичной и вторичной профилактики сердечно–
сосудистых заболеваний в последнее десятилетие признаны 
ингибиторы 3–гидрокси–3–метилглутарил–коэнзимА–
редуктазы (статины). Мета–анализ крупных рандомизиро-
ванных клинических исследований показал, что снижение 
уровня ХС ЛПНП в процессе терапии статинами на 1 ммоль/л 
влечет за собой уменьшение риска коронарных событий в 
течение одного года на 11%, в течение двух лет на 24%, в 
течение 3–5 лет на 33%, а при более длительном наблюдении 
на 36%. Выраженный клинический эффект данной группы 
лекарственных препаратов во многом обусловлен нелипид-
ными, или плейотропными свойствами статинов, связанными 
с увеличением NO–синтазной активности в эндотелиальных 
клетках, изменением условий для тромбообразования, по-
давлением воспалительных реакций в сосудистой стенке за 
счет уменьшения экспрессии провоспалительных цито– и 
хемокинов, адгезионных молекул, процесса образования 
пенистых клеток, миграции и пролиферации гладкомы-
шечных клеток, снижения уровня С–реактивного белка.
Ингибиторы фермента ГМГ–КоА редуктазы (статины) яв-
ляются основными препаратами в лечении гиперлипиде-
мий. В рандомизированных клинических исследованиях 
была продемонстрирована их высокая эффективность 
по снижению общего холестерина и ХС ЛПНП. В этих же 
исследованиях наблюдали снижение частоты повторных 
осложнений ИБС – инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии, внезапной смерти–более чем на 25–40%.
Согласно рекомендациям Европейских научных обществ 
терапия статинами должна проводиться всем пациентам, 
страдающим коронарной болезнью сердца с уровнем общего 
холестерина выше 5 ммоль/л (190 мг/дл) и/или холестерина 
липопротеидов низкой плотности выше 3 ммоль/л (115 мг/
дл). 

Рекомендации Американской Ассоциации сердца тре-
буют назначать статины при уровне холестерина липопро-
теидов низкой плотности выше 2,6 ммоль/л (100 мг/дл).
Исследования эффективности статинов были проведены 
в ряде длительных рандомизированных плацебоконтроли-
руемых исследований на больших группах пациентов (4S, 
1994; WOSCOPS, 1995; CARE, 1996; LIPID, 1998; AFCAPS/
TexCAPS, 1998). Применение статинов сопровождалось 
достоверным снижением не только смертности от ИБС, 
внезапной смерти, инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии, потребности в операции аорто–коронарного 
шунтирования, но и общей смертности от всех причин.
В настоящее время в арсенале лечащего врача существует 
большой выбор статинов в лечении пациентов с нарушением 
липидного спектра как у больных молодого, так и пожилого 
возраста.

Высокий риск осложнений, связанных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы у лиц более молодого возрас-
та в последние десятилетия является наиболее актуальным, 
так как именно начальные проявления атеросклероза в виде 
нарушения липидного спектра без выраженной клинической 
симтоматики являются причиной возникновения внезапной 
сердечной смерти, инфаркта миокарда, инсульта, а также раз-
вития хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

В арсенале практического врача кардиолога и терапевта 
имеется широкий выбор статинов как оригинального качества, 
так и генериков, причем, в большинстве случаев при выборе 
того или иного статина для длительного лечения пациентов 
с выявленными нарушениями липидного спектра врачу при-
ходится ориентироваться, в том числе, и на экономическую 
эффективность, так как дорогие оригинальные препараты па-
циенты используют лишь коротким курсом, а затем переходят 
на более экономичные генерические препараты, тем более, 
следуя рекомендациям лечащего врача о целесообразности 
длительного применения данной группы препаратов. Такая 

ситуация в настоящее время сложилась как в Республике 
Казахстан, так и в России, и других странах СНГ. Очевидно, 
данная проблема будет охватывать в будущем и более раз-
витые европейские страны на фоне экономического кризиса.

Статины–генерики имеют более низкую стоимость, что по-
зволяет применять их у многих пациентов, которым оригиналь-
ные препараты недоступны, в то же время следует учитывать 
и сопоставимый гиполипидемический эффект генерического 
препарата по сравнению с оригиналом и частоту побочных 
эффектов.

Тулип (аторвостатин) является селективным конкурент-
ным ингибитором 3–гидрокси–3–метилглутарил–коэнзим–А–
редуктазы (ГМГ–КоА), основного фермента, регулирующего 
синтез холестерина на стадии превращения ГМГ–КоА в 
мевалоновую кислоту. Тулип снижает уровни холестерина 
и ЛПНП в плазме за счет угнетения ГМГ–КоА–редуктазы, 
синтеза холестерина в печени и увеличения числа «печеноч-
ных» рецепторов ЛПНП на поверхности клеток, что, в свою 
очередь, приводит к усилению захвата и катаболизма ЛПНП. 
Также препарат снижает образование ЛПНП, вызывает выра-
женное и стойкое повышение активности ЛПНП–рецепторов. 
Снижает уровень ЛПНП у больных с гомозиготной семейной 
гиперхолестеринемией, которая обычно не поддается терапии 
гиполипидемическими средствами. Снижает уровень общего 
холестерина на 30–46%, ЛПНП – на 41–61%, аполипопро-
теина В на 34–50% и триглицеридов на 17–45%, вызывает 
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повышение уровня холестерина ЛПВП и аполипопротеина 
А. Достоверно снижает риск развития ишемических ослож-
нений (в том числе и смерти от инфаркта миокарда) на 
16%, риск повторной госпитализации по поводу стенокар-
дии, сопровождающейся признаками ишемии миокарда, на 
26%. Не оказывает канцерогенного и мутагенного действия.
Тулип (аторвастатин) представляет собой активное вещество, 
из которого в процессе гидролиза в организме образуется 
метаболит – ортогидроксиаторвастатин, сопоставимый по 
эффективности активному веществу – аторвастатину.

 
Цель
Провести сравнительную оценку эффективности влияния ста-
тинов, в частности, тулипа ( аторвостатин фирмы «Новартис») 
и липримара ( аторвостатин фирмы «Pfi zer» ) при длительном 
лечении больных с нарушением липидного спектра крови.

 
Материал и методы
В исследование включено 53 больных, средний возраст 
52,53±9,89 лет, из них 40 мужчин и 13 женщин. В исследова-
ние не включены больные со стабильной стенокардией III и 
IV функционального класса, больные с нестабильной стено-
кардией, с острым инфарктом миокарда, а также пациенты 
с артериальной гипертонией III степени и перенесенным 
ОНМК в анамнезе, не включались больные с хронической 
почечной недостаточностью, циррозом печени и другой 
тяжелой органической патологией печени. Также исключены 
из исследования больные с тяжелыми функциональными 
классами хронической сердечной недостаточности. 
 До начала исследования всем больным определялся ли-
пидный спектр, а именно: общий холестерин, ЛПВП, тригли-
цериды, ЛПНП ( Friedvald W.T. et al., 1972), также исходно 
определялся индекс массы тела (ИМТ) как фактор риска, 
оценивались данные печеночных проб, а именно билирубин, 
АЛТ, АСТ до начала лечения и уровень креатинина крови. В 
исследование включены больные только с исходно нормаль-
ными показателями функции печени.

Контроль липидного спектра и печеночных проб проводился 
на фоне лечения через 12 недель. Одновременно оценивалась 
частота побочных эффектов.

Все больные, находившиеся в исследовании, отмечали 
приверженность к длительному приему статинов как одну 
из основных линий в базисной терапии по профилактике 
сердечно-сосудистых осложнений.

Больные были разделены на 2 группы: первая группа 
(n=26) принимала тулип в дозе 20 мг ( аторвостатин фирмы 
Новартис), вторая группа (n=27) принимал липримар в дозе 20 
мг ( аторвостатин фирмы «Pfi zer»). Включение в каждую группу 
проводилось методом случайной выборки

На фоне лечения определялась индивидуальная пере-
носимость данных препаратов, частота побочных эффектов, 
а также клиническая симтоматика.

В обеих группах имелись больные (всего 4), которые до 
начала приема статинов имели нарушения ритма по типу 

желудочковой экстрасистолии IVA градации по Лауну ( по 
данным ХолтерЭКГ), т.е. имеющиеся литературные данные о 
антиаритмическом эффекте статинов требуют дальнейшего 
изучения в наших исследованиях.

Статистическая  обработка  данных  проведена  с 
использованием методов вариационной статистики с 
использованием t- критерия Стъюдента, программы Exel, 
персонального компъютера.

Результаты
Типы гиперлипидемии до начала лечения представлены в 
таблице 1 .

Таблица 1 . Типы ГЛП
 Абс. %

Тип
I 30 56,6
IIA 23 43,4

Как видно из представленной таблицы, в основном встре-
чались I и IIA типы гиперлипидемии.

 
Таблица 2 . Частота ожирения, среди больных, включенных в 
следование

 Абс. %
Нормальный вес 8 15,1
 Избыточный вес  17  32,1
Ожирение 1 ст. 13 24,5
Ожирение 2 ст. 15 28,3

Среди лиц, включенных в исследование, как следует из 
представленной таблицы 2 преобладали пациенты с ибы-
точным весом ( 32,1%), а также с ожирением 1-2 ст. ( 24,5% 
и 28,3% соответственно), в то время как удельный вес лиц с 
нормальным весом тела составил лишь 15%. 

В обеих группах, принимавших статины ( тулип 20 мг и 
липримар 20 мг) отмечалась хорошая переносимость, причем 
побочные эффекты в виде мышечной боли имелись только в 
группе липримара ( у 1 больной), что не требовало отмены 
препарата, а лишь уменьшения дозы с 20 мг на 10 мг с сопо-
ставимым клиническим эффектом.

 
Таблица 3 Влияние статинов на липидный спектр при 12-
недельном лечениии (М±м)

Тулип 20 мг (n=26) Липримар 20 мг (n=27)

До лечен. После 
лечения До лечен. После 

лечения
Общ. холестерин,
ммоль/л 5,22±0,14 4,57±0,12* 5,63±0,12 5,01±0,13*

ЛПВП, ммоль/л 1,12±0,06 1,14±0,08 1,46±0,04 1,67±0,04
ЛПНП, ммоль/л 3,78±0,17 3,15±0,18* 2,91±0,08 2,37±0,09*
Триглицериды, 
моль/л 1,89±0,12 1,37±0,13* 2,81±0,15 2,14±0,14*

р<0,01, различия достоверны по сравнению с исходными 
показателями. 
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Таблица 4. (М±м) Динамика печеночных проб при 12-недельном 
лечении статинами
Показатель Тулип ( n=26) Липримар (n=27)

 До лечения После 
лечения

До 
лечения

 После 
лечения

Билирубин 13,59±1,30 12,3±0,70 15,7±1,20 14,3±0,10
АЛТ 34,09±3,3 29,6±3,1 36,01±2,4 35,6±2,1
АСТ 23,26±1,09 19,8±1,08 25,3±1,02 24,8±1,04

Как видно из представленной таблицы 3 и диаграммы 1, 
при 12-недельном лечении как тулипом, так и липримаром в 
дозе 20 мг отмечается сопоставимый гиполипидемический 
эффект, а именно достоверное снижение ЛПНП, триглице-
ридов и общего холестерина с недостоверной тенденцией к 
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повышению ЛПВП.

Оценка влияния препаратов на функцию печени, а именно 
показатели билирубина, АЛТ, АСТ приведены в таблице 4.

Как видно из представленной таблицы данные препараты 
не вызывают каких-либо достоверных изменений показателей 
функции печени при длительном приеме.

Обсуждение
Результаты 12- недельного лечения статинами в обеих груп-
пах больных, принимавших тулип 20 мг и липримар 20мг 
сопоставимы по своему гиполипидемическому эффекту и 
переносимости, поэтому могут быть рекомендованы как пре-
параты для первичной профилактики осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы, а также как препараты первой 
линии в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца 
и артериальной гипертонией.

Действие генерического препарата тулип (аторвостатин) 
на показатели липидного спектра в нашем исследовании по-
казало достоверное снижение ЛНПН, общего холестерина 
и триглицеридов, а также экономическую эффективность 
препарата при длительном лечении, отсутствие побочных эф-
фектов и приверженность пациентов к приему данной группы 
препаратов в профилактике сердечно-сосудистых осложне-
ний. Побочные эффекты тулипа в нашем исследовании не 
зарегистрированы.

Поэтому тулип, наряду с липримаром, может быть рекомен-
дован для длительного лечения пациентов с дислипидемией 

в амбулаторном режиме.
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Анемия является одним из ранних симптомов хронической 
болезни почки (ХБП) и встречается уже в 25% в 3 стадии ХБП 
и нарастает наряду со снижением уровня скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), составляя в 5 стадии ХБП почти 95% [1,2]. 
Однако необходимо отметить, что в клинической практике на-
личие только анемического синдрома зачастую не наводит на 
мысль о ее ренальном происхождении. В то же время, наличие 
анемии на ранних стадиях ХБП ведет к ускорению нарушений 
почечных функций. Существует гипотеза, что снижение до-
ставки кислорода к почкам, как результат анемии, приводит к 
прогрессированию повреждения канальцев, а также к интер-
стициальному фиброзу и увеличивает оксидативный стресс, 
который усугубляет прогрессирование заболевания [3]. Полная 
коррекция анемии на ранних стадиях ХБП может способство-
вать замедлению прогрессирования ХБП. В подтверждение 
данного факта, исследования Курияма и соавт. показали зна-
чительное снижение числа пациентов с удвоенным приростом 
уровня креатинина [4].

Таким образом, анемия у пациентов с ХБП, требует 
своевременной диагностики и ранней коррекции. Для этого 
проанализировав опыт врачей-нефрологов, терапевтов, эн-
докринологов и врачей диализных отделений из различных 
регионов нашей Республики мы задались целью разработать 
алгоритм диагностики и лечения ренальной анемии.  
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Проанализирован опыт применения эпоэтина-альфа (Эпрекс®) 
у 297 пациентов (104 – преддиализные пациенты, 193 – на про-
граммном гемодиализе) из 10 центров Республики Казахстан. 
У пациентов преддиализного периода диагностирована анемия 
преимущественно 2 и 3 степени, тогда как у пациентов на ге-
модиализе – преимущественно 1 степени. Это подтверждает 
необходимость раннего начала коррекции анемии в преддиализном 
периоде, а в диализном периоде необходимость ведения поиска при-
чин резистентности и их устранение (железодефицитное состоя-
ние, неадекватная доза ЭПО, вторичный гиперпаратиреоидизм и 
др.). Коррекция ренальной анемии препаратом Эпрекс® приводит 
к 98-100% достижению целевого уровня гемоглобина и отличается 
хорошей переносимостью, улучшением качества жизни и умень-
шением сердечно-сосудистых осложнений.
Разработан алгоритм диагностики хронической болезни почек и 
ренальной анемии.   

Experience of epoetin alfa (Eprex®) administration in 297 patients (104 
pre-hemodialysis patients and 193 patients on program hemodialysis) 
from 10 centers in the Republic of Kazakhstan was analyzed. Generally, 
the pre-hemodialysis patients were diagnosed with grade 2 and 3 
anemia, while those on hemodialysis had mainly grade 1 anemia. This 
confi rms a necessity for earlier correction of anemia in pre-hemodialysis 
period, and searching for causes of resistance and their elimination in 
hemodialysis period (iron-defi cient condition, inadequate EPO dosage, 
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secondary hyperparathyroidism, etc.). Adjustment of renal anemia with 
Eprex® resulted in 98-100% achievement of target level of hemoglobin 
and has been characterized with well tolerance, improvement of QOL 
and decrease in cardiovascular complications.
In addition, procedure for diagnostic of chronic renal disease and renal 
anemia was developed.   

Материалы и методы
В исследование в 10 центрах включены всего 297 пациентов, 
из которых 104 пациента были преддиализного периода и 193 
пациента находились на программном гемодиализе (ГД). Лица 
женского пола составили 57% (170), мужского пола – 43% (127). 
Средний возраст пациентов определен как 42±18лет. Отбор 
пациентов в преддиализном периоде для коррекции ренальной 
анемии проводился после подтверждения наличия ХБП. Для 
этого всем терапевтическим пациентам определяли уровень 
сывороточного креатинина. Стадии ХБП определяли на основе 
оценки СКФ по формуле Кокрофта-Голта:

СКФ = [150 – возраст в годах] * вес тела (кг) * Коэф.
креатинин плазмы (мкмоль/л)

Коэффициент для женщин 0,85; для мужчин 1

В случаях снижения уровня гемоглобина менее 110г/л 
(при нормальном цветном показателе, МСН и MCV), а также 
при СКФ менее 60мл/мин, независимо от основного диагноза 
(гипертоническая болезнь, сахарный диабет и т.д.) констати-
ровали наличие ХБП и ренальной анемии. Все пациенты для 
коррекции анемии получали препарат эритропоэтина-альфа 
(Эпрекс®) длительностью от 3-х месяцев и по настоящее 
время. Начальная доза Эпрекса составила 6000МЕ/нед в 
фазу коррекции и от 2000 до 4000МЕ/нед в поддерживающую 
фазу. Целевым уровнем гемоглобина считалось достижение 
110-120г/л [5]. Пациенты преддиализного периода получали ам-
булаторно, подкожно, пациенты, находящиеся на программном 
ГД – по завершении сеанса ГД внутривенно или подкожно. 

Результаты
По исходному уровню гемоглобина пациенты были разделены 
на 3 группы. Число пациентов с уровнем гемоглобина 90-109г/л 
составило – 46% (138) пациентов, среди которых было 12 
пациентов преддиализного и 126 – диализного периода. Во 
второй группе с уровнем гемоглобина 70-90г/л было 44% (130) 
пациентов, среди которых долю пациентов преддиализного 
периода составили – 72, диализного периода – 58 
пациентов. Группу с уровнем гемоглобина менее 
70г/л составили 10% (29) пациентов, среди которых 
преобладали пациенты преддиализного периода по 
сравнению с пациентами, находящимися на ГД (20 
и 9 пациентов, соответственно). Таким образом, не-
обходимо отметить, что наиболее тяжелые степени 
анемии широко распространены среди пациентов 
преддиализного периода (у 20% Нв<70г/л!, у 69% 
Нв<90г/л) по сравнению с пациентами, находящимися 
на ГД, где преобладает анемия 1 ст. (65% пациентов). 
Это объясняется тем, что все пациенты на ГД с ане-
мическим синдромом получали коррекцию анемии 
до начала исследования. Оставалось выяснить при-
чины, по которым они не достигли целевого уровня 
гемоглобина. 

Период достижения целевого уровня гемоглобина 
зависел от его исходных значений и при легкой сте-
пени анемии составил в среднем 4 недели, во второй 
группе – 7-8 недель и в третьей группе – 10-12 недель. 
Распределение пациентов по исходному уровню гемо-
глобина и скорости достижения его целевого уровня 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Период достижения целевого уровня гемоглобина в 
зависимости от его исходного уровня.

Число пациентов % пациентов достигших 
Нв 110г/л на разл. сроках

Исходн. 
уровень 
Нв, г/л

Преддиализный 
период, абс. (%)
n=104

ГД, 
абс. (%)
n= 193

4 
нед. 7-8 нед. 10-12 

нед.

90-109 12 (11,6) 126 (65,3) 92 95 100

70-90 72 (69,2) 58 (30,0) 6 85 98
< 70 20 (19,2) 9 (4,6) 0 12 95

Причинами развития резистентности к лечению ЭПО яви-
лись: возникающий на фоне лечения ЭПО железодефицитное 
состояние (у 62%), неадекватная доза ЭПО (у 21% и отмечалась 
только у диализных пациентов), перерывы в лечении, имевшие 
место у преддиализных пациентов в связи с отдаленностью их 
проживания (у 10%), неизвестная причина (у 7%). 

Из известных нежелательных эффектов при лечении 
Эпрексом отмечался только гриппоподобный синдром у 2 па-
циентов, который самостоятельно купировался и не требовал 
отмены препарата. 

Обсуждения
Широкая распространенность анемического синдрома среди 
общей популяции, требует, прежде всего, распознавания 
среди них пациентов с ХБП (у 6% - третья стадия, по данным 
скрининга Ассоциации нефрологов Казахстана от 2007г) [6,7]. 
Известные по литературным данным заболевания, чаще всего 
приводящие к поражению почек и развитию ХБП, – сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, системные васкулиты, хро-
ническая сердечная недостаточность, требуют выделения их в 
особую группу риска развития ХБП. Это диктует необходимость 
обязательного определения уровня креатинина в сыворотке 
крови  пациентов данной группы и оценки СКФ расчетным 
способом по формуле Кокрофта-Голта на амбулаторном эта-
пе, как минимум 1-2 раза в год. Алгоритм диагностики ХБП у 
пациентов широкого терапевтического профиля представлен 
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Алгоритм диагностики ХБП 

Наличие у пациента ХБП говорит о ренальном проис-
хождении анемии, обусловленного дефицитом выработки 
склерозированными почками эндогенного гормона – эритро-
поэтина. Алгоритм диагностики ренальной анемии представлен 
на рисунке 2.

Заключение
Проведенный анализ опыта работы врачей широкого тера-
певтического профиля амбулаторного звена показывает, что 
ренальная анемия, также как и собственно ХБП остаются не 
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в полном объеме диагностированными, что требует проведе-
ния скрининга уровня креатинина и расчета СКФ по формуле 
Кокрофта-Голта у всех пациентов с сахарным диабетом, 
гипертонической болезнью, с анемией. При выявлении ХБП 
на ранних (1-2, иногда 3) стадиях терапия ХБП направлена на 
лечение основного заболевания, проведение нефропротектив-
ной терапии (препараты иАПФ), коррекцию анемии (препараты 
ЭПО) и ведение таких пациентов вполне правомочно врачами 
терапевтического профиля амбулаторного звена (терапевты, 
эндокринологи, кардиологи, ревматологи). 

Среди пациентов преддиализного периода наиболее рас-
пространены анемия 2 и 3 степени, что означает длительный 
запущенный период от дебюта ХБП и появления анемии. 

Коррекция анемии препаратом ЭПО-альфа (Эпрекс®) обе-
спечивает достижение целевого уровня гемоглобина (110г/л) 
до 98-100%. 

Среди диализных пациентов, несмотря на постоянно 
проводимую терапию анемии высок процент пациентов, не 
достигающих целевого уровня гемоглобина. Основными при-
чиной этого состояния среди диализных пациентов является 
неадекватная доза ЭПО на ГД.

Наиболее частой причиной развития резистентности к ле-
чению препаратами ЭПО является развитие железодефицита 
на фоне лечения ЭПО и требует периодического мониторинга 
уровня сывороточного ферритина и сывороточного железа. 
Для восполнения запасов железа предпочтение отдается 
препаратам с парентеральным путем введения (Космофер). 

Рисунок 2 – Алгоритм диагностики ренальной анемии 
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Перерывы в лечении препаратами ЭПО, отмеченного 
среди пациентов преддиализного периода следует ис-
править выдачей препаратов ЭПО пациенту на дом с 
соблюдением температурного режима и самостоятель-
ным введением в домашних условиях. К неизвестным 
причинам резистентности к лечению ЭПО мы с высокой 
вероятностью относим не диагностированный вторичный 
гиперпаратиреоидизм, так как уровень парат-гормона 
определяется далеко не во всех ГД-центрах.

Отмеченная положительная динамика по достижению 
уровня целевого гемоглобина среди пациентов с ХБП 
как преддиализного, так и диализного периода является 
большим шагом в снижении смертности и улучшении 
качества жизни пациентов данной категории. 

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от «22»февраля 2011 года №163 и согласно 
Правилам использования целевых текущих трансфертов 
из республиканского бюджета, областными бюджетами, 
бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохране-
ние в ряд целевых текущих трансфертов для обеспече-
ния и расширения гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи вошли препараты для лечения 
больных хронической почечной недостаточностью с 

ренальной анемией.
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Ранняя диагностика первых случаев эпидемических инфекций 
позволяет своевременно провести противоэпидемические 
мероприятия – карантин, госпитализацию и вакцинацию 
Реализация программ по ликвидации инфекционных заболе-
ваний, например натуральной оспы, показала, что по мере их 
выполнения возрастает роль ДНК-диагностики. Существенную 
роль играет лабораторная диагностика пациентов, инфициро-
ванных вирусом гепатита В (HBV) и С (HСV) [1,2].

Цель работы 
- совершенствование лабораторной диагностики вирусных 
гепатитов на современном этапе. 

Вирустық гепатиттерінің ДНК-диагностикасы. 
А.Ш. Орадова. 
Эпидемиялық инфекциялардың бiрiншi жағдайларының ерте 
диагностикасы эпидемияға қарсы шаралар өткiзуге уақытында 
мүмкiндiк бередi - карантин, госпитализацияны жəне вакцина-
цияны. Маңызды рөл (HBV) вирус инфекциялалған гепатиттердiң 
емделушiлерiнiң зертханалық диагностикасы ойнайды жəне (HCV 
).

Dna Diagnostics Of Virus Hepatitises. 
A.S. Oradova.
 Early diagnostics of the fi rst cases of epidemic infections allows to spend 

ДНК-диагностика вирусных гепатитов
Орадова А.Ш. 
Научно-образовательная лаборатория, Научно-исследовательский институт им. Б.А. 
Атчабарова, КаЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
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in due time antiepidemical actions – quarantine, hospitalization and 
vaccination. The essential role is played by laboratory diagnostics of the 
patients infected with a virus of a hepatitis in (HBV) and with (HСV).

Материалы и методы
В лабораторной диагностике вирусных гепатитов имеются 
три основных подхода:

1) непосредственное исследование материала на наличие 
вирусного антигена или нуклеиновых кислот;

2) изоляция и идентификация вируса из клинического 
материала;

3) серологическая диагностика, основанная на установ-
лении значительного прироста вирусных антител в течение 
болезни.

При любом выбранном подходе к вирусной диагностике 
одним из важнейших факторов является качество исследуе-
мого материала. Так, например, для прямого анализа образца 
или для изоляции вируса исследуемый материал должен быть 
получен в самом начале заболевания, когда возбудитель еще 
экскретируется в относительно больших количествах и не свя-
зан пока антителами, а объем образца должен быть достаточен 
для проведения прямого исследования. Также важен выбор 
материала в соответствии с предполагаемым заболеванием, то 
есть того материала, в котором исходя из патогенеза инфекции 
вероятность присутствия вируса наибольшая.

Не последнюю роль в успешной диагностике играет среда, 
в какую берется материал, как он транспортируется и как хра-
нится. Так, носоглоточные или ректальные мазки, содержимое 
везикул помещают в среду, содержащую белок, предотвра-
щающий быструю потерю инфекционности вируса (если пла-
нируется его изоляция), или в соответствующий буфер (если 
планируется работа с нуклеиновыми кислотами).

Результаты и обсуждение
Прямые методы – это методы, которые позволяют обнару-
жить вирус, вирусный антиген или вирусную нуклеиновую 
кислоту (НК) непосредственно в клиническом материале, 
то есть являются наиболее быстрыми (2–24 ч). Однако из-за 
ряда особенностей возбудителей прямые методы имеют свои 
ограничения (возможность получения ложноположительных 
и ложноотрицательных результатов). Поэтому они часто тре-
буют подтверждения непрямыми методами.

Молекулярно-генетические методы. Первоначально 
классическим методом выявления вирусного генома считался 
высокоспецифичный метод гибридизации НК, но в настоящее 
время все шире используется выделение геномов вируса с 
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Молекулярная гибридизация нуклеиновых кислот. 
Метод основан на гибридизации комплементарных нитей 
ДНК или РНК с образованием двунитевых структур и на вы-
явлении их с помощью метки. Для этой цели используются 
специальные ДНК- или РНК-зонды, меченные изотопом (32Р) 
или биотином, обнаруживающие комплементарные нити 
ДНК или РНК. Существуют несколько вариантов метода:
– точечная гибридизация – выделенную и денатуриро-
ванную НК наносят на фильтры и затем добавляют ме-
ченый зонд; индикация результатов – авторадиография 
при использовании 32Р или окраска – при авидин-биотине;
– блот-гибридизация – метод выделения фрагментов НК, на-
резанных рестрикционными эндонуклеазами из суммарной 
ДНК и перенесенных на нитроцеллюлозные фильтры и тести-
руемые мечеными зондами– гибридизация in situ – позволяет 
определять НК в инфицированных клетках [4].

ПЦР основана на принципе естественной репликации ДНК. 
Суть метода заключается в многократном повторении циклов 
синтеза (амплификации) вирусспецифической последователь-
ности ДНК с помощью термостабильной Taq ДНК-полимеразы и 
двух специфических затравок – так называемых праймеров.

Каждый цикл состоит из трех стадий с различным темпе-
ратурным режимом. В каждом цикле удваивается число копий 
синтезируемого участка. Вновь синтезированные фрагменты 
ДНК служат в качестве матрицы для синтеза новых нитей в сле-
дующем цикле амплификации, что позволяет за 25–35 циклов 
наработать достаточное число копий выбранного участка ДНК 

для ее определения, как правило, с помощью электрофореза 
в агарозном геле.

Метод высокоспецифичен и очень чувствителен. Он 
позволяет обнаружить несколько копий вирусной ДНК в ис-
следуемом материале. В последние годы ПЦР находит все 
более широкое применение для диагностики и мониторинга 
вирусных инфекций (вирусы гепатитов, герпеса, цитомегалии, 
папилломы и др.) [3,4].

Разработан вариант количественной ПЦР, позволяющий 
определять число копий амплифицированного сайта ДНК. 
Методика проведения сложна, дорогостояща и пока недоста-
точно унифицирована для рутинного применения.

Цитологические методы в настоящее время имеют огра-
ниченное диагностическое значение, но при ряде инфекций 
по-прежнему должны применяться. Исследуются материалы 
аутопсии, биопсии, мазки, которые после соответствующей 
обработки окрашиваются и анализируются под микроскопом. 

В некоторых случаях, например при дифференциальной 
диагностике хронических гепатитов, имеет значение оценка 
состояния ткани печени.

Непрямые методы диагностики
Выделение вирусов – один из самых старых и трудоемких 

методов диагностики. Однако и сегодня выделение вируса с 
последующей идентификацией с помощью одного из современ-
ных методов (ИФА с моноклональными антителами или ПЦР) 
является наиболее достоверным методом диагностики – так 
называемый «золотой стандарт».

Для успешного выделения вирусов клинический материал 
должен быть взят в соответствии с патогенезом предполагае-
мого заболевания и в наиболее ранние сроки.

Как правило, берутся:
– при респираторных инфекциях – носоглоточный смыв;
– при энтеровирусных инфекциях – смыв и фекалии (рео-, 
энтеровирусы);
– при поражениях кожи и слизистых оболочек – соскобы, со-
держимое пузырьков (герпес, ветряная оспа);
– при экзантемных инфекциях – смывы (корь, краснуха);
– при арбовирусных инфекциях – кровь, спинномозговая 
жидкость.

Для выделения вирусов используют культуры клеток, ла-
бораторных животных, эмбрионы кур. Процесс длительный, 
иногда требующий проведения нескольких пассажей, прежде 
чем вирус будет обнаружен и идентифицирован с помощью 
одного или нескольких методов – в реакции нейтрализации 
(РН), РИФ, ИФА или ПЦР.

В настоящее время в большинстве случаев выделение ви-
русов заменено обнаружением вирусспецифических антигенов 
в инфицированных клеточных культурах с помощью указанных 
методов. Для этих целей широко применяются моноклональ-
ные антитела, особенно к ранним белкам возбудителя в РИФ 
или ИФА. Такой подход позволяет получить ответ уже через 
24–72 ч после инфицирования клеток культуры тканей.

Выводы
Количество методов, используемых для диагностики вирус-
ных инфекций, непрерывно растет. Одни уходят в прошлое и 
имеют в основном историческое значение, другие совершен-
ствуются. Несомненно, что технический прогресс в определе-
нии антител, белкового анализа и генодиагностики наряду с 
расширением наших знаний вирусов и патогенеза вирусных 
инфекций приведут к появлению новых высокоспецифичных 
и высокочувствительных методов, удобных для клинического 
применения.

В настоящее время выпускается большое количество 
коммерческих сертифицированных тест-систем, в том числе и 
отечественных, для диагностики наиболее распространенных 
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и социально значимых вирусных инфекций. Однако далеко 
не для всех групп вирусов имеются диагностические тест-
системы. Например, из большой группы энтеровирусов (более 
80 членов) только для определения вирусов полиомиелита 
имеются тест-системы, в то же время для диагностики вирус-
ных гепатитов выпускается более 15 различных наборов.
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Введение
Проблема ожирения в настоящее время  приобретает  все 
большее медико-социальное значение. Это объясняется  
широким распространением  данного заболевания во всём 
мире. Распространенность этого заболевания столь широка 
в развитых странах, что его нередко называют новой  не-
инфекционной эпидемией. За последние 10 лет в основных 
европейских странах  цифры  количества людей, страдающих 
ожирением, выросли на 10-40% [1]. Метод ультразвуковой 
липотерапии, являясь безболезненным, безопасным в плане 
выведения разрушенных жировых клеток, путем обычного 
физиологического процесса, применяется как с эстетической 
целью для  коррекции фигуры, так и с лечебной, у пациентов 
с  ожирением. Действие его основано на явлении кавитации. 
Под влиянием низкочастотного ультразвука повреждаются 
в первую очередь мембраны наиболее наполненных жиром 
клеток. Высвободившиеся триглицериды выводятся из меж-
клеточного пространства через лимфатическую и венозную 
системы. В тоже время, другие клетки и ткани (мышечные 
фибриллы, клетки эпидермиса, эндотелия сосудов и т.д.) под 
действием кавитации не повреждаются. Продукты распада 
жира и разрушенные адипоциты выводятся преимуществен-
но через лимфоотток. Поэтому после процедуры кавитации 
необходимо провести лимфодренаж [2]. 

Цель 
- оценка эффективности комбинации метода ультразвуковой 
липосакции и сухого гидромассажа в устранении локальных 
жировых отложений. 

Материалы и  методы исследования
Сотрудниками Центра современной дерматокосметологии 
ЦКБ УДП РК была использована  уникальная  технология 
«ULTRA SHAPE»- ультразвуковая липосакция  для неинва-
зивной коррекции фигуры на основе современного фоку-
сированного ультразвука с высокотехнологичной системой 
видеослежения, обеспечивающей равномерность обработки  
рабочего поля, в комплексе с сухим подводным лимфодре-

Комбинация ультразвуковой липосакции и лимфодренажного 
массажа для коррекции фигуры
Адибаева Д.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК 

нажным душем-массажем, который вызывает значительное 
перераспределение крови, улучшает крово-, лимфообра-
щение и, соответственно, питание тканей, стимулирует 
обмен веществ и способствует быстрейшему рассасыванию 
локальных жировых отложений.  Пролечено 20 пациентов  с 
диагнозом: Локальные жировые отложения, в возрасте от 19 
до 50 лет мужского и женского пола. Больные получали на 
курс 1 или 2 процедуры ультразвуковой липосакции продол-
жительностью 60-120 мин. 1 раз в 14 дней и 5-10 процедур 
сухого гидромассажа средней интенсивности по всей по-
верхности тела продолжительностью 10-15 минут ежедневно 
или через день. Критериями оценки эффективности лечения 
являлось изменение замеров индивидуальных параметров 
объёмов различных участков тела, локализованных жировых 
отложений, улучшение общего самочувствия. 

Результаты
Комбинированное лечение сухим подводным лимфодренаж-
ным гидромассажем в сочетании с ультразвуковой липосак-
цией позволило у всех пациентов добиться значительного 
эффекта по уменьшению жировых отложений в локальных 
зонах, а также  улучшению самочувствия пациентов в крат-
чайшие сроки.

Таким образом, ультразвуковая липосакция позволяет 
эффективно уменьшить локальные жировые отложения с ви-
димыми результатами сразу после первой процедуры, при этом 
является неинвазивным и безопасным методом.  Комбинация 
данного метода с сухим подводным лимфодренажным ги-
дромассажем имеет взаимодополняющее действие разных 
физиотерапевтических факторов и позволяет добиваться 
великолепных результатов. 
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Соматотропный гормон (СТГ) является одним из ключевых 
регуляторов метаболизма, осуществляющим свое действие 
в различных органах, тканях, системах в течение всей жизни. 
Этот гормон вырабатывается импульсивно, причем амплитуда 
импульсов и их частота максимальны в пубертатном перио-

Определение уровня соматотропного гормона для 
лиагностики эндокринных заболеваний
Баймаханова Д.А.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы

де и с возрастом постепенно уменьшаются. Секреция СТГ 
обратно пропорциональна массе тела и количеству жира в 
организме и прямо пропорциональна остеогенной активности 
и концентрации тестостерона. СТГ улучшает усвоение пита-
тельных веществ и синтез мышечных волокон, задерживает 
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катаболизм белка и стимулирует анаболические процессы. 
Этот гормон непосредственно стимулирует дифференцировку 
преадипоцитов в адипоциты, увеличивая количество жировых 
клеток, но одновременно проявляет липолитическую актив-
ность. В результате его действия уменьшается количество 
абдоминального жира и снижается общая жировая масса 
тела [1].

Рецепторы СТГ присутствуют в различных отделах моз-
га, включая гипофиз и гипоталамус. В мозге СТГ влияет на 
уровень эндорфинов. Он также стимулирует пролиферацию 
хондроцитов в зонах роста длинных костей. Эти зоны (эпифи-
зарные пластинки) являются местами формирования кости и 
в препубертатном периоде определяют рост костей в длину. 
Соматотропный гормон воздействует на хондроциты, увеличи-
вая местную продукцию ИРФ-1 (инсулиноподобный ростовой 
фактор). Однако и после закрытия эпифизарных зон роста 
он поддерживает минеральную плотность костей и вместе с 
половыми стероидами и кальций-регулирующими гормонами 
влияет на процессы перестройки костной ткани. Под его влия-
нием возрастает продукция остеокальцина (маркер активности 
костеобразования).

СТГ увеличивает продукцию витамина D, что усиливает 
всасывание кальция в ЖКТ, а также реабсорбцию фосфора в 
почках. Регулирующее действие этого гормона на реабсорбцию 
солей в почечных канальцах определяет его важную роль в 
поддержании водного баланса организма [1].

По-видимому, СТГ повышает активность ренина плазмы 
(АРП), вследствие чего усиливается синтез ангиотензина и аль-
достерона. Повышенное количество соматотропого гормона 
способствует развитию вторичной гипертонии  у взрослых. 

Недостаточность СТГ у взрослых проявляется комплексом 
нарушений физического и психического состояния. Частота 
недостаточности СТГ среди взрослых не установлена, однако, 
поскольку наиболее частыми ее причинами являются гипофи-
зарные или окологипофизарные опухоли (как до, так и после 
лечения), можно полагать, что она составляет примерно 10:1 
000 000 в год и, по-видимому, не зависит от пола [2].

Большинство врожденных форм дефицита СТГ (гипо-
физарный нанизм) относится к генетическим заболеваниям. 
Наиболее распространенной формой является пангипопитуи-
тарная карликовость, которая наследуется по рецессивному 
типу и передается аутосомным путем или через Х-хромосому. 
К врожденным формам относятся также идиопатический де-
фицит СТГ-РГ, связанный с дефектом развития гипоталамо-

гипофизарной системы (анэнцефалия, голопрозэнцефалия, 
септооптическая дисплазия; врожденная аплазия гипофиза, 
врожденная гипоплазия гипофиза, эктопия гипофиза). 

Приобретенные формы недостаточности СТГ, которые 
могут развиться в любом возрасте, обусловливаются прежде 
всего опухолями хиазмально-селлярной области: краниофа-
рингиомами, гамартомами, нейрофибромами, герминомами, 
аденомами гипофиза, менингиомами, холестеатомами, опухо-
лями других отделов мозга - глиомой зрительного перекреста, 
недифференцированными опухолями. Недостаточность СТГ 
может проявляться или усугубляться вследствие хирургиче-
ского или лучевого повреждения гипофиза или гипофизарной 
ножки в ходе лечения опухолей хиазмально-селлярной обла-
сти. Во взрослом возрасте дефицит гормона роста вызывает 
усиленное отложение жира на теле.

 Недостаточность СТГ может сопровождать синдром «пу-
стого» турецкого седла, образование супраселлярных арахнои-
дальных кист, гидроцефалию, быть следствием вирусного или 
бактериального энцефалита и менингита, неспецифического 
гипофизита или сосудистой патологии (аневризма сосудов 
гипофиза; инфаркт гипофиза), общего токсического поражения 
организма при химио- или лучевой терапии (особенно опухолей 
головы и шеи) [2].

У взрослых патологическое повышение уровня соматотро-
пина или длительное введение экзогенного соматотропина в 
дозах, характерных для растущего организма, приводит к утол-
щению костей и огрублению черт лица, увеличению размеров 
языка - акромегалии. Сопутствующие осложнения - сдавлива-
ние нервов (туннельный синдром), уменьшение силы мышц, 
повышение инсулиноустойчивости тканей. Обычная причина 
акромегалии - аденома передней доли гипофиза.

Таким образом, определение СТГ весьма информативно 
для проведения дифференциальной диагностики врожденных 
и приобретенных заболеваний перечисленных выше. У взрос-
лых целесообразно определение СТГ при, так называемой, «не 
управляемой» АГ, особенно, когда она возникает у пациентов 
достаточно молодого возраста.
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В настоящее время во всем мире отмечается увеличение 
количества людей с метаболическим синдромом. Так, как на 
сегодняшний день, количество пациентов среднего возраста 
с этой патологией составляет около 20% среди всех нозологи-
ческих форм. Процент лиц в возрасте старше 60 лет с данным 
диагнозом составляет 42-43,5% [1,2]. Метаболический син-
дром играет значимую роль в развитии и прогрессировании 
не только сердечно-сосудистых заболеваний [3], но и в воз-
никновении жирового гепатоза [4]. Морфо-функциональные 
изменения в печени могут значительно утяжелять состояние 
пациентов [6]. 

В практику больницы внедрен метод использования ре-
зультатов УЗИ и УЗДГ в диагностике жирового гепатоза при 
метаболическом синдроме.

Цель
Оценка информативности результатов УЗИ в диагностике 
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жирового гепатоза при метаболическом синдроме. 
 

Материал и методы
Данное исследование проводилось на базе отделения уль-
тразвуковой диагностики больницы, на аппарате экспертного 
класса Siemens ACUSON S2000. За период 2010-2011г.г. 
проведено обследование 160 пациентов с метаболическим 
синдромом. Средний возраст от 30-70лет. В целях стан-
дартизации проводимого исследования и анализа избраны 
следующие ультразвуковые параметры строения и гемодина-
мики печени, селезенки: передне-задний размер правой доли 
печени, длина селезенки,воротная и селезеночные вены и их 
диаметры, максимальная систолическая скорость и индекс ре-
зистентности в печеночной артерии и ее диаметр,эхогенность 
печени.

Показания: группа риска - мужской пол, курение, дислипи-
демия, ожирение 2-3 степени, АГ, СД 2 типа;
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В таблице 1 приведены данные об УЗИ признаках жирового 

гепатоза.

Таблица1. Ультразвуковые признаках жирового гепатоза
Ультразвуковой параметр Жировой гепатоз
Передне-задний размер прав. доли печени, см 16,7+/-2,0
Длина селезенки, см 13,0+/-2,7
Диаметр воротной вены, см 1,33+/-0,14
Диаметр селезеночной вены, см 0,92+/-0,20
Скорость кровотока в селезеночн. вене, см/сек 16,5+/-7,0
Скорость кровотока в воротной вене, см/сек 11+/-3,7
Максимальная систолическая скорость 
кровотока в печеночной артерии, см/сек

101,9+/-36,3

Повышенная эхогенность структуры печени 99,9%

Обсуждение результатов
Проведенные исследования показали, что размеры правой 

доли печени были увеличены практически у всех больных, 
воротная и селезеночные вены немного увеличены. Снижена 
скорость воротного кровотока. Индекс резистентности в пе-
ченочной артерии оставался в нормальных пределах. У всех 
больных наблюдается повышение эхогенности структуры 
печени, эффект затухания ультразвука, снижение четкости 
визуализации печеночного рисунка. 

УЗИ-признаки сопутствующей патологии среди исследуе-
мых имели место в следующем процентном соотношении:

- Очаговые жировые включения на фоне неизмененной 
печени – 0%

- Лобулярная жировая дистрофия печени – 0%
- Диффузная жировая дистрофия печени – 99,9%
- Фиброз печени – 0%
- Хронический холецистит – 51%
- Желчнокаменная болезнь – 19 %
- Холестероз желчного пузыря - 11%
- Жировая дистрофия поджелудочной железы (очаговая и 

диффузная) – 42%

- Атеросклеротические изменения сосудов – 51%
- Микрокальцификаты предстательной железы – 99,9%
- Спленомегалия – 3%
- Гипертрофия миокарда – 52%
- Нефропатия - 21%
- Нефролитиаз – 16%

Выводы
Выявление при УЗ-исследовании жировой инфильтрации пе-
чени можно считать морфологической составляющей метабо-
лического синдрома. Дополнительными признаками является 
ультразвуковая визуализация следующих нозологических 
единиц: хронический холецистит; жировая дистрофия подже-
лудочной железы (очаговая и диффузная); гипертрофия мио-
карда. УЗ-метод, имея широкий спектр преимуществ, является 
дополнительным в диагностике метаболического синдрома и 
может использоваться на всех этапах течения патологического 
процесса. Он позволяет сориентировать лечащего врача на 
внедрение целенаправленной и наиболее эффективной для 
пациента терапии. Считаем целесообразным для достижения 
наилучших лечебно-диагностических результатов применение 
УЗИ в раннем выявлении метаболического синдрома и со-
путствующей патологии органов-мишеней.
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Открытие новой категории эпилепсий, возникающих вслед-
ствие локальной дисфункции коры без видимых повреждений 
головного мозга, с фокальными клиническими проявле-
ниями, унилатеральными эпилептиформными разрядами на 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) вызвало прорыв в понимании 
эпилепсии [6]. Помимо эпилепсий вследствие фокальных 
эпилептогенетических повреждений и «функциональных» 
эпилепсий вследствие нарушения функций центрэнцефали-
чеких структур с диффузными разрядами – «генерализован-
ных идиопатических эпилепсий» [34,35] была введена новая 
категория эпилепсий обусловленная генетически детермини-
рованным нарушением функций определенного участка коры 
без видимых структурных повреждений – «идиопатические 
фокальные эпилепсии» (ИФЭ). В проекте классификации 
ILAE ИФЭ отнесены к различным группам эпилептических 
синдромов [25]. 

Среди ИФЭ выделяют особую группу эпилептических 
синдромов – «Идиопатические фокальные эпилепсии младен-
чества и детства», которые обусловлены возрастзависимой 
гипервозбудимостью конкретного кортикального региона, чаще 
всего сенсомоторного или зрительного [28]. ЭЭГ паттернами 
ДФЭ являются трехфазные электрические диполи, с после-
дующей медленной волной, над вовлеченным в активность 
регионом с постоянной активацией во сне, известные под на-
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званием «роландические спайки» [39], «доброкачественные 
эпилептиформные разряды детства» (ДЭРД) [24], впервые 
описанные в 1952г.Yvette Gastaut [29]. В 1958г. Р.Nayrac и M. 
Beaussart дали первое подробное описание этого феномена 
как «медленного спайка или острой волны, сопровождаемой 
или нет медленной волной» и опубликовали первое электро-
клиническое описание роландической эпилепсии (РЭ) [42]. 
J.Courjon и М.R. Cotte с соавторами (1959) описали серию 
подобных случаев [15]. Французские клиницисты и электро-
физиологи показали, что локализованные эпилептиформные 
разряды могут быть записаны на ЭЭГ у пациентов с или без 
клинической манифестацией эпилепсии, в отсутствии каких-
то повреждений мозга, подразумевая, что узко ограниченные 
кортикальные зоны гипервозбудимости могут иметь чисто функ-
циональное происхождение и локализованные эпилептические 
фокусы не всегда ассоциируются с патологией головного мозга, 
т.е. являются идиопатическими. Позже Н. Doose и W. Baier 
(1989) предложили теорию «наследственного нарушения со-
зревания мозга» [21]. 

Концепция доброкачественности, под которой подразуме-
вается полная клинико-ЭЭГ ремиссия, с возрастом спонтанная 
или в результате лечения без психоневрологического дефици-
та, радикально изменила традиционный взгляд на эпилепсию, 
которая рассматривалась как хроническое состояние, часто 
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пожизненное с плохим прогнозом [28]. 

В предложениях по терминологии и классификации ILAE 
включено пять эпилептических синдромов (не считая неона-
тальных эпилепсий), относящихся к «Доброкачественным 
фокальным эпилепсиям» (ДФЭ): «Доброкачественные 
младенческие приступы», «Доброкачественные семейные 
младенческие приступы» (Синдром Ватанабе – Виджевано), 
«Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-
темпоральными спайками» (РЭ), «Доброкачественная за-
тылочная эпилепсия детского возраста с ранним дебютом» 
(синдром Панайотопулоса), «Детская затылочная эпилепсия 
с поздним дебютом» (тип Гасто) [25] . 

Нозологический спектр ИФЭ постоянно дополняется и 
пересматривается. В литературе встречается описание форм, 
которые не включены в классификации ILAE [25]: «доброкаче-
ственная лобная эпилепсия детского возраста» [7,13] «добро-
качественная младенческая фокальная эпилепсия с средин-
ными спайк-волнами во время сна» [11], «доброкачественные 
фокальные приступы подростков» [10], «доброкачественная 
фокальная эпилепсия с экстримальными вызванными сома-
тосенсорными потенциалами» [18], «доброкачественная фо-
кальная эпилепсия c аффективными симптомами» [9,22,26,33] 
«доброкачественные фокальные приступы, ассоциированные 
с легким гастроэнтеритом» [41].

ILAE Classifi cation COR GROUP считает, что электроклини-
ческие черты данных форм недостаточно убедительны для их 
нозологической самостоятельности. 

К.Ю. Мухин (2010) описывает новую форму ДФЭ - 
«Идиопатическая фокальная эпилепсия с псевдогенерали-
зованными приступами», для которой характерны электро-
клинические признаки идиопатической фокальной эпилепсии, 
отсутствие когнитивных нарушений и наличие приступов по 
типу псевдогенерализованных [2]. Однако следует отметить, 
что приоритет в описании ИФЭ с генерализованными при-
ступами и отсутствием когнитивных нарушений принадлежит 
французским исследователям Aicardi J, Chevrie JJ., описав-
шими 7 случаев РЭ, осложненной атипичными абсансами и 
миоатоническими судорогами. Авторами предложено название 
«атипичная доброкачественная парциальная эпилепсия» [5]. 
В дальнейшем эта форма вошла в спектр синдрома псевдо-
леннокса – группы клинически гетерогенных состояний, часто 
сопровождающихся различными когнитивными нарушениями и 
занимающих не определенное четко положение между РЭ, син-
дромом Ландау-Клеффнера и эпилепсией с CSWS. К сожале-
нию «атипичная доброкачественная парциальная эпилепсия» 
в составе синдрома псевдоленнокса незаслуженно утратила 
свою исходную нозологическую самостоятельность. 

Целью настоящего исследования было определение но-
зологической структуры и электро-клинических особенностей 
ДФЭ, встречающихся в стационарной клинической практике в 
большой популяции детей и подростков больных эпилепсией, 
установление наиболее эффективных подходов в лечении.

Характеристика детей и методы исследования
Проведено обследования 1036 детей, поступавших в спе-
циализированное психоневрологическое отделение ГУЗ 
«ВОДКБ№1» по поводу эпилептических приступов в возрасте 
от 1 года до 18 лет в период с 2004 по 2008 годы, что соста-
вило 0,37 на 100 тыс. детского и подросткового населения в 
Воронежской области. 

Критерии включения: Возраст пациентов от 1 года до 18 
лет; текущие эпилептические приступы у пациентов в сочета-
нии с эпилептиформными паттернами ДЭРД в межприступной 
ЭЭГ; информированное согласие родителей на проведение 
исследования и лечения.

 Критерии исключения: структурные изменения в головном 
мозге и / или очаговая неврологическая симптоматика; клинико-
электроэнцефалографические черты эпилепсий с продолжен-
ной спайк-волновой активностью в медленном сне.

На основании критериев включения и исключения в иссле-

дование вошли 106 (10,1%) пациентов (59 (56%) мальчиков, 
47 (44%) девочек: соотношение мальчиков и девочек 1,3:1). 
Средний возраст на момент обращения 7,5±0,7 лет. 

Проспективное исследование от 3 до 5 лет включало изуче-
ние неврологического статуса, семиологии эпилептических 
приступов, нейропсихологическое тестирование, с помощью 
методик А.Р.Лурия, проб Тулуз-Пьерона, Векслера. Видео-ЭЭГ 
мониторинг использовался для продолжительной непрерывной 
регистрации ЭЭГ и поведения пациента. Исследование выпол-
нялось на компьютерном комплексе электороэнцефалограф-
анализатор «Энцефалан 9», Медиком МТД, г. Таганрог с ис-
пользованием 19 каналов по международной системе «10-20» 
с применением дополнительного полиграфического канала 
ЭКГ. Продолжительность непрерывной записи колебалась от 
4 до 8 часов. Проводился подсчет спайк-волнового индекса 
(СПИ) [23]. Нейрорадиологическое обследование проводилось 
на магнитно-резонансных томографах: Siemens – 1,5 Тл на базе 
Лечебно-диагностического центра Международного института 
биологических систем, г. Воронеж; Philips – 1,5 Тл – на базе цен-
тра МРТ-диагностики МРТ-Эксперт, г. Воронеж. Статистическая 
обработка результатов проводилась на базе пакета программ 
«STATGRAPHICS Plus for Windows» [1]. 

Результаты
В соответствии с проектом новой классификации эпилепти-
ческих приступов и эпилептических синдромов (ILAE report. 
Commission on terminology and classifi cation, 2001) [25] все 
пациенты распределены в группы с указанием возраста на 
момент обращения: 1-я группа - «доброкачественные при-
ступы младенчества (семейные и несемейные)» - синдром 
Ватанабе-Виджевано (СВВ) - 5,7 % (n=6; 2 мальчика, 4 девочки 
(соотношение 1:2), 1,8±1,4 лет); 2-я группа - «затылочная 
эпилепсия детского возраста с ранним дебютом» (синдром 
Понайотопулоса (СП) - 26,4% (n=28; 13 мальчиков, 15 девочек 
(соотношение 0,9:1), 6,8±0,9 лет); 3-я группа «затылочная эпи-
лепсия детского возраста с поздним дебютом» (синдром Гасто 
(СГ) - 12,3%(n=13; 9 мальчиков, 4 девочек (соотношение 2,3:1), 
11,8±2,0 лет); 4-я группа – «доброкачественная эпилепсия 
детского возраста с центрально-темпоральными спайками» 
(роландическая эпилепия (РЭ) - 51% (n= 54; 33 мальчика, 21 
девочка (соотношение 1,6:1), 7,6±0,7 лет); 5-я группа паци-
ентов выделена на основании электро-клинической картины, 
соответствующей описанию «доброкачественной фокальной 
эпилепсии с аффективными симптомами (ДФЭАС), которая не 
включена в проект классификации ILAE (2001) - 4,7% (n=5; 4 
мальчика и 2 девочки (соотношение 2:1); 7,1±3,2 лет). 

Семейная отягощенность по эпилептическим приступам 
выявлялась у 11% пациентов с СП, у 5,6% - с РЭ и у 15,4 % у 
пациентов с СГ. Отягощенность по мигрени отмечалась лишь в 
группах больных с ДФЭАС (20%) и СП (4%), в этих же группах 
у пациентов регистрировались аффективно-респираторные 
приступы (14 и 5,6% соответственно). 

Фебрильные приступы в анамнезе отмечались с высокой 
частотой в группе больных с СП -18% (n=5), что соответствует 
данным литературы - 17% (Panayiotopoulos C.P., 2005), гораздо 
реже у детей с РЭ и СГ (1,9% и 7,7% соответственно).

Возрастзависимым дебютом характеризовались все груп-
пы. Определены достоверные различия по возрасту дебюта 
во всех формах, за исключением СП и ДФЭАС. 

У большинства пациентов с ДФЭАС, СП, РЭ и СГ на мо-
мент обращения эпилептические приступы в соответствии с 
критерием «тяжести» [5] были редкими (от 1 до 5), в отличие 
от группы с СВВ, где у 83% приступы регистрировались с вы-
сокой частотой в течение суток, и носили кластерный характер 
с перерывами до нескольких недель и месяцев. Преобладание 
приступов во сне обнаружена у подавляющего большинства 
пациентов с ДФЭАС и РЭ (80% и 85% случаев соответственно), 
однако у детей с СП возникали с равной частотой во сне и в 
бодрствовании, у 2 пациентов - и во сне, и в бодрствовании. 
Аналогичные данные были получены другими авторами [5]. 
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Продолжительность приступов существенно отличалась в груп-
пах. Самыми короткими – до нескольких секунд были приступы 
у детей с СВВ и СГ (83% и 16% случаев соответственно). 

 По семиологии эпилептические приступы во всех группах 
носили фокальный характер. У пациентов с СВВ - в виде 
билатеральных асинхронных или унилатеральных клоний 
конечностей, с девиацией головы у 30% (n=2) или кивком 
головы – у 83% (n=5), с нарушением сознания в 30% (n=2) 
случаях, в виде «замирания» с фиксацией взгляда и асимме-
тричным напряжением верхних конечностей – у 1 пациента. 
У всех пациентов с ДФЭАС отмечались гипермоторные при-
ступы, сопровождавшиеся криком, выражением страха, ужаса. 
Жестовые автоматизмы наблюдались у 2 больных. Переход 
во вторично генерализованные судорожные приступы заре-
гистрирован в 40% случаях, иктальные синкопы отмечались у 
60% больных. Особенностями приступов в этой группе была 
ярко выраженная иктальная вегетативная симптоматика у 2/3 
больных (иктальная рвота, позывы на рвоту, гиперсаливация) 
и продолжительность (от 5 до 20 минут). У 89% (n=25) больных 
с СП наблюдались приступы рвот, позывов на рвоту и тошноты, 
реже иктальная головная боль и головокружение (54% и 11% 
случаев соответственно). Глазодвигательные, зрительные и 
«роландические» приступы зарегистрированы у 21%, 4% и 
14% соответственно. Иктальные синкопы отмечались в 60% 
случаев, ГСТКП - у 25% больных. Приступы носили затяжное 
течение с переходом в вегетативный статус в 43% случаев. 
У пациентов с РЭ фокальные моторные (гемифациальные, 
гемифациобрахиальные, фарингооральные) и фокальные сен-
сорные регистрировались в 87% и 17% соответственно. У 60% 
отмечались вегетативные иктальные феномены. С высокой ча-
стотой регистрировались постприступные ингибиторные фено-
мены (арест речи и паралич Тодда у 50% и 11%) и вегетативные 
симптомы (головная боль и рвота - у 5,6% и 17%). Вторичная 
генерализация фокальных приступов регистрировалась у 31% 
больных. У 2 пациентов с РЭ мы наблюдали затяжное течение 
приступов с вегетативной симптоматикой с переходом в ста-
тусное течение, что также описано другими авторами [28]. У 
больных с СГ в подавляющем большинстве регистрировались 
зрительные галлюцинации простые и сложные (у 77% и 15% 
больных соответственно). Фокальные сенсорные и глазодвига-
тельные симптомы регистрировались с одинаковой частотой - у 
23% пациентов. Сложные парциальные и ВГСП отмечались у 
15% и 23% соответственно. Ярко выраженные постприступные 
феномены зарегистрированы в виде головной боли – в 54% 
случаев, которая сопровождалась тошнотой и рвотой у 31% 
больных. Эволюцию форм ДФЭ мы наблюдали у 3 пациентов 
в группе СП, 2 из которых через 1,5 и 2 года от дебюта приоб-
рели клинико-ЭЭГ симптомы РЭ и 1 пациент – СГ.

ЭЭГ - изменения при ДФЭ очень разнообразны. В подавля-
ющем большинстве всех случаев ДФЭ отмечалась нормальная 
фоновая запись, с сохранными временными и частотными 
характеристиками основной активности, соответствующей воз-
расту детей. Эпилептиформная активность «острая-медленная 
волна», по конфигурации идентичная паттерну ДЭРД, регистри-
ровалась у 100% пациентов во сне и у 84% - в бодрствовании 
с преимущественной затылочной локализацией для пациентов 
с СП и СГ (54% и 62% случаев соответственно), центрально-
лобно-височной локализации - для РЭ и ДФЭАС (72% и 40% 
случаев соответственно). СПИ более 30% встречался у чет-
верти пациентов с СП и 42% с РЭ. В остальных группах СПИ 
не превышал 30% у подавляющего числа пациентов - от 85 до 
93%. Феномен ВБС регистрировался во всех группах с высокой 
частотой от 16 до 41% преимущественно во сне и сопрово-
ждался появлением на ЭЭГ коротких диффузных разрядов 
спайк-волн, полиспайк-волн без клинических проявлений. 
Генерализованная активность спайк-волна 3 Гц с клиническими 
проявлениями типичных сложных абсансов, провоцировавших-
ся гипервентиляцией зарегистрирована у 1 ребенка (1,3%) с 
дебютом РЭ с единичного фокального моторного приступа, у 
которого на момент поступления в стационар наблюдались 

только сложные абсансы с жестовыми и ороалиментарными 
автоматизмами продолжительностью до 30 секунд. 

Антиэпилептическая терапия (АЭТ) не проводилась в тече-
ние всего периода наблюдения 19 пациентам (17,9%) в связи 
с редкостью эпилептических приступов. 

При проведении стартовой монотерапии клиническая 
ремиссия была достигнута у 100% пациентов с СВВ, у 75% 
пациентов с ДФЭАС, в 76% случаев - с СП и у 77% больных 
- с СГ. Значительно хуже результаты стартовой монотерапии 
отмечались у пациентов с РЭ, которые достигли клинической 
ремиссии только в 54% случаев. Наиболее эффективными 
антиэпилептическими препаратами (АЭП) в стартовой моноте-
рапии были вальпроаты (депакин хроно; депакин хроносфера) 
с достижением клинической ремиссии от 75% -100% пациентов. 
Значительно более низкую эффективность показали топирамат 
(топамакс) и карбамазепины. Назначения дуотерапии потребо-
вали 17% - 25% пациентов, которые не достигли клинической 
ремиссии на стартовой монотерапии или имели высокий СПИ 
эпилептиформных разрядов на ЭЭГ. Назначения трех АЭП 
потребовали 7% пациентов с СП и 20% - с РЭ. Через 3 года 
терапии клинической ремиссии достигли все пациенты (n=106). 
Наиболее эффективными были комбинации депакина с кеп-
прой и/или суксилепом. Достижение клинико-ЭЭГ ремиссии 
отмечалось достоверно (p<0,05) позже по сравнению с клини-
ческой ремиссией только в группе больных с РЭ - в возрасте 
10,0±1,4 лет против 8,0±0,8 лет. 

На фоне терапии в течение первого года мы наблюдали 
атипичную эволюцию АЭ у 13 пациентов (2 пациента с СП; 11 
пациентов с РЭ) в виде учащения фокальных и присоединения 
полиморфных эпилептических приступов (негативного миокло-
нуса, атипичных абсансов, ГСП) с появлением продолженной 
диффузной эпилептиформной активности на ЭЭГ с высоким 
СПИ паттернов ДЭРД во сне (более 50%). У 3 пациентов АЭ 
отмечалась спонтанно, у 7 - на фоне приема карбамазепина и 
у 3 – на фоне приема депакина хроно. Таким образом, среди 
всех пациентов, которым был назначен депакин хроно (n =68), 
АЭ отмечалась в 4,4% случаев (n=3), что является результатом 
случайной связи, и носит характер спонтанной эволюции, в от-
личие от фармакоиндуцированной эволюции на фоне приема 
карбамазепина (n=17), которая наблюдалась в 41% (n=7) слу-
чаев. Мы заметили, что продолжительность времени от начала 
дебюта до появления клинико-электроэнцефалографической 
картины АЭ на фоне назначения карбамазепина было до-
стоверно (p<0,05) меньше по сравнению с временем разви-
тия спонтанной эволюции у пациентов без лечения (6,4±4,3 
месяцев против 14,0±6,5 месяцев). Достоверной разницы по 
времени возникновения АЭ на фоне приема депакина хроно 
и спонтанной АЭ не зарегистрировано.

Обсуждение
Среди 1036 пациентов с эпилепсией в возрасте от 1 года до 18 
лет ДФЭ выявлены только у 10,1% пациентов. При изучении 
электроклинических черт мы выделили 5 основных форм. 
Однако после проведенного исследования выделение ДФЭАС 
в нозологически самостоятельную форму представляется не 
вполне обоснованной. Отсутствие разницы в возрасте дебюта, 
сочетание аффективных иктальных симптомов с вегетативной 
симптоматикой у 2/3 больных, затяжной характер приступов и 
иктальные синкопы до 60% случаев делают ДФЭАС похожей 
на СП, при котором аффективная симптоматика в момент 
приступа зарегистрирована у 14% больных. 

Общие электроклинические черты, которые регистрирова-
лись у пациентов с ДФЭ с возрастзависимым преобладанием 
фокальных иктальных симптомов над вегетативными в более 
старшей возрастной группе, а также случаи эволюции ДФЭ 
между группами в нашем исследовании и по данным других ав-
торов [32,12] позволяют полагать, что ДФЭ - группа синдромов, 
вероятно одной болезни, обладающих общими клиническими 
и ЭЭГ проявлениями [43]. Fejerman N., Carabollo R. (2007) 
предложили концепцию идиопатических генерализованных 
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эпилепсий с вариабельным фенотипом, которая предполагает 
возможность генетически детерминированной трансформации 
эпилептического синдрома с возрастом представленную в 
новой схеме ILAE, 2001, распространить на ДФЭ [28]. 

Мы не обнаружили среди наших пациентов электроклиниче-
ские черты описанной К.Ю. Мухиным (2010) «идиопатической 
фокальной эпилепсии с псевдогенерализованными присту-
пами», которая, по мнению автора не является раритетным 
синдромом и должна встречаться до 16% всех ДФЭ [2]. Многие 
авторы [16,19,27,30] описывают сочетание ДЭРД с разрядами 
генерализованных «спайк-волн» на ЭЭГ у детей с ДФЭ, которые 
редко обладают клиническими проявлениями [8], указывая на 
их редкость и кратковременность. Пять случаев сочетания в 
ЭЭГ у детей центрально-темпоральных спайков и генерали-
зованных комплексов «спайк - медленная волна» с частотой 3 
Гц опубликованы Ramelli G.P. (1998) [14]. Из 5 детей 2 ребенка 
имели только абсансы, 1 ребенок роландические приступы 
(простые моторные), у 2 детей – субклинические изменения на 
ЭЭГ. Клинический случай сочетания роландической активности 
и детской абсансной эпилепсии с клиническими проявлениями 
последней представила Перунова Н.Ю. (2004). [3] Carabolo R. 
et al., (2004,2005) среди 398 пациентов с ДФЭ обнаружили 2 
пациентов, у которых в более старшем возрасте появились 
типичные абсансы [31,36]. В нашем исследовании мы пред-
ставили случай сочетания фокальных паттернов ДЭРД на 
ЭЭГ с дебютом роландических приступов и текущих типичных 
сложных абсансов. Данный клинический пример, мы рассма-
триваем скорее как результат случайной связи (0,9%), чем 
возможность существования нозологически самостоятельной 
формы. Однако до настоящего времени этот вопрос остается 
малоизученным. 

Вместе с тем, многие авторы отмечают у больных с ДФЭ 
феномен вторичной билатеральной синхронизации, которая 
запускается вследствие возрастзависимой предрасположен-
ности к генерации эпилептических разрядов в функционально 
связанных билатеральных регионах [28]. Кроме того, необходи-
мо исключать атипичную эволюцию эпилептических синдромов 
на фоне приема антиконвульсантов. Dimova P.S., Daskalov D.S. 
(2002) при обследовании 66 детей с роландической эпилепсией 

у 6 из них обнаружили генерализованную спайк-волновую ак-
тивность и наличие абсансов, считая это осложнением терапии 
карбамазепином [20]. 

Сочетание фокальных и генерализованных приступов было 
представлено Otsubo H, с соавторами (2001) на примере 6 паци-
ентов с фокальной возраст-зависимой эпилепсией с паттерном 
ДЭРД на ЭЭГ с картированным генетическим дефектом - му-
тацией SCN1A гена (с.172G>A(G58R)), которая была найдена 
у пациентов и их матерей [40]. В электро-клинической картине 
отмечались фокальные моторные и сенсорные приступы, а так-
же атонические, миоклонические, и вторичногенерализованные 
приступы, в сочетании с выраженным когнитивным дефицитом. 
Новая форма была названа «Злокачественная роландическая 
сильвиевая эпилепсия» [40]. Противосудорожная терапия при 
ДФЭ обычно эффективна и должна быть назначена как можно 
раньше [44]. В ряде случаев пациенты с ДФЭ не нуждаются в 
лечении из-за редкости эпилептических приступов и возмож-
ности спонтанной ремиссии с возрастом. [43,44]. Однако, по 
мнению ряда авторов, ответ на антиэпилептическю терапию 
(АЭТ) не может рассматриваться как один из критериев до-
брокачественности ДФЭ, так как отмечено в ряде случаев 
длительное персистирование эпилептических приступов у па-
циентов достаточно долго вплоть до возникновения спонтанной 
ремиссии, несмотря на проводимое лечение [17,37,38]. Также 
не исключено возобновление приступов после наступления 
клинической ремиссии на фоне антиэпилептической терапии 
[28]. Таким образом, у некоторых больных течение ДФЭ может 
принимать тяжелый и фармакорезистентный характер в от-
ношении приступов [2]. Несмотря на отсутствие объективного 
преимущества какого-либо препарата при проведении моно-
терапии чаще всего предпочтение отдается карбамазепину [25]. 
Однако по нашим данным карбамазепин в 41% случаев дает 
фармакоиндуцированную атипичную эволюцию с резистент-
ным течением. Препаратом выбора в стартовой монотерапии 
являются вальпроаты (депакин хроно) в средней возрастной 
дозе, при необходимости комбинированной терапии макси-
мально эффективными являются комбинации вальпроатов с 
этосуксимидом и/или леветирацетамом.
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Артериальная гипертензия (АГ) – остается одним из наибо-
лее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, 
приводящих к поражению органов-«мишеней» и высокой 
сердечно-сосудистой смертности. Необходимость длительно-
го пожизненного лечения артериальной гипертензии с целью 
снижения частоты сосудистых осложнений и смертности до-
казана результатами многоцентровых исследований.

Клинические исследования свидетельствуют, что в боль-
шинстве случаев при неосложненной АГ показаны тиазидные 
и тиазидоподобные диуретики в виде монотерапии или в со-
четании с другими препаратами. 

Тиазидные диуретики для приема внутрь используются в 
лечении АГ, начиная с 50-х годов прошлого столетия. Первым 
тиазидным диуретиком является хлортиазид, далее создан 
более мощный – гидрохлортиазид и 70-е годы появился 
индапамид. 

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики действуют на кор-
тикальный сегмент петли Генле и в начальной области дисталь-
ных канальцев, они угнетают активность натриево-хлорного 
транспортера и способствуют повышенному выведению ионов 
натрия, хлора, а также воды, ионов калия магния.

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики оказывают уме-
ренный и продолжительный диуретический и гипотензивный 
эффект. 

Терапевтическая эффективность индапамида обусловлена 
его двойным действием:

 - во-первых, индапамид ингибирует реабсорбцию ионов на-
трия, хлора, в меньшей степени, калия и магния в проксималь-
ных и дистальных канальцах короткого сегмента нефрона.

 - во-вторых, индапамид устраняет избыточное содержание 
ионов натрия в сосудистой стенке, повышает синтез проста-
гландинов, угнетает приток ионов кальция в гладкомышечные 
клетки сосудистой стенки, в результате возникает расширение 
сосудов и снижение их чувствительности к вазопрессорным 
агентам.

В дозе 2,5 мг/сут препарат действует, в основном, как 
периферический артериальный вазодилататор, его антигипер-
тензивная эффективность не уступает 20 мг/сут эналаприла и 
5 мг/сут амлодипина. 

 Индапамид не обладает побочными метаболическими 
влияниями, свойственными тиазидным диуретикам, не ока-
зывает отрицательного воздействия на углеводный обмен, не 
повышает уровень атерогенных липидов крови. 

Помимо антигипертензивного действия индапамид вызыва-
ет регресс гипертрофии левого желудочка больных АГ.

 Индапамид обладает нефропротективным действием в 
отличии от тиазидных диуретиков. При диабетической не-
фропатии улучшение микроциркуляции на фоне лечения 
индапамидом сопровождалось уменьшением экскреции аль-
буминов с мочой. 

Таким образом, индапамид среди тиазидных и тиазидопо-
добных диуретиков является средством выбора для лечения 
АГ у больных с дислипопротеидемией, сахарным диабетом и 
умеренной почечной недостаточностью.

Успех достижения целевого АД во многом зависит от 
приверженности пациента к лечению. В этой ситуации пра-
вильный выбор препарата или комбинации препаратов, а 
также безопасность и переносимость лечения способствуют 
формированию стойкой приверженности к лечению. Низкая 

Лечение артериальной гипертонии тиазидными и 
тиазидоподобными диуретиками
Сейтжанова Г.М.
Областной кардиологический центр, г.Шымкент

Артериалдық гипертонияны тиазидтік жəне тиазидтəрізді 
диуретиктермен емдеу.
Г.М.Сейтжанова
ОҚО Облыстық қардиоорталық,  Шымкент қаласы.
Индап  препаратымен  емдеу  терапиясының  клиникалық 
сараптамасының нəтижесі бойынша, ең аз молшерде гипотензивті 
жəне кері əсерін дəмелдеді. 
Индап препаратын (PRO. MED. CS Praga a.s ) кунделікті 
клиникалық тəжірибеде тағайындау, толығымен өзін ақтады деп 
толык сеніммен айтуға болады.

Treatment of an arterial hypertension thiazide diuretics.
G.M. Seitzhanova
Тhe Regional cardiological center, Shymkent 
Following the results of the clinical analysis therapy by a preparation 
- indap has proved good hypotensive effect in much smaller doses, the 
least quantity of by-effects. 
Appointment in daily clinical practice of a preparation of Indap (PRO. 
MED. CS Praga a.s) it is possible to consider quite justifi ed if the doctor 
chooses for treatment arterial hypertension thiazide diuretics.

стоимость препарата по сравнению с другими антигипертен-
зивными средствами является преимуществом диуретиков. 
Доступность лекарственного препарата, предназначенного 
для длительной пожизненной терапии, повышает привер-
женность пациента к лечению.

Антигипертензивная эффективность и переносимость у 
больных АГ изучалась при использовании препарата - ин-
дап® ( PRO. MED. CS Praga a.s ).

Материал и методы
В исследование включены 33 пациента с АГ, из них мужчин 
19 (57,5%), женщин – 14 (42,4%). Средний возраст больных 
составил 59,3+2,2 года. Длительность АГ 11,2+ 1,9 лет. 
Диагноз и степень АГ изучались по показателям электро-
кардиографии (ЭКГ), эхокардиографии ( ЭхоКГ), суточного 
мониторирования АД (СМАД). Выявлено у 19 пациентов 
(58,7%) - АГ III степени, и у 14 (41,3%) пациентов – АГ II 
степени. (Таблица №1).

 
Таб. №1. Клиническая характеристика больных.
Количество больных 33
Мужчины 19 (57,5%)
Женщины 14 (42,4%)
Средний возраст, лет 59,3 + 2,2
Давность АГ, лет 10,2 + 1,9 лет. 
с АГ 3 степени 19 (58,7%)
с АГ 2 степени 14 (41,3%)

Пациенты самостоятельно измеряли АД ежедневно 
утром и вечером в течении 4-х недель. Через 2 и 4 недели 
проводились следующие исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, электро-
литы сыворотки крови, содержание глюкозы, уровень холе-
стерина и креатинина.

Больные принимали препаратом первого выбора индап 
в дозе 2,5 мг и препаратом выбора антагонист кальция 
амлодипин (доза амлодипина титровалась в зависимости 
от эффективности действия препарата, контролируемого 
по цифрам АД).
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Результаты и обсуждения
Результаты исследования показали, что индап® является 
наиболее эффективным антигипертензивным средством. 
Снижение АД систолического до 146,2+2,2 у большинства 
больных стало отмечаться уже через 2 недели лечения, а 
через месяц оно снизилось до 138,1+ 1,8 мм.рт.ст. АД диа-
столическое снижалось медленнее через 4 недели достигло 
82,5+2,8 мм.рт.ст. (таблица №2)

Таб. №2. Влияние антигипертензивной терапии препаратом 
Индап® на уровень АД и ЧСС.

САД,мм.
рт.ст

ДАД,мм.
рт.ст

Средн.АД,
мм.рт.ст

Пульс.АД,
мм.рт.ст

ЧСС,
уд/мин

Исходно 179,1+2,5 98,2+2,1 138,6 80,9 88
2 неделя 158,2+2,2 95,3+2,4 126,7 62,9 81
4 неделя 138,1+1,8 82,5+2,8 110,3 55,6 79

 Результаты суточного мониторирования АД через 4 недели 
на фоне лечения индапом свидетельствует о нормализации 
АД в течении суток. Достоверное снижение средних значений 
дневного и ночного значения систолического и диастолического 
АД, а также уменьшился индекс времени гипертензии.

 По данным ЭхоКГ исследования наблюдалось тенденция 
к уменьшению конечного систолического и диастолического 
размера левого желудочка, уменьшилась толщина межжелу-
дочковой перегородки. 

 Данные ЭКГ в течении всего времени наблюдения за па-
циентом не изменился.

 По результатам анализов лабораторных данных уровень 
биохимических показателей не изменился по сравнению с 
исходными. Углеводный, липидный и электролитный обмен 
не изменился в течении 4-х недель от лечения препаратом 
индап®. 

Таб. №2. Влияние антигипертензивной терапии препаратом 
Индап® на биохимические анализы.

Холестерин
Ммоль/л

Креатинин
Мкмоль/л

Калий
Ммоль/л

Глюкоза
Ммоль/л

Исходно 6,12+1,1 83,2+12,2 4,61+0,45 5,35+0,8
2 неделя 6,01+1,2 85,4+14,3 4,47+0,51 5,1+0,9
4 неделя 5,91+1,32 86,6+14,1 4,29+0,61 5,03+0,75

Изучение качества жизни - важный аспект оценки прово-
димой терапии

 Через 4 неделb наблюдения качество жизни достоверно 
улучшилось. В 97% пациенты отметили улучшение самочув-

ствия, 99,9% пациентов изъявили желание продолжить прием 
препарата индап.

 По итогам клинического анализа терапия препаратом 
- индап доказала хороший гипотензивный эффект в значи-
тельно меньших дозах, наименьшим количеством побочных 
эффектов. Переносимость терапии оценивалась пациентами 
как отличная и хорошая в 90% случаев. 

 Очень важный момент в лечении – оценка качества жизни. 
Повышение качества жизни мотивирует больных к приему пре-
паратов, назначенных врачом, что в свою очередь, является 
одним из факторов повышения приверженности к лечению.

Выводы
 1. Препарат Индап (PRO. MED. CS Praga a.s ) - является 

высокоэффективным антигипертензивным препаратом для 
лечения больных с АГ, обладающий органопротекторными 
свойствами. Препарат благоприятно влияет на показатели 
СМАД: способствует нормализации суточного профиля АД, 
снижает показатели «нагрузки давлением», не увеличивает 
вариабельность АД.

 2. Терапия препаратом Индап (PRO. MED. CS Praga a.s ) в 
течении 3-х месяцев оказывает органопротективное действие 
на состояние сердца: сокращаются полостные размеры левого 
желудочка и левого предсердия, улучшается сократительная 
способность сердечной мышцы, отмечается благоприятное 
влияние на диастолическую функцию ЛЖ. 

 3. Лечение препаратом Индап (PRO. MED. CS Praga a.s ) 
в течении 12 недель не вызывает значимых изменений липид-
ного, углеводного и электролитного обмена. 

 4. Назначение в повседневной клинической практике 
препарата Индап (PRO. MED. CS Praga a.s ) можно считать 
вполне оправданным, если врач выбирает для лечения АГ 
тиазидоподобные диуретики.
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Оценка эффективности Ксефокама при поясничных болевых 
синдромах
Юсупжанова Л.К.
Мед.центр «Медикер» г. Алматы 

Бел ауруы кезінде Ксефокаманың тиiмдiлiгiн бағалау 
Юсупжанова Л.К.
Алматы қаласының Медикер медициналық орталыңғы 
Арқа құрысу өмiрдiң сапалық шығынын төмендетіп жəне 
дəрiгерлiк жəрдемге жүгінуге мүмкіндік етеді. Ксефокам 
əр түрлi себептерден болған ауру белгілерін төмендетін 
тиiмдi препарат болып табылады. Үстемелі ауру кезінде 
Ксефокаманың тамыр ішіне енгiзу мүмкiндiгіне жəне оның 
ауруды жансыздандыратын күшті əсеріне байланысты 
амбулаторлық-емханаларда белсене қолдануға мүмкiндiк бередi. 

Боль в спине означает потерю качества жизни и является при-
чиной обращения за медицинской помощью. Ксефокам является 
эффективным препаратом для купирования болевого синдрома 

Боль в спине – одна из самых распространенных жалоб при 
обращении за медицинской помощью. По данным ВОЗ, около 
90 % людей хотя бы раз в жизни испытывали боли в спине [1]. 
Согласно другим данным, от 60 до 80 % населения работо-
способного возраста страдают болями в спине [2], при этом 
пик обращаемости приходится на наиболее трудоспособный 
возраст – 30-45 лет. 

Наиболее частая локализация боли - пояснично-крестцовая 
область. Около 80 % случаев острых болей в пояснице из-
лечиваются в сроки от нескольких недель до 2 месяцев, у 
остальных приобретают хроническое течение [3, 4]. Несмотря 
на развитие диагностических и лечебных возможностей, со-
храняется высокий процент хронизации болевого синдрома, 
что обусловливают значительные медицинские и социально-
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тракта. 
В настоящее время разработан ряд препаратов из группы 

НПВП, обладающих избирательным действием на подавле-
ние ЦОГ-2, которая ингибирует биосинтез простагландинов в 
патологическом очаге, не влияя при этом на функцию тучных 
клеток желудка, что значительно снижает риск ульцерогенеза. 
Однако, различия между двумя классами НПВП (селективные 
и неселективные ингибиторы ЦОГ) обусловлены не только 
этим, но и выраженностью противоболевого эффекта. Именно 
выраженность противоболевого действия и обуславливает 
выраженность терапевтического эффекта, который про-
является в степени и скорости обезболивания, что в свою 
очередь сокращает сроки лечения, увеличивает возможности 
применения физических методов лечения, а также улучша-
ет прогноз и снижает риск хронизации болевого процесса. 
Быстрота наступления эффекта обусловливает возможность 
кратковременного приема НПВП, что, в свою очередь снижает 
возможный риск ульцерогенеза. Кроме того, гастротоксичность 
неизбирательных НПВП возможно уменьшить назначением 
антацидов или Н2-блокаторов. 

Из огромного ряда препаратов группы НПВП Ксефокам 
зарекомендовал себя как наиболее эффективный анальгетик 
с выраженным обезболивающим эффектом, сопоставимым 
с опиатами [14, 15, 16, 17, 18]. В основе антиангинальных и 
противовоспалительных механизмов действия Ксефокама 
лежит мощное сбалансированное подавление активности 
преимущественно изоферментов ЦОГ-2, в наибольшей степе-
ни стимулирующей активный выброс медиаторов воспаления 
и болевую импульсацию и значительно меньшее действие 
на физиологическую ЦОГ-1. Кроме того, Ксефокам активно 
стимулирует выработку эндогенного динорфина и эндорфина, 
что является физиологическим путем купирования болевых 
синдромов любой интенсивности и локализации [14]. 

Нами было обследовано 38 пациентов в возрасте от 30 
до 45 лет с жалобами на боли в спине. Среди них 26 мужчин 
12 женщин. 

У всех обследуемых имела место первичная люмбалгия. 
Для исключения вторичных болей, обусловленных инфекциями, 
опухолями, аномалиями, травмами, а также для исключения 
поясничных болей невертеброгенного генеза, обусловленных 
заболеваниями внутренних органов, проводился обязательный 
диагностический скрининг: анализ жалоб, анамнеза, осмотра, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томогра-
фия, УЗИ внутренних органов при необходимости. Кроме того, 
из группы обследуемых лиц исключались пациенты с язвенной 
болезнью в анамнезе.

Пациенты без признаков поражения периферической 
нервной системы, а именно с люмбалгией, люмбоишиалгией, 
составили основную массу обследуемых – 34 пациента (89,5 
%). 4 пациента (10,5 %) – с корешково-болевым синдромом. 

Для количественной оценки боли у больных нами приме-
нялась визуальная аналоговая шкала – ВАШ. Данная шкала 
представляет собой прямую линию длиной 10 см (100 мм). 
Начальная точка линии обозначает отсутствие боли - 0, затем 
идет слабая, умеренная, сильная, очень сильная и конечная 
- невыносимая боль - 10. От пациента требуется отметить 
уровень боли точкой на этой прямой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. В 
регистрационной форме фиксируется уровень боли пациента 
в см. Оценка интенсивности боли повторно проводилась на 3-й 
и на 5-й день от начала обследования и лечения. 

Среди всех обследуемых лиц у 6 пациентов имелись 
умеренные боли в пояснице (15,8 %), 29 пациентов характе-
ризовали свои боли как сильные (76,3 %), 3 больных отмечали 
очень сильные боли (7,9 %).

Всем пациентам проводилась аналгезирующая и противо-

различного генеза. Возможность внутривенного введения пре-
парата Ксефокам при выраженном болевом синдроме и мощ-
ный обезболивающий эффект позволяет активно применять 
Ксефокам в условиях амбулаторно-поликлинической службы.

экономические последствия.
Боли в спине могут быть обусловлены как вертеброгенной, 

так и соматической патологией. Вертеброгенная патология, 
кроме того, может быть обусловлена наличием специфической 
инфекции, первичного объемного процесса или метастазов в 
тела позвонков. Задача врача невролога грамотно провести 
дифференциальную диагностику и назначить адекватную 
терапию.

Согласно классификации МКБ-10 все формы патологии по-
звоночника обозначаются как дорсопатии (М40-М54) – группа 
заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, в клинике которых ведущий – болевой и/или функцио-
нальный синдром в области туловища и конечностей невис-
церальной патологии [5, 6, 7, 8]. Все дорсопатии подразделя-
ются на: дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, 
дегенерациями межпозвоночных дисков без их протрузии, 
спондилолистезами; спондилопатии; дорсалгии. 

Дорсалгия – болевой синдром в различных отделах спины 
невисцеральной этиологии вследствие рефлекторных и/или 
компрессионных осложнений, дистрофических и функцио-
нальных изменений позвоночника, проксимальных суставов, 
а также миофасциального синдрома или фибромиалгии [5, 
6]. Выделяют первичные и вторичные дорсалгии. Вторичные 
развиваются вследствие врожденных аномалий позвоночни-
ка, травм позвоночника, опухолей, инфекций, остеопороза. 
Первичный болевой синдром обусловлен дистрофическими 
и функциональными изменениями в тканях позвоночно-
двигательных сегментов с возможным вовлечением смежных 
структур. Позвоночно-двигательный сегмент – дугоотросчатые 
суставы позвонков, межпозвонковый диск, фасции, мышцы, 
сухожилия, связки. Наиболее часто в клинической практике 
встречаются рефлекторные болевые синдромы, прежде 
всего, мышечно-тонические (боли в пределах спазмирован-
ной мышцы – т.н., «короткая» боль). Компрессионные ради-
кулопатии характеризуются чаще стреляющими болями с 
иррадиацией в верхнюю или нижнюю конечность («длинная» 
боль). Миофасциальные болевые синдромы характеризуются 
наличием «отраженной» боли и триггерных точек [9, 10].

Лечение поясничных болевых синдромов должно быть ком-
плексным и направлено, в первую очередь, на эффективное 
купирование боли, что способствует восстановлению трудоспо-
собности и предупреждению хронизации боли. Выраженный 
болевой синдром, кроме того, ограничивает врача и пациента 
в применении физических методов лечения (мануальная 
терапия, ЛФК, массаж, физиотерапия), оказывающих поло-
жительный эффект при лечении дорсопатий, в целом, но при-
менение которых противопоказано при наличии выраженного 
болевого синдрома.

С позиции доказательной медицины золотым стандартом 
лечения патологических состояний, проявляющихся острой 
ноцицептивной болью или острой болью с последующей хро-
низацией, являются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [11]. Один из механизмов формирования 
болевого синдрома заключается в выбросе простагландинов, 
простациклина и тромбоксана (производных арахидоновой 
кислоты), которые оказывают выраженный альгогенный эф-
фект. Механизм НПВП заключается в ингибировании фермента 
циклооксигеназы, что приводит к уменьшению биотрансфор-
мации арахидоновой кислоты [12]. 

В настоящее время выделено две основные изоформы 
простагландинобразующего фермента – ЦОГ-1, функцио-
нирующая в физиологических условиях и ЦОГ-2, биосинтез 
которой запускается при наличии патологических, в частности 
воспалительных импульсов [13]. Простагландины помимо 
стимуляции процессов воспаления и болевых рецепторов, ока-
зывают гастропротекторное действие, постоянно стимулируя 
защитные механизмы тучных клеток слизистой желудка. Таким 
образом, противовоспалительное и обезболивающее действие 
большинства НПВП всегда сочетается с повышенным риском 
возникновения повреждения слизистой желудочно-кишечного 
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воспалительная терапия Ксефокамом по схеме: 1-й день - 8 
мг в/в кап. на 200,0 изотонического раствора NaCl; во 2-й и 
3-й день – 8 мг 1 р/день перорально, 4-й и 5-й день 4 мг 1 р/
день перорально. С целью предупреждения гастротоксичности 
больные принимали квамател 10 мг вечером в течение всего 
курса.

По результатам ВАШ на 3-й день умеренные боли отмеча-
лись в 28,9 % (11 пациентов) случаев, сильные боли – 2,6 % (1 
пациент), очень сильные боли никем не отмечались. Остальные 
пациенты (68,5 %) жалоб на боли не предъявляли.

Анализ визуальных аналоговых шкал пациентов на 5-й день 
показал, что 18,4 % (7 больных) обследуемых расценивали 
свою боль как умеренную, 81,6 % (31 человек) пациентов от-
метили исчезновение болевого синдрома, среди последних 
превалируют пациенты, первоначально расценивающие 
боль в пояснице как умеренную. Значительно уменьшилось 
количество лиц, предъявляющих жалобы на умеренные боли, 
при этом среди них оказались те пациенты, которые при пер-
вичном осмотре расценивали свои боли как сильные и очень 
сильные. 

78,9 % (30 человек) обследуемых лиц, получив рекоменда-
ции на руки, закончили амбулаторное наблюдение и лечение в 
связи с прекращением болевого синдрома. Остальные, благо-
даря значительному уменьшению боли, смогли продолжить 
лечение с помощью физических методов (мануальная терапия, 
физиотерапия, массаж).
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Артериальная гипертония (АГ) является величайшей в 
истории человечества неинфекционной пандемией, опреде-
ляющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности. Опасность АГ в том, что она способствует 
осложненному течению сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), с которыми связано около половины всех случаев 
смерти в развитых странах мира [1,2]. Многочисленными ис-
следованиями отмечено, что при АГ уже на ранних стадиях 
ее развития поражаются органы-мишени – сердце, мозг, 
почки, сетчатка глаза. С нарушением кровоснабжения этих 
органов, их структурно-функциональным ремоделированием, 
связано появление таких фатальных осложнений как: инсульт 
головного мозга, инфаркты миокарда различной локализации, 
нефроангиосклероз, сердечная недостаточность [3,4].

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ/МОАГ (1999), 
β-адреноблокаторы являются препаратами «первого выбора» 
в терапии больных эссенциальной АГ. На сегодняшний день 
бета – адреноблокаторы (БАБ) являются одними из наиболее 
изученных препаратов с позиций доказательной медицины. 
В многочисленных исследованиях выявлено положительное 
влияние препаратов этой группы на «конечные точки» у сер-
дечно – сосудистых больных [5-7]. Механизм действия БАБ 
связан с обратимым блокированием бета-адренергических 

рецепторов. Селективность позволяет расширить возмож-
ность использования БАБ, применять при наличии ряда со-
путствующих заболеваний, а также снижать риск появления 
побочных эффектов.

 
Целью исследования 
явилось изучение эффективно сти и переносимости препарата 
«Бетак» в лечении больных АГ. 

Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 26 больных АГ 2 степени, 
риск 3, в том числе 14 мужчин и 12 женщин, средний воз-
раст 48,1+2,3 лет). Диагноз артериальной гипертонии уста-
навливался согласно классификации ВОЗ, МОАГ (1999г.). 
Бетаксолол (бетак, фарм.компания «Medochemie», Кипр, 
Европа) назначали в дозе 20 мг в сутки. У всех исследуемых 
оценивались следующие показатели: частота сердечных со-
кращений (ЧСС) по электрокардиограмме (ЭКГ), САД, ДАД 
и показатели внутрисердечной гемодинамики. Изучение вну-
трисердечной гемодинамики проводили с помощью эхокар-
диографии на аппарате «Aloka – 1700». Сроки исследования: 
исход и 3 месяца от начала терапии. Расчеты проводили на 

Опыт применения препарата Бетак при артериальной 
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персональном компьютере с помощью пакета прикладных 
программ Microsoft Excell 2000 Professional. 

 
Результаты и обсуждение
При изучении влияния препарата «Бетак» на уровень АД было 
выявлено, что через 12 недель терапии САД снизился до 
136,2±3,1 мм рт. ст. (на 20%); ДАД – 78,7±2,9 мм рт. ст. (16%), 
среднее АД - на 16% (р<0,05). (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели периферической гемодинамики у 
пациентов АГ, принимавших препарат Бетак

Показатели 
Исход
(n=26)
 (M±m)

3 месяца
(n=26)
 (M±m)

САД, мм рт. ст. 176,8±5,6 136,2±3,1
ДАД, мм рт. ст. 105,6±4,5 78,7±2,9

Число сердечных сокращений (ЧСС) через 3 месяца тера-
пии уменьшилось на 16% от исходного значения (р<0,05).

 Размеры левого желудочка в систолу и диастолу исходно 
были увеличены в 1,6 раза по сравнению с показателями здо-
ровой группы (р<0,05). Показатели, характеризующие сокра-
тительную и насосную функцию миокарда: фракция выброса 
и степень укорочения передне-заднего размера левого желу-
дочка (∆%S) были снижены в 1,3 раза (р<0,05). К концу периода 
наблюдения конечно-диастолический объем с 159,2±2,8 мл 
уменьшился до 140,5±2,5 мл (на 4,1%), конечно-систолический 
объем - на 8,3% и составил 65,8 ±2,1 мл (р<0,05). Показатели 
конечно-систолического и конечно-диастолического размеров 
левого желудочка через 3 месяца уменьшились на 8%. Так, 
КДР снизился с 6,4±2,9 мл до 5,5±2,4 мл, КСР с 4,9±1,7 мл 
до 4,5±1,5 мл, р<0,05. Фракция выброса левого желудочка к 
концу периода наблюдения возросла на 9,5% (с 45,6±1,8% до 
53,2±1,9%). Степень укорочения передне-заднего размера 
левого желудочка увеличилась с 23,4±1,3% до 27,4±1,5%. 

На фоне терапии улучшилось субъективное состояние 
больных, уменьшились головные боли, головокружения, 
одышка при физической нагрузке, отеки на нижних конеч-

ностях, колющие боли в области сердца, нормализовалось 
АД. В большинстве случаев переносимость препарата была 
хорошей.

На основании полученных результатов можно сделать 
следующие выводы:

Бетак – эффективный антигипертензивный препарат при 
артериальной гипертонии 2 степени.

Бетак оказывает положительное влияние на процесс ремо-
делирования миокарда левого желудочка, уменьшает конечно-
диастолические и конечно-систолические объемы и размеры 
левого желудочка, увеличивает фракцию выброса и степень 
укорочения передне-заднего размера левого желудочка. 

При применении препарата «Бетак» в течение 3 месяцев 
у больных артериальной гипертонией побочных эффектов не 
наблюдалось.

Бетак является эффективным и безопасным лекарственным 
препаратом в лечении больных артериальной гипертонией.
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Боль в спине остается одной из ведущих причин обращения 
за медицинской помощью и занимает лидирующее положение 
среди заболеваний, приводящих к временной нетрудоспо-
собности. Известно , что 70-80 % взрослого населения ис-
пытывает в течении жизни, как минимум, один эпизод болей 
в пояснице с пиком заболеваемости в возрастном интервале 
от 35- до 55 лет [Кукушкин М.Л., Хитров Н.К.- общая патоло-
гия боли – М. «Медицина» 2004-141 С.] . Имеющиеся стати-
стические данные не полны, так как очень многие люди не 
прибегают к врачебной помощи, предпочитая самолечение.В 
зависимости от источника болей в спине выделяют вертебро-
генные и невертеброгенные болевые синдромы.

Болевой синдром, связанный с вертеброгенными нару-
шениями, возникает при спондилолистезе и нестабильности, 
артропатическом синдроме при дегенеративном поражении 
дугоотросчатых и реберно – поперечных суставов. Кроме от-
носительно часто встречающихся указанных дистрофических 
изменений позвоночника, к вертеброгенным источникам боли в 
спине относятся опухолевые, травматические , инфекционные 
поражения позвоночника, а также компрессионные переломы 
тел позвонков вследствие остеопороза. У лиц молодого воз-
раста основными специфическими причинами болей в спине 
являются травмы вследствие автоаварий и падений, а среди 
пожилой популяции –травмы , переломы тел позвонков при 

Клиническая эффективность Ксефокама при болях в спине
Кудашкина Л.М.
ГККП «3 городская больница»

Боль в спине означает потерю качества жизни и является при-
чиной обращения за медицинской помощью. Ксефокам является 
эффективным препаратом для купирования вертеброгенного 
болевого синдрома различного генеза. Возможность различных 
путей введения Ксефокама и вариабельность безопасных суточных 
дозировок Ксефокама в зависимости от продолжительности и 
выраженности болевого синдрома позволяют активно применять 
Ксефокам в условиях неврологического стационара. 

остеопорозе, связанном в том числе с длительным применени-
ем кортикостероидов. Примерами невертеброгенных болевых 
синдромов могут служить заболевания внутренних органов, 
психогенные болевые синдромы.

Для установления причин боли в спине в первую очередь 
необходимо обследование у невропатолога и проведение 
дополнительных методов исследования. К таким методам 
относятся: рентгенография позвоночника, компьютерная 
томография ( КТ) или магнитно/ резонансная томография ( 
МРТ)[Яхно Н.Н. болезни нервной системы. Рук-во для врачей. 
М.»Медицина»- 2005-Т. 2 –С.306-329].Для женщин старше 45 
лет рекомендуется денситометрия – определение ранних при-
знаков остеопороза.

По распространенному мнению, главная причина для 
беспокойства – боль. Боль является ведущим и неприятным 
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симптомом заболевания,и именно выраженный болевой 
синдром является одной из наиболее частых причин госпита-
лизации среди пациентов как молодого, так и пожилого воз-
раста [ Осипова В.В. психологические аспекты боли // Болевые 
синдромы в неврологической практике/ под ред. А.М. Вейна- 
М.МЕДпресс- информ , 2001.-С90-102]

В неврологической практике традиционно применяются 
препараты группы нестероидный противовоспалительных 
средств (НПВП), поскольку они обеспечивают обезболивающий 
и противовоспалительный эффект, влияя на патогенез многих 
патологичеких состояний, приводящих к возниковению стойкого 
болевого синдрома.

С позиции доказательной медицины, средствами перво-
го выбора для лечения острой боли в спине являются не-
стероидные противовоспалительные препараты ( НПВП), 
механизм действия которых заключается в ингибировании 
циклооксигеназы (ЦОГ) – ключевого фермента, регулирующего 
биотрансформацию арахидоновой кислоты в простагландины, 
простациклин и тромбоксан. [Насонов Е.Л. Применение несте-
роидных противовоспалительных препаратов и ингибиторов 
циклооксигеназы в начале 21 века // РМЖ.-2003 - №7 – С 
375-379.] С этой точки зрения интересным представляется 
препарат Ксефокам , принадлежащий к классу оксикамов. 
Анальгетические свойства Ксефокама связаны с мощным 
сбалансированным ингибированием ЦОГ-1 и ЦОГ- 2 , а также 
торможением образования интерлейкина -6 и синтеза индуци-
бельного оксида азота.

Кроме того, Ксефокам стимулирует выработку эндогенного 
динорфина и эндорфина, что способствует физиологической 
активации антиноцицептивной системы. Он быстро и полно-
стью всасывается после перорального или в / м введения, 
активно связывается с белками плазмы-на 99% [ Hitzenberger 
G, Radhofer-Welte S, Takacs F Pharmacokinetics of lornoxicam in 
man. Postgrad Med J 1990, s 22-6] Период полувыведения 

Ксефокама составляет около 4–х часов [Galbraith WG, Scafi di 
AF,Noker P, Pharmacokinetics of lornoxicam in man(abstract). 
Pharmacologist 1990; 32; 169],что обеспечивает возможность 
восстановления уровня простогландинов и значительно сни-
жает его побочное действие на слизистую оболочку желудка. 
Препарат практически не индуцирует ферменты печени и в 
рекомендуемых к клиническому применению дозах не акку-
мулируется в организме.

Материалы и результаты
В исследовании приняли участие 50 пациентов с умеренным и 
выраженным болевым синдромом в возрасте от 25 до 60 лет 
с дискогенными радикулопатиями,острыми вертеброгенными 
синдромами, посттравматическими болевыми синдромами.
Целью исследования была оценка анальгетической эффек-
тивности Ксефокама в зависимости от остроты и длительности 
болевого синдрома.Одновременно с Ксефокамом все пациен-
ты получали стандартную комплексную терапию,включающую 
миорелаксанты,вазоактивные препараты, витамины группы 
В, физиотерапию и массаж.

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по 4-х 
балльной шкале вербальных оценок (ШВО)- 0 баллов-боль 
отсутствует, 1 балл-слабая боль, 2 балла-умеренная боль, 3 
балла-сильная боль, 4 балла-нестерпимая боль).

1 группа: 25 больных ( 50%)- больные с острыми болями в 
спине в возрасте от 25-45 лет.

Продолжительность болевого синдрома до момента госпи-
тализации составляла 2-7 дней.

Пациенты получали Ксефокам в дозе 16 мг в сутки ( по 
8 мг 2 раза в день) при умеренном болевом синдроме. При 
выраженном болевом синдроме мы начинали лечение с 
парентерального (в/м) введения Ксефокама в дозе 16 мг в 
сутки в течении 3-х дней, а затем переводили пациента на 
пероральный прием Ксефокама.

Полное купирование болевого синдрома было достигнуто 
у 24 пациентов(96%). Действие препарата сохранялось в те-

чении 10-12 часов.
У 1 пациента (4 % больных) данной группы болеутоляющий 

эффект наступал в течении часа, но боли купировались не 
полностью и продолжительность действия препарата состав-
ляла 8-9 часов. При повышении дозы до 24 мг в сутки( по 8 мг 
3 раза в день) в течении 4 дней ,у данного пациента мы также 
достигли полного купирования болевого синдрома.

2 группа: 25 больных ( 50%) – больных с хроническими 
болями в спине в возрасте 45-60 лет. В группу входили паци-
енты с рецидивирующими дискогенными радикулопатиями 10 
человек(40%), пациенты с дорсалгией на фоне выраженного 
остеохондроза и спондилоартроза -14 человек(56%), пациент 
с посттравматической люмбалгией (компрессионный перелом 
L2 в 2007г)-1человек (4%). Длительность болевого синдрома 
до момента госп итализации составляла от 2 до 6 недель. 
Одновременно с Ксефокамом все пациенты так же получали 
стандартную комплексную терапию.

Пациенты второй группы с умеренным болевым синдромом 
получали Ксефокам в дозе 12 мг в сутки (4 мг 3 раза в день) 
перорально. У 28 % больных (7) человек боли купировались 
полностью, средняя продолжительность действия препарата 
6 часов.

У 60 % больных ( 15 человек) данной группы боли значи-
тельно уменьшились, на 4-5 часов, но полностью болевой син-
дром не купировался.При увеличении дозировки Ксефокама 
до 16 мг в сутки ( по 8 мг 2 раза в день) болевой синдром был 
купирован .

У 12 % больных ( 3 человека) был выраженный болевой 
синдром ,эффект от перорального применения ксефокама 
был незначительным. Боли в спине уменьшились на 1-2 часа. 
В данной группе мы также вводили Ксефокам парентерально 
(в/м) в дозе 16 мг сутки в течении 3 дней, затем пациенты при-
меняли Ксефокам 16 мг в сутки перорально.

Таблица 1. Суточная доза Ксефокама для эффективного 
купирования боли в спине

12 мг 
(4 мг 3 р/день)

16 мг
(8 мг 3 р/день)

24мг 
(8 мг 3 р/день)

Острая боль  96%  4%

Хр. болевой 
синдром  28%  72%

Таблица 2. Динамика интенсивности болевого синдрома в 
процессе лечения

 До лечения  5-день После лечения

Острая боль  3,2 балла  1,8 балла 0,4 балла

Хр. болевой 
синдром  3,0 балла  2,3 балла 0,5 балла

Ни в одной группе не наблюдалось случаев диспепсии, 
болей в эпигастрии и непереносимости Ксефокама.

 Выводы
1. Выявлена высокая анальгетическая активность Ксефокама 
у больных с болевыми синдромами различного генеза.
2. Для купирования болевого синдрома вертеброгенного гене-
за оптимальной является назначение Ксефокама в суточной 
дозе 16 мг(8 мг 2 раза в сутки).
3. Для купирования выраженного болевого синдрома возмож-
но назначение Ксефокама в суточной дозе 24 мг без развития 
побочных эффектов.
4. Ксефокам эффективен для купирования боли в любом воз-
расте, однако максимальная эффективность у лиц молодого 
и среднего возраста с острым болевым синдромом.
5. Ксефокам обладает высоким профилем безопасности и 
хорошей переносимостью.
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Изучена эффективность и безопасность применения Конкора 
в комплексном лечении артериальной гипертензии. .Целевые 
значения АД на фоне монотерапии Конкором к 20–м суткам 
терапии были достигнуты у 90%, а при добавлении гидрох-
лортиазида – у 96,6% пациентов соответственно, что демон-
стрирует целесообразность, безопасность и эффективность 
использования данной комбинации антигипертензивных 
препаратов для лечения артериальной гипертензии.   

Артериальная гипертензия является самым распространен-
ным сердечно – сосудистым заболеванием и имеет стойкую 
тенденцию к росту. По данным Агентства РК по статистике, 
в 2006 году регистрировалось 577,5 случая на 100 тыс. на-
селения, в 2007-м - 597,3, в 2008-м - 764,6, в 2009-м - 877,5. 
Ежегодно фиксируется от 92 до 135 тыс. впервые выявленных 
фактов. В ряде многоцентровых рандомизированных контроли-
руемых исследований установлена несомненная связь между 
уровнем артериального давления (АД) и риском развития 
мозговых инсультов, ИБС, в т. ч. ИМ, сердечно-сосудистой и 
общей смертности. Основной целью лечения артериальной 
гипертензии (АГ) является максимально возможное сниже-
ние риска сердечно-сосудистых осложнений и увеличение 
продолжительности жизни пациентов. Достижение этой цели 
предусматривает решение нескольких задач, главными среди 
которых являются: снижение АД до целевого уровня, коррекция 
модифицируемых факторов риска, защита органов-мишеней 
и лечение сопутствующих заболеваний. В соответствии с 
этими рекомендациями одним из основных классов анти-
гипертензивных препаратов являются β-адреноблокаторы, 
гипотензивный эффект которых, по данным многочисленных 
исследований, не уступает антагонистам кальция, диуретикам, 
ингибиторам АПФ и антагонистам рецепторов ангиотензина 
II . Бета-адреноблокаторы являются препаратами первого 
выбора у больных артериальной гипертензией. Появление 
селективных β-адреноблокаторов второй генерации (атенолол, 
метопролол, бисопролол, бетаксолол) существенно расширило 
диапазон их применения и оказало такое же благоприятное 
влияние на прогноз, как при применении антагонистов кальция 
и ингибиторов АПФ. Так, в мета-анализе 5 крупных рандомизи-
рованных исследований INSIGHT, NICS-EH, STOP-2, NORDIL 
и VHAS (всего 23 454 больных с АГ) оценивался риск развития 
основных сердечно-сосудистых событий и смерти при лечении 
АГ антагонистами кальция в сравнении с диуретиками или 
β-адреноблокаторами. При этом было отмечено отсутствие 
достоверных различий по влиянию этих классов гипотензивных 
средств на снижение частоты развития инсультов, ИБС, ХСН, 
сердечно-сосудистых событий, сердечно-сосудистой и общей 
смертности.

Выраженность антигипертензивного действия препаратов 
этого класса определяется кардиоселективностью, кото-
рая в высокой степени выражена у бисопролола (конкор). 
Особенностью кардиоселективных бета-адреноблокаторов 
(в частности, бисопролола) по сравнению с неселективны-
ми является большее сродство к бета1-адренорецепторам 
сердца, чем к бета2-адренорецептрам, поэтому при ис-

Конкор (Бисопролол) в комплексном лечении артериальной 
гипертензии
Жапарова А.К..
Поликлиника № 2, г. Павлодар

пользовании небольших и средних доз эти препараты ока-
зывают менее выраженное влияние на гладкую мускулатуру 
бронхов и периферических артерий; меньше риск развития 
бронхоспазма или вазоконстрикции с увеличением пост-
нагрузки на миокард. Таким образом, наименьший риск 
развития побочных эффектов, связанных со стимуляцией 
бета2-адренорецепторов наблюдается при применении 
бисопролола(конкора), что обусловливает ряд его ценных 
свойств:

Минимальное влияние на липидный обмен (Fogari R. et 
al., 1990, Frithz G., 1993), что позволяет использовать пре-
парат при дислипидемиях.

Минимальное влияние на углеводный обмен препарат не 
провоцирует гипогликемию на фоне терапии инсулином или 
пероральными сахароснижающими средствами (Leopold G. 
et al., 1986, Jannka H.U. et al., 1986, Vulpis V. et al., 1991), что 
позволяет использовать препарат в терапевтических дозах 
при сахарном диабете 1 - го и 2-го типа.

Возможность применения препарата у больных с брон-
хообструктивными заболеваниями показана в рандоми-
зированном, двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании, проведенном Dorou Р.(1986) и Chatterjee 
S.S.(1986) 

Отсутствие значимого влияния на периферическое 
кровообращение позволяет использовать бисопролол у 
больных с облитерирующими заболеваниями сосудов ниж-
них конечностей. По наблюдениям Van de Ven L.L.M. et al., 
1994, у гипертоников, страдающих перемежающейся хро-
мотой, на фоне терапии бисопрололом дистанция ходьбы 
не сократилась.

Конкор  относится  к  гидролипофильным  бета -
адреноблокаторам, что обусловливает быстрое и хорошее 
всасывание из желудочно-кишечного тракта (абсорбция 
90%), и, соответственно, высокую биодоступность. Эффект 
первого прохождения через печень незначительный и состав-
ляет менее 10%. Связывание с белками плазмы 30%, что 
снижает вероятность взаимодействия препарат с другими 
лекарственными средствами, связывающимися с белками. 
50% препарата выводится с мочой в неизмененном виде, 
50% - через печень в виде неактивных метаболитов, поэтому 
отсутствует необходимость коррекции дозы при почечной и 
печеночной недостаточности (Kirch W. et al., 1987). Период 
полувыведения 10-12 часов, что позволяет применять пре-
парат один раз в сутки. Большой период полувыведения и 
длительное стойкой и равномерное действие бисопролола 
делают предпочтительным его применение при артери-
альной гипертензии, поскольку позволяет контролировать 
артериальное давление (АД) в утренние часы (когда чаще 
развиваются нарушения мозгового кровообращения).

Цель исследования
Изучить эффективность и безопасность применения бисопро-
лола (конкора) у больных с артериальной гипертензией.
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Дизайн исследования
В исследование были включены пациенты мужского и женско-
го пола (30 человек) в возрасте от 34 до 76лет с АГ 1–й и 2–й 
степени тяжести , ранее не получавшие постоянную (более 
1 мес.) антигипертензивную терапию, в анамнезе которых 
отсутствовали данные о перенесенных острых сердечно–
сосудистых случаях (инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения, артериальные тромбозы и эмбо-
лии). Пациентам назначался бисопролол (Конкор) в начальной 
дозе 5 мг/сут. в один прием, как правило, в вечернее время. 
При отсутствии достижения целевых значений АД с 10 сут. 
лечения доза конкора увеличивалась до 10 мг/сут., в случае 
недостаточной эффективности (АД выше целевых значений 
и ЧСС не более 60 в минуту), с 20 дня к терапии добавлялся 
гидрохлортиазид (ГХТ) в дозе 25 мг/сут. Продолжительность 
исследования составила 60 сут. Эффективность терапии 
оценивалась по достижению целевого артериального давле-
ния (менее 140 мм рт.ст. для систолического и менее 90 мм 
рт.ст. – для диастолического АД). . При оценке безопасности 
проводимой терапии конкором анализировались случаи по-
явления побочных эффектов, в частности их значимость, 
время появления от начала лечения, характер, выраженность 
и необходимость отмены препарата.

Результаты исследования
Средний возраст пациентов составил 51,3±2,8года.

Отсутствие в данных клинического и биохимического ана-
лиза крови отклонений от нормативных параметров позволило 
подтвердить нормогликемию, отклонить хроническую почечную 
недостаточность, гиперальдостеронизм и заболевания крови 
в качестве причин вторичной АГ, а также исключить почки из 
списка «пораженных» органов–мишеней.

Лечение у всех больных назначалось на фоне синусового 
ритма, что соответствует критериям исключения из иссле-
дования (отсутствие синоатриальных и AV–блокад). Наряду 
с этим средняя ЧСС была выше 90 уд./мин., что отражало 
преобладающую симпатикотонию и явилось дополнительным 
обоснованием для назначения конкора. Приблизительно у 
трети больных выявлены наджелудочковые нарушения ритма 
(гемодинамически незначимые). Желудочковых аритмий в ходе 
исследования не установлено. 

Признаки гипертрофии ЛЖ в виде левого типа ЭКГ и суммы 
R1+S3 ≥25 мм определены у 8 (26,7%) больных. Систолическая 
перегрузка ЛЖ, проявляющаяся смещением сегмента ST вниз 
от изолинии выпуклостью вверх и переходящим в отрицатель-
ный, ассиметричный зубец Т в отведениях I, II, AVL, V5–6, уста-
новлена у 8 (26,7%) пациентов с признаками ГЛЖ по ЭКГ.

Нарушений локальной сократимости и случаев систоли-
ческой дисфункции (фракция выброса ЛЖ ≤50%), по данным 
ЭхоКГ, у пациентов не отмечено. В то же время наличие 
митральной регургитации, а также тенденция к увеличению 
размеров и объемов ЛЖ демонстрировала его ремоделирова-
ние под влиянием длительно существующей АГ и диктовало 
необходимость изучения соответствующих параметров . 

Анализ комплексных ЭхоКГ–показателей позволил устано-
вить большее число случаев концентрической гипертрофии 
ЛЖ, составившее 9 пациентов (30%), что иллюстрирует недо-
статочную чувствительность показателей ЭКГ в их диагностике. 
В остальных 70% случаях определялось концентрическое 
ремоделирование. Признаков объемной перегрузки ЛЖ на 
основании изучения показателя объемной перегрузки ЛЖ и 
его значений менее 1,1 мл/г отмечено не было, что свиде-
тельствует об отсутствии высоких степеней ХСН и позволяет 
трактовать выявленные изменения гемодинамики как пере-
грузку давлением, обусловленную АГ.

Исследование глазного дна позволило диагностировать 
ретинопатию у всех пациентов, соответствовавшую Salus 
I в 18 (60%) и Salus II в 12 (40%) случаях соответственно. 
Изменений стекловидного тела, кровоизлияний в сетчатую 
оболочку глаз, а также случаев отека соска зрительного нерва 

не установлено. Тем самым основными органами–мишенями 
для АГ у обследованных пациентов явились миокард ЛЖ и 
сосуды сетчатки глаза.

В нашем исследовании основными факторами риска 
явились курение, отмеченное исключительно у мужчин, и 
абдоминальное ожирение (объем талии >102 см для мужчин 
и >88 см для женщин), наблюдавшееся преимущественно у 
женщин с АГ. Случаи ранних сердечно–сосудистых заболева-
ний в анамнезе пациентов (у женщин <65 лет, у мужчин <55 
лет) встречались редко (6,6%).

Гипертрофия ЛЖ, выявленная при проведении эхокардио-
графического исследования (индекс массы миокарда ЛЖ >134 
г/м2 у мужчин и >110 г/м2 у женщин), установлена в 26,7%, а 
также дислипидемии (общий холестерин >6,5 ммоль/л) – в 
13,3% случаев соответственно. Ассоциированных клинических 
состояний в виде перенесенных острых инфарктов миокарда, 
ОНМК, коронарной реваскуляризации, тромбозов артериаль-
ных сосудов и т.д. не отмечено.Исходные средние значения 
систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального 
давления составили 178,3±9,4 и 103,7±3,5мм рт.ст. соответ-
ственно.Также выявлено поступательное снижение ЧСС (с 94,6 
до 60,8 уд./мин) при лечении Конкором, соответствовавшее из-
менению САД и ДАД, представленного выше, что отражает осо-
бенности его влияния на симпатическую нервную систему.

Применение Конкора способствовало исчезновению сте-
нокардитических приступов как типичного, так и атипичного 
характера, что убедительно демонстрирует антиангинальные 
свойства препарата. Частота одышки к концу лечения как про-
явления диастолической дисфункции ЛЖ также снизилась. 
Полученные данные можно объяснить улучшением диастоли-
ческого расслабления ЛЖ при постоянном применении БАБ. 
Уменьшение выраженности головокружений оказалось менее 
значимым и обусловлено наличием как кардиальных (наруше-
ния ритма, преходящая ишемия миокарда), так и сосудистых 
факторов риска их развития (артериальная гипертензия, орто-
статические головокружения). Ощущения перебоев в работе 
сердца стали беспокоить пациентов гораздо реже. Следует 
отметить, что проведение контрольной ЭКГ не выявило на-
рушений ритма, отмеченных ранее в виде суправентрикуляр-
ных экстрасистол. Косонисходящая депрессия сегмента ST 
с переходом в отрицательный неравнобедренный зубец Т в 
отведении V6) к 20–м суткам терапии также нивелировалась. 
Все перечисленное, наряду со снижением ЧСС, демонстрирует 
антиаритмические свойства Конкора.

В ходе исследования на 10–е сутки лечения Конкором в 
дозе 5 мг/сут. целевые значения АД были получены у 63,4% 
пациентов . При увеличении дозы препарата до 10 мг/сут. 
целевых цифр АД дополнительно достигли 8 пациентов. В 
результате на 20–е сутки терапии 90% пациентов были с «це-
левыми» значениями АД. Добавление остальным больным к 
терапии 25 мг гидрохлортиазида привело к увеличению числа 
пациентов с целевым АД до 29 человек. Тем самым эффектив-
ность монотерапии к 20–м суткам лечения составила 90,0%, а 
комбинированной – 96,6% к концу исследования.

Полученные данные соответствуют современным пред-
ставлениям о резистентности к терапии антигипертензивными 
препаратами, отмеченным в научном заключении экспертов 
АСС/АНА.

 Биохимические показатели сыворотки крови, включавшие 
параметры концентрационной функции почек, липидного и 
гликемического профилей, а также печеночных ферментов, 
за время лечения не изменялись и находились в нормативных 
пределах. При оценке безопасности лечения было выявлено 2 
случая субъективного ощущения усталости и появления голов-
ных болей на фоне комбинированной терапии. Необходимости 
в коррекции дозы и/или отмене Конкора не возникало. 

Вывод
В ходе исследования продемонстрирована высокая клиниче-
ская эффективность и безопасность применения Конкора для 
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лечения артериальной гипертензии .Так, целевые значения 
АД на фоне монотерапии Конкором к 20–м суткам терапии 
были достигнуты у 90%, а при добавлении гидрохлортиази-
да – у 96,6% пациентов соответственно, что демонстрирует 
целесообразность, безопасность и эффективность использо-
вания данной комбинации антигипертензивных препаратов 
для лечения больных.
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Введение
Артериальная гипертония (АГ) до сих пор остается актуаль-
ной проблемой в Казахстане. По последним статистическим 
данным 30% взрослого населения страдают АГ и получают 
лечение. Более того, с годами увеличивается количество 
страдающих АГ. Артериальная гипертензия - основной фактор 
развития инсульта и инфаркта миокарда [1,2,5]. В арсенале 
современного врача имеется большое количество лекар-
ственных средств для лечения пациентов с АГ [3-5]. Выбор 
препарата при АГ определяется многими факторами: сопут-
ствующими осложнениями, неэффективностью препаратов 
других групп, абсолютные и относительные противопоказания 
в применении данного препарата [5].

Цель данного исследования
 заключается в том, чтобы установить действие препарата 
Эбрантил (урапидил) у больных с высокой, стойкой АГ. 

Материалы и методы
Критерии включения больных в исследование:

- АГ >180/100–120 мм рт. ст.
- возраст ≥55 лет на момент включения
- повышенный риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений
- длительность заболевания ≥10 лет
- наличие другие факторы риска: ожирение, курение, 

уровень общего холестерина крови, уровень липопротеиды 
высокой плотности

Критерии исключения:
- противопоказания к лечению ингибиторами АПФ
- почечная недостаточность
- гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия
В исследование были включены 30 пациентов, страдаю-

щих АГ (18 женщин и 12 мужчин), поступивших в областной 
кардиологический центр. Больные ранее принимали ИАПФ в 
комбинации с диуретиками, β- блокаторами. За 7 дней до об-
следования были отменены препараты этих групп. В случаях 
значительного повышения АД больным назначались коротко-
действующие антигипертензивные препараты.

Клиническая эффективность препарата Эбрантил оценива-
лась с использованием общеклинического (жалобы, изменение 
АД) и клинико-инструментального (суточное мониторирование 
АД) методов в период госпитализации и после выписки в 

Применение пероральной формы Эбрантила в лечении 
артериальной гипертонии
Исалиева А.М.
Областной кардиологический центр, г. Уральск

Цель: изучить действие препарата Эбрантил (урапидил) больным 
с высокой, стойкой артериальной гипертонией (АГ). Материал 
и методы: в исследование были включены 30 пациентов с АГ, 
которым был назначен Эбрантил. Длительность заболевания ≥10 
лет. Больные ранее принимали ИАПФ, диуретики и β-блокаторы. 
За 7 дней до исследования были отменены ИАПФ, диуретики и 
β-блокаторы. Эффективность оценивалась с учетом общекли-
нических и клинико-инструментальных методов в период госпи-
тализации и через один месяц после назначения этого препарата. 
Результаты: через 3 дня и в последующие 6-7 сутки отмечено зна-
чительное снижение АД до 20-25% при дозе Эбрантила 60-120 мг/
сут, уменьшилось количество жалоб. Побочных эффектов во время 
лечения не наблюдалось. Заключение: проведенное исследование 
показало клиническую эффективность и хорошую переносимость 
Эбрантила в качестве гипотензивного препарата, поддерживаю-
щего АД на целевых уровнях.

Usage Of Peroral Form Of Ebrantil In The Treatment Of Arterial 
Hypertension
Issalieva A.M.
Regional cardiologic Center, Ural’sk
Aim: studying of the Ebrantil (urapidil) usage in patients with high steady 
arterial hypertension (AH). Material and methods: in the research 30 
patients with AH and Ebrantil prescription were involved. Duration 
of the diseases was ≥10 years. Patients had taken ACEI, diuretics and 
β-blockers. 7 days before the research ACEI, diuretics and β-blockers 
were cancelled. Effi cacy was evaluated in accordance with the general 
clinical and instrumental methods during the period of hospitalization 
and after a month after prescription of Ebrantil. Results: after 3 days 
and during the following 6-7 days the considerable decrease of the blood 
pressure was noticed up to 20-25% with the Ebrantil doses 60-120 mg/
day, number of complaints was decreased. During the treatment there 
was no adverse effect. Conclusion: conducted research showed clinical 
effi cacy and good tolerance of Ebrantil as hypotensive medicine keeping 
blood pressure on the goal levels.

течение месяца. В работе были изучены жалобы пациентов, 
связанные с повышением АД (головные боли, головокружение, 
тошнота, временами рвоты).

Результаты
На фоне назначенной при поступлении в стационар терапии 
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Эбрантилом в дозе 60-120 мг/сут скорость снижения АД со-
ставляла 20-25%. В целом, в группе исследуемых уже на 3-и 
сутки отмечено значительное снижение САД и ДАД, которые 
продолжали снижаться на 6-7 день пребывания больного 
в стационаре и достигали целевого уровня на 9-10 день. 
Снижение АД сопровождалось уменьшением количества 
жалоб у пациентов с клиническими проявлениями. На 6-й 
и в последующие дни 98% больных оценивали эффект от 
проводимой терапии как удовлетворительный, хороший или 
очень хороший. При назначении Эбрантила в дозе 60-120 мг/
сут нежелательных эффектов не отмечено. В конце периода 
наблюдения 27 пациентов выразили отчетливое желание 
продолжить назначенное лечение. 

Таблица 1. Динамика АД и ЧСС при лечении препаратом Эбрантил
Показатель Исходно 3 сутки 6-7 сутки 5 недель
САД сидя, мм рт. ст. 180±2,0 132,6±1,3 127,2±1,5 122,3±1,2
ДАД сидя, мм рт. ст. 120,5±1,5 87,3±1,7 82,6±1,4 80,4±1,2
ЧСС, уд. в мин. 80±5 72±5 68±3 62±3

Контролировалась возможность развития побочных эф-
фектов применяемого препарата. За время исследования у 
больных жалоб на плохую переносимость данного препарата 
не наблюдалось.

Заключение
Клиническая эффективность Эбрантила обусловлена ста-
тистически значимым снижением АД к 6-7-му дням лечения, 
которое сохранялась к 30-му дню терапии при хорошей пере-
носимости данного препарата. Это сопровождалось умень-
шением количества жалоб пациентов и улучшением качества 
жизни. Данный эффект связан со стабилизацией уровня АД 
на целевых значениях у большинства пациентов.

Эбрантил относится к препаратам, блокирующим постси-
наптические α1-адренорецепторы, благодаря чему снижается 
периферическое сопротивление. Кроме того, Эбрантил регули-

рует центральный механизм поддержания сосудистого тонуса 
и обладает слабым β-адреноблокирующим действием. ЧСС, 
сердечный выброс при его применении не меняются. Низкий 
сердечный выброс может повышаться за счет снижения сосу-
дистого сопротивления. Ортостатических явлений, как правило, 
Эбрантил не вызывает. Эбрантил блокирует вазоконстрикцию, 
вызываемую α2-адренорецепторами, и не вызывает рефлек-
торной тахикардии, обусловленной вазодилатацией. Эбрантил 

сбалансировано снижает систолическое и диастолическое АД, 
уменьшая периферическое сопротивление. Урапидил снижает 
пред- и постнагрузку на сердце, повышает эффективность 
сердечного сокращения, тем самым, при отсутствии аритмии, 
препарат увеличивает сниженный минутный объем сердца. 
В ЦНС урапидил влияет на активность сосудодвигательного 
центра, что проявляется в предотвращении рефлекторного 
изменения тонуса симпатической нервной системы. Урапидил 
не влияет на показатели углеводного обмена, обмен мочевой 
кислоты и не вызывает задержки жидкости в организме [3].

Выводы
Эбрантил (урапидил) является эффективным антигипертен-
зивным препаратом для лечения больных с АГ, приводящим 
к нормализации и дальнейшей стабилизации САД и ДАД. 

При применении Эбрантила у больных АГ побочных эф-
фектов не наблюдалось.
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 Среди лекарственных средств, применяемых для лечения 
цереброваскулярных нарушений, сегодня широко использу-
ется актовегин.

Проведена оценка эффективности применения актовегина 
у 120 больных в возрасте с 28 до 65 лет с различными цере-
броваскулярными заболеваниями.

Таблица 1 - Количество больных по нозологическим формам
Диагноз Количество больных
ПНМК 10
Хроническая цереброваскулярная 
недосточность 60

Дисциркуляторная энцефалопатия  50

Таблица 2 - Возрастная характеристика пациентов, 
получивших курс актовегина

Заболевание Возраст
Пол
жен муж

ПНМК 40-65 4 6
Дисциркуляторная энцефалопатия 42-65 35 15
Хроническая цереброваскулярная 
недостаточность 28-52 40 20

Применение Актовегина в амбулаторно-поликлинической 
практике
Умарова К.К.
ГККП «Поликлиника №2 г.Костанай»

Курсовую терапию препаратом проводили в дневном 
стационаре поликлиники в течение 8 суток с последующим 
амбулаторным лечением. Применяли внутривенное капель-
ное введение актовегина в дозе 5 мл (10 мл) 1 раз в сутки. 
После курсового лечения актовегином проводилась оценка 
гемодинамики жалоб, неврологического статуса, данных ин-
струментальных и лабораторных исследований. Определяли 
в динамике показатели реоэнцефалограммы. Отмечались 
улучшение или нормализация кровенаполнения в каротидном 
и цереброваскулярном бассейнах, однако сохранялось затруд-
нение венозного оттока.

Из биохимических показателей оценивали уровень холесте-
рина, бета- липопротеидов, которые при лечении актовегином 
не изменялся.

Таблица 3 - Динамика жалоб и неврологического статуса после 
курса лечения актовегином

Параметр
Улучшение

Без улучшения
значит. заметное незначит.

Головные боли 85 23 3 -
Головокружение 63 40 6 -
Шаткость 20 17 2 -
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Шум в ушах 15 4 2 -
Работо-
способность 70 45 1 -

всего 253 129 14

С осторожностью применяли препарат у лиц пожилого 
возраста с ИБС, нарушением сердечного ритма по типу экс-
трасистолии, мерцательной аритмии. Случаев ухудшения 
показателей ЭКГ при лечении этой группы больных не наблю-
далось. После курсового лечения актовегином отмечалось 
уменьшение головной боли, головокружение, шума в ушах, 
шаткости при ходьбе, нормализовался сон, восстановилась 
работоспособность.

 Значительным улучшением считали устранение жалоб и 
очаговой неврологической симптоматики. При этом «светлый 
промежуток» сохраняется в течение 2,5 месяцев после завер-
шения курсового лечения актовегином. 

Выводы
Эффективность лечения актовегином у больных церебраль-
ными сосудистыми заболеваниями составила 96%, причем 
значительное улучшение отмечалось у 61% больных.

Курсовое лечение препаратом привело к уменьшению не-

врологической симптоматики.
На поликлиническом этапе эффективно внутривенное ка-

пельное введение актовегина в условиях дневного стационара. 
На амбулаторном этапе рекомендовали прием актовегина в 
таблетированной форме в течение двух месяцев (200 мг 3 
раза в день).

применение препарата в старшей возрастной группе у лиц с 
сопутствующими заболеваниями не вызывало нежелательных 
побочных действий.

   
  

9,6%
96% 61%

 
 

Практически ежедневно педиатра вызывают к лихорадящему 
ребенку. Эта проблема была и останется актуальной. Сколько 
бы статей ей не было посвящено, всегда найдется, что до-
писать и что досказать.

Лихорадочные состояния представляют собой самый 
распространенный повод к применению медикаментозных 
средств. При измерении температуры тела в подмышечной 
ямке повышенной обычно считают температуру тела 37,0°С и 
выше. Однако следует иметь в виду, что значения 36,0–37,5°С 
могут быть признаны нормальными. Нормальная температура 
тела ребенка колеблется в течение суток в пределах 0,5–1,0°, 
повышаясь к вечеру. Аксиллярная температура ниже ректаль-
ной на 0,5–0,6°.

Лихорадка – неспецифическая защитно–приспособительная 
реакция организма, возникающая в ответ на воздействие раз-
личных патогенных раздражителей и характеризующаяся 
перестройкой процессов терморегуляции, которая приводит к 
повышению температуры тела. 

В целом имеющиеся данные убедительно показывают, что 
гипертермия, активируя факторы иммунной защиты, создает 
условия, препятствующие распространению в организме 
инфекции, и способствует эффективной элиминации воз-
будителя. Однако лихорадка, как и всякая неспецифическая 
защитная реакция, при истощении компенсаторных механиз-
мов или при гиперэргическом варианте может стать причиной 
развития патологических состояний. Особо следует отметить, 
что на развитие неблагоприятных последствий лихорадки могут 
оказать влияние индивидуальные факторы и отягощенный 
преморбидный фон. Так, у детей с тяжелыми заболеваниями 
органов кровообращения и дыхания лихорадка может привести 
к развитию декомпенсация этих систем. У детей с патологией 
ЦНС (последствия перинатальной гипоксии, синдром гема-
толикворных нарушений, гидроцефалия, эпилепсия и др.) 
лихорадка может спровоцировать развитие приступа судорог. 
Не менее важное значение для развития патологических со-
стояний при гипертермии играет и возраст детей. Так, установ-
лено, что чем младше ребенок, тем опаснее для него быстрый 

Современные жаропонижающие средства в практике врача–
педиатра: вопросы эффективности и безопасности
Черенко Т. Д.
Городская детская поликлиника г. Атырау

и значительный подъем температуры тела в связи с высоким 
риском развития нарушений витальных функций.

В связи с этим, несмотря на защитный характер лихо-
радки, в клинической практике нередко возникают ситуации, 
требующие применения жаропонижающих средств. При этом 
выбор терапевтической тактики при лихорадке у детей должен 
определяться не только детальной оценкой клинических и 
анамнестических факторов, но и быть максимально индиви-
дуализирован. В каждом конкретном случае при этом необхо-
дима верификация причин гипертермии, адекватная оценка 
состояния ребенка, а также корректный анализ особенностей 
его преморбидного фона. Принятие решения о необходимости 
применения при этом антипиретиков должно основываться 
не только на показателях уровня гипертермии. Обязателен 
детальный анализ клинических симптомов, оценка состояния 
и самочувствия ребенка. Важно проанализировать, как ребенок 
переносит лихорадку, изменяется ли при этом его поведение, 
активность, аппетит и т.д. Так, если у «исходно здорового» 
ребенка повышение температуры тела до 38,5–39oС не со-
провождается нарушением самочувствия, плохим аппетитом, 
отказом от питья, а кожа его влажная, розовая, ладони и сто-
пы теплые, то от назначения жаропонижающих препаратов 
можно воздержаться, ограничиваясь физическими методами 
охлаждения. Однако если у ребенка на фоне лихорадки, не-
зависимо от уровня температуры тела (даже до 38–38,5oС), 
отмечается ухудшение состояния, имеются озноб, миалгии, 
плохое самочувствие, бледные и сухие кожные покровы, хо-
лодные дистальные отделы конечностей и другие проявления, 
антипиретики, наряду с другими способами терапии токсикоза, 
должны быть назначены незамедлительно.

 В группу риска по развитию осложнений при лихорадке 
должны быть включены дети первых 2 месяцев жизни, дети 
с фебрильными судорогами в анамнезе, а также дети с за-
болеваниями ЦНС, с хронической патологией органов кро-
вообращения, дыхания и наследственными метаболическими 
нарушениями.

Борьба с лихорадкой является одним из важнейших компо-
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нентов комплексной терапии основного заболевания. 

Снижение температуры тела не должно быть критическим, 
необязательно добиваться ее нормальных показателей, до-
статочно понизить температуру на 1–1,5°. Это приводит к 
улучшению самочувствия ребенка и позволяет ему лучше 
переносить лихорадочное состояние.

 При наличии показаний для назначения жаропонижающих 
лекарственных средств вопрос о выборе конкретного антипи-
ретика и способе его введения решается с учетом клинических 
проявлений и индивидуальных особенностей ребенка. В на-
стоящее время в качестве стартовых жаропонижающих пре-
паратов у детей используют антипиретик ацетоминофен (па-
рацетамол) и ибупрофен, относящийся к группе нестероидных 
противовоспалительных лекарственных препаратов (НПВП). 
Ацетилсалициловая кислота и ее производные, ранее широко 
использовавшиеся в педиатрической практике, в настоящее 
время не разрешены для лечения детей с гриппом и другими 
ОРВИ из-за высокого риска развития синдрома Рейе. В на-
стоящее время в арсенале врача–педиатра имеется большое 
количество различных препаратов парацетамола и ибупрофе-
на. При этом доказано, что по сравнению с парацетамолом 
ибупрофен быстрее купирует лихорадку и характеризуется 
большей продолжительностью действия. Среди препаратов 
ибупрофена особый интерес вызывает «Нурофен для детей», 
который хорошо зарекомендовал себя в детской практике. 
«Нурофен для детей» разрешен к применению с 3–месячного 
возраста и может быть использован в разовой дозировке 
5–10 мг/кг с интервалом 6–8 часов. При этом максимальная 
суточная доза не должна превышать 30 мг/кг/сут. «Нурофен 
для детей» в виде ректальных суппозиториев рекомендован 
для купирования лихорадки у детей в возрасте от 3 мес до 
2 лет, а «Нурофен для детей» в виде суспензии для приема 
внутрь показан детям от 2 до 12 лет. Применение препарата 
в рекомендуемых дозировках, как правило, характеризуется 
высокой эффективностью и хорошо переносится. Следует 
особо отметить, что применение жаропонижающих препаратов 
должно быть обязательно согласовано с врачом. В противном 
случае ситуационное купирование лихорадки может стать 

причиной поздней диагностики таких серьезных заболеваний, 
как пневмония, пиелонефрит, менингит и др. В большинстве 
случаев инфекционных заболеваний при адекватно и своев-
ременно назначенной этиотропной терапии использование 
антипиретиков, как правило, ограничивается 2–3 днями.

При выборе лекарственных препаратов для снижения 
температуры у детей необходимо учитывать наряду с безопас-
ностью удобство их применения, т.е. наличие детских лекар-
ственных форм (сироп, суспензия).

Таким образом, при лечении ребенка с лихорадкой педиа-
тру следует помнить, что:

 – жаропонижающие препараты не следует назначать всем 
детям с повышенной температурой тела, они показаны только 
в тех случаях инфекционно–воспалительной лихорадки, когда 
имеет место ее неблагоприятное влияние на состояние ребен-
ка и есть угроза развития серьезных осложнений;

 – препараты для снижения температуры не должны на-
значаться курсом, повторный прием жаропонижающего сред-
ства показан только при очередном подъеме температуры до 
уровня, требующего медикаментозной коррекции;

 – из жаропонижающих препаратов предпочтение следует 
отдать ибупрофену («Нурофену для детей», «Нурофену») и 
парацетамолу, обладающим наименьшим риском нежелатель-
ных эффектов.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что рациональ-
ное применение жаропонижающих лекарственных средств и 
строгое соблюдение официальных рекомендаций по режиму 
их дозирования позволяет добиться эффективного результата, 
уменьшая до минимума риск развития побочных и нежела-
тельных явлений. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее 
часто встречающихся хронических заболеваний, с которым 
приходится иметь дело врачу общей практики. 

В настоящее время необходимость длительной, по-
существу пожизненной медикаментозной терапии АГ не вы-
зывает сомнений. У всех больных АГ необходимо добиваться 
постепенного снижения артериального давления (АД) до це-
левых уровней [2]. Использование монотерапии у пациентов с 
АГ без сердечно-сосудистых осложнений в качестве стартовой 
базируется на поиске оптимального для больного препарата, и 
переход на комбинированную терапию целесообразен в случае 
отсутствия эффекта от последней. 

Среди различных классов антигипертеизивных препаратов 
именно тиазидные и тиазидоподобные диуретики, несомненно, 
являются препаратами выбора для лечения неосложненных 
форм АГ, учитывая доказательства их способности улучшать 
отдаленный прогноз [3]. Среди тиазидных и тиазидоподоб-
ных диуретиков особое место занимает индапамид, который 
в отличие от других диуретиков этой группы не вызывает 
существенных нарушений липидного и углеводного обмена. 
Индапамид тормозит реабсорбцию натрия в проксимальных 
канальцах и, главное в кортикальном сегменте дистального 

Клиническая эффективность монотерапии Индапамидом у 
больных мягкой и умеренной артериальной гипертензией
Пелешко О.Я.
КГКП “Поликлиника №2”, г. Павлодар

канальца нефрона. В терапевтических дозах препарат оказы-
вает умеренное диуретическое действие, которое значительно 
уступает его сосудорасширяющему эффекту. 

Предполагаются следующие механизмы вазодилатирую-
щего действия индапамида [3-7]: 

- блокада кальциевых каналов; 
- стимуляция синтеза простагландина I2 (простациклина), 

простагландина Е2 , обладающих вазодилатирурующими 
свойствами; 

- агонизм в отношении калиевых каналов. 
В настоящее время на фармацевтическом рынке представ-

лено достаточное количество различных препаратов индапа-
мида, и выбор конкретного лекарственного средства врачом во 
многом определяется наблюдениями и результатами, получен-
ными при лечении больных тем или иным препаратом. 

Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение антиги-
пертензивной эффективности монотерапии тиазидоподобным 
диуретиком индапамидом – у больных мягкой и умеренной 
артериальной гипертензией.
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Материалы и методы
В исследование включены 30 больных (5 мужчин, средний воз-
раст - 50,2+10,1 лет и 25 женщин, средний возраст - 51,8±5,65 
лет) с ГБ I-II степени и давностью заболевания от 1 года до 
10 лет) в возрасте 40-58 лет (средний возраст 52,2±2,3 года) 
с Артериальной гипертензией I-II степени. Демографическая 
и клиническая характеристика пациентов представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов, 
включенных в исследование.
Показатель Индапамид, n=30 n(%)
Мужчины 5(16,6)
Средний возраст мужчин, лет 50,2±10,1
Женщины 25(83,3)
Средний возраст женщин, лет 51,8±5,6
Средняя длительность АГ, лет 4,8±3,1
Степень АГ 
I 
II

16(53,3) 
14(46,6)

Индекс массы тела > 25 25(83,3)
Абдоминальное ожирение 18(60)
Дислипидемия 19(63,3)
Курение 3(10)
Семейный анамнез ранних 
сердечно-сосудистых заболеваний 28 (93,3)

Из исследования исключались пациенты с симптомати-
ческой АГ, нестабильной стенокардией и стенокардией на-
пряжения выше I функционального класса (ФК), наличием в 
анамнезе перенесенного инфаркта миокарда или нарушения 
мозгового кровообращения в ближайшие 6 мес, хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) III - IV ФК по NYHA, атрио-
вентрикулярной блокадой II-III ст., нарушением функции печени 
и почек, сахарным диабетом 1 типа или инсулинозависимой 
формой сахарного диабета 2 типа, декомпенсацией сахарного 
диабета 2 типа (глюкоза > 8,5 ммоль/л), онкологическими за-
болеваниями в анамнезе и с повышенной чувствительностью 
к индапамидам.

При первичном осмотре у больных собирали полный анам-
нез, проводили общее клиническое обследование, измерение 
АД методом Короткова (офисное), подписывалось инфор-
мированное согласие пациента на участие в исследовании. 
Пациенты, принимавшие ранее (постоянно или периодически) 
антигипертензивные препараты, перед включением в иссле-
дование проходили «отмывочный период» (wash-outperiod) в 
течение 2 недель. Индапамид назначили в суточной дозе 2,5 мг 
в течение 12 недель. До начала и в конце лечения определяли 
уровни углеводов и липидов плазмы и электролитов сыворот-
ки крови, ЭКГ, осмотр глазного дна, ЭХОКГ. Через 12 недель 
оценивали эффективность проводимой антигипертензивной 
терапии.

Результаты
Через 12 недель монотерапии индапамидом нормализа-
ция АД достигнута в 76,6% случаев. При этом отмечалось 
достоверное снижение среднесуточного, среднедневного 

и средненочного АД, нагрузки давлением и исходно повы-
шенной вариабельности АД в дневные часы. Достоверно 
уменьшилось количество пациентов с недостаточным ночным 
снижением САД и ДАД. Не было выявлено негативного влия-
ния индапамида на показатели липидного обмена и уровень 
электролитов сыворотки крови. 

Заключение
Таким образом, Индапамид является эффективным 
антигипертензивным препаратом для лечения пациентов 
Артериальной гипертензией I-II степени. В нашем исследова-
нии не выявлено негативного влияния Индапамида на пока-
затели липидного обмена и уровень электролитов сыворотки 
крови, хотя средний уровень калия в группе на фоне 12 недель 
терапии достоверно снизился на 3,8%, но показатель остался 
в пределах нормальных значений, аналогичная тенденция 
наблюдалась и в других исследованиях [26, 28]. Повышения 
уровня глюкозы крови в среднем по группе не отмечалось, 
что соответствует с ранее опубликованным данным [24-28]. 
На фоне 12-недельной терапии Индапамидом достоверно 
повысился уровень мочевой кислоты в крови как у мужчин, 
так и у женщин, при этом имела место бессимптомная гипе-
рурикемия, а показатели не превысили уровня, требующего 
отмены препарата (10 мг/дл) [7, 29]. Переносимость терапии 
Индапамидом была хорошей (у 90% больных гипертони-
ческой болезнью нежелательные явления не отмечались). 
Индапамид является эффективным антигипертензивным 
препаратом и удовлетворительно переносится.
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Избыточные  нагрузки на позвоночник являются фактором, 
провоцирующим развитие остеохондроза позвоночника. 
В основе этого патологического процесса лежит  посте-
пенное уменьшение упругости расположенного в центре 
межпозвонкового диска так называемого пульпозного ядра, 
выполняющего роль своеобразного шарнира. При этом 
увеличивается нагрузка на окружающее это ядро фиброз-
ное кольцо. Межпозвонковый диск истончается, края его 
выходят за пределы предназначенного ему пространства 
между телами соседних позвонков. Особенно значимо такое 
выпячивание (протрузия) межпозвонкового диска назад, в 
сторону позвоночного канала. При  прорыве часть хрящевой 
ткани межпозвоночного диска проникает в позвоночный канал, 
формируется грыжа межпозвоночного диска. В зависимости 
от локализации процесса говорят о наличии поясничной 
боли (люмбалгии) или боли в шейном отделе позвоночника 
(цервикалгии).

Для купирования болевого синдрома применяют различные 
группы препаратов, воздействующих на все механизмы боле-
вого синдрома. Все лекарственные средства можно разделить 
на две большие группы: симптоммодифицирующие препараты 
быстрого и медленного действия.  Быстродействующие пре-
параты применяются для купирования боли и синовита (аналь-
гетики, нестероидные противовоспалительные препараты 
- НПВП). Действие медленно действующих препаратов направ-
лено на замедление  процессов дегенерации  хряща, нередко 
во врачебной практике их называют «хондропротекторы».

Одним из эффективных НПВС, обладающих высокой 
противоспалительной, анальгетической и жаропонижающей 
активностью, является препарат Мовалис (мелоксикам) из 
класса оксикамов, производной  еноловой кислоты – селектив-
но подавляющих изофермент ЦОГ-2. Биодоступность 100%. 
Максимальная концентрация в плазме крови отмечается через 
5-6 часов после приёма препарата. Мовалис легко проникает в 
синовиальную жидкость, полностью метаболизируется в реак-
тивные метаболиты, из которых 50% экстретируется с мочой и 
50% выводится с калом. Мовалис не оказывает отрицательного 
действия  на метаболизм протеоликанов в эксплантате хряща 
человека и повреждающего эффекта на активные репара-
тивные процессы в матриксе хряща при патологии. Мовалис 
обладает хондропротективным действием. 

К медленно действующим препаратам – хондропротекто-
рам относится Хондроксид, который представляет  собой уни-
кальную комбинацию препаратов, действующими веществами 
препарата являются хондроитинсульфат (5%) и диметилсуль-
фоксид (ДМСО, 10%). Препарат подавляет воспаление в пора-
жённом суставе,  снимает боль, способствует как прекращению 
разрушения хряща, так и его репарации.

Сочетанное действие этих препаратов и дополнитель-
ное применение сухого скелетного вытяжения  на аппарате 
«SHAKAI», используемого при заболеваниях позвоночника, 

Комплексный подход при лечении заболеваний позвоночника 
с применением препаратов Мовалис, Хондроксид и сухого 
скелетного вытяжения на аппарате  «SHAKAI»
Кутыбаева Л.К., Марденова С.М.
ЦКБ МЦ УДП РК

положительно влияет на настрой пациента, приводит к боль-
шей эффективности лечения. При вытяжениях происходит 
увеличении высоты межпозвонковых дисков. При этом проис-
ходит снижение внутридискового давления, что способствует 
«вправлению», втягиванию выпавших структур диска на свое 
место вследствие образующего градиента давления между 
пролабированной  и непролабированной частями межпозвон-
кового диска. Под влиянием растяжения адекватными грузами 
у многих больных сразу же прекращается корешковая боль. 
Особенно эффективно растяжение при подвижной грыже, 
при фиксированной или секвестированной грыже результат 
хуже. Изменяя положение подвижной грыжи, уменьшая её 
воздействие на заднюю продольную связку, растяжение зача-
стую оказывает положительное влияние  и при некорешковой 
патологии, сказывается на состоянии рецепторов не только 
фиброзных, но и мышечных тканей.

Всем пациентам перед проведением лечения назначается 
клинико-неврологическое обследование. В острый период 
назначается иньекционная форма Мовалиса 15 мг в течение 
3-6 дней в/м, затем в таблетированой форме 7,5 – 15 мг. 10 
дней. Хондроксид мазь гель в виде  электрофореза на область 
болей 10 дней, затем в таблетированной форме по – 2 таб. Х 
2 р. 3 месяца.

Сухое скелетное вытяжение в течение 10 дней с последую-
щей фиксацией корсетами. 

Следует иметь в виду, что однажды возникшее обострение 
уже имеющего заболевания позвоночника (остехондроза, 
протрузии м/дисков, грыжи м/дисков и т.д). В дальнейшем 
может периодически повторяться, что обычно провоцируется 
резкими движениями дополнительной физической нагрузкой, 
реже переохлаждением. Поэтому, курс препаратов Мовалис, 
Хондроксида и сухого скелетного вытяжения повторяют в те-
чение года для закрепления эффекта.
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Введение
В настоящее время в клинической практике врачей раз-
ных специальностей широко применяются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП). Самым частым 
поводом для их назначения являются заболевания опорно-
двигательного аппарата. В одних случаях предпочтение 
отдается препаратам обладающих наибольшим противо-
воспалительным эффектом, в других же случаях врачи пре-
следуют целью достижение максимального анальгетического 
действия. Однако, наиболее востребованными остаются те 
НПВП, которые обладают свойствами выраженного противо-
воспалительного и анальгетического эффектов, имеющие ми-
нимум побочных действий на органы и ткани организма. Чаще 
всего потребность в назначении НПВП возникает при одном 
из распространенных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата – остеохондрозе позвоночника. Одним из препара-
тов, нашедшим широкое применение в лечении дорсалгий, 
является мелоксикам НПВС, селективный ингибитор ЦОГ-2. 
Относится к классу оксикамов, является производным 
еноловой кислоты. Оказывает противовоспалительное, 
анальгезирующее и жаропонижающее действие. Механизм 
действия связан со снижением биосинтеза простагландинов 
в результате угнетения ферментативной активности ЦОГ. При 
этом Мовалис более активно влияет на ЦОГ-2, участвующую в 
синтезе простагландинов в очаге воспаления, что уменьшает 
риск развития побочного действия на верхние отделы ЖКТ и 
незначительно влияет на ЦОГ-1.

В то же время мелоксикам не влияет на синтез про-
теогликана хондроцитами суставного хряща, не влияет на 
развитие спонтанного артроза, что свидетельствует о его 
хондронейтральности.

 После приема внутрь абсорбция мелоксикама из 
желудочно-кишечного тракта составляет 89 %. Абсолютная 
биодоступность достигает 100 %. Максимальная концентрация 
в плазме крови отмечается через 5-6 часов после приема 15 
мг препарата, обладающего линейной фармакокинетикой с 
периодом полувыведения 20 часов. При приеме внутрь концен-
трация мелоксикама стабилизируется только на 3-4-й день, что 
удлиняет сроки проявления клинического эффекта. В связи с 
этим разработана парентеральная форма препарата специаль-
но для достижения быстрого анальгетического эффекта . При 
внутримышечном введении мелоксикам быстро всасывается, 
начало действия через 20-30 минут, максимальная концен-
трация в плазме достигается через 1,5 часа. В течение 5-6 
часов концентрация мелоксикама (при применении Мовалиса) 
остается стабильной. 

Наличие инъекционной формы Мовалиса позволяет ис-
пользовать принцип ступенчатой терапии при различных 
болевых синдромах, как в ревматологии, так и в неврологии, 
т. е. вначале (3-6 дней) применяют ампулы, а затем (примерно 
20 дней) - таблетки или свечи. 

Материалы и методы
Для оценки эффективности лечения остеохондроза позвоноч-
ника мною было пролечено 53 больных препара-
том мовалис. Основной контингент больных это 
работающие люди, возраст которых варьировал 
от 19 до 53 лет, из них мужчин 45(средний воз-
раст 38,2+-3 года), 8 женщин (средний возраст 
43,7 лет+-2 года) с острым болевым синдромом 
в спине. 

Всем больным был установлен диагноз дор-

Применение Мовалиса в лечении дорсопатий
Сейданова А. Б.
Городская клиническая больница № 1 г. Алматы 

В данном исследовании была проверена эффективность и безопас-
ность применения препарата мовалис (мелоксикам), в комплексном 
лечении дорсопатий на фоне остеохондроза позвоночника с раз-
личным уровнем поражения. 

Берілген зерттеуде əртүрлі дəрежелі зақымданған омыртқа 
остеохондрозы алсында туындаған дорсопатияны кешенді емдеуде 
Мовалис (мелоксикам) дəрісін қолдану тиімділігі мен қауіпсіздігі 
тексеруден өткен.

In this research the effi ciency and safety of using Movalis( melocsicam) 
drug in the combined treatment of dorsopathy conditioned by spinal 
osteochondrosis with various levels of affection was tested. 

сопатии на фоне остеохондроза позвоночника. Длительность 
заболевания колебалась в пределах от 1 года до 8 лет( средняя 
продолжительность заболевания 3,4 года). При объективном 
исследовании у 35 % больных было выявлено наличие грыжи 
диска, подтвержденные методом МРТ: на уровне L4-L5 у 73% 
и L5-S1 у 27%. Клинические проявления выражались в виде 
симптома раздражения корешка. У оставшихся 65 % больных 
наблюдался болевой синдром по типу цервикалгии, торакал-
гии, люмбалгии и люмбоишиалгии.

Боль оценивалась по четырехзначной категориальной 
вербальной шкале (Verbal Rating Scale, VRS). Категориальная 
вербальная шкала состоит из четырех показателей интенсив-
ности боли: отсутствие боли, слабая, умеренная и интенсивная 
боль.

Суточная дозировка препарата достигала 15 мг, причем, 
в первые 5 дней применялся в виде в/м инъекций по 15 мг 
1 раза в день, затем с переходом на пероральную форму по 
7,5 мг 2 раза в день. Кроме НПВП терапии, больные также 
получали физиолечение, массаж, ИРТ. Длительность лечения 
составляла от 3 до 12 дней. Главным критерием эффективно-
сти препарата являлось анальгетическое действие, а так же 
наличие или отсутствия побочных эффектов.

Переносимость препарата оценивалась по объективным 
данным и субъективным ощущениям пациентов. Отличная 
переносимость-отсутствие побочных эффектов, хорошая 
-легкие побочные эффекты, удовлетворительная-умеренные 
побочные эффекты, плохая - выраженные побочные эффекты, 
требующие отмены препарата.

Результаты и обсуждение
Неврологический статус и болевой синдром по VRS оценивал-
ся в первый день терапии, во второй визит(3 сутки), во время 
3 визита(8 сутки), и последний день лечения(12 сутки). 

В результате лечения мовалисом были получены сле-
дующие результаты: к 3 суткам полное купирование боли 
происходило у 41,5 % больных , 24,52% пациента отмечали 
у себя наличие слабой боли, такое же количество больных 
24,52 % умеренную боль, и лишь 9,43 % интенсивную боль. 
Дальнейшая терапия препаратом мовалис позволяла снять 
болевой синдром к 8 суткам у оставшихся 30 % больных( 

Таблица 1. Распределение больных по наличию болевого синдрома. 
Показатель 
шкалы VRS

Отсутствие 
боли Слабая боль Умеренная 

боль
Интенсивная 
боль

1 сутки 0 б-х – 0 % 2 б-х -3,77 % 39 б-х -73,58 % 12 б-х -22,64 %
3 сутки 22 б-х -41,5 % 13 б-х -24,52 % 13 б-х -24,52 % 5 б-х -9,43 %
8 сутки 38 б-х -71,69 % 7 б-х -13,2 % 8 б-х -15,09 % 0 б-х -0 %
12 сутки б-х 100 % 0 б-х - 0 % 0 б-х -0 % 0 б-х -0 %
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общее количество 71,69 %), у 13,2 % отмечалась слабая боль, 
умеренная боль беспокоила 15,9 % пациентов, интенсивной 
боли не отмечалось ни у одного больного. И лишь к 12 суткам 
боль не отмечал у себя ни один пациент.

Побочные эффекты были зафиксированы у 7 пациентов 
(4,6%) на 4-5 сутки лечения, и проявлялись они в виде непри-
ятных ощущений в области эпигастрия, тошноты. С целью 
предупреждения развития дальнейших осложнений со стороны 
ЖКТ, данным пациентам назначался омерпазол по 20 мг в 
сутки, и мовалис назначался непосредственно во время еды. 
«Отличная» переносимость препарата была отмечена у 41(77 
%) больного, «хорошая» у 5(9,4%), удовлетворительная у 7(4,6 
%), «плохой» непереносимости зафиксировано не было.

Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:

- Мовалис является эффективным препаратом при лечении 
дорсопатий различной локализации.

- Мовалис оказывает быстрый анальгетический эффект 
уже к 3 суткам терапии по шкале VRS

- Использование препарата мовалис не дает значительных 
побочных эффектов.

Таким образом применение мовалиса позволяет в короткие 
сроки купировать болевой синдром с минимальным числом по-
бочных эффектов, что позволяет включить его в комплексную 
терапию для лечения дорсопатий .
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По литературным данным, в последние годы неуклонно 
увеличивается число больных с психоэмоциональными 
нарушениями, что связано с особенностями социально-
экономической ситуации и условиями современной жизни. 
Наиболее часто встречаются невротические расстройства, 
сопроваждающиеся соматовегетативными расстройствами, 
тревогой, депрессией. Доля больных с психогенно обуслов-
ленными невротическими расстройствами в общемедицин-
ской практике составляет от 10 до 50%. Среди больных с 
тревожными расстройствами преобладают лица, у которых 
психоэмоциональные нарушения сочетаются с заболева-
ниями внутренних органов. Полагают, что психологические 
факторы могут прямо или косвенно влиять на возникновение 
или течение соматической патологии.

 В течение многих лет, наблюдая больных с хроническими 
дерматозами ( псориаз, нейродермит, экзема), было замече-
но, что основная масса больных эмоционально лабильна. 
Пациенты, особенно женщины, тяжело переживают космети-
ческий дефект кожи. Часто дерматозы сочетаются с заболева-
ниями внутренних органов. В моей практике было два случая 
попытки суицида у больных псориазом женщин.

Стрессовые ситуации, психосоциальные влияния, взаи-
модействуя с наследственными факторами, особенностями 
личности, нейроэндокринными реакциями, служат причиной 
дебюта дерматоза, могут изменять клинические проявления 
и течение заболевания. Психоэмоциональные нарушения 
существенно влияют на эффективность лечения хронических 
дерматозов и трудоспособность пациентов.

Нами проведено исследование эффективности селектив-
ного анксиолитика Грандаксина (тофизопама) в комплексной 
терапии больных хроническими дерматозами.

Тофизопам (Грандаксин, «EGIS») является производным 
2,3-бензодиазепина и отличается от «классических» 1,4- бен-
зодиазепинов расположением атомов азота. Это отличие в 
структуре определяет особенности его фармакологических и 
клинических свойств.Тофизопам не ухудшает психомоторную 
и умственную активность, не дает седативный эффект, не 
вызывает атактических нарушений и не обладает противо-

Опыт применения Тофизопама (Грандаксина) в комплексном 
лечении больных хроническими дерматозами.
Каримова М.К.
Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер

судорожным и миорелаксирующим действием. Препарат не 
имеет кардиотоксических свойств. Особенностью тофизопама 
является наличие слабого психостимулирующего действия. 
Тофизопам оказывает выраженное вегетотропное действие. 

 
Целью исследования 
явилось изучение коррекции Грандаксином вегетативных 
и тревожно-депрессивных расстройств у больных с хрони-
ческими дерматозами, влияние на течение заболевания и 
эффективность комплексной терапии.

 
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие больные, проходившие ле-
чение в дерматологическом отделении Павлодарского област-
ного кожно-венерологического отделения. Под наблюдением 
находилось 64 пациента, из них: 24 с хронической экземой 
, 15 больных с псориазом, 25 больных с нейродермитом. 
Возраст больных от 25 до 55 лет, мужчин было 23, женщин – 
41. Длительность основного заболевания составляла от 1 года 
до 30 лет. Пациентам проводили клиническое обследование 
(сбор анамнеза), объективный осмотр, общеклинические 
анализы. Психологическое тестирование - в виде общего кли-
нического впечатления, оценки степени проявления социаль-
ной дезадаптации. У больных молодого возраста и больных 
со стажем заболевания от 1 года до3-х лет выраженность 
психоэмоциональной лабильности, тревоги, депрессии, со-
циальной дезадаптации была намного выше, чем у пациентов 
с «большим стажем» и более старшего возраста. Пациентов 
с большим стажем болезни больше беспокоили вегетативные 
расстройства.

На фоне стандартного лечения был назначен Грандаксин по 
50 мг х 2 раза в день в течение 2-х недель в отделении, далее 
2 недели амбулаторно.

Результаты
После 4-недельного лечения тофизопамом в дозе 100 мг/сут 
частота и выраженность вегетативных нарушений, дезадап-
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тирующих больных, уменьшилась у 78,1% больных. 11,9% 
больных отметили только улучшение сна. У 70,3% (31,2% 
- с экземой, 26%- с нейродермитом, 12,8% - с псориазом) 
больных было отмечено сокращение длительности острой 
стадии заболевания: снижение зуда, прекращение мокнутия, 
переход активной эритемы в пассивную стадию. У больных 
псориазом ускорился переход прогрессивной стадии болезни 
в стационарную стадию.

 Одновременно снизился уровень тревоги, депрессии, улуч-
шилось качество жизни, повысилась самооценка состояния 
здоровья пациентами.

Вывод
Терапия Грандаксином привела к уменьшению выраженности 
психоэмоциональных, вегетативных нарушений, дезадапти-
рующих больных с хроническими дерматозами. Кроме того, 
Грандаксин оказал положительное влияние на эффектив-
ность стандартной терапии этих пациентов, что привело к 
ускорению регресса кожных проявлений. Снизился уровень 

тревоги, депрессии, улучшилось качество жизни, повысилась 
самооценка состояния здоровья пациентами.

Таким образом, можно говорить о целесообразности при-
менения Грандаксина в комплексной терапии хронических 
дерматозов.
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Введение
Эстетическое здоровье является показателем качества жизни 
человека. Исследование механизмов старения и создание 
новых средств и методик, способствующих сохранению 
внешнего облика человека и продлению периода активной 
жизни, является одной из наиболее актуальных проблем со-
временной медицины и дерматокосметологии.

В настоящее время профилактика и лечение возрастных 
изменений кожи  становится все более актуальной темой. По 
мере старения кожи снижается  её  гидратация,  возрастает 
шероховатость, появляются тонкие морщины и пигментные 
пятна. Возрастные изменения, происходящие в коже, влияют на 
внешний облик человека, его психо-эмоциональное состояние 
и даже на процесс социальной адаптации [1].

Возрастные изменения кожи возникают вследствие много-
численных экзо - и эндогенных причин. Как известно, выделяют 
два основных типа старения кожи: естественное старение 
и фотостарение. При естественном старении кожи морфо-
логические признаки развиваются постепенно, начиная с 40 
лет, и отчетливо проявляются после 70 лет. Оно отличается 
от фотостарения не только по биохимическим показателям, 
но и по клинико-гистологическим параметрам. Фотостарение 
же в отличие от естественного старения проявляется в более 
раннем возрасте и связано с избыточной инсоляцией.

Для коррекции инволюционных изменений кожи применяют 
множество средств и методов: начиная от наружной терапии 
различными кремами и масками; применения внутрь антиокси-
дантов, до различных способов хирургического лечения [2,3].

Цель 
– оценка эффективности комбинации препаратов NCTF 
135НА и Embrioblast, в сравнении с другими традиционно 
применяемыми препаратами. 

Инъекционная мезотерапия с использованием препаратов 
NCTF 135 НА, Embrioblast
Дербисова Г.Е.
Центральная клиническая больница УДП РК

Материалы и методы
Курс процедур мезотерапии проведён у 30 пациентов в воз-
расте от 30 до 50 лет. Пациенты обратились с жалобами на 
возрастные изменениями кожи: хроностарение, сухость кожи. 
Из них 15 пациентов получали процедуры препаратами NCTF 
135 НА и Embrioblast. Схема лечения: NCTF 135 НА 1 раз в 
7 дней 3-5 процедур, чередуя с препаратом Embrioblast. 15 
пациентов получали терапию мезококтейлем других традици-
онно применяемых препаратов. Воздействию данных проце-
дур подвергалась кожа лица, шеи, зоны декольте. Критериями 
оценки эффективности лечения были сроки нивелирования 
таких симптомов, как сухость, тусклость, ангиопатии кожи, а 
также уменьшение глубины поверхностных морщин. 

Результаты
После курса проведённых процедур у пациентов, получавших 
комбинацию препаратов NCTF 135 НА и Embrioblast, резуль-
таты лечения оказались более эффективными: уже после 
двух первых процедур наблюдалось уменьшение глубины 
поверхностных морщин, сухости и тусклости кожи, выражен-
ности ангиопатий. У пациентов контрольной группы, полу-
чавших мезотерапию другими традиционно применяемыми 
препаратами, подобный же эффект наблюдался только на 
3-5 процедуре.

Таким образом, комбинированное лечение NCTF 135НА и 
Embrioblast будет более эффективным у пациентов с возраст-
ными изменениями и повысит их эстетическую и моральную 
удовлетворенность.
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Артериальной гипертонией (АГ) страдает 40% населения 
страны. Из года в год увеличивает продолжительность жизни 
человека. В Казахстане доля пожилых людей  увеличивается, 
по этому лечение АГ у лиц пожилого возраста весьма ак-
туально в настоящее время  [1,2]. В арсенале врача имеется 
огромное количество медикаментов для воздействия на АГ. 
Исследования проводятся постоянно в поиске  эффективных, 
оптимальных для пациента, мягких, имеющих минимум по-
бочных действий, препаратов.

В публикациях отечественных и зарубежных авторов опи-
саны результаты исследований по сопоставлению эффектив-
ности гипотензивных средств [2-5]. Исследование MAPHY было 
начато в Гетеборге в 2006 г. и включало 3234 мужчин в возрасте 
40–60 лет с ДАД 100–130 мм рт. ст. Часть пациентов получали 
метопролол тартрат по 100 мг 2 раза в день либо однократно 
метопролол сукцинат в дозе 200 мг, другая часть – 50 мг ги-
дрохлортиазида (бисоштад) или 5 мг бендрофлуметиазида. 
В исследовании MAPHY, где использовался только метопро-
лол, были получены данные: показатели общей и сердечно-
сосудистой смертности, частота развития фатальных инфар-
ктов и мозговых инсультов в группе получавших метопролол, 
были ниже по сравнению с лицами, получавшими диуретики, 
и эти различия были статистически достоверны. Особенно 
четко данное различие было выражено в группе курящих па-
циентов. В настоящее время в кли никах ближнего и дальнего 
зарубежья с успехом применяется Бисош тад - комбинирован-
ный гипотензив ный препарат. Он имеет ряд преимуществ: 
пролонгированное действие, небольшое количество побочных 
эффектов, в том числе – снижение риска сердечно-сосудистых 
осложнений АГ: инфаркта миокарда и инсульта.  

Предлагаемый нами метод заключается в оценке эффек-
тивности применения препарата «бисоштад плюс» внутрь у лиц 
с АГ, независимо от пола; подборе эффективной терапевти-
ческой  дозы в зависимости от сопутствующих заболеваний, 
ос ложнений у двух групп: 1) с 60 лет до 74 лет и 2) с 75 лет и 
старше. 

Цель работы
Определить эффективность препарата бисоштад-плюс у 

Применение  препарата Бисоштад плюс для лечения арте-
риальной гипертонии у лиц пожилого и старческого возраста
Каркинбаева Р.О.
Центральная клиническая больница УДП  РК, г.Алматы

больных пожилого и старческого возраста, страдающих АГ.

Материалы и методы
Препарат Бисоштад-плюс назначали 30 больным в двух груп-
пах 1. возрасте от 60 до 74 лет, 2. от 75 лет и выше. 

Группы состояли из мужчин и женщин, на 40 и 60%, соответ-
ственно. Сопутствующими заболеваниями были ИБС, сахарный 
диабет 2 типа, хронический бронхит, ЦВЗ, заболевания почек, 
печени, желудка. Результаты контролировали трехкратным из-
мерением АД в течение суток, при необходимости проводили 
холтеровское мониторирование, ЭХО-КГ, УЗИ органов брюш-
ной полости, малого таза, рутинные исследование крови.

Препарат «бисоштад плюс» назначали в дозе 5мг/12,5мг. 
Гипотензивный   эффект  устанавливается к 5-6 дню приема 
и сохранялся длительное время. При недостаточном сниже-
нии АД у 2-х пациентов доза препарата была увеличена. У 
всех наблюдаемых больных переносимость препарата была 
удовлетворительной, пациенты отмечали его мягкий эффект, 
отсутствие резкого снижения и повышения АД, но  у 2% боль-
ных диагностировали побочные действия при приеме дозы 
10мг/25 мг в виде невыраженной сухости во рту и усиление 
головокружения. Наблюдение в динамике показало, что у  
больных, принимающих  «бисоштад плюс» осложнений АГ в 
виде инфаркта миокарда и инсультов не отмечалось. Уровень 
глюкозы, холестерина  оставались без увеличения. 

Таким образом, у лиц пожилого и старческого возраста для 
лечения артериальной гипертонии  целесообразно применение 
препарата «бисоштад-плюс». 
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Введение
Сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) страдают до 6% взрос-
лого населения в экономически развитых странах запада и до 
2% взрослого населения во всем мире, а с прогнозируемым 
ежегодным ростом заболеваемости на 3% на начало 2010 
года число больных СД 2 типа достигло во всем мире 285 
млн. человек, а к 2025 возможно возрастет более 300 млн. 
человек. В Казахстане на конец 2010 года 190682 больных 
СД. Из них 177018 – пациенты с СД 2 типа. 86% больных на-
ходятся в состоянии декомпенсации [1].  

В настоящее время во всем мире накоплены доказа-
тельства того, что эффективный контроль диабета может до 
минимума свести или предотвратить многие из связанных с 
ним осложнений. Так, было доказано,  что снижение уровня 
гликированного гемоглобина на 1% снижает частоту 

Применение сахароснижающего препарата Янувия у 
больных сахарным диабетом 2 типа
Разиева Д.С.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы

осложнений в целом на 21%, микрососудистых осложне-
ний (ретинопатия, нефропатия) на 25%, инфаркта миокарда 
на 16%, инсульта на 44%, общую смертность по диабету на 
25% [2]. 

Появление  препарата Янувии  была обусловлена сложив-
шейся потребностью в новых противодиабетических препара-
тах с новым механизмом действия и лучшими показателями 
безопасности и переносимости, а также с улучшенными пока-
зателями эффективности и продолжительности действия [3]. 

Цель
Оценить эффективность и безопасность применения препа-
рата Янувия у больных сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования
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Под наблюдением находилось 20 пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа, возраст которых колебался от 45 до 75 лет с 
давностью заболевания от 1 года до 10 лет, находящихся на 
монотерапии  метформином (10 человек) и не получавших 
сахароснижающих препаратов (10 человек).

Клинико-лабораторное обследование выявило исходные 
данные пациентов перед началом лечения: гликемия натощак 
- 6,2-8,0 ммоль/л; постпрандиальная гликемия крови - 8,0-9,8 
ммоль/л; гликированный гемоглобин - 7%-9%; вес тела - 65-
100 кг.

Всем пациентам в связи с повышением гликемии крови 
была назначена Янувия в дозе 100 мг в сутки.

Результаты исследования
В результате наблюдения выявлено, что при применении 
препарата Янувия отмечается четкая тенденция к снижению 
гликемии крови  натощак  и постпрандиальной, а также уровня 
гликированного гемоглобина. Среднее снижение уровня гли-
кированного гемоглобина (НвА1С) составило 1%. Также было 
отмечено, что степень снижения гликированного гемоглобина 
зависит от его исходного уровня – чем он выше, тем более 
выражено снижение. Максимальное снижение наблюдалось 
у пациентов со значением НвА1С выше 9% и составило 7,7%. 
У пациентов уменьшился показатель гликемии натощак в 
среднем с 8,0 ммоль/л  до 6,1 ммоль/л, а показатель постпран-
диальной гликемии крови с 9,8 ммоль/л до 7,5 ммоль/л.

Очень важным является влияние Янувии на массу тела и 
эпизоды гипогликемии. Оказалось, что комбинация Янувии 

и метформина приводит к снижению массы тела. Симптомы 
гипогликемии были отмечены у 1,2% пациентов.

Таким образом, наше наблюдение показало, что препа-
рат Янувия (ситаглиптин) можно рекомендовать следующим 
пациентам: 

1. Пациенты с НвА1С выше 7% (или при гликемии на-
тощак выше 6,1 ммоль/л), получающих метформин с/без 
сульфанилмочевиной;

2. Пациенты с впервые выявленным СД 2 типа (в виде 
монотерапии или в комбинации с метформином);

3. В ранней фазе заболевания (по возможности);
4. Пациенты с проблемами веса:
а) с избыточным весом
в) с нормальным весом, но при наличии значительной при-

бавки веса (более 2 кг за первый год) на фоне приема других 
пероральных сахароснижающих препаратов

5. Пациенты с высоким риском гипогликемии на фоне 
приема сульфанилмочевины.
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Применение Аторвастина в лечении дислипидемии
Шатекова С.Ж.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
На сегодняшний день доказано, что дислипидемия (ДЛ) явля-
ется модифицируемым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и, в частности, клинических форм ИБС. В тече-
ние последних 20 лет в поиске эффективных терапевтических 
средств воздействия на ДЛ были накоплены доказательства 
значительного уменьшения кардиоваскулярного риска при ис-
пользовании статинов. В целом, уменьшение риска основных 
сердечно-сосудистых событий на 21% связано со снижением 
уровня ЛПНП на каждые 1 ммоль/л (39 мг/дл) [1,2]. 

Статины, снижая уровень липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП), достоверно снижают риск развития ишемических 
осложнений (в т.ч. - смерть от инфаркта миокарда) на 16%, 
риск повторной госпитализации по поводу стенокардии, со-
провождающейся признаками ишемии миокарда - на 26%. 
Статины не оказывает канцерогенного и мутагенного действия. 
Терапевтический эффект при их приеме достигается через 2 
недели после начала терапии, достигает максимума через 4 
недели [4] .

В настоящее время имеются различные препараты ловаста-
тина, правастатина, флувастатина, симвастатина, аторвастати-
на и розувастатина с разной гиполипидемической активностью; 
все они хорошо охарактеризованы в эксперименте, однако 
изученность их клинической эффективности и убедительность 
сведений о безопасности у человека неодинаковы [4,5].

   К наиболее изученным и применяемым статинам 
относится аторвастатин. Косвенной характеристикой его 
широкого применения является то, что в последние годы он 
прочно занимает первое место по общей стоимости проданного 
препарата среди всех лекарственных средств в группе стран, 
для которых существует соответствующая статистика. Подсчет 
выписываемых рецептов показывает, что аторвастатин – наи-
более часто выписываемый препарат группы статинов в США 
[5]. Для практики значение этих данных заключается в том, что 
экспозиции к аторвастатину к настоящему времени подвергнуто 
огромное число людей, в том числе и в стране с хорошей си-

стемой учета побочных явлений при применении лекарств.    
Аторвастатин обладает высокой гипохолестеринемической 
активностью. Кроме того, он существенно снижает и уровень 
триглицеридов. По действию на ХС ЛПНП аторвастатин пре-
восходит другие разрешенные к применению статины, кроме 
розувастатина. Возможно использование дозировок от 5 до 80 
мг/сут, причем в крупных испытаниях [5] изучалась эффектив-
ность и соответственно оценивалась безопасность разных 
доз.

Цель
Оценка эффективности применения Аторвастина для кор-
рекции ДЛ.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 50  больных с ДЛ. Мужчин был 
большинство – 80%. Средний возраст пациентов составил 
68+ 5,5 лет. Дислипидемия у больных была выявлена при 
обследовании по поводу заболеваний сердечно-сосудистой 
системы: артериальной гипертензии, коронарокардиосклеро-
за, атеросклероза сосудов головного мозга, метаболического 
синдрома, сопровождающегося ожирением 2-3 степеней и 
сахарным диабетом 2 типа. 

В  крови всех наблюдавшихся больных было выявлено 
повышение холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП). Больные были поделены на 2 сопоставимые по 
возрасту, полу, сопутствующей патологии, группы:  пациенты 
1 группы (25 человек) – получали в комплексном лечении 
аторвастин в максимальной дозе (80 мг/сут). 

Действие аторвастатина (использовалась его максималь-
ная доза 60-80 мг/сут) сравнивали с действием статина с 
меньшей гиполипидемической активностью – правастатина. 
Правастатин применялся в стандартной для него дозе 40 мг/сут 
как гиполипидемическое вмешательство умеренной интенсив-
ности. Известно, что правастатин в этой дозе замедляет про-
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грессирование коронарного атеросклероза и снижает частоту 
возникновения основных коронарных событий.

Результаты
Исходный уровень ХС ЛПНП у больных колебался  в пределах 
3,2-5,4 ммоль/л. Динамическое наблюдение показало, что 
за 18 месяцев уровень ХС ЛПНП снизился до 2,8 ммоль/л 
(-25,2%) в группе правастатина и до 2,0 ммоль/л (-46,3%) в 
группе аторвастатина. Целевого значения (ниже 2,6 ммоль/л) 
достигли 67% больных группы правастатина и 97% группы 
аторвастатина. Применение аторвастатина в максимальной 
дозе способствует выраженному снижению уровня ХС ЛПНП и 
тем самым останавливает прогрессирование атеросклероти-
ческих изменений. Гиполипидемическое лечение умеренной 
интенсивности (применение правастатина) таким эффектом 
не сопровождалось. 

Единственным наблюдаемым нами побочным действием 
была несколько повышенная активность печеночных фер-
ментов (не более, чем в 3 раза от нормы). Доли больных с 
повышением АЛТ более, чем в 3 раза по сравнению с верхней 
границей нормы составили 1,1 и 3,3% соответственно в группах 
правастатина и аторвастатина.

Заключение
Аторвастатин – лекарство, позволяющее добиться вы-
раженного и стойкого уменьшения содержания в крови ХС 
ЛПНП низкой плотности. При этом его применение способно 
остановить прогрессирование атеросклероза: использование 
аторвастатина сопровождается достоверным клиническим 
эффектом. Применение аторвастина целесообразно прак-
тически у всех больных с дислипидемией. 
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Обладая выраженным тканеспецифическим действием на 
клетки коры головного мозга, кортексин оказывает церебро-
протекторное, ноотропное, нейротрофическое, нейрометабо-
лическое, стимулирующее, антистрессорное, антиоксидант-
ное, противосудорожное и иммунорегуляторное действие. 
Эти особенности кортексина и его высокая биодоступность 
способствовали применению данного средства в педиатри-
ческой практике (детской неврологии, неонатологии, реаби-
литологии и т. д.). 

Общие сведения 
Кортексин – нейропептидный препарат для парентерального 
(внутримышечного) применения. Он представляет собой 
комплекс низкомолекулярных пептидов, выделенных из коры 
головного мозга крупного рогатого скота (телят) и свиней, 
не достигших 12 месячного возраста . Кортексин обладает 
выраженной метаболической активностью, влияя на нор-
мализацию обмена нейромедиаторов, регуляцию баланса 
тормозных/активирующих аминокислот и уровней серотонина 
и дофамина, оказывает ГАМКергическое действие, антиокси-
дантный эффект, участвует в нормализации биоэлектриче-
ской активности мозга. 

С учетом вышесказанного, спектр показаний к применению 
кортексина в детской неврологии довольно широк: черепно-
мозговая травма, нарушения мозгового кровообращения 
(острые и хронические), нейроинфекции (вирусные и бактери-
альные), астенические состояния, энцефалопатии различного 
генеза, энцефалит (острый и хронический) и энцефаломие-
лит, эпилепсия, различные формы детского церебрального 
паралича (ДЦП), критические состояния новорожденных с 
перинатальными повреждениями нервной системы, наруше-
ния психомоторного и речевого развития, нарушения памяти, 
мышления, сниженная способность к обучению, головные боли 
различного генеза и т. д. 

В состав кортексина входят три группы веществ: аминокис-
лоты, витамины и минеральные вещества .

1. Аминокислоты : аспарагиновая кислота , треонин, серин 
, глутаминовая кислота , пролин, глицин , аланин , валин , изо-
лейцин , тирозин , фенилаланин), гистидин, лизин , аргинин и 
другие аминокислоты.

2. Витамины: водорастворимые – тиамин (витамин В1), 
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рибофлавин (витамин В2), ниацин (витамин РР); жирораство-
римые – ретинол (витамин А), токоферол (витамин Е).

3. Минеральные вещества: медь), железо, кальций, магний 
, калий, натрий , сера , фосфор, цинк , молибден , кобальт , 
марганец , селен , алюминий , литий.

Дозирование и рекомендуемая продолжительность курсо-
вого лечения 

Препарат назначают внутримышечно детям с массой тела до 
20 кг в дозе 0,5 мг/кг, более 20 кг – по 10 мг. Продолжительность 
курса лечения кортексином обычно составляет 5 - 10 дней. 
При необходимости предусмотрен повторный курс через 6 
месяцев. 

Кортексин как ноотроп 
В соответствии с классическим определением ноотропов 
этим термином принято обозначать лекарственные средства, 
оказывающие специфическое активирующее влияние на 
интегративные функции мозга, стимулирующие обучение, 
улучшающие память и умственную деятельность; повы-
шающие устойчивость мозга к агрессивным воздействиям и 
усиливающие кортикосубкортикальные связи.

Принято считать, что от прочих психотропных средств ноо-
тропы отличает отсутствие выраженного психостимулирующего 
или седативного эффекта, а также отсутствие специфических 
изменений биоэлектрической активности головного мозга. Это 
положение не относится к кортексину, поскольку его примене-
ние оказывает мягкий стимулирующий эффект на психические 
функции, а в ряде случаев – положительный (корригирующий) 
эффект на аномальную биоэлектрическую активность мозга, 
что подтверждается данными многочисленных психологических 
тестов и электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования. 
К числу прочих положительных свойств препаратов ноотроп-
ного ряда можно отнести их низкую токсичность, в том числе, 
отсутствие неблагоприятного влияния на кровообращение. 
Препарат кортексин отличает отсутствие побочных эффектов 
и исключительно хорошая переносимость пациентами любо-
го возраста. Важнейшей функцией препаратов ноотропного 
действия является стимулирующее/корригирующее влияние 
на когнитивные функции. В когнитивной неврологии детско-
го возраста кортексину принадлежит немаловажная роль. 
Кортексин успешно применяется в лечении ишемического 
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и геморрагического инсультов, дисциркуляторной энцефа-
лопатии, вторичных ишемических расстройств у больных в 
острый период черепномозговой травмы, интенсивной терапии 
пациентов в вегетативном состоянии, в нейрореанимационной 
практике и т. д. 

Применение кортексина при перинатальных поражениях 
нервной системы и их исходах. 

 Перинатальные поражения нервной системы – большая и 
этиологически разнородная группа неврологических наруше-
ний, наиболее часто встречающихся у детей 1-го года жизни. 
Исходы перинатальных поражений нервной системы могут 
варьироваться в широких пределах. Нередко встречаются 
ДЦП, эпилепсия и гидроцефалия, но чаще детским неврологам 
и педиатрам приходится иметь дело с пациентами, у которых 
отмечаются задержки двигательного, психического и/или ре-
чевого развития .

Даже в отсутствие стойкой инвалидизации у таких детей 
могут возникать специфические расстройства развития дви-
гательных функций, общие нарушения интеллектуального 
развития, специфические расстройства развития речи, навы-
ков чтения, счета, другие расстройства развития школьных 
навыков, нарушения активности, внимания и др. Кортексин 
является одним из важнейших и эффективнейших препаратов 
при этом спектре патологии. Рано начатое лечение и реаби-
литация позволяют добиться более благоприятных исходов 
перинатальных поражений нервной системы и приобретенных 
позднее поражений ЦНС. Именно это зачастую позволяет из-
бежать инвалидизации и добиться более высоких показателей 
качества жизни.

ДЦП 
Кортексин показан для лечения различных форм ДЦП. На 
фоне применения кортексина (пять курсов по 10 инъекций с 
интервалами по 3 месяца) значительно увеличивается объем 

двигательной активности, набор моторных навыков, улуч-
шается зрительномоторная координация, нормализуетсяся 
цикл «сон – бодрствование», улучшается эмоциональный 
фон, уменьшается нарушения со стороны артикуляционного 
аппарата. У препарата имеется кумулятивный эффект: при 
повторных курсах терапии его положительное влияние со-
храняется на протяжении от 6 до 18 месяцев. 

Врожденная гидроцефалия 
Врожденная патология, сопровождающаяся прогрессирующей 
внутричерепной гипертензией, является одной из традицион-
ных проблем детской психоневрологии . Кортексин на про-
тяжении ряда лет используется в клинике в целях коррекции 
интеллектуальномнестических и двигательных нарушений 
при гидроцефалии . Отдельной проблемой является форми-
рование симптоматической эпилепсии у детей с врожденной 
гидроцефалией. В связи с этим применение кортексина в 
комплексном лечении гидроцефалии может рассматриваться 
не только в качестве метода нейрореабилитации, но и как 
мера профилактики эпилепсии . 
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Пароксизмальные нарушения ЦНС 
Кортексин характеризуется подтвержденной противосудо-
рожной активностью, применяется при лечении эпилепсии 
как «участник» нейромедиаторных механизмов функциони-
рования мозга. Уменьшение числа эпилептических припад-
ков происходит вследствие реализации ГАМКергического 
и антиглутаматергического эффектов, что препятствует 
усугублению хронизации и пароксизмальной дезадаптации 
эпилептического процесса. Предполагается, что положитель-
ные изменения, выявляемые при ЭЭГ исследовании, могут 
регистрироваться у части пациентов с эпилепсией через 10-
12 месяцев после первичного курса терапии кортексином. 
Результаты проведенных исследований позволили заключить, 
что кортексин является ценным дополнением к комплексному 
лечению эпилепсии. 

Первичные головные боли 
Мигрень – не единственный вид первичной головной боли 

(ГБ), при котором может использоваться кортексин . При 
лечении кортексином происходит ослабление депрессии, ре-
активной тревожности, импульсивности, а также повышение 
активности и настроения. Фармакологическое действие пре-
парата при этом объясняется активацией серотонинергической 
системы, сопровождающейся антистрессорным и умеренным 
антидепрессивным эффектом .Кортексин применяется в ле-
чении первичной ГБ напряжения. Проводятся исследования: 
физикальный и неврологический осмотр с оценкой вегета-
тивной нервной системы, заполнение «болевого» опросника, 
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транскраниальная доплерография, дуплексное исследование 
брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне, 
рентгенография шейного отдела позвоночника, ЭЭГ, оценка 
функционального состояния вегетативной нервной системы 
со спектральнодинамическим анализом вариабельности ритма 
сердца, а также спектрофотометрическое определение мета-
болитов оксида азота – нитратов и нитритов в сыворотке крови 
. Высокая эффективность применения препарата кортексин 
(в стандартной дозировке) клинически выражалось в умень-
шении частоты, интенсивности ГБ и улучшении когнитивных 
функций у пациентов с различными формами первичной ГБ. 
.Лабораторноинструментальные методы исследований позво-
лили объективизировать клиническую эффективность этого 
нейропептидного биорегулятора . Важно отметить возможную 
роль иммунной составляющей в патогенезе первичных ГБ, при 
которых показан эффект кортексина .

Другие клинические ситуации
В качестве симптоматического средства и с учетом имею-

щихся показаний кортексин используется при таких состояни-
ях, как рассеянный склероз, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности и т. д. 

Демиелинизация оказывает существенное влияение на 
нарушения мышечного тонуса и другие патологические фено-
мены при поражении центрального мотонейрона, а кортексин 
активно поддерживает процесс ремиелинизации за счет ком-
понентов, участвующих в синтезе миелина. 

Кортексин влияет на функциональное состояние ЦНС при 
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синдроме дефицита внимания и гиперактивности, уменьшая 
невнимательность предположительно за счет повышения до-
фаминергической активности. 

Кортексин как иммуномодулятор 
Признание современной наукой существования взаимосвя-

зи между иммунной и нервной системой позволило применять 
для иммунотерапии болезней нервной системы препараты из 
разных фармакологических групп. Иммунокоррекция или им-
мунотерапия – это комплекс этиотропных и патогенетических 
мероприятий, предусматривающих активное воздействие на 
иммунологическую реактивность организма .Среди средств 
иммунотерапии в детской неврологии наиболее широко ис-
пользуются человеческие иммуноглобулины для внутривенного 
введения, препараты интерферона b, глюкокортикостероиды 
и адренокортикотропный гормон (АКТГ), противовирусные 
средства и витамины, а также регуляторные нейропептиды – 
факторы, объединяющие нервную, иммунную и эндокринную 
систему человеческого организма Иммуномодулирующее 
действие кортексина определяется различными механизмами, 
но достигаемый иммунокорригирующий эффект является их 
общей характеристикой . Кортексин является комплексом на-
туральных низкомолекулярных пептидов, способных воздей-
ствовать на метаболизм медиаторов нервной и гуморальной 
регуляции иммунитета. Среди пептидных биорегуляторов 
трех классов (цитомединов, цитогенов, цитаминов) кортексин 
относится к числу цитомединов наряду с эпиталамином, тима-
лином, ретиналамином и простатиленом. Имеются указания 
на иммуномодулирующий эффект кортексина при лечении не-
врологических заболеваний, его корригирующее воздействие 
на клеточное и гуморальное звенья иммунитета. Применение 
кортексина при лечении органических психических расстройств 

сопровождается нормализацией показателей иммунитета 
(увеличение числа Т и В лимфоцитов, восстановление числа и 
соотношения СD4+ и СD8+ клеток в крови при отсутствии вы-
раженных изменений концентрации иммуноглобулинов A, М и 
G, а также содержания циркулирующих иммунных комплексов). 
Кортексин является корректором нейроиммунной составляю-
щей патологического процесса в ЦНС. Эндогенная регуляция 
достигается в ходе интеграции функций нервной, эндокринной 
и иммунной системы (комплекс эндогенных аминов, олигопеп-
тидов, простагландинов, лейкотриенов и т. д.) . В связи с этим, 
нейропептидные препараты (кортексин и др.) могут и должны 
рассматриваться в качестве регуляторов функций иммунной 
системы наряду с аминокислотными средствами (когитумом – 
ацетиламиноянтарной кислотой, глицином и т. д.) .
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В настоящее время здоровье и благополучие детей – это 
основная задача государства и общества в целом, так как 
дети составляют единственный резерв страны, который в 
будущем будет определять ее благополучие, уровень эко-
номического и духовного развития, состояние культуры и 
науки. Цереброваскулярные заболевания представляют одну 
из наиболее актуальных проблем современной медицины, в 
экономически развитых странах всего мира, что связано с их 
широкой распространенностью, высокой частотой смертности 
и инвалидности после перенесенного инсульта. В последнее 
десятилетие в Республике Казахстан констатируется тот 
факт, что идет тенденция к омоложению инсульта, в детской 
популяции с каждым годом инсульты стали встречаются все 
чаще. Между тем, исход геморрагического инсульта у ребенка 
определяет его дальнейшее качество жизни и дальнейшую 
роль в развитии нации. 

В настоящее время постоянно идет поиск базисной терапии 
церебропротекции, проводимой в остром периоде геморра-
гического инсульта у детей. Поэтому несомненный интерес 
представляют данные об использовании Цитиколина (далее 
Цераксон) и Депротеинизированного гемодеривата крови 
телят (далее Актовегин) — лекарственных средств, которые 
активно изучаются при различных формах цереброваскуляр-
ных заболеваний в странах Западной Европы, США и Японии 
в течение последних 30 лет и в настоящее время разрешено 
для применения и в нашей стране. 

Эффективность комбинированной нейропротекторной 
терапии Актовегина и Цераксона, в остром периоде 
геморрагического инсульта у детей
Исаева Р.Б.1, Кусаинов А.З. 2, Дьяченко Н.А. 2, Дьяченко А.Н. 2, Пушкарев К.А. 2

1Назарбаев Университет, Центр наук о жизни г. Астана 
2Детская городская клиническая больница №1 г. Алматы

Осы зерттеудің мақсаты- зерттеудің клинико- неврологиялық 
жəне көз мөлшерімен əдістерін зерттеу негізінде, геморрагиялық 
инсульттың өткір мерзіміндегі Цераксон мен Актовегинді 
колдана отырып, тиімді құрамалы нейропротектор терапия-
сын талдаудың болатыны көрінді. Өткір жəне геморрагиялық 
инсульттың қалыпқа келтіру кезеңіндегі жеке клиникалық 
бақылаудан бір айлық шамасындағы 114 балалардан өткенді шо-
латын- сарапшылық талдау өткізілді. Цераксон мен Актовегиннің 
кешенді нейропротекторлы терапиясы барысында, оңтайлы 
клиникалық, сондай-ақ көз мөлшерлі (компьютер томографиясы 
мен нейросонографиясына қайтадан түскендегі нəтижелері бой-
ынша) эффекттері байқалды.

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of combination 
therapy with neuroprotective Ceraxon and Actovegin in the acute period 
of hemorrhagic stroke in children, based on clinical and neurological 
and neuroinstrumental methods. A retrospective analysis and expert, as 
well as my own clinical observations of 114 children aged 1 month of 
age in the acute and recovery period of hemorrhagic stroke. Has been 
conducted and neuroprotective therapy Ceraxon and Actovegin and 
the results of which were positive clinical as well as neuroinstrumental 
(based on re-computed tomography and neurosonography) effects of 
the therapy.
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Цераксон и Актовегин прошли тщательное изучение в 

экспериментальных и крупных многоцентровых плацебо-
контролируемых двойных слепых исследованиях, проведенных 
в Западной Европе, Японии и США. В клинических исследо-
ваниях показана эффективность комбинированной нейропро-
текторной терапии Цераксона и Актовегина, с первых суток 
развития геморрагического инсульта или кровоизлияния в мозг, 
в отношении восстановления неврологических функций.

Целью исследования явилось
оценить эффективность комбинированной нейропротек-
тивной терапии Цераксона и Актовегина в остром периоде 
нетравматического геморрагического инсульта у детей на 
основании клинико-неврологического и инструментальных 
методов исследования.

Материалы и методы
В работе был применен комплексный подход по уста-
новлению взаимосвязи между нейропротективной тера-
пией Цераксоном и Актовегином с динамикой клинико-
неврологической симптоматики и нейровизуализирующими 
показателями состояния мозга у детей с нетравматиче-
ским геморрагическим инсультом.

В исследовании был проведен ретроспективный экс-
пертный анализ архивных материалов историй болезни, а 
так же собственные наблюдения и обследования 114 детей с 
диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу в возрасте 1 месяца жизни, находив-
шихся на стационарном лечении в отделении реанимации и 
нейрохирургии Детской Городской Клинической Больницы №1 
(ДГКБ№1) г. Алматы, в период с 2008 по 2010 год.

Результаты исследования
В период с 2008 по 2010 гг. в ДГКБ№1 г.Алматы в экстренном 
порядке, в течении 12 часов с начала появившегося симпто-
макомплекса, поступило 114 детей в возрасте 1 месяца жизни, 
которые в последующем были выписаны. В приемном отделе-
нии ДГКБ№1 все поступившие дети были осмотрены узкими 
специалистами: педиатром, невропатологом, нейрохирур-
гом, которыми был собран подробный катамнеститечкий 
статус по каждому отдельному ребенку. Все дети были 
обследованы нейровизуализирующими методами обследова-
ния: компьютерная томография (КТ), нейросонография.

По заключению клинико-неврологического и нейровизу-
ального обследования: внутримозговое кровоизлияние были 
диагностированы у 66 (57,9%) детей; субарахноидальное кро-
воизлияние (САК) у 36 (31,6%); субдуральные острые нетрав-
матические кровоизлияния у 6 (5,2%); инсульт, неутонченный 
как кровоизлияние или инфаркт у 6 (5,2%) (Рисунок №1).

Рисунок №1. Распределение детей с ОНМК по 
геморрагическому типу, в зависимости от различных видов 
геморрагических инсультов.

Клинико-неврологическое обследование выявило: клонико-
тонические судороги у 23,6% (27) детей, гипотония на фоне 
гиперрефлексии у 64% (73), гипотония на фоне гипорефлексии 
у 35,9% (41), судорожная готовность 19,3% (22); парез лицевого 
нерва 16,7% (19); левосторонний и правосторонний гемипарез 
в 40,3% (46). Патологические менингиальные симптомы вы-

явлены у 40,4% (46). Живая фотореакция диагностирована у 
24,5% (28), вялая у 57,8% (66), угнетенная фотореакция у 17,5% 
(20); не фиксировали взгляд 67,5% (77), фиксированный взгляд 
32,4% (37), фиксированный взгляд в сторону кровоизлияния у 
31,5% (36), анизокария у 28,9% (33) (Таблица№1)

Таблица №1. Клинико-неврологические данные детей с диагнозом 
ОНМК по геморрагическому типу при поступлении.

Неврологический статус абс. %

Клонико-тонические судороги 27 23,6%

 Гипотония на фоне гиперрефлексии 73 64%

Гипотония на фоне гипорефлексии 41 35,9%

Судорожная готовность 22 19,3%

Парез лицевого нерва 19 16,7%
Гемипарез 46 40,3%
Патологические менингиальные симптомы 46 40,4%

Фотореакция: живая 28 24,5%

 вялая 66 57,8%

 угнетенная 20 17,5%

Взгляд : фиксированный 37 32,4%

 не фиксированный 77 67,5%

Фиксированный в сторону кровоизлияния 36 31,5%

Анизокария 33 28,9%

В момент поступления в стационар 33,3% (38) больных 
имело оглушенное сознание, кома 1 была у 36,8% (42), кома 
2 у 19,3% (22), кома 3 у 10,5% (12). Состояние с угрозой для 
жизни диагностировано у 71,9% (82) больных (Таблица №2).

Таблица №2. Состояние сознания у детей 
с диагнозом ОНМК по геморрагическому 
типу при поступлении

Таблица №3. Данные КТ детей с диагнозом 
ОНМК по геморрагическому типу, в момент 
поступления

У 66% детей с 
геморрагическим 
инсультом на до-
го с пи тальном 
этапе развивает-
ся церебральная 
кома.

В момент по-
ступления в ста-
ционар состояние 
с угрозой для жиз-
ни диагностиро-
вано у 71,9% (82) 
больных.

У 66% детей с 
геморрагическим 
инсультом на до-
го спитальном 
этапе развивает-
ся церебральная 
кома  Таблица 
№3).

Так же диагно-
стирован у боль-
шинства больных 
отек мозга – набу-
хание вещества 

головного мозга у 40,4% (46), смещение срединных структур 
головного мозга у 33,3% (38), перифокальный отек у 7,9% (9), 
острая окклюзионная внутренняя гидроцефалия головного 
мозга 10,5% (12), атрофический процесс головного мозга у 
13,2% (15), кисты и кальцинаты менее 6,1% (7).

Картина нейросонографии в остром периоде ОНМК визуа-
лизировались эхопризнаки: САК у 31,5% (36), ассиметричной 
постгеморрагической дилятации боковых желудочков у 25% 
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(29), ВЖК у 22,8% (26), субдуральных гематом у 27,2% (31), дис-
локационного синдрома 19,2% (22), атрофического процесса 
головного мозга у 21,9% (25), вентрикуломегалия у 16,7% (19), 
отека головного мозга у 2,6% (3).

Базисная терапия, во время ургентных мероприятиях, вне 
зависимости от характера инсульта, была направлена на пред-
упреждение нарушения дыхания, центральной гемодинамики, 
гемостаза, а так же неврологических нарушений; и включала в 
себя: инфузионную, гемотрансфузионную, нейропротективную 
и противосудорожную терапию.

Всем детям проводилась комплексная нейропротективная 
терапия в комбинации двух нейропротекторов – Цераксона и 
Актовегина, которые назначались одновременно, парентераль-
но, в терапевтических дозах. Лечение Цераксоном начиналось 
до 6 часов от начала развития инсульта. Выраженный дозоза-
висимый эффект, препарат продемонстрировал в дозировке 
от 750 – 1000 мг/сут, в зависимости от тяжести состояния. 
Все пациенты получали по 250 мг препарата, через дозатор, 
каждые 6 часов. Так же парентерально вводился Актовегин 
в дозировке 200 - 400 мг\сут, так же от тяжести состояния. 
Препараты вводились под строгим контролем компьютерного 
и лабораторного мониторирования.

Все пациенты получали комплексную нейропротективную 
терапию как в отделении реанимации, в среднем период пре-
бывания составил 15-17 дней, а так же в отделении нейрохи-
рургии, в котором в течении 10-15 дней был восстановительный 
этап после перенесенного инсульта. Как в остром так и вос-
становительном этапе дети получали комплексную терапию 
Цераксоном и Актовегином. 

На фоне проводимого лечения у всех пациентов отмеча-
лось отчетливое положительное изменение неврологического 
статуса в течение всего периода наблюдения. (Таблица №4)

Таблица№4. Состояние неврологического статуса детей с 
диагнозом ОНМК по геморргическому типу, после проведенной 
нейропротекторной терапии Цераксоном и Актовегином

Неврологический статус абс. %
Купировался судорожный синдром 32 65,3%
Улучшение рефлекторной деятельности 82 71,9%
Улучшение мышечного тонуса 82 78%
Уменьшение спастичности 51 78%
Улучшение глазной симптоматикаи 96 84%

Нейровизуальные исследования головного мозга были про-
ведены по отработанной схеме в 1,7 и 21 дни госпитализации. 
В результате ноотропной и нейропротективной терапии, про-
водимой в комплексе с базовым лечением, у детей, получав-
ших Цераксон и Актовегин на КТ головного мозга в динамике 
отмечалось:

- значительное уменьшение геморрагического очага у 
80,7% (92),

- рассасывание САК и ВЖК у 69,2% (79), 
- полная санация желудочковой системы и внутричерепной 

геморрагии у 58% (67),
- лишь у детей перенесших массивный инфаркт мозга от-

мечался выраженный умеренный постишемический атрофи-
ческий процесс головного мозга у 11,4% (13). 

На нейросонографии в динамике визуализировались 
эхопризнаки рассасывания ВЖК И САК, определялось умень-
шение атрофического процесса головного мозга, уменьшение 
дилятации боковых желудочков, в динамике диагностировано 
уменьшение кистозных дегенераций, вентрикуломегалия 
удерживалась у 32,4%, а так же определялись признаков пере-
несенного ВУИ у 63,2%.

Выводы
Таким образом, своевременная, комбинированная тера-
пия, с использованием двух нейропротекторов Актовегина 
и Цераксона, во время ургентных мероприятий, в остром 
периоде геморрагического инсульта у детей, положительно 
влияет на регресс общемозгового синдрома и очагового не-
врологического дефицита, а также способствует улучшению 
клинико-социального исхода заболевания.
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 Введение
Псориаз - хроническое заболевание кожи мультифакто-

риальной природы с доминирующим значением генетических 
факторов в его развитии, характеризующееся гиперпроли-
ферацией эпидермальных клеток, нарушением кератизации, 
воспалительной реакцией в дерме. Им страдают 2-3% на-
селения во всем мире. Псориаз протекает с обострениями и 
ремиссиями, которые могут длиться от нескольких месяцев 
до нескольких лет. Однако почти у 60% больных псориазом в 
течение одного года заболевание обостряется несколько раз. 
Тяжесть псориаза колеблется в широких пределах. Он может 
протекать легко, вызывая лишь косметические дефекты. 
Тяжелые формы псориаза могут приводить к инвалидизации, 
обезображиванию больного, значительному ухудшению общего 
состояние здоровья и снижению качества жизни с физической, 
психической и экономической точек зрения.

Для псориаза характерно резкое ускорение пролиферации 
клеток эпидермиса (в 7 раз быстрее нормы) и нарушении диф-
ференцировки эпидермоцитов. Поражение кожи представлено 
округлыми, четко отграниченными от здоровой кожи, выпуклы-
ми красными воспаленными бляшками, покрытыми грубыми 
сухими чешуйками серебристого цвета. Поражение кожи может 
сопровождаться зудом, жжением и болью. Псориаз может про-
текать в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах.

Эпидемиология.
Псориазом страдают 2-3% населения во всем мире. 

Встречается с одинаковой частой как у мужчин, так и у женщин. 
Несмотря на возможность развития псориаза в любом возрас-
те, существуют 2 пика заболеваемости, которым соответствуют 
две формы болезни. Псориаз I типа, к которому имеется четкая 
генетическая предрасположенность, возникает обычно в воз-
расте до 20 лет. Псориаз II типа, который, как правило, имеет 
более легкое течение, чаще возникает в возрасте 55–60 лет и 
не связан с генетической предрасположенностью.

Этиология и патогенез. 
Причина возникновения псориаза до конца не ясна. 

Существенная роль отводится наследственным факторам. 
Псориаз является, главным образом, воспалительным со-
стоянием кожных покровов с нарушенной эпидермальной 
дифференцировкой и гиперпролиферацией. Современные 
исследования показывают, что воспалительные механизмы 
связаны с нарушением функции иммунной системы и, наи-
более вероятно, инициируются и поддерживаются Т-клетками 
в дерме. Активация Т-хелперов, как часть псориатического 
каскада, патогенетически связана с пролиферацией клеток 
эпидермиса. 

Классификация. 
Псориаз имеет следующие формы: бляшечный, экссуда-

тивный псориаз, эритродермия, пустулезный псориаз, ограни-
ченный ладонно-подошвенный (Барбера), генерализованный 
(Цумбуша), аннулярный пустулезный псориаз, герпетиформное 
псориатическое импетиго, лекарственно-индуцированный псо-
риаз, псориаз сгибательных поверхностей и кожных складок, 
или обратный псориаз.

Клиника.
Обычно псориаз вызывает образование чрезмерно сухих 

красных, приподнятых над поверхностью кожи пятен. Однако 
некоторые больные псориазом не имеют никаких видимых 
поражений кожи. Вызванные псориазом пятна называются 
псориатическими бляшками. Эти пятна являются по своей 
природе участками хронического воспаления и избыточной 
пролиферации лимфоцитов, макрофагов и кератиноцитов 

Опыт применения мази Дайвобет при лечении псориаза
Кокозова С.К.
Акмолинский областной кожно-венерологический диспансер

Басылу мүмкіндіктері мол- Дайвобет емдік майы, қазіргі таңда 
теңге қотыр еміндегі ахуалды мəселесінің нəтижелі шешімі 
болып табылады. Мақалада көрсетілгендей, теңге қотыр диа-
гнозымен науқастардың емделгенде, осы емдік майды қолданған 
– 80% аурудың бетін қайтарып, қанағаттарлық нəтижелерге не 
болғаны байқалды.

The modern solution of psoriasis treatment is a combination ointment 
Daivobet with unique property. Positive effect of psoriasis treatment is 
shown in the article. More than 80% of patients have shown positive 
results with a long-lasting remission. The publications of the following 
authors were used in the article: Kybanova A.A.,Korotkiy N.G., Hyjuhu 
V.U., Monahov K.N., Hobeysh M.M.

кожи, а также избыточного ангиогенеза (образования новых 
мелких капилляров) в подлежащем слое кожи. Избыточная 
пролиферация кератиноцитов в псориатических бляшках и 
инфильтрация кожи лимфоцитами и макрофагами быстро 
приводит к утолщению кожи в местах поражения, вызывая её 
приподнятость над поверхностью здоровой кожи, и к форми-
рованию характерных бледных, серых или серебристых пятен, 
напоминающих застывший воск или парафин (парафиновые 
озёрца). Псориатические бляшки чаще всего впервые появля-
ются на подвергающихся трению и давлению местах поверх-
ностях - локтевых и коленных сгибах, на ягодицах. Однако 
псориатические бляшки могут возникать и располагаться в 
любом месте кожи, включая кожу волосистой части головы, 
ладонную поверхность кистей, подошвенную поверхность стоп, 
наружные половые органы. В противоположность высыпаниям 
при экземе, чаще поражающим внутреннюю сгибательную 
повехность коленного и локтевого суставов, псориатические 
бляшки чаще распологаются на внешней разгибательной 
поверхности суставов. Псориаз является хроническим за-
болеванием, характеризующимся обычно волнообразным 
течением, с периодами спонтанных или вызванных теми или 
иными лечебными воздействиями ремиссий или улучшений, 
и периодами спонтанных или спровоцированных неблагопри-
ятными внешними воздействиями (употребление алкоголя, 
курение, интеркуррентные инфекции, стрессы) рецидивов 
или обострений. Часто также поражаются ногти на руках или 
ногах (псориатическая ониходистрофия). Поражение ногтей 
может быть изолированным и наблюдаться в отсутствии 
кожных поражений. Псориаз также может вызывать воспали-
тельное поражение суставов, так называемую псориатическую 
артропатию. От 10% до 15% больных с псориазом страдают 
также псориатическим артритом. Выделяют 3 стадии про-
цесса: прогрессирующую, стационарную и регрессирующую. 
Прогрессирующая стадия характеризуется появлением мелких 
узелков ярко-розового цвета, склонных к периферическому ро-
сту, формированию бляшек различных размеров, которые мо-
гут располагаться изолированно или распространяться вплоть 
до тотального поражения кожи. Элементы покрыты обильными 
серебристо-белыми чешуйками. В прогрессирующей стадий 
отмечается симптом изоморфной реакции (феномен Кебнера), 
который проявляется типичными псориатическими папулами 
на месте повреждения (травмы, царапины). В стационарной 
стадии прекращается появление новых высыпаний. Элементы 
застойно-красного цвета. Исчезает тенденция к перифе-
рическому росту имеющихся бляшек. Чешуйки покрывают 
бляшки полностью. Для регрессирующей стадии характерны 
уплощение бляшек, уменьшение шелушения, инфильтрации, 
рассасывание элементов с образованием очагов гипо- или 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 63
гиперпигментаций на месте прежних высыпаний. Площадь 
поражения определяется в процентном отношении к общей 
площади поверхности тела (менее10%-локализованный про-
цесс, выше10%-распространенный псориаз).[1,137]

Лечение. 
При назначении лечения необходимо учитывать анамнез, 

возраст, половую принадлежность больного, стадию заболева-
ния, распространенность кожного процесса, наличие сопутству-
ющих заболеваний, противопоказаний к определенному методу 
лечения или лекарственному препарату. Лечение комплексное, 
направлено на подавление пролиферации эпителиоцитов и 
устранение воспалительного процесса. В лечении псориаза 
определённое место занимает и использование психотропных 
препаратов: антидепрессантов, анксиолитиков и, иногда, для 
потенцирования антидепрессантов — нормотимиков, атипич-
ных антипсихотиков. Антидепрессанты и анксиолитики могут 
уменьшить или устранить нередко сопутствующую псориазу 
депрессию, социофобию, тревожность, повысить устойчивость 
больного к нервно-психическим стрессам и уменьшить частоту 
обострений на почве стрессов. Некоторые антидепрессанты, 
прежде всего трициклические (амитриптилин, кломипрамин 
и др.), обладая антигистаминным действием, могут способ-
ствовать уменьшению зуда при псориазе, улучшению ночного 
сна. Трициклические антидепрессанты и антидепрессанты 
группы СИОЗСиН (венлафаксин, дулоксетин) также обладают 
анальгетической активностью и способны уменьшить боль при 
псориатическом артрите. [2,245]

Вместе с тем, применение психотропных препаратов при 
псориазе сопряжено с определёнными проблемами: некоторые 
серотонинергические антидепрессанты, в частности парок-
сетин, флуоксетин (и, вполне вероятно, вся группа СИОЗС и 
СИОЗСиН, хотя об этом нет прямых свидетельств) способны 
вызывать обострения псориаза, в том числе некупируемые 
традиционными антипсориатическими средствами, такими, 
как циклоспорин, и проходящие только после отмены вызвав-
шего обострение препарата. Не менее известна способность 
вызывать обострения псориаза у препаратов лития, реже 
у карбамазепина, вальпроатов. Ламотриджин способен вы-
звать различные кожные проявления, которые легко спутать 
с обострением псориаза или которые могут косвенно спро-
воцировать его. Многие психотропные препараты, прежде 
всего антипсихотики, способны вызывать повышение уровней 
пролактина и гормона роста в крови, что может оказать небла-
гоприятное влияние на течение псориаза. Ряд психотропных 
препаратов способствует увеличению массы тела, развитию 
ожирения, нарушению чувствительности тканей к инсулину 
и повышению уровней инсулина и глюкозы в крови вплоть 
до развития сахарного диабета 2-го типа, что также может 
неблагоприятно сказаться на течении псориаза. Все эти мо-
менты следует учитывать при выборе психотропных средств 
у больного псориазом.[3,56-57]

Цели лечения:
- Купирование проявлений заболеваний: полный регресс 

псориатических высыпаний или уменьшение и стабилизация 
кожного процесса. 

- Повышение качества жизни больных.
Немедикаментозное лечение:
- Режим. В период выраженного прогрессирования заболе-

вания при распространенном псориазе больной нуждается в 
освобождении от работы на 2-4 недели. Больные с единичными 
проявлениями заболеваний трудоспособны;

- Диета. Больным псориазом следует ограничить прием 
острых блюд, специй. [4,64] Рекомендуется включать в пищу 
растительные масла и продукты, богатые витаминами (фрукты, 
овощи).

Патогенетически обоснованной при псориазе является те-
рапия, направленная на подавление пролиферативной актив-
ности кератиноцитов и нормализацию их дифференцировки, 
снижение иммунного воспаления в дерме. В качестве топиче-
ских препаратов широко применяются глюкокортокостероиды 

и их комбинации с различными антибактериальными, противо-
грибковыми и кератолитическими составляющими. Успешное 
использование топических ГКС основано на противовоспали-
тельном, антиэксудативном, иммунносупрессивном действии, 
за счет чего достигается быстрый регресс инфильтративно-
воспалительных проявлений заболевания. 

После появления первых сообщений о положительном 
эффекте применения витамина Д3 при псориазе, начали раз-
рабатываться новые аналоги с целью уменьшения влияния 
препарата на кальций - фосфатный гомеостаз и усиления 
воздействия на пролиферацию и дифференциацию кератино-
цитов. После первых попыток лечения псориаза витамином Д3 
для топической терапии (особенно широко при лечении бля-
шечного псориаза) стал применяться кальципотриол. (в ряде 
стран называемый кальципотриеном). Антипсориатическое 
действие кальципотриола основано на его взаймодействии со 
специфическими рецепторами в кератиноцитах: он вызывает 
дозозависимое торможение пролиферации клеток рогового 
слоя кожи, ускоряет их морфологическую дифференцировку. 
В последнее время для использования в клинической практике 
дерматологов стал доступен препарат «Дайвобет», объединяю-
щий в своей уникальной основе два вещества - кальципотриол 
и бетаметазон.

Рациональная наружная терапия псориаза имеет суще-
ственное значение в комплексном лечении заболевания, а при 
ограниченных формах зачастую является главенствующим 
способом лечения. 

Результаты и обсуждения
Дайвобет - эффективный комбинированный препарат, со-
держащий кальципотриол и бетаметазон для лечения огра-
ниченных форм псориаза.

Препарат свободен от побочных эффектов стероидов. 
Эффективность с позиций доказательной медицины под-
тверждена многочисленными клиническими исследованиями. 
Воздействует на все звенья патогенеза псориаза, применение 
допускает возможность комбинирования с другими методиками 
лечения псориаза, например, с фототерапией и с биологиче-
скими препаратами. Обладает прекрасными косметическими 
свойствами (не имеет запаха, бесцветный, не окрашивает 
одежду и кожу). 

Рекомендуемый алгоритм применения:
Дайвобет применяется 1 раз в день в течение четырех 

недель. Терапевтический эффект обычно наблюдается через 
1-2 недели от начала лечения. Продолжительность курса 
лечения не более 6 недель и далее по показаниям. Наносить 
мазь необходимо тонким слоем на пораженные участки кожи 
1 раз в день. Препарат практически не вызывает побочного 
действия.

Под наблюдением находилось 18 больных, 7 мужчин и 11 
женщин в возрасте 18-58 лет, страдающих псориазом в про-
грессивной стадии. Длительность заболевания варьировала от 
одного года до 20 лет. Площадь поражения кожи составляла 
3-26 %. После двух недель лечения у всех больных отмечалась 
положительная динамика: участки кожи, на которые наноси-
лась мазь Дайвобет, роговой слой утолщен, незначительные 
явления паракератоза. Также отмечается быстрый и суще-
ственный регресс высыпаний на исследуемых участках. На 
участках кожи, на которые наносилась мазь Дайвобет, также 
восстановилась нормальная структура кожи, отсутствовали 
растянутые и удлиненные капилляры. Таким образом, после 
4 недель лечения частота положительного ответа на лечение 
колебалась от 76 до 100 %. Переносимость терапии пациен-
тами оценивалась как хорошая: ни у одного пациента за весь 
срок лечения препаратом не наблюдалось побочных эффектов. 
Таким образом, применение мази Дайвобет 1 раз в сутки при 
лечении больных псориазом сопровождается большой клини-
ческой эффективностью при псориазе.

В результате исследования было констатировано, что 
препарат Дайвобет является современным, патогенетически 
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обоснованным, высокоэффективным средством для наруж-
ной терапии псориаза у больных с различными клиническими 
формами, а комбинированная формула препарата позволяет 
его использование при всех стадиях заболевания. В результате 
опроса, все пациенты отметили комфортность применения пре-
парата (хорошая переносимость и минимальный врачебный 
контроль), что позволяет использовать Дайвобет как в стацио-
нарных, так и в амбулаторных условиях. На основании анамне-
стических данных было констатировано ,что предшествующая 
терапия больных псориазом проводилась преимущественно 
с использованием топических ГКС высокой силы действия. 
Побочные эффекты от проводимой ранее терапии возникали 
у 4,6 % больных псориазом, которые проявлялись в основном 
в виде зуда, отека, сухости кожи, покраснения. 

Выводы
Псориаз является хроническим заболеванием, характери-
зующимся обычно волнообразным течением, с периодами 
спонтанных или вызванных теми или иными лечебными 
воздействиями ремиссий или улучшений и периодами спон-
танных или спровоцированных неблагоприятными внешними 
воздействиями рецидивов или обострений.[5,42-44]

 Прогноз условно неблагоприятный, заболевание является 

хроническим, медленно прогрессирующим, своевременное и 
адекватное лечение лишь повышает качество жизни, но не 
устраняет само заболевание. В периоды обострения наблю-
дается утрата трудоспособности. При отсутствии адекватной 
медицинской помощи может привести к инвалидности.

Таким образом, на основании собственного клинического 
исследования доказано, что препарат Дайвобет является наи-
более эффективным при лечении псориаза. При длительном 
применении не вызывает побочных явлений.
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В ГККП Областном перинатальном центре г.Талдыкорган в 
течении многих лет с целью профилактики и лечения РДС у 
недоношенных новорожденных мы используем экзогенный 
сурфактант- куросурф.

РДС является наиболее частой причиной расстройства 
дыхания у недоношенных новорожденных родившихся с очень 
малой массой тела (гестационный возраст менее 32 недель, 
масса тела при рождении менее 1500 грамм ).

С введением заместительной терапии экзогенными сурфак-
тантами количество летальных исходов среди недоношенных с 
РДС с каждым годом снижается, отмечается тенденция к улуч-
шению выживаемости среди недоношенных с гестационным 
возрастом менее 32 недель.

Основу развития РДС у новорожденных детей составляет 
структурно-функциональная незрелость лёгких и системы 
сурфактанта, поэтому частота развития РДС тем выше, чем 
меньше гестационный возраст и масса тела при рождении 
ребенка.

Легочной сурфактант - поверхностно-активное вещество, 
которое синтезируется альвеолярными клетками II типа и без-
волосковыми бронхиолярными клетками (клетки Клара). На 
90% сурфактант состоит из липидов, из них 80% - фосфоли-
пиды. Синтез сурфактанта начинается у плода с 20-24 недели 
внутриутробного развития. Полностью система сурфактанта 
созревает к 35-36 неделе внутриутробного развития.

Сурфактант синтезируется альвеолоцитами 2-го типа, 
которые развиваются из кубовидного эпителия дистального 
отдела дыхательных путей с 25-26 недели гестации. Липиды 
сурфактанта синтезируются в эндоплазматическом ретику-
луме микросомальной фракции альвеолоцитов 2-го типа и 
транспортируются через комплекс Гольджи и пластинчатые 
тельца в просвет альвеол. Легочный сурфактант покрывает 
поверхность альвеол и снижает поверхностное натяжение на 
границе сред воздух/жидкость и обеспечивает стабильность 
альвеол во в конце выдоха. 

Кроме этого сурфактант обладает рядом других полезных 

Критерии эффективности лечения СДР у недоношенных 
новорожденных в зависимости от первоначальной дозы 
Куросурфа
Ергалиева.С.А.
ГККП ОПЦ г.Талдыкорган

свойств: препятствует развитию отека легких, способствует 
повышению мукоцилиарного клиренса, обладает бактери-
цидной активностью против грамположительных микробов и 
стимулирует макрофагальную реакцию в легких.

При дефиците сурфактанта повышается проницаемость 
альвеолярно-капиллярных мембран, развивается застой крови 
в капиллярах, диффузный интерстициальный отек и перерастя-
жение лимфатических сосудов, происходит спадение альвеол 
и формирование ателектазов. Вследствие этого уменьшается 
функциональная остаточная емкость, дыхательный объем и 
жизненная емкость легких, увеличивается мертвое анатоми-
ческое пространство и соотношение мертвого анатомического 
пространства к легочному объему. Как следствие, усиливается 
работа дыхательной мускулотуры, нарастает гипо вентиляция 
легких, которая приводит к развитию гипоксии, гиперкапнии.

Ранними признаками РДС являются:
- Одышка (более 60 дыханий в минуту, возникающая в 

первые минуты-первые часы жизни);
 - Экспираторные шумы (стонущее дыхание) - обусловлены 

развитием компенсаторного спазма голосовой щели на выдохе 
для увеличения функциональной остаточной емкости легких, 
препятсвующей спадению альвеол; 

- Западение грудной клетки на выдохе(втягивание мече-
видного отростка грудины, подложечной области, межреберии, 
надключичных ямок) с напряжением крыльев носа и раздува-
нием щек (дыхание трубача); 

- Цианоз при дыхании воздухом;
- Ослабление дыхания в легких, крепитирующие хрипы 

при аускультации.
Заместительная терапия сурфактантом является патогене-

тическим методом лечения респираторного дистресс-синдрома. 
Данная терапия направлена на восполнение дефицита сур-
фактанта и ее эффективность доказана в многочисленных 
рандомизированных контролируемых исследованиях.

Нами была изучена эффективность применения куросурфа 
с лечебной целью из расчета 200 мг/кг массы тела, в сравнении 
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с дозой 100 мг/кг массы тела.

В качестве критерии эффективности применения куросур-
фа были использованы объективные показатели такие, как: 

1. Улучшение оксигенации.
2. Купирование дыхательной недостаточности.
3. Снижение потребности в кислороде.
4. Улучшение рентгенологической картины легких.
 Для исследования были выбраны недоношенные ново-

рожденные родившиеся в 2010 году с гестационным сроком 
менее 32 недель, с массой тела от 800-до1500 грамм, которым 
применялся куросурф с лечебной целью.

Все дети были распределены на 2 группы.
1 группа - недоношенные новорожденные получившие 

первоначальную дозу куросурфа из расчета 100мг/кг.
2 группа-недоношенные новорожденные получившие 

первоначальную дозу куросурфа 200мг/кг.
Все недоношенные получили антенатальный курс кор-

тикостероидной терапии дексаметазоном по общепринятой 
схеме.

После эндотрахеального введения куросурфа и экстубации 
все недоношенные новорожденные переводились на неинва-
зивную назальную СРАР.

Перевод на назальный СРАР после экстубации снижает 
потребность в повторной интубации. Чем раньше начинается 
проведение СРАР, тем большая возможность отказа от меха-
нической вентиляции. Механическая вентиляция наиболее 
вредна для незрелых легких, поэтому по мере возможности 
рекомендуется отказаться от ее проведения.

 Более эффективно проведение СРАР с помощью корот-
ких биназальных канюль, которые применяются в системе 
драйвера потока.

Для оценки эффективности препарата проводился клини-
ческий мониторинг: 

1. Цвет кожных покровов.
2. Аускультативная картина.

3. ЧСС.ЧД.
4. Постоянная пульсоксиметрия.
5. Рентгенография органов гудной клетки.

Результаты исследования
В 1 группе:
1. Возникло необходимость повторного введения куросурфа 

в 4случаях.
2. Средняя продолжительность пребывания на ВИВЛ в 

режиме НСРАР составил 2-4 дня.
3. Перевод на ИВЛ-2случая.
4. Время купирования СДР составило 2-3 дня.
Во 2 группе:
1. Возникло необходимость повторного введения куросурфа 

в 2 случаях.
2. Средняя продолжительность пребывания на ВИВЛ в 

режиме НСРАР составил от нескольких часов до 2-3 дня.
3. Случаев перевода на ИВЛ не было.
4. Время купирования РДС составил от нескольких часов 

до 1-2 дня.
Таким образом, на основании полученных данных можно 

сделать вывод, что при РДС у недоношенных новорожденных 
применение первоначальной дозы куросурфа из расчета 200мг/
кг, в отличие от применения дозы в 100мг/кг с применением 
назального СРАР, является наиболее эффективной, что про-
является в более быстром купировании РДС, уменьшении 
частоты перевода на ИВЛ, уменьшении продолжительности 
пребывания на ВИВЛ в режиме НСРАР, а также позволило 
снизить необходимость повторного введения куросурфа.
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Гипертензивные кризы (ГК) занимают одно из первых мест 
в структуре неотложных состояний [3,6,7]. Среди всех обра-
щений пациентов терапевтического профиля за неотложной 
помощью 27,4% составляют обращения по поводу ГК [3,4,7]. 
При этом смертность в течение первого года при отсутствии 
адекватного лечения кризовых состояний достигает 84%, в то 
время как при адекватном лечении выживаемость в течение 
пяти лет после ГК составляет 74% [3,4,6,7].

Учитывая поражение органа-мишени при развитии 
осложненного ГК, разработана следующая классификация. 
Выделяют ГК с развитием острой энцефалопатии, острого 
нарушения мозгового кровообращения (как геморрагиче-
ского, так и ишемического), острого коронарного синдрома, 
острой левожелудочковой недостаточности, расслаивающей 
аневризмы аорты, острой почечной недостаточности, острого 
аритмического синдрома, эклампсии, отека зрительного нерва 
с геморрагиями [3,5].

Лечение осложненного ГК в зависимости от поражения 
органов-мишеней отличается: скоростью снижения артериаль-
ного давления (АД), уровнем оптимального снижения АД, при-
менением различных групп гипотензивных препаратов [6,7].

При ГК с ишемическим поражением головного мозга гипо-
тензивную терапию начинают, если уровень АД превышает 
220/120 мм рт. ст. [1], тогда как при купировании ГК с рас-
слоением аорты исходный уровень АД не учитывается, однако 

Клинический пример использования Урапидила 
(Эбрантила) в комплексном лечении гипертензивного криза, 
осложненного отеком легких
Исаев О.Н.
Городская больница №1 г. Кокшетау, отделение реанимации и анестезиологии

Гипертензивные кризы (ГК) занимают одно из первых мест в 
структуре неотложных состояний. В последнее время в нашем 
отделении мы начали широко применять при осложнённых ГК 
альфа-адреноблокатор урапидил (Эбрантил). Мы приводим случай 
применения Эбрантила при ГК с развитием отека легких и неэф-
фективности применения стандартного лечения. При применении 
Эбрантила не отмечено побочных, нежелательных эффектов. 
Эбрантил является новым, достаточно эффективным и безопас-
ным, управляемым средством для лечения ГК, в том числе и при раз-
витии осложнений в виде острой сердечной недостаточности.

Жіті өкпе ісігі, гипертензиялық криздерді (күрт асқынулар) 
комплекстік емдеуде урапидилді (Эбрантил) пайдаланудың 
клиникалық мысалы
Исаев О.Н.
Гипертензиялық криздер (ГК) шұғыл жағдайлардың құрылымында 
бірінші орынға ие. Соңғы уақытта біздің бөлімшеде біз асқынған 
ГК альфа-адреноблокатор урапидилді (Эбрантил) кең қолдана 
бастадық. Біз стандарттық емді қолданудың тиімсіздігі мен 
өкпе ісігінің дамуындағы ГК кезіндегі жағдайларды келтіріп от-
ырмыз. Эбрантилді қолдану кезінде жағымсыз əсері байқалған 
жоқ. Эбрантил жіті жүрек функциясының кемістігінің дамуында, 
сонымен қатар ГК емдеуде жаңа, тиімді жəне қауіпсіз, басқаруға 
болатын құрал болып табылады.
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систолическое АД необходимо снижать до уровня 110 мм рт. 
ст. и менее [4,6,7]. Такие же различия существуют по скоро-
сти снижения АД при различных ГК. Если средняя скорость 
снижения АД составляет 20–25% в течение 1–2 часов, то при 
развитии ишемического поражения головного мозга она более 
замедленна и составляет 10–15% за 2–3 часа [1,2]. При раз-
витии ГК с отеком легких скорость снижения АД не ограничена, 
она определяется достижением клинического эффекта и яв-
ляется максимально быстрой. При ГК с поражением жизненно 
важных органов для коррекции АД используются различные 
группы препаратов. Наиболее эффективными при поражении 
головного мозга являются антагонисты кальция, тогда как при 
развитии острого коронарного синдрома преимущество отда-
ется нитратам и бета-адреноблокаторам. Снижение АД при ГК, 
сопровождающимся расслоением аорты, проводится бета- и 
альфа-адреноблокаторами, при беременности, преэклампсии 
и эклампсии — гидралазином и урапидилом (Эбрантилом). 
При лечении ГК, сопровождающихся развитием острой лево-
желудочковой недостаточности, наиболее часто используются 
внутривенные формы нитропрепаратов (чаще всего нитрогли-
церин) и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, 
а также диуретиков [1,3-7].

В последнее время в нашем отделении мы начали широ-
ко применять при осложнённых ГК альфа-адреноблокатор 
урапидил (Эбрантил). Спецификой урапидила (Эбрантила) 
является отсутствие побочных эффектов, присущих классу 
альфа-адреноблокаторов, таких как тахикардия, различные 
виды аритмий, ограничивающих применение данной группы 
препаратов при ГК с патологией сердца. Опыт применения 
урапидила (Эбрантила) при ГК с поражением различных орга-
нов неуклонно растет, эффективно его применение и при ГК с 
нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным 
синдромом, при проведении управляемой гипотонии в момент 
оперативного вмешательства.

Мы приводим случай применения урапидила (Эбрантила) 
при ГК с развитием отека легких и при неэффективности при-
менения стандартного лечения, включая введение высоких 
доз нитроглицерина (изокета) и диуретика.

Больной А. на протяжении 7 лет страдает ишемической 
болезнью сердца. В 2003 году перенес инфаркт миокарда 
задней стенки левого желудочка без реваскуляризации, после 
чего находился на амбулаторном лечении по месту жительства, 
в 2005 году перенес повторный инфаркт миокарда в области 
задней стенки левого желудочка. 01.06.2010 в связи с высоким 
функциональным классом стенокардии напряжения больному 
была проведена операция аортокоронарного шунтирования (2 
шунта), пластика митрального и трикуспидального клапанов. 
С 2010 года у больного прогрессирует артериальная гипер-
тензия. Проводилось лечение до госпитализации: синкумар 
— 2 мг/сут, верошпирон — 25 мг/сут, дигоксин — 0,25 мг/сут, 
кардикет ретард — 20 мг/сут, эналаприл - 5мг/сут. С 22.09.2010 
года состояние больного ухудшилось в связи с декомпенса-
цией сердечной недостаточности на фоне прогрессирования 
артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. 
27.09.2010 года больной поступил в отделение реанимации и 
интенсивной терапии с жалобами на выраженную одышку в 
покое, усиливающуюся при малейшей физической активности, 
появление ортопноэ, слабость. При осмотре выявлены блед-
ность кожных покровов, участие дополнительной мускулатуры 
в акте дыхания, частота сердечных сокращений (ЧСС) 120 
ударов в 1 минуту, тоны сердечной деятельности аритмичны, 
приглушены, выслушивается акцент II тона на аортальном 
клапане, на легочной артерии, систолический шум на митраль-
ном клапане. АД 160/115 мм рт. ст. В легких дыхание жесткое, 
влажные хрипы выше угла лопаток с обеих сторон, частота 
дыхания 28 в 1 минуту, рO2 в артериальной крови (пульсокси-
метрия) — 82%.

На ЭКГ: синусовая тахикардия с частотой 120 ударов в 
1 минуту, с частой суправентрикулярной экстрасистолией, 
признаками перегрузки левого предсердия и левого желудоч-

ка. Лабораторные анализы при поступлении: калий — 4,35 
ммоль/л, натрий — 129 ммоль/л, креатинин — 109 мкмоль/л, 
умеренное снижение клиренса креатинина до 85 мл/мин, 
выраженное увеличение АЛТ — 247 Ед/л и АСТ — 231 Ед/л, 
гипергликемия — 8,4 ммоль/л, лейкоцитоз до 11,7 х 109/л, 
гемоглобин — 114 г/л, эритроциты — 4,38 х 1012/л, тромбо-
циты — 218 х 109/л, СОЭ — 10 мм/ч.

В начале лечения больного предпринята инфузия изокета 
на фоне применения диуретика - лазикса. Учитывая низкое 
напряжение кислорода в крови (рO2 — 82%), была проведена 
ингаляция маской кислорода через спирт, которая не сопро-
вождалась повышением рO2, и даже имело место снижение 
этого показателя на фоне введения нитроглицерина (до 78%) 
и сохранение частоты дыхания на уровне 28–32 в 1 минуту. 
При этом АД несколько повысилось, что привело к увеличе-
нию дозы вводимого нитроглицерина с 20 мкг/мин до 200 мкг/
мин; ни систолическое, ни диастолическое АД не изменилось. 
Также не было изменений ЧСС и уровня снабжения кисло-
родом крови (рO2). В связи с неэффективностью введения 
нитроглицерина было принято решение о начале инфузии 
урапидила (Эбрантила). Начальная скорость введения пре-
парата составляла 1 мг/мин. Последующее увеличение 
скорости производилось в течение 5 минут в зависимости 
от эффекта препарата. После начала снижения АД скорость 
введения была уменьшена, и при достижении целевых цифр 
АД скорость введения препарата была переведена на уровень 
рекомендуемой поддерживающей дозировки. При анализе 
ЧСС отмечено, что начальное применение нитроглицерина, не 
приведшее к стабилизации гемодинамики, вызвало учащение 
ЧСС, что неблагоприятно сказалось на клинической картине. 
Лишь после начала введения Эбрантила произошла стабили-
зация показателей не только АД, но и ЧСС. При снижении АД 
и стабилизации работы сердца на фоне лечения Эбрантилом 
отмечена положительная динамика клинической картины за-
болевания, проявившаяся в уменьшении одышки, количества 
влажных хрипов в легких и частоты дыхания. Отмеченная 
динамика клинической картины подтверждалась результатами 
оценки кислородного обеспечения организма — уровень рO2 
артериальной крови начал повышаться с 78% при масочной 
подаче кислорода и достиг уровня адекватной оксигенации 
крови в фазе быстрого введения препарата (до уровня рO2 
90%) с последующим улучшением (достижение 97%) при 
стабилизации гемодинамики. 

Приведенный случай указывает на положительный 
результат от применения нового антигипертензивного пре-
парата Эбрантил при гипертензивных кризах, которые могут 
сопровождаться острой левожелудочковой недостаточностью. 
Эффективность Эбрантила может не только соответствовать 
таковой у нитроглицерина (стандартное лечение острой 
левожелудочковой недостаточности), но и превосходить ее. 
Эбрантил позволяет не только скоррегировать недостаточный 
клинический эффект назначения традиционных препаратов, в 
том числе и нитроглицерина, но также может рассматриваться 
как самостоятельное средство для лечения ГК. При при-
менении Эбрантила не отмечено побочных, нежелательных 
эффектов.

Таким образом, Эбрантил является новым, достаточно 
эффективным и безопасным, управляемым средством для 
лечения ГК, которое может дополнять различные антигипер-
тензивные препараты в лечении данной патологии, в том 
числе и при развитии осложнений в виде острой сердечной 
недостаточности.
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Как известно, поражения легких у новорожденных, особен-
но у недоношенных, являются одной из основных причин, 
определяющую младенческую смертность и инвалидизацию 
Респираторный дистресс-синдром (РДС) - одна из основных 
причин дыхательных нарушений и летальности недоношен-
ных детей в периоде новорожденности. Ведущим звеном па-
тогенеза РДС считается дефицит сурфактанта. РДС страдают 
около 60% недоношенных новорожденных, 70% из которых 
погибают. Современные технологии позволяют довольно 
успешно лечить это тяжелое заболевание. Среди методов 
терапии, применяемых для лечения патологии легких, наряду 
с качественно новыми способами искусственной вентиляции 
легких (пациент-триггерной, высокочастотной, жидкостной) у 
новорожденных одним из наиболее эффективных методов 
является патогенетически обоснованная заместительная 
терапия экзогенными сурфактантами.Последние применя-
ются как для лечения РДС, так и с профилактической целью. 
В настоящее время известны естественные сурфактанты, 
полученные из легких быков, свиней, и синтетические, эф-
фективность использования которых подтверждена большим 
числом проспективных, рандомизированных клинических ис-
следований, проведенных в различных странах мира. 

 В нашем отделении мы применяем у новорожденных детей с 
тяжелой патологией легких натуральный сурфактант Куросурф, 
выпускаемой компанией Nicomed. Эффективность Куросурфа 
была подтверждена в целом ряде научных исследований. В 
клинических испытаниях препарата участвовало более 10000 
новорожденных, опубликовано более 1500 работ. В многочис-
ленных рандомизированных клинических исследованиях было 
показано значительное улучшение оксигенации в течение 5 
минут после введения Куросурфа, что способствовало более 
быстрому снижению потребности в обеспечении кислородом. 
Доказано снижение неонатальной смертности к 28-му дню 
жизни с 51 до 31%, уменьшение частоты развития синдрома 
утечки воздуха, тяжелых форм бронхолегочной дисплазии. 

Целью 
настоящего исследования было изучение эффективности 
лечения РДС у недоношенных новорожденных детей нату-
ральным сурфактантом ”Куросурф” на основании динамики 
клиники, параметров ИВЛ, летальности в сравнительном 
анализе с новорожденными ,у которых сурфактантная тера-
пия не применялась.

 
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ опыта использования за-
местительной терапии при РДС у 15 недоношенных новорож-
денных ,родившихся в сроке менее 31 недели беременности 
с массой от 600 до 1500 грамм препаратом натурального 
сурфактанта Куросурф в 2010-2011 год (основная группа ) и 
недоношенными новорожденными ,у которых сурфактантная 
терапия не применялась( по результатам анализа историй 
новорожденных 5 – 6 летней давности )-группа контроля.

При анализе анте- и интранатального периодов в обеих груп-
пах обращает на себя внимание, что у большинства женщин 

Результаты применения экзогенного сурфактанта в лечении 
РДС у недоношенных новорожденных
Михайлова С.И.
ГККП «Костанайская областная больница»Отделение новорожденных

15 туғанға жетпеген нəрестелерде дем алу бұзушылық синдромын 
емдеу кезінде табиғи сурфактант (Куросурф) – белсендi экзогендiк 
үстiнгi затын пайдаланудың нəтижелері ұсынылған болатын. Осы 
препаратты енгiзу кезiнде жаңа туған нəрестелердiн өмiрлерiн 
сақтауда 200 мг\кг мөлшерінде эндокеңірдектен қайтыс болуы 
1,8 ретке төмендейді.

Are represented the results of using the exogenous surface-active 
substance - natural surfactant ( Curosurf) during the treatment of the 
syndrome of respiratory disorders in 15 premature newborns. With the 
injection of this preparation during the resuscitation of newly born at 
the dose 200 mg\kg endotracheal the lethality is reduced 1,8.

имелись факторы, приводящие к развитию хронической вну-
триутробной гипоксии, и как следствие, рождению недоношен-
ного ребенка и снижению образования сурфактанта. Состояние 
при рождении тяжелое и крайне тяжелое. Тяжесть состояния 
определялось дыхательной недостаточностью (ДН) II-III сте-
пени, гемодинамическими нарушениями,неврологической 
симптоматикой. У всех новорожденных ведущими в клиниче-
ской картине были симптомы дыхательной недостаточности. 
Верификацию диагноза проводили на основании клинических 
данных. Основной патологией был СДР I типа . В первые сутки 
всем детям начато проведение искусственной вентиляции лег-
ких( части детей-с рождения,другим в течение нескольких часов 
после рождения). Основные результаты лечения оценивали в 
первые 7 дней. Сравнение по группе проводили с группой ново-
рожденных не получавших лечение сурфактантом,в остальном 
лечение равнозначно.

Результаты исследования и их обсуждение
В основной группе Куросурф вводился сразу после взятия 
новорожденного на аппаратную ИВЛ (при рождении или в 
динамике при нарастании тяжести СДР)двух- трехкратно 
с интервалом в 8 часов в дозе 200 мг\кг эндотрахеально.
Интенсивная терапия и начальные параметры ИВЛ в обе-
их группах идентичны.Эффект Куросурфа быстрее всего 
выразился в изменении параметров вентиляции: снижение 
концентрации кислорода, по сравнению с исходной, на 30% 
произошло через 3,5 часа после введения препарата, а в кон-
трольной группе у детей не получавших сурфактанта на 3-7 
сутки;видимом улучшении комплаенса легких(графически), 
более значимое и быстрое снижение среднего давления в 
дыхательных путях (MAP ) .Из гемодинамических эффектов 
отмечено увеличение ЧСС, системного артериального давле-
ния, что свидетельствует о снижении легочного сосудистого 
сопротивления.

Более быстрое клиническое улучшение состояния но-
ворожденного после проведения заместительной терапии 
Куросурфом, в свою очередь, способствовало сокращению 
длительности ИВЛ и сроков пребывания в палате интенсивной 
терапии. У детей первой группы раньше прекращалась вы-
раженная кислородная зависимость,отмечалась тенденция 
к нормализации основных показателей жизнедеятельности 
,более выраженная,чем в группе контроля. 

 Анализ летальности показывает,что после введения в нашу 
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клиническую практику Куросурфа смертность новорожденных 
от СДР значительно сократилась (погибают в основном не-
доношенные с экстремально низкой массой тела ,имеющие 
ВЖК).В структуре РНС синдром респираторных расстройств 
переместился с первого на третье место (после тяжелых 
перинатальных поражений ЦНС и врожденных пороков раз-
вития).При проведении патологоанатомического исследования 
погибших новорожденных с экстремально низкой массой тела 
от массивных ВЖК обращает на себя внимание заключение 
патологонатомов о воздушности легких.

Вывод
Применение экзогенного сурфактанта у недоношенных но-
ворожденных значительно снижает тяжесть течения РДС , 
позволяет улучшить газообмен в легочной ткани, уменьшить 
продолжительность ИВЛ, снизить частоту осложнений и 
летальность .
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В настоящее время перинатальные гипоксические поражения 
ЦНС у новорожденных и их последствия представляют собой 
важную медико-социальную проблему, так как в дальнейшем 
они могут привести к разнообразным по проявлению и степени 
тяжести неврологическим нарушениям: от легкой задержки 
психомоторного развития до выраженных отклонений, цере-
брального паралича, приводящих ребенка к инвалидности. 
Использование активно развивающихся новых перинатальных 
технологий позволяет преодолеть бесплодие, но вместе с 
тем сопряжено с повышением частоты врожденных пороков 
развития при беременности высокого риска, выживания не-
доношенных детей с тяжелыми соматическими и инфекцион-
ными заболеваниями. Интенсивную терапию и реанимацию, 
используемые при оказании помощи недоношенным детям 
с низкой массой тела при рождении, позволяющие сохра-
нить жизнь глубоко недоношенным и тяжело пострадавшим 
детям, можно рассматривать не только как положительное 
явление, но и как источник неврологических органических 
заболеваний у детей, а в дальнейшем и инвалидности.
Вот почему так важна проблема раннего своевременного эф-
фективного лечения и реабилитации детей с перинатальным 
поражением ЦНС. Не следует упускать время, необходимо в 
полной мере воспользоваться высокой нейропластичностью 
развивающегося мозга и активно способствовать восстанов-
лению поврежденных структур и функций ЦНС. Это стало тем 
более важным в связи с переходом Казахстана на регистрацию 
новорожденных согласно критериям ВОЗ: жизнеспособным 
считается плод массой 500,0 г и сроком гестации 22 нед. Одним 
из главных критериев жизнеспособности и качества здоровья 
является масса тела при рождении. Чем меньше масса тела 
при рождении, тем выше перинатальная смертность и уро-
вень церебральной врожденной и наследственной патологии. 
Учитывая рост числа детей с перинатальным поражени-
ем ЦНС, рождение недоношенных детей с малым весом, 
незрелых детей, в отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных, а также в отделении 2 этапа выха-
живания недоношенных Областного перинатального центра г. 
Талдыкорган было решено включить в комплексную терапию 
новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС раз-
личного генеза – нейропротектор нового поколения Цераксон 

Раннее применение Цераксона как эффективного 
нейропротектора в лечении и реабилитации с 
перинатальными поражениями ЦНС у новорожденных
Мухамеджанова Д.Б.
ГККП ОПЦ. г. Талдыкорган 

Осылайша, Цераксон препаратын ресми сынақтан өткізу кезінде 
алынған мəліметтерді қосқанда, Цераксон орталық жүйке 
жүйесінің перинаталдық зақымданған жаңа туған нəрестелерді 
ерте кезде емдеу үшін, тиімді, қауіпсіз преапарат болып табы-
лады. Цераксонды қолдану кезінде жағымсыз əсерлері байқалған 
жоқ, бұл оның қауіпсіздігінің жақсы бейінін растайды, соны-
мен қатар, Цераксонды ұзақ уақыт қолданудың уытты əсері 
байқалған жоқ. Емдеу жағдайында ем-шара өмірінің алғашқы 
күнінен басталған кезде, оның ішінде өте төмен дене салмағымен 
шала туылған нəрестелерде неғұрлым айқындалған нəтиже осы 
топтағы пациенттерде неврологиялық тапшылықты біршама 
азайтуға мүмкіндік берді. Ерте оңалту кешеніне нейротроптық 
заттардың ішінде ұқсастығы жоқ, жаңа заманғы нейропротек-
тор Цераксонды енгізу емдеу тиімділігін көтеруге, асқынуларды 
азайтуға мүмкіндік берді, осыған орай нəрестенің өмірінің сапасын 
жəне оның əлеуметтік бейімделуін жақсартады.

(компании Никомед).
На сегодняшний день препаратом, обладающим направ-

ленным действием на ключевые звенья развития нейродеге-
нерации различной этиологии, является Цераксон (компании 
«Никомед»), эффективность которого доказана многочис-
ленными клиническими исследованиями и публикациями. 
Благодаря его фармакологическим свойствам и клиническим 
возможностям Цераксон является уникальным препаратом 
— нейропротектором, применяющимся при лечении забо-
леваний, сопровождающихся повреждением нейронов ише-
мического, травматического или дегенеративного характера. 
Действующее вещество цитиколин (цитидин-5-дифосфохолин) 
— это органическое вещество, которое относится к группе 
нуклеотидов, является незаменимым предшественником 
фосфатидилхолина (лецитина) — основного структурного 
компонента всех клеточных мембран, включая нейрональные 
мембраны [12]. ЦДФ-холин является нуклеотидом и играет 
важную роль в клеточном метаболизме. Он состоит из рибо-
зы, пирофосфата, цитозина (азотистое основание) и холина. 
Цитиколин показал положительные результаты на моделях 
повреждения ЦНС: он сохранял кардиолипин и сфингомиелин 
(в мембранах); снижал высвобождение арахидоновой кислоты; 
стимулировал синтез глутатиона и активность глутатионре-
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дуктазы; ослаблял пероксидацию липидов; восстанавливал 
активность Na+/K+-ATФазы. Эти эффекты отчасти объясняют 
способность цитиколина снижать активность фосфолипазы 
А2. Кроме того, цитиколин также является донором холина 
для синтеза нейротрансмиттера ацетилхолина, стимулирует 
активность тирозингидроксилазы и способствует высвобож-
дению допамина. Цераксон обладает биологической доступ-
ностью до 99 %, элиминация из организма осуществляется 
в основном с выдыхаемым воздухом и с мочой. Пиковые 
уровни в плазме носят двухфазный характер: первый через 1 
час после перорального приема и второй через 24 часа [12]. 
В нашем центре проводилось исследование по применению пре-
парата Цераксон (компании «Никомед») в комплексной терапии 
и реабилитации новорожденных с перинатальными поражения-
ми ЦНС, включая недоношенных и незрелых детей в возрасте 
от 1 дня до 2 месяцев, с дальнейшим наблюдением в катамнезе.
Курс лечения и реабилитации с включением в комплекс те-
рапии Цераксона прошли 30 детей в возрасте от 1дня до 2х 
месяцев. Цераксон назначался новорожденным в отделении 
реанимации и интенсивной терапии в виде в/в инфузий воз-
расте от 1го дня по 125 мг (1,0мл.+ физ. раствор) 1-2 раза 
в день. Доза подбиралась индивидуально в зависимости от 
реакции ребенка на прием препарата, его веса, степени не-
доношенности и незрелости. Глубоко недоношенным детям 
с малой массой Цераксон назначался в дозе 50 мг 2 раза 
в день, при хорошей переносимости и отсутствии побочных 
эффектов дозировка увеличивалась до 100 мг 2 раза в день. 
Далее после перевода новорожденных с отделения реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных, рекомендовался 
прием цераксона в виде перорального раствора по 100 мг. 
в утреннее и дневное время. Перед приемом препарат раз-
водился водой согласно инструкции по применению. Курс 
лечения составлял 1,5–3 месяца, до выписки в условиях ОПЦ, 
затем — амбулаторно. 

П о  н о з о л о г и ч е с к и м  г р у п п а м  д е т и 
б ы л и  р а с п р е д е л е н ы  с л е д у ющ и м  о б р а з о м : 
1. Новорожденные с перинатальными поражениями ЦНС ги-
поксически – ишемического генеза (из них 7 новорожденных 
с судорожным синдромом, 8 новорожденных с синдромом 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости). 

2. Ранние формы двигательных нарушений в виде повы-
шения или снижения мышечного тонуса, парезов различной 
степени выраженности (5 новорожденных).

3. Недоношенные и незрелые новорожденные, в том 

числе недоношенные новорожденные с очень низкой и 
чрезвычайно низкой массой тела при рождении. (10ново-
рожденных). У всех детей оценивались данные неврологи-
ческого статуса в динамике; при оценке лечебного эффекта 
обращали внимание на сроки нахождения на ИВЛ, ВИВЛ, 
уровень сознания, динамику двигательных расстройств, 
снижение частоты или отсутствие судорожных состояний . 
 Комплекс клинико-инструментальных обследований был пред-
ставлен ультразвуковой диагностикой (НСГ). При необходимости 
детям проводилось КТ головного мозга в Областной больнице. 
 Положительная динамика отмечалась у детей всех групп, что 
подтверждает эффективность Цераксона как нейропротектора 
широкого спектра действия, его патогенетическую направ-
ленность, обеспечение комплексной нейропротекции. После 
проведения комплексной реабилитации с включением в курс 
Цераксона отмечалось улучшение в двигательной сфере в 
виде нормализации мышечного тонуса.

У детей с судорожным синдромом Цераксон при-
меняли на фоне назначения антиконвульсантов (де-
пакин). В этой группе также отмечался положительный 
эффект: у 5 новорожденных-судороги полностью купи-
ровались, у 2х новорожденных – судороги уменьшились. 
Однако наиболее выраженный положительный эффект от-
мечался у глубоко недоношенных детей, как в двигательной, 
так и в психоэмоциональной сфере. Детям этой группы в 
динамике проводилась НСГ, при этом достоверно была отме-
чена положительная динамика: уменьшение и выраженность 
инфильтрации в перивентрикулярных областях, а также в по-
следующем уменьшение объема кистозных дегенераций в дан-
ных областях, что давало надежду на выздоровление и умень-
шение выраженности неврологического дефицита в будущем. 
Непереносимости или побочных эффектов при приеме 
Цераксона не отмечалось. Был один случай повышения 
нервно-рефлекторной возбудимости у доношенного ребен-
ка, при снижении дозы описанные процессы купировались. 
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В настоящее время психофармакология развивается весьма 
интенсивно, что в свою очередь приводит как к открытию но-
вых лекарственных средств, так и к расширению показаний к 
применению хорошо известных. По данным ВОЗ в 2010году, 
от 30 до 50 процентов населения Земли принимает те или 
иные нейро- и психотропные средства. В связи с этим со-
храняется высокий интерес клиницистов к рациональному и 
оптимальному применению этих препаратов. На вооружении 
у врачей-психиатров в повседневной практике множество эф-
фективных психотропных средств различных групп. Одними 
из наиболее востребованных являются нейролептики.

Нейролептические препараты широко применяются в прак-
тике современной психиатрии. Это позволило взглянуть более 
оптимистично на вопрос неизбежности развития дефекта 
при шизофрении. Современные нейролептики показали себя 
высокоэффективными при терапии шизофрении: как для купи-
рования острых психотических состояний, так и для предотвра-
щения рецидивов. Однако, развивающиеся в процессе терапии 
нейролептиками побочные эффекты часто усугубляют течение 

Применение Пирацетама при шизофрении
Микаелян Р.З. 
ГККП «Центр психического здоровья»

свойственных самому шизофреническому процессу наруше-
ний. Лечение нейролептиками, независимо от дозировки, может 
привести к серьёзным осложнениям и ухудшению состояния 
больного. В качестве побочных эффектов отмечаются частые 
неврологические осложнения (например, паркинсонизм, диски-
незии). Пароксизмальные дискинезии оральной области (син-
дром Куленкампффа- Тарнова) сопровождаются напряжением 
преимущественное глотательной и жевательной мускулатуры, 
мышц языка, хоботково -судорожными движениями губ, не-
преодолимым стремлением открыть рот и высунуть язык. Эти 
симптомы не столько угрожают жизни, сколько «разрушают» 
её, значительно ограничивая функциональные возможности 
пациентов, приводя их к психологической и социальной изо-
ляции, так как многие пациенты, попросту говоря, стесняются 
проявлений данных побочных эффектов. 

Улучшение переносимости нейролептической терапии яв-
ляется важной задачей для клиницистов. В этом направлении 
практикуется несколько подходов. Первый включает в себя 
совмещение традиционных нейролептиков с антихолинергиче-
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скими препаратами, второй заключается в переводе больных 
с лечения традиционными нейролептиками на применение 
атипичных нейролептиков, третий - присоединение к лечению 
традиционными нейролептиками ноотропных препаратов, 
которые не только уменьшают нежелательные явления антип-
сихотической терапии, но также положительно действуют на 
интеллектуально- мнестические функции. Причем третий под-
ход к преодолению нейролепсии ещё недостаточно изучен. 
Однако в литературе в наше время появляется все больше 
данных об оправданности применения высокодозированных 
форм ноотропных препаратов.

Термин «ноотропы» (от «ноос» - мышление, разум, и 
«тропос» - стремление, сродство) был предложен в 1972 году 
бельгийским фармакологом Giurgea для обозначения класса 
препаратов, положительно влияющих на высшие интегра-
тивные функции мозга, а так же повышающие устойчивость 
мозга к повреждающим факторам. Одним из положительных 
свойств ноотропов является их малая токсичность, хорошая 
сочетаемость с препаратами других фармакологических 
групп и практически полное отсутствие побочных эффектов 
и осложнений. 

Родоначальниками группы ноотропов является пирацетам. 
Он обладает максимальной широтой фармакологического 
спектра ноотропной активности, что в свою очередь приводит 
к многообразию его клинического применения. Пирацетам 
оказывает антигипоксическое, антиоксидантное, нейропротек-
тивное действие, активирует пластические процессы в мозге 
за счёт стимуляции синтеза РНК и белков, оказывает влияние 
на мозговую гемодинамику и сосудистую стенку, вызывает ней-
ромедиаторные и нейромодуляторные эффекты. Пирацетам 
является на сегодняшний день единственным ноотропом с 
чётко доказанным комплексным мембраностабилизирующим 
действием. Важнейшей стороной действия этого препарата 
является нормализация дисбаланса нейромедиаторных си-
стем в ЦНС путём регуляции ионного обмена (калий, натрий, 
кальций) между клеткой и её окружением. 

Среди ряда условий, которые необходимо соблюдать при 
назначении пирацетама, наибольшего внимания заслуживает 
достаточная длительность терапевтического курса и дозировка 
препарата. Основным фактором является то, что действие 
ноотропов проявляется только при достаточно длительном 
курсовом применении. Для достижения клинически значимого 
эффекта необходимо принимать препарат более одного ме-
сяца. Стандартная минимальная суточная доза пирацетама 
должна составлять как правило не менее 1.6г, а диапазон 
эффективных терапевтических доз при курсовом применении 
составляет 1.6 – 9.6г, однако наиболее эффективной в боль-
шинстве случаев оказывается доза 2.4 – 4.8г/сутки. Применяя 
пирацетам, мы опирались на мнение многих авторов о том, 
что ноотропы не только уменьшают нежелательной явление 
антипсихотической терапии, но и так же положительно влияют 
на интеллектуально- мнестические функции. 

Для терапии были отобраны пациенты, страдающие па-
раноидной шизофренией с различными формами течения и с 
признаками нейролепсии различной степени выраженности, 
регулярно и непрерывно получающие антипсихотическую тера-
пию. Средняя длительность течения шизофрении – 10 лет. Все 
пациенты – женщины в возрасте от 24 до 51 года. Клиническое 
состояние пациенток характеризовалось преимущественно 
галлюцинаторно-параноидной и аффективно-бредовой сим-
птоматикой. У всех пациенток отмечается наличие негативной 
симптоматики как нарастающей, так и без нарастания. В ремис-
сии состояние пациенток преимущественно характеризовалось 
астено- адинамическим и апатоабулическим синдромами. 
Длительность терапии пирацетама составила от 6 до 8 недель 
(с учётом того, что ноотропная терапия достигает клинической 

выраженности, приблизительно, через месяц от начала). В тех 
единичных случаях, когда появились нежелательные явления 
терапии ноотропами (нарушения сна, появления беспокойства, 
тревоги), дополнительно назначался реланиум в дозе 10мг на 
ночь. Все пациентки принимали корректоры в среднесуточных 
дозировках.

На фоне лечения пирацетамом отмечалась редукция 
продуктивной симптоматики. Причём, по сравнению с паци-
ентками, получавшими только нейролептики и корректоры, 
у большинства пациенток, принимавших ещё и пирацетам, 
редукция продуктивной симптоматики происходила значитель-
но быстрее. У 7 из 18 пациенток, принимавших пирацетам, 
отмечалось заметное ускорение редукции психотической 
симптоматики. У остальных незначительной ускорение редук-
ции. Первые положительные результаты наблюдались уже, 
примерно, на восьмой день терапии. 

Применение пирацетама оказывало заметное воздействие 
на негативную симптоматику. Особое внимание заслуживает 
тот факт, что практически у всех больных отмечалось умень-
шение явлений эмоциональной отгороженности, улучшались 
коммуникативные возможности, уменьшалась апатия, повы-
шался энергетический уровень, воля. Соответственно, всё это 
приводило к тому, что больные становились более активными, 
инициативными, более адаптированными в повседневной жиз-
ни. Лучшие результаты отмечались у пациенток с астено -ади-
намическими расстройствами, чем с апатоабулическими. 

Помимо выше указанных эффектов, необходимо отметить 
положительное влияние пирацетама на редукцию экстрапи-
рамидной симптоматики. Необходимо отметить тот факт, что, 
по сравнению с ранее применявшимися дозами пирацетама, 
высокодозированная форма приводила к более быстрой редук-
ции нежелательных симптомов. У пациенток, не принимавших 
пирацетам, наоборот, отмечались случаи появления или на-
растания экстрапирамидной симптоматики.

Несколько слов о переносимости пирацетама. Наблюдая 
пациенток, в лечении которых применялись высокодозирован-
ные формы пирацетамаа, следует отметить: у женщин не от-
мечалось никаких принципиально новых побочных эффектов. 
В первые дни применения пирацетама у некоторых больных 
отмечались беспокойства, тревога, нарушение сна, которые 
редуцировались через 7-10 дней. В целом, побочные эффекты 
существенно не влияли на самочувствие больных. 

Таким образом, применение пирацетама у больных шизоф-
ренией на фоне терапии нейролептиками повышает эффек-
тивность лечения за счёт редукции позитивной и негативной 
симптоматики и экстрапирамидных расстройств.

На основании наблюдений и данных литературы, можно 
сказать, что пирацетам целесообразно назначать больным 
шизофренией, состояние которых определяется наличием 
экстрапирамидных и негативных расстройств. 
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Снижение частоты инфекционно-воспалительных осложнений 
при переломах нижней челюсти является одной из первосте-
пенных задач в травматологии челюстно-лицевой области.

Существует многообразный арсенал общих и местных 
мероприятий, направленных на ускорение заживления пере-
ломов нижней челюсти.

Известно, что костная травма сопровождается потерей 
белковых ресурсов организма, нарушением водного мине-
рального и других обменов. Для восполнения этих ресурсов 
существует огромное количество лекарственных препаратов, 
средств и продуктов, которые активизируют процессы регене-
рации, обладают стимулирующими воздействиями. Доказано, 
что остеотропными свойствами обладают препараты кальция 
в комбинации с витамином Д3. Применение на практике данных 
препаратов благоприятно влияет на минеральный обмен и 
ускоряет образование костной мозоли.

Цель исследования
Оценить эффективность комплексного подхода, включающего 
использование препаратов «Кальций-Д3 Никомед» и Ксефокам 
при лечении больных с переломами нижней челюсти.

Материалы и методы исследования
В клинике челюстно-лицевой хирургии за период 2008-2010гг. 
находились на лечении 90 пациентов с открытыми перело-
мами нижней челюсти.

Были отобраны больные с одинаковой локализацией пере-
лома и наличием смещения, без сопутствующих заболеваний. 
Клиническое обследование всех больных было стандартным. В 
сыворотке крови определяли концентрацию кальция (по реак-
ции с крезолфталеинкомплексоном), неорганического фосфата 
(фотоколометрическим тестом), калия и натрия (иономером 
Eosylyte), в первый день, 14,21,28 сутки.

Для стимуляции регенерации костной ткани нами до-
полнительно к лечению был назначен препарат «Кальций-Д3 
Никомед»

Всех обследуемых разделили на 2 группы. В основную 
группу вошли 45 больных с открытыми переломами нижней 
челюсти, в комплексную терапию этим пациентам включали 
препарат «Кальций-Д3 Никомед» по одной таблетке 2 раза в 
день в течение 20дней. Вторую группу составили 45 больных, 
они получали лечение по общепринятой методике, но без 
препаратов кальция. 

Все больные прооперированы под местным обезболива-
нием проводниковой и инфильтрационной анестезией: выпол-
няли с применением 2% раствора лидокаин. Больным обеих 
групп проведена перед операцией стандартная примедикация 
препаратами атропина и димедрола, для обезболивания, (т.к. 
операция проводится под местной анестезией), больным 
основной группы за 40 минут до операции сделан ксефокам 8мг 
препарата на 20,0 мл изотонического раствора натрия хлорида 
внутривенно, сравниваемой группе - седалгин. 

Статистической анализ данных проводили с использовани-
ем t-критерия Стьюдента с общепринятым для медицинских 
исследований уровнем достоверности (р<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение
В сравниваемой группе, при анестезии с примедикацией 
димедролом и атропином с добавлением обезболивающих 
– седалгин, полноценное купирование боли было достиг-
нуто у 85,2% больных. Во время операции, при репозиции 
костных отломков, максимальное артериальное давление 

Препараты Кальций-Д3 Никомед и Ксефокам при лечении 
переломов нижней челюсти
Мырзашева Н.М.
Ошская межобластная объединенная клиническая больница, Республика Кыргызстан 

Ксефокам препаратын комплексті емге қосу операция кезінде 
толық ауру сезімінің жоғалуына жеткізді, остеогенезді ынта-
ландыратын Кальций-Д3 Никомед препараты асқынуларды 5 есеге 
төмендетеді 

Включение в комплексную терапию препарата Ксефокам позволило 
добиться полноценного обезболивания во время операции, а добав-
ление стимулирующего остеогенез препарата Кальций-Д3 Никомед 
– в 5 раз снизить частоту возможных осложнений.

повышалось относительно исходной величины на 15мм рт.ст. 
Наблюдалось и достоверное увеличение диастолического 
давления на 8мм.рт.ст. На протяжении последующих этапов 
операции показатели еще не приближались к нормальным. 
Частота сердечных сокращении по данным ЭКГ увеличилась 
на этапах репозиции и фиксации отломков в среднем на 13 
ударов в минуту. Ритм оставался правильным, незначительно 
уменьшалась длительность интервала PQ(P<0,05).Репозиция 
костных отломков и их фиксация сопровождалась развитием 
тахикардии (P<0,05).Увеличение частоты пульса, вероятно, 
можно объяснить состоянием выраженного эмоционального 
напряжения у больных во время операции. В большинстве 
наблюдений больные данной группы были спокойны, одна-
ко у небольшой группы (14,8%) отмечалось возникновение 
болей различной интенсивности при репозиции и фиксации 
отломков. 

Больным основной группы сделана та же примедикация 
с дополнительным внутривенным введением ксефокама 8мг, 
полноценное обезболивание было достигнуто у 94% боль-
ных. При этом наблюдалось состояние психического покоя 
с выраженной анальгезией и стабильностью гемодинамики. 
Максимальное артериальное давление при репозиции и 
фиксации отломков повышалось лишь на 9мм рт. ст., а мини-
мальное – на 11мм рт. ст. (P<0,05). При электрокардиографи-
ческом контроле частота сердечных сокращении возрастала 
на 26 ударов в минуту. При анализе пульса установлено, что 
репозиция и фиксация отломков челюсти сопровождалась 
тахикардией – 98,6±2,1 ударов в минуту (P<0,05). Несмотря на 
все положительные качества местной анестезии в сочетании с 
ксефокамом, обезболивание у 6% больных мы оценили как не-
состоятельное, поведение больных отличалось беспокойством 
при относительно устойчивых показателях гемодинамики. 
Таким образом, местная анестезия в сочетании с ксефокамом 
обеспечивает снижение эмоционального напряжения полной 
анальгезии и стабильного физиологического показателя.

Лечение: обеим группам больных проведено комплексное 
лечение, но больным основной группы добавлен препарат 
Кальций-Д3 Никомед. 

При сравнительном анализе рентгенограмм было установ-
лено, на первые-вторые сутки после операции у всех больных 
на рентгенограммах четко видна металлическая конструкция, 
применяемая для фиксации фрагментов перелома нижней 
челюсти.

У пациентов основной группы на контрольных рентге-
нограммах, выполненных на 14-15-е сутки после операции, 
просвет переломах сужен, концы фрагментов перелома приту-
плены, контуры коркового слоя неровные, линия незначительно 
сглажена. У больных группы сравнения на рентгенограмме в 
этот период концы фрагментов перелома не организованы, а 
остаются заостренными, линия перелома просвечивается на 
всем протяжении.

На 21-е сутки у пациентов первой группы на месте перело-
ма образовалась облаковидная тень с зернистостью, полным 
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слиянием поверхностей фрагментов перелома, приобретаю-
щая характер гомогенной циркулярной массы (полная консо-
лидация перелома).

В группе сравнения в этот период края фрагментов при-
туплены, контуры коркового слоя неровные, нечеткие. Линия 
перелома частично прослеживается, то есть полностью не 
наступила консолидация фрагментов, которая была отмечена 
только на 28-й день.

Содержание кальция, калия, натрия, неорганического 
фосфата в сыворотке крови у больных в группе сравнения по-
степенно снижается по сравнению с исходным уровнем, тогда 
как в основной группе, где пациентам в комплекс лечебных 
средств был включен «Кальций-Д3 Никомед», наблюдалось 
их возрастание (табл. 1).

Ближайшие и отдаленные результаты лечения по данным 
клинико-рентгенологических исследований прослежены у 
всех 90 больных в сроки от одного месяца до одного года. 
При этом хорошие отдаленные результаты отмечены у 97,5% 
пациентов, получавших «Кальций-Д3 Никомед», и у 87,5% - в 
группе сравнения.

Различные осложнения, наиболее частым из которых был 
посттравматический остеомиелит, наблюдались у 2,5% боль-

Содержание минеральных компонентов (ммоль/л) в сыворотке крови при открытых переломах 
нижней челюсти

Группы 
больных

Показа-
тели

Предел
Нормы
(ммоль/л)

Исходный
Сроки исследования (сутки)

7 14 21 28

Основная
 

Ca 2,02-2,60 2,31±0,07 2,43±0,35 2,48±0,02* 2,52±0,13 2,68±0,13*
K 3,4-5,3 3,1±0,15 3,17±0,05 3,64±0,03* 3,82±0,30* 4,15±0,43*
Na 130-156 128±0,27 129±0,03 134±0,47 136±0,07 140±0,12
P 0,81-1,62 0,76±0,15 0,78±0,47 0,84±0,05 0,98±0,13 1,04±0,15

Сравнения 

Ca 2,02-2,60 2,01±0,02 2,11±0,31 1,98±0,18 1,96±0,05 1,94±0,14
K 3,4-5,3 3,5±0,05 3,3±0,38 3,1±0,23 3,0±0,02* 2,98±,0,015*
Na 130-156 131±0,19 128±0,75 127±0,02 124±0,43 121±0,05
P 0,81-1,62 0,80±0,07 0,80±0,31 0,77±0,03 0,74±0,07 0,72±0,05

ных основной группы и 12,5% - группы 
сравнения.

По нашему мнению, снизить в 5 
раз уровень возможных осложнений 
позволило включение в комплекс-
ную терапию препарата «Кальций-Д3 
Никомед».

Таким образом, комплексный под-
ход, предусматривающий применение 
остеотропной терапии костной ткани, 
позволили нам улучшить результаты 
лечения и снизить уровень развития 
посттравматического остеомиелита.
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых рас-
пространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и основным факторам риска возникновения ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточности и нарушений 
мозгового кровообращения [1-4].

Эпидемиологические исследования показали, что в 
Республике Казахстан АГ страдает около 3 млн. человек. По 
прогнозу КазНИИ кардиологии и внутренних болезней к 2030 
году цифра увеличится в 1,5 раза [2]. 

Цель
- сравнить клиническую и экономическую эффективность 
лечения АГ наиболее употребляемыми ингибиторами ан-
гиотензинпревращающего фермента (ИАФП), диуретиками 
и α-адреноблокаторами. 

Материалы и методы
Нами были обследованы 40 больных с АГ 2-3 ст., в возраcте 
от 50-70 лет (мужчин - 25, женщин – 15). Все больные находи-
лись на стационарном лечении (до 10 суток) и в последующем 
– на амбулаторном этапе лечения в течение 6-ти месяцев. 
Больные были разделены на две группы, идентичные по полу, 
возрасту, длительности заболевания и степени АГ.

Клинические аспекты лечения различными гипотензивными 
препаратами больных с артериальной гипертензией
Нуржанова Г.И., Шиллер С.А.
РГП ЦКБ УДП РК, г Алматы

Данные анализов, проведенных при сравнении гипотензивных лекар-
ственных препаратов, основанные на клинических результатах при 
лечении артериальной гипертензии показывают, что сравниваемые 
препараты сопоставимы по безопасности, но клинически более 
эффективна комбинация индапамида с урапидилом.

Артериалды гипертензия ауруындағы клиникалық негіздеу 
емдеулері нəтижесінде гипотензивті дəрілерді салыстырғанда, 
жүргізілген анализ көрсеткіштері нəтижесінде қауіпсіздігіне 
байланысты салыстырмалы дəрілер тепе-тең, бірақ индапамид 
пен урапидил қосындысының клиникалық тиімділігі басым.

Подавляющее большинство обследованных (62,5%) соста-
вили мужчины, 37,5% - женщины. Средний возраст больных 
составил 58,3±2,5, длительность АГ – 8,7±6,2 (табл. №1). АГ 2 
степени была диагностирована у 31,5% пациентов, АГ 3ст – у 
68,5%. В исследование не включались лица с пороками сердца, 
сахарным диабетом, печеночной и почечной недостаточностью, 
тяжелыми нарушениями ритма и проводимости, злокачествен-
ными и аутоиммунными заболеваниями.

Диагноз устанавливался на основании жалоб, данных 
анамнеза, осмотра, уровня артериального давления (АД) 
по результатам мониторирования, результатов ЭхоКГ, ЭЭГ, 
функции почек, включая ультразвуковое исследование, кон-
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Таблица №1. Распределение больных по полу, возрасту и 
длительности АГ
Изучаемые параметры Количество больных (абс. и %)
Пол
Мужчины 25 (62,5%)
Женщины 15 (37,5%)
Возраст
До 55 лет 5 (12,5%)
56-59 лет 5 (12,5%)
61- 65 лет 10 (25%)
66-70 лет 20 (50%)
Длительность АГ
Менее 5лет 18 (45%)
От 6 до 9 лет 12 (30%)
От 10 до 15 лет 10 (25%)

сультации невролога, окулиста. Кроме того, проводились 
клинико-лабораторные исследования, включая общий анализ 
крови, общий анализ мочи; определение уровней холестерина, 
липопротеидов низкой и высокой плотности, триглицеридов, 
лактатдигидрогеназы, креатининфосфокиназы, эндотелина, 
ангиотензина, мозгового натрийуретического пептида, мочеви-
ны, креатинина, глюкозы, проведение коагулограммы, пробы 
Зимницкого, Реберга, Нечипоренко.

1-ая группа пациентов (20 человек) получала ИАФП (фо-
зиноприл 10мг 2 раза в сутки) и диуретик (индапамид 2,5 мг/
сутки). 2-ая группа (20 больных) получала селективный α1-
адреноблокатор (урапидил, Эбрантил) по 30 мг 2 раза в сутки 
и диуретик (индапамид 1,5 мг в сутки).

Результаты и их обсуждение.
В 1-й группе положительная клиническая динамика наблю-

далась на 8-е сутки от начала терапии, стабилизация АД - на 
10 сутки. Причем у больных для достижения нормализации АД 
в программу лечения были дополнительно включены другие 
гипотензивные препараты, что увеличило затраты на лечение. 
Во 2-й группе положительная динамика наблюдалась на 3-4 
сутки от начала лечения, а стабилизация АД - на 4-5 сутки, 
что сократило сроки пребывания больных в стационаре и 
снизило затраты на их лечение. Снижение АД сопровождалось 
улучшением клинического состояния в виде уменьшения го-
ловной боли, головокружения, нормализация сна, уменьшения 
и исчезновения болей в области сердца. Пульс (в среднем) 
72±6,7 в минуту. Последующее амбулаторное наблюдение 
продемонстрировало более достоверную стойкую клиническую 
эффективность α1-адренобокатора с центральным механизмом 
действия (Эбрантила) во 2-й группе. У этой же группы больных 

наблюдалась более выраженная положительная динамика 
лабораторных и инструментальных данных (биохимические 
показатели, ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, состояние глазного дна). 

Клинический эффект в 1-й группе был менее стойкий и для 
достижения стабильного уровня АД постоянно требовался до-
полнительный прием лекарственных препаратов, значительно 
увеличивавший затраты на лечение (спазмолитики, петлевые 
диуретики, другие гипотензивные препараты).

В процессе лечения 2-й группы пациентов удалось стаби-
лизировать течение АГ и добиться улучшение показателей АД, 
применяя α1-адреноблокатор и диуретик (Эбрантил, индапа-
мид). Систолическое АД (САД) исходно составило 175,2±3,2 
мм рт. ст., диастолическое АД (ДАД) – 95,4±4,5мм рт. ст, а уже 
на 4-й неделе лечения САД достоверно снизилось на 16,2% - 
до 158,4±2,3мм рт. ст., ДАД снизилось на 5,8% до 89,8±2,7мм 
рт. ст. Через 3 месяца были получены следующие результаты: 
САД – снижение на 8,2% до 150,2±1,7 мм рт. ст., ДАД – сниже-
ние на 8,7% до 82,6±2,9мм рт. ст. Через 6 мес. САД снизилось 
на 12,5% - до 145,7±1,5мм рт. ст., ДАД снизилось на 8,9% до 
80±2,3мм рт. ст. (р<0,0001).

Было отмечено, что во 2-й группе применяемая комбинация 
препаратов достоверно в большей степени снижала САД и 
ДАД, чем препараты 1 группы. 

Заключение
Клиническая ценность гипотензивных препаратов определя-
ется их эффективностью, переносимостью и безопасностью 
[4].

Терапия АГ комбинацией урапидила (Эбрантила) и ин-
дапамида более клинически эффективна, при одинаковой 
переносимости, нежели терапия комбинацией фозиноприл и 
индапамид.
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В странах СНГ и РК наблюдаются положительные изменения 
в структуре репродуктивных потерь по отдельным ее компо-
нентам. Отмечается снижение перинатальной смертности в 
связи с сокращением потерь в раннем неонатальном периоде, 
обусловленное активным внедрением новых технологий вы-
живания, преждевременно рожденных и маловесных детей 
(1,2,3). Доказана возможность снижения частоты абортов 
путем улучшения мер по планированию семьи и охвата жен-
щин репродуктивного возраста современной информацией по 
методам контрацепции (4). Однако, не снижается и частота 
самопроизвольных выкидышей, которая составляет 20% от 
всех желанных беременностей с тенденцией к увеличению, 
особенно в ранние сроки беременности (5). 

Гормональный статус фетоплацентарного комплекса и 
процессы ПОЛ-АОС у беременных с угрозой прерывания 
беременности и хронической генитальной инфекцией
Рыжкова С.Н., Задорожный Ю.Н., Ню В.Ю., Елемесова Ш.М. 
ЗКГМУ им.М.Оспанова, ГКП БСМП, Актобе

145 əйел жүктіліктің ерте мерзімінен бастап жүктіліктің ерте 
үзілу қауіпімен жəне созылмалы гениталды инфекциямен бақылауда 
болды. Анықталды гормоналды фетоплацентарлы жиынтық жəне 
метаболикалық бұзылыстар, ПОЛ АОС жүйесінде.
Анықталған бұзылыстар жүктілікті жоспарлауға алдын ала 
медикаментозды дайындықты қажет етеді. 

Под наблюдением находилось 145 женщин с раннего срока беремен-
ности с угрозой прерывания и хронической генитальной инфекцией. 
Обнаружены гормональные нарушения в системе мать-плацента-
плод и метаболические нарушения ПОЛ-АОС. Выявленные нару-
шения требуют предварительной медикаментозной подготовки 
к планируемой беременности. 
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В последние годы отмечается возрастание роли условно-

патогенной микрофлоры и увеличение частоты резидентного 
бактерионосительства, обусловленные скрытым иммуноде-
фицитом, приобретенным в результате неблагоприятного 
воздействия окружающей среды (6,7). 

Целью нашего исследования явилось изучение гормональ-
ного статуса фетоплацентарного комплекса и метаболических 
процессов у беременных с клиникой угрозы прерывания бере-
менности и хронической инфекцией гениталий.

Под нашим наблюдением находилось 145 беременных в 
возрасте 25,4±0,8 лет с угрозой прерывания беременности с 
раннего срока гестации, длительной персистирующей инфек-
ции гениталий и плодовыми потерями в анамнезе, которые 
составили основную группу. В группу контроля вошли 30 здо-
ровых беременных без достоверных изменений возраста по 
отношению к основной группе. 

Исследование гормонального профиля включало опреде-
ление уровня гормонов методом ИФА с использованием 
стандартных наборов прогестерона (Р), эстриола (Е3) плацен-
тарного лактогена (ПЛ). 

Известно, что персистирующая инфекция непосредственно 
влияет на метаболические процессы в организме. Для оценки 
метаболических процессов определяли процессы ПОЛ-АОС: 
МДА, диеновой конъюгации полиненасыщенных высших жир-
ных кислот, активности каталазы и СОД в сыворотке крови. 

 При изучении гормональных параметров фетоплацен-
тарного комплекса у обследованных женщин отмечено, что 
уровень прогестерона в сроки 8-9 недель беременности был 
ниже нормативных значений (66,3±5,6 против 79,2±3,8 нмоль/л, 
р<0,05). Также было выявлено снижение уровня плацентарного 
лактогена в эти же сроки беременности (6,3±0,6 против 8,6±0,8 
нмоль/л, р<0,05). Снижение уровня прогестерона и плацентар-
ного лактогена наблюдалось с первого триместра беремен-
ности, что свидетельствовало о формировании первичной 
плацентарной недостаточности с началом гестации у женщин с 
угрозой прерывания беременности и отягощенным акушерским 
анамнезом на фоне персистирующей бактериально-вирусной 
инфекции. 

Уровень эстриола в сыворотке крови с 16 недель беремен-
ности был достоверно ниже по отношению к физиологической 
беременности (16,4±1,6 против 21,3±2,1 нмоль/л, р<0,05). 
Снижение уровня эстриола в сыворотке крови в наблюдалось 
до 22-24 недели по отношению к показателям контрольной 
группы (23,5±3,8 против 29,6±3,6, нмоль/л, р<0,05).

Мы прицельно рассмотрели, в первую очередь, изменения в 
формировании морфоструктуры хорион-плацента при длитель-
ном персистировании инфекции и отягощенном акушерском 
анамнезе, чтобы обосновать нарушения в фетоплацентарном 
комплексе уже с началом беременности.

Сложнейший механизм взаимодействия организма матери 
и плода зависит от многих факторов, среди которых главным яв-
ляется исходное состояние компенсаторно-приспособительных 
механизмов.

У беременных с персистирующей бактериально-вирусной 
инфекцией и отягощенным акушерским анамнезом эти меха-
низмы уже нарушены с коррелятивно зависимыми изменения-
ми в системе ПОЛ, АОС. В сущности, в маточно-плацентарном 
и плодово-плацентарном кровотоке циркулируют все маркеры 
этих систем, которые являются биологически активными веще-
ствами и воздействуют на плацентарное ложе позитивно или 
негативно, от чего зависит и исход беременности.

Уровень первичного продукта ПОЛ - ДК в основной груп-
пе был достоверно выше по отношению к группе контроля 
(0,55±0,02 против 0,44±0,02ед., p<0,05). Активация ПОЛ со-
провождалась повышением конечного продукта ПОЛ - МДА 
(5,8±0,2 против 3,1±0,08 нмоль/мг, p<0,001). 

Таким образом, у беременных высокого риска репро-
дуктивных потерь с раннего срока беременности отмечено 
повышение продуктов ПОЛ, что свидетельствует об актива-
ции свободнорадикального окисления и развитии синдрома 

липидной пероксидации. 
Как известно, избыток липидных перекисей нарушает 

физико-химическую структуру клеток, ингибирует фермен-
тативные системы. Образующиеся свободные радикалы и 
перекисные соединения в силу высокой электрофильности 
оказывают повреждающее действие на клетку. Клетка, для 
борьбы с повреждающим действием свободных радикалов 
и перекисных соединений, в процессе эволюции вырабо-
тала многокомпонентную антиоксидантную систему (8,9). 
Ферментативное звено АОС в начале беременности отража-
ло напряжение метаболических процессов. Активность СОД 
была угнетена по сравнению с контролем (42,8±0,5 против 
46,4±0,97%, р<0,001). Снижение активности каталазы было 
выражено по отношению к контрольной группе (51,8±1,2 про-
тив 61,1±1,1%, р<0,001). 

Детальный анализ коррелятивных связей между па-
раметрами гормонального баланса и систем ПОЛ и АОC 
свидетельствует о дисбалансе и напряжении компенсаторно-
приспособительных механизмов в обеих подгруппах.

Анализ корреляционных связей между содержанием проге-
стерона и продуктами ПОЛ выявил отрицательную коррелятив-
ную зависимость - МДА (r = - 0,52), ДК – (r = - 0,58). Отмечена по-
ложительная корреляционная зависимость между активностью 
антиоксидантной системы – СОД и содержанием прогестерона 
(r=0,52), каталазой (r=0,59). Выраженная отрицательная кор-
релятивная связь выявлена между уровнем плацентарного 
лактогена и продуктами ПОЛ в обеих подгруппах: МДА - (r = 
-0,59), ДК - (r = -0,53). Между активностью СОД и содержанием 
плацентарного лактогена определена положительная корреля-
ционная зависимость (r=0,58). Положительная корреляционная 
связь была отмечена между активностью каталазы и плацен-
тарным лактогеном – (r=0,58). Отрицательная коррелятивная 
зависимость выявлена между уровнем эстриола и продуктами 
ПОЛ-МДА (r=-0,69), между ДК – (r= -0,59). Между активностью 
СОД и содержанием эстриола отмечена положительная кор-
реляционная зависимость (r=0,64). Положительная корреля-
ционная связь была выявлена между активностью каталазы 
и эстриолом – (r=0,56). 

Таким образом, по данным гормональных исследований 
выявлено, что у женщин с угрозой прерывания беременности и 
отягощенным акушерским анамнезом на фоне персистирующей 
бактериально-вирусной инфекции с раннего срока гестации на-
блюдалось напряжение компенсаторно-приспособительных 
механизмов адаптации функции фетоплацентарного комплек-
са, нарушение метаболических процессов, снижение плацен-
тарного лактогена, прогестерона и эстриола, – все это является 
высоким риском срыва беременности с возможными плодовы-
ми потерями и указывает на необходимость заблаговременной 
предгравидарной подготовки с применением гормональной 
терапии в сочетании с антигипоксантами (актовегин по 200 
мг 3 раза в день перорально с 16 по 25 день менструального 
цикла) для снижения фармакологической нагрузки во время 
беременности и улучшения процессов имплантации. 
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Последние десятилетия характеризуются значительным 
изменением эпидемиологии некоторых распространенных 
гастроэнтерологических заболеваний. Наряду с увеличением 
частоты гастроэзофагиальной рефлюксной болезни отме-
чается снижение заболеваемости с язвенной болезнью. Но 
обращает на себя внимание увеличение числа лиц молодого 
возраста, страдающих язвенной болезнью, которая стала 
встречаться, нередко, даже у детей. Отмечается тенденция 
к безболевому течению язвенной болезни, отсутствие сезон-
ности обострений. Существенно возросла частота язвенных 
кровотечений (причем за счет язв желудочной локализации), 
что обусловливается растущим приемом нестероидных 
противовоспалительных препаратов. По – прежнему значи-
тельными остаются расходы, связанные с лечением больных 
язвенной болезнью. 

 Пересмотр подходов к ее лечению связан с изменением 
наших представлений о патогенезе язвенной болезни (в пер-
вую очередь, с открытием роли Helicobacter pylori в развитии 
язвенной болезни и ее рецидивов).

 Важным принципом современной фармакотерапии язвен-
ной болезни является отсутствие принципиальных различий 
в подходов к лечению язв желудка и язв двенадцатиперстной 
кишки.

 Протокол лечения язвенной болезни предполагает прежде 
всего проведение базисной антисекреторной терапии, целью 
которой является купирование болевого синдрома и диспепси-
ческих расстройств, а также достижение рубцевания язвенного 
дефекта в максимальные короткие сроки.

 В 1980 году W.Burget и соавторы опубликовали данные 
мета – анализа 300 работ, на основании которых пришли к 
заключению что язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
рубцуются почти во всех случаях, если в течение суток удается 
поддержать уровень внутрижелудочного рН > 3 около 18 часов. 
Ни Н2 блокаторы, ни селективные холинолитики, ни тем более 
антациды выполнить это условие не могут. Лишь блокаторы 
протонного насоса удовлетворяют данному требованию, что и 
объясняет, почему препараты последней группы оказываются 
в настоящее время при лечении язвенной болезнью наиболее 
эффективными. 

 Протокол фармакотерапии предусматривает назначение 
базисного антисекреторного препарата в строго определенной 
дозе. Для оценки эффективности того или иного противояз-
венного препарата используется подсчет не средних сроков 
рубцевания, а частоты зарубцевавшихся язв за 4, 6, 8 и т.д. 
недель лечения. 

 Ингибитором протонной помпы нового поколения является 
пантопрозол (контролок), который не только активно угнетает 
кислотную секрецию, но при этом не проявляет взаимодействия 
с другими препаратами, что дает возможность безопасно ис-
пользовать соответствующую терапию, создает неблагоприят-
ные условия для жизнедеятельности НР и кроме того повышает 
эффективность действия антибиотиков. К тому же биодоступ-
ность пантопрозола не зависит от приема антацидов, что 
обеспечивает стабильную терапевтическую эффективность. 

Лечение язвенной болезни препаратом Пантопрозол 
(Контролок)
Саякова С.С. 
ГККП «Городская больница – Диагностический центр», г.Талдыкорган

Контролок ұзақ профилактика үшiн, емдеу үшiн тексерулер 
тұз қышқылының өнiмiнiң басуын ұзақ дозаға тəуелдi эффект, 
препараттың биiк орнықтылық жəне жақсы тасымалданғыштығы, 
қолданудың қауiпсiздiк, мүмкiндiгi айырады, мөлшерлеуде тұрып 
қал; ол стационардағы аурудың болуы мерзiмдердi қысқартады, 
шығындар ауруды емдеуге азайтады.
Бүйрек жеткiлiксiздiгi бар ауруларда мөлшерлеудi реттеуде 
қажетi жоқты. 
Бұл препарат созылмалы гастриттер жəне жаралы ауру азап 
шегушi екiқабат əйелдерге қарсы көрсетпеген.

Кроме того контролок в меньшей степени чем другие блокаторы 
протонного насоса (в частности, омепразол) взаимодействует 
с системой ферментов цитохрома Р450 печени, в результате 
чего, во-первых, его антисекреторный эффект оказывается 
более стабильным, а во-вторых, метаболизм других лекар-
ственных препаратов при его приеме не нарушается. 

 В исследовании по эффективности назначения контролока 
были включены: с язвенной желудка – 18 пациентов; с язвой 
двенадцатиперстной кишки – 63; хронические и эрозивные 
формы гастрита – 31. Больные были обследованы в ГККП 
«Городская больница - диагностический центр», где им про-
ведена ЭФГДС с прицельной биопсией из краев эрозии для 
цитоморфологического исследования. Возраст больных от 16 
лет до 60 лет, длительность заболевания от 2-х до 20 лет.

 Эндоскопически у всех обследованных с гастритом вы-
явлены признаки хронического гастрита и «полные» эрозии 
антрального отдела желудка. Гистологически хронический 
неатрофический гастрит верифицирован у 30% обследован-
ных, атрофический гастрит выявлен у 70% обследованных, у 
всех больных выявлены микроэрозии, характеризирующие 3 
степень активности хронического гастрита. 

 Цитологически картина мазков из краев эрозии характери-
зовалась выраженным воспалением (95,3%), пролиферацией 
железистого эпителия (95%), лимфоидной гиперплазией (30%) 
и дистрофией (33,3%). 

 Клинически эрозивный гастрит характеризовался выражен-
ным болевым синдромом (100%), изжогой (47,3%), отрыжкой 
(30%), тошнотой (20%).

 Оценку эффективности проводили по динамике клиниче-
ских данных и ФГДС. 

 Лечение контролоком проводили больным в течение 2 – 3 
недель в дозе 40 мг, получаемой пациентом дважды в сутки. 

 При наличии гастрита, ассоциированного с Helicobacter 
Pylori больному наряду с приемом контролока, для эрадикации 
Helicobacter Pylori, назначалась 7 – дневная антибактериальная 
терапия: амоксициллин 1000 мг х 2 раза в день, кларитромицин 
500 мг х 2 раза в день. 

 Наблюдения показали, что клиническая эффективность 
контролока у больных с обострением язвенной болезни зна-
чительно выше, чем блокаторов Н2 – рецепторов. Это прояв-
лялось в достоверных различиях срока купирования болевого 
синдрома, процента рубцевания язв после трехнедельного 
курса лечения. 
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 У большинства больных под влиянием контролока боле-

вой синдром практически полностью купирован в течение 3-х 
суток приема препарата. При контрольном эндоскопическом 
исследовании отмечалось полное заживление язвенного де-
фекта луковицы двенадцатиперстной кишки, сроки рубцевания 
язвенного дефекта желудка несколько длиннее. Применение 
препарата контролока в лечении язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением 
из язвы, позволяет у большинства больных избежать по-
вторного кровотечения и ускорить сроки рубцевания язвы. 
Профилактическое применение контролока позволяет снизить 
количество гастродуоденальных кровотечений у больных в по-
слеоперационном периоде и улучшает конечные результаты 
лечения. 

 При гастроэзофагальной рефлюксной болезни отмечается 
полное исчезновение признаков воспаления в пищеводе. При 
этом курс терапии контролоком составил 8 недель, в дозе 40 
мг 1 раз в сутки. 

 Проведенная комплексная терапия эрозивных гастритов 
позволила купировать болевой синдром и диспепсические 
жалобы на 3-е сутки лечения. Все больные отмечали улуч-
шение общего состояния. Контрольное исследование, про-
веденное после амбулаторного лечения, выявило следующие 
результаты. Рубцевание эрозий достигнуто в 100% случаев. 
У 95,5% больных эндоскопически обнаружены признаки не-
активного гастрита. Побочные эффекты выявлены у одного 
больного, отмечавшего незначительные головные боли в на-
чале лечения. Контроль эрадикации в данном исследовании 
не проводился. 

 Неэффективность консервативного лечения больных с 

язвенной болезнью может проявляться в двух вариантах: часто 
рецидивирующем течении язвенной болезни (т.е. с частотой 
обострения 2 раза в год и выше) и формировании рефрактер-
ных гастродуоденальных язв (язв, не рубцующихся в течении 
12 недель непрерывного лечения). 

 Одним из факторов, способствующего формированию 
рефрактерных гастродуоденальных язв является прием НПВП. 
Увеличение дозы контролока в 2 раза, позволяет успешно 
решить проблему лечения рефрактерных язв.

 
Выводы
Контролок отличает длительный дозозависимый эффект по-
давления продукции соляной кислоты, высокая биоудоступ-
ность и хорошая переносимость препарата, безопасность, 
возможность использования как для лечения, так и для 
длительной профилактики, простой в дозировке; он сокра-
щает сроки пребывания больного в стационаре, уменьшает 
расходы на лечение больного.

 У больных с почечной недостаточностью нет необходимо-
сти в регулировании дозировки. 

 Этот препарат не противопоказан беременным жен-
щинам, страдающим хроническими гастритами и язвенной 
болезнью. 
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У больных ОРЗ, острыми и хроническими бронхолегочными 
заболеваниями бронхиальный секрет, продуцируемый слизео-
бразующими элементами дыхательных путей (бронхиальные 
железы, бокаловидные клетки), характеризуется высокой вяз-
костью и адгезивностью. Помимо угнетения мукоцилиарного 
транспорта, он может вызывать бронхиальную обструкцию 
вследствие чрезмерного скопления слизи в просвете бронхов. 
Известно, что именно реологические свойства бронхиального 
секрета (вязкость, эластичность, адгезивность) определяют 
возможность свободного его отделения ( экспекторации 
).Следовательно, применение муколитических ЛС, наряду с 
антибактериальными, бронхорасширяющими и противовос-
палительными ЛС, является патогенетически обоснованным. 
Разжижение мокроты является важным этапом в лечении 
ОРЗ и бронхитов. Наиболее оправдано при этом применение 
препаратов, облегчающих образование трахеобронхиального 
секрета пониженной вязкости, изменяющих химизм муко-
полисахаридов мокроты, повышающих синтез, секрецию и 
блокирующих распад сурфактанта, уменьшая тем самым 
адгезивность бронхиального секрета, восстанавливающих 
работу ресничек мерцательного эпителия. К таким препаратам 
относится АМБРОСАН, ингибирующий свободнорадикальные 
процессы продуктов метаболизма арахидоновой кислоты и 
медиаторов воспаления. Амбросан обладает иммуномодули-
рующим действием, способствует усилению местного иммуни-
тета, повышая продукцию секреторного иммуноглобулина А. 
Амбросан, изменяя реологические свойства мокроты, влияет 
на ее консистенцию и оказывает нормализующее действие 
на биохимический состав бронхиальной слизи.

Доказано сочетание Амбросана (амброксол) с антибиотика-
ми ,безусловно сочетанное применение имеет преимущество 

Применение препарата Амбросан в лечении ОРЗ и острых 
бронхитов
Жиентаева Р.А.
ДГБ «Детская поликлиника №1», г. Костанай

над использованием одного антибиотика. Амбросан способ-
ствует повышению концентрации антибиотика в альвеолах и 
слизистой оболочке бронхов, что улучшает течение заболева-
ния при бактериальных инфекциях.

Материалы и методы
Под наблюдением в амбулаторных условиях находились 
32 больных в возрасте от3 до 14 лет с диагнозом «ОРЗ» и 
«Острый бронхит». Из них 18 больных являлись основной 
группой. В контрольную группу вошли 14 пациентов. Из обще-
го количества больных 10 пациентам проведено рентгеноди-
агностика , 17 – клинический анализ крови.

Основной группе пациентам был назначен АМБРОСАН в 
таблетках и растворе , в возрастной дозировке в течении 10 
дней, контрольной группе назначен Бромгексин в виде таблеток 
и сиропа.

Результаты
Анализ динамики кашля в группе больных, получавших 
Амбросан, показал, что у 14 пациентов кашель прекратился 
в течении 7-8 дней, у 4-х больных – в течении 10 дней с оста-
точным продуктивным кашлем.

В контрольной группе получавших Бромгексин у 5 пациен-
тов кашель увлажнился на 5-6 день и продолжался до 14-15 
дней, у 9 пациентов кашель оставался быть непродуктив-
ным в течении 7-10 дней и по показаниям были назначены 
антибиотики.

В результате приема АМБРОСАНА улучшилось отхож-
дение мокроты на 4-5 день, достигла максимума на 8-10 
день. Побочных явлений на фоне лечения Амбросаном не 
наблюдалось.
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Выводы
В настоящем исследовании применения Амбросана досто-
верно сокращало продолжительность кашлевого периода. 
Кашель становился более продуктивным, улучшалась са-
нация бронхолегочного дерева. Эффективность препарата 
проявилась на 3-5 день лечения, что заметно сокращало 

длительность заболевания.
На основании результатов исследования можно сделать 

вывод, что применение препарата АМБРОСАН в комплексном 
лечении ОРЗ и бронхитов является эффективным безопасным 
для детей.

Заболевание носа и околоносовых пазух является без со-
мнения, одной из самых распространённых видов патологии 
как у взрослых, так и у детей.

Полость носа является одной из важнейших в функцио-
нальном отношении структур организма. В полости носа про-
исходит механическая очистка вдыхаемого воздуха от пылевых 
загрязнителей, увлажнение и согревание его, а также защита 
от проникновения болезнетворных микроорганизмов. 

Ринит - воспаление слизистой оболочки носа - одно из 
самых частых заболеваний дыхательных путей, может быть 
как самостоятельным заболеваний, так и одним из симптомов 
острых инфекционных заболеваний (грипп, аденовирусная 
инфекция) и др.

Неадекватное носовое дыхание и раздражение слизистой 
оболочки носа приводит к целому ряду функциональных на-
рушений и развитию патологических процессов в органах и 
тканях. Отёк слизистой оболочки носа, вызывает сужение 
просвета носовой полости. При этом изменяется частота и 
глубина дыхания, снижается газообмен, повышается внутри-
черепное и венозное давление, изменяется работа сердца, 
желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, 
физиологические свойства элементов крови. 

 Современный подход лечения позволяет повысить эффек-
тивность терапии, используя новейшие препараты.

 Комбинированный препарат селективного действия - но-
зейлин, адреномиметик, блокатор Н1 гистаминовых рецепто-
ров, применялся в амбулаторных условиях. Под наблюдением 
находилось 25 пациентов (15 мужчин и 10 женщин). Оценивали 
симптомы ринита (отделяемое из носа, зуд в носу, чихание).

 Проводился клнтроль за динамикой симптомов ринита 
врачом (исходно на 5-е и 10-е сутки) и пациентом (исходной 
на 3-е, 7-е, 10-е сутки лечения).

 Нозейлин применяли по 2 капли 3 раза в сутки в каждый 
носовой ход. По данным врачебного наблюдения оценка сим-

Применение Нозейлина для лечения ринита
Бутко Т. Н.
Городская поликлиника №1, г.Уральск

птомов ринита на фоне терапии нозейлина показала, что уже 
на 3-е сутки от начала лечения уменшилось заложенность 
носа, частота чихания. К концу курса терапии достоверно 
уменьшились все симптомы ринита.

 По самооценке пациентов улучшение наступало уже на 3-й 
день от начала приёма нозейлина( уменьшилось отделяемое 
из носа, заложенность). 

 В последующие дни наблюдалось дальнейшее улучшение 
и к 10-у дню достоверно уменьшились все клинические про-
явления ринита.

 При оценке результатов терапии, как врачом, так и па-
циентами к концу курса лечения имели место хорошего кон-
троля симптомов аллергического ринита, у многих наступила 
ремиссия.

 Подводя итог результатам лечения нозейлина, можно 
сделать ряд выводов:

1. Отсутствие привыкания к препарату;
2. Быстрое снятие симптомов ринита, аллергии (снижение 

отёчности слизистой носа);
3. Отсутствие чувства сухости слизистой носа;
4. Отсутствие седативного эффекта.
 Нозейлин удобен в применении, улучшает трофику сли-

зистой оболочки носаи поддерживает нормальное физиоло-
гическое состояние.
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иммуналогия, 1997 г., 4, стр.3-20.
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Инновационный пероральный антикоагулянт дабигатрана 
этексилат (на рынке будет представлен под торговым назва-
нием Pradaxa®)1 компании «Берингер Ингельхайм» сегодня 
получил положительное заключение Комитета по лекарствен-
ным препаратам Европейского агентства по лекарственным 
средствам (EMA). Данное положительное заключение являет-
ся решительным шагом, благодаря которому принципиально 
новое лечение станет доступно миллионам пациентов с фи-
брилляцией предсердия (AG), подверженных риску инсульта, 
в странах Европейского Союза. 

Комитет по лекарственным препаратам для применения 
у человека (CHMP) рекомендовал утверждение применения 
дабигатрана этексилата в странах Европейского Союза для 
профилактики инсульта и системной эмболии у взрослых паци-
ентов с неклапанной фибрилляцией предсердий при наличии 
одного или нескольких факторов риска*.

Препарат дабигатрана этексилат в дозе 150 мг два раза в 
день является единственным инновационным пероральным 
антикоагулянтом с доказанной эффективностью, превос-
ходящей эффективность терапии варфарином, назначаемым 
под строгим наблюдением (среднее значение TTR 67%)2 , 
в снижении риска инсульта и системной эмболии, что было 
подтверждено по результатам анализа в соответствии с ис-
ходно назначенным лечением. Анализ данных всех пациентов, 
включенных в испытание, являет собой высочайший стандарт 
для анализа превосходства в рамках исследований, доказы-
вающих, что эффективность препарата не ниже, чем препарата 
активного контроля. Эти значимые результаты получены в 
рамках исследования RE-LY®, проводимого по модели PROBE 
(проспективное, рандомизированное, открытое исследование 
со слепой оценкой конечной точки), направленное на сравне-
ние эффективности и безопасности двух фиксированных доз 
прямого ингибитора тромбина – дабигатрана (110 мг и 150 мг 
два раза в день), принимаемых вслепую, с открытым приемом 
варфатина.2-4 Применение дабигатрана этексилата в дозе 110 
мг два раза в день не уступает в эффективности варфарину. 
Обе дозы дабигатрана этексилата продемонстрировали зна-
чимое снижение риска внутричерепного кровотечения по срав-
нению с варфарином, назначаемым под строгим контролем.2-4 
Дабигатрана этексилат не требует постоянного мониторинга 
коагуляции или корректировки дозы, действует независимо от 
приема пищи и обладают низким потенциалом лекарственного 
взаимодействия. 

От инсультов, связанных с ФП, ежегодно страдает около 
трех миллионов человек во всем мире, 5-7 Данный тип инсульта 
является особенно тяжелым и часто приводит к инвалидности, 
причем половина перенесших инсульт умирает в течение 
одного года.8 Инсульты, связанные с ФП, являются особенно 
тяжелыми, с повышенной вероятностью летального исхода 
(20%) и инвалидизации (60%).8 

Профессор Клаус Дуги, Первый вице-президент по меди-
цине «Берингер Ингельхайм» комментирует: «Спустя 50 лет 

Дабигатрана этексилат рекомендован к утверждению в 
Европе для профилактики инсульта при фибрилляции 
предсердий 
Впервые, более чем за 50-летний период, в Европе получено положительное заключение о применении 
инновационного средства для профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердия 

пациентам, наконец, стало доступно более эффективное сред-
ство, являющееся альтернативой варфарину. Положительное 
заключение Комитета по лекарственным препаратам для 
применения у человека (CHMP) в отношении применения да-
бигатрана этексилата, представляет собой еще один важный 
этап в истории профилактики инсульта, связанного с ФП. После 
одобрения в Европейском Союзе дабигатрана этексилат (150 
мг два раза в день) улучшит жизни многих больных благодаря 
более эффективному снижению риска инсульта по сравне-
нию с варфарином и позволит большинству из них избежать 
страданий”. 

За пределами Европейского Союза применение дабигатрана 
этексилата одобрено для снижения риска инсульта у пациентов 
с фибрилляцией предсердия в США, Канаде, Японии, Южной 
Корее, Новой Зеландии, Израиле, Малайзии, на Филиппинах 
и Нидерландских Антильских островах, в Сингапуре, Намибии, 
Колумбии, Республике Суринам и Индонезии; но подробные 
сведения данных одобрений могут отличаться от маркировки, 
рекомендованной Комитетом по лекарственным препаратам 
для применения у человека.

Положительное заключение Комитета по лекарственным 
препаратам для применения у человека выдано на основании 
результатов исследования RE-LY®, крупнейшего исследования 
ФП на сегодняшний день. По данным исследования приме-
нение дабигатрана этексилата в дозе 150 мг два раза в день 
существенно снижает риск развития инсульта и системной эм-
болии на 35 процентов, помимо существенного снижения риска 
развития угрожающего жизни кровотечения и внутричерепного 
кровотечения по сравнению с варфарином, назначаемым под 
строгим контролем.2-4 

О фибрилляции предсердий и инсульте 
Фибрилляция предсердий является наиболее распростра-
ненным нарушением сердечного ритма,9 который встречается 
почти у каждого четвертого человека в возрасте старше 40 
лет10 и 1% всей популяции, и у 10% людей в возрасте старше 
80.9 Пациенты с фибрилляцией предсердия подвержены по-
вышенному риску тромбообразования, повышающего риск 
инсульта в пять раз.11,12 Во всем мире до трех миллионов 
человек ежегодно страдает от инсультов, связанных с ФП4-6 
которые, как правило, являются особенно тяжелыми, при 
этом половина таких больных умирает в течение одного года.7 
Инсульты, связанные с ФП, являются особенно тяжелыми, 
с повышенной вероятностью летального исхода (20%) и 
инвалидизации (60%).7 Можно предотвратить многие случаи 
инсультов путем проведения соответствующего антитромбо-
тического лечения.13

Об исследовании RE-LY®

RE-LY® (Randomized Evaluation of Long term anticoagulant 
therapy) – это глобальное исследование III фазы, которое 
проводилось по модели PROBE (проспективное, рандо-
мизированное, открытое исследование со слепой оценкой 
конечной точки), включающее 18113 пациентов из более чем 
900 клинических центров 44 стран мира, целью которого было 
сравнить эффективность двух фиксированных доз перораль-
ного прямого ингибитора тромбина дабигатрана (110 мг и 150 
мг два раза в день), который пациенты получали слепым ме-

*Перенесенный инсульт, преходящая ишемическая атака или 
системная эмболия (SEE); Фракция выброса левого желудочка < 40 
%; симптоматическая сердечная недостаточность, ≥Нью-Йоркская 
кардиологическая ассоциация (NYHA) Класс 2; Возраст≥75 лет; 
Возраст ≥65 лет, связанных с одним из следующего: сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца или гипертензия.
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тодом, с эффективностью варфарина, назначаемого открыто 
под строгим контролем (МНО 2,0-3,0, среднее значение TTR 
67%).2-4 Пациенты находились под наблюдением в рамках 
исследования в течение 2 лет (не менее 1 года).2,3

Первичной конечной точкой исследования была частота 
инсульта (включая геморрагический) и системной эмболии. 
Вторичные конечные точки включали общую смертность, 
частоту инсульта (включая геморрагического), системной эм-
болии, пульмонарной эмболии, острого инфаркта миокарда и 
сосудистой смерти (включая смерть от кровотечения). 

В исследовании были отмечены следующие результаты 
применения дабигатрана этексилата по сравнению с варфа-
рином, назначаемым под строгим контролем: 2, 3

Существенное снижение риска развития инсульта и си-
стемной эмболии – включая геморрагические инсульты на 
фоне применения дабигатрана этексилата в дозе 150 мг два 
раза в день.

На фоне применения дабигатрана этексилата в дозе 110 мг 
два раза в день эффективность в снижении риска инсульта и 
системной эмболии была аналогичной таковой варфарина.

Более низкий риск случаев большого кровотечения был 
отмечен при приеме дабигатрана этексилата в дозе 110 мг 
два раза в день. 

Обе дозы дабигатрана этексилата ассоциировались со 
значительным снижением риска угрожающего жизни и внутри-
черепного кровотечения 

Значительное снижение сосудистой смертности при приеме 
дабигатрана этексилата в дозе 150 мг два раза в день. 

Дабигатрана этексилат
Дабигатрана этексилат представляет новое поколение пе-
роральных антикоагулянтов/прямых ингибиторов тромбина 
(DTI)1, направленных на удовлетворение нереализованных 
потребностей медицины в профилактике и лечении острых 
и хронических тромбоэмболических болезней.

Мощный антитромботический эффект, наблюдаемый при 
назначении прямых ингибиторов тромбина, осуществляется 
благодаря специфическому блокированию активности тром-
бина (как свободного, так и связанного), основного фермента 
в процессе, отвечающем за тромбообразование. В отличие от 
антагонистов витамина K , оказывающих разное действие на 
разные факторы коагуляции, дабигатрана этексилат обеспечи-
вает эффективную, предсказуемую антикоагуляцию с низким 
потенциалом взаимодействия между лекарствами, а также 
между лекарствами и пищей, без необходимости постоянного 
мониторинга процесса коагуляции или корректировки дозы.

Дабигатрана этексилат уже одобрен в качестве средства, 
снижающего риск инсульта у пациентов с ФП в 14 странах под 
торговой маркой Pradaxa® (В Канаде: Pradax® и в Японии: 
Prazaxa®). Детали данных документов об утверждении могут 
отличаться от маркировки, рекомендуемой Комитетом по ле-
карственным препаратам для применения у человека.

Также применение препарата одобрено для первичной про-
филактики венозной тромбоэмболии (образования тромбов) у 
взрослых, перенесших тотальное эндопротезирование тазо-
бедренного или коленного сустава в 83 странах под торговой 
маркой Pradaxa® (в Канаде: Pradax®).

О программе клинических исследований дабигатрана этек-
силата 
Программа клинических исследований компании «Берингер 
Ингельхайм» по оценке эффективности и безопасности при-
менения дабигатрана этексилата включает в себя исследо-
вания по:

- Первичной профилактике венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 
у пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование та-
зобедренного или коленного сустава

- Лечению острой ВТЭ 
- Вторичной профилактике ВТЭ
- Профилактике инсульта при ФП.

«Берингер Ингельхайм» 
Группа «Берингер Ингельхайм» является одной из 20 ведущих 
фармацевтических компаний. Головной офис, расположенный 
в г.Ингельхайм, Германия, руководит деятельностью 145 
представительств во всем мире, в которых занято больше 
42000 сотрудников. С момента создания в 1885 году семей-
ная компания большое значение уделяет исследованию, 
разработке, производству и продвижению инновационных 
продуктов, имеющих большую терапевтическую ценность в 
медицине и ветеринарии.

Для компании «Берингер Ингельхайм» - и ее сотрудников, 
- несущих большую социальную ответственность, важное 
значение имеет деловая культура, которая включает в себя и 
глобальные обязательства по социальным проектам, и долж-
ную заботу в отношении всех сотрудников компании. Уважение, 
равные возможности и баланс между карьерой и семьей 
формируют основу для взаимного сотрудничества. Кроме 
того, в любом предприятии компании центральное внимание 
уделяется устойчивости и защите окружающей среды.

В 2010 году компания «Берингер Ингельхайм» объявила о 
том, что чистая прибыль компании от продаж составили около 
12,6 миллиардов евро, при этом почти 24% от чистой прибыли 
от продаж в ее крупнейшем бизнес-сегменте – Рецептурные 
препараты – была направлена на научно-исследовательские 
работы.

Дополнительную информацию вы можете получить, 
пройдя по ссылке www.boehringer-ingelheim.com
Для информации

Данный пресс-релиз – из штаб-квартиры компании 
«Берингер Ингельхайм» в Германии. Просим иметь в виду, 
что возможны расхождения в определенной медицинской 
информации между странами, в том числе и о лицензиро-
ванном использовании. Просим учесть это при ссылке на 
какую-либо информацию, представленную в данном доку-
менте. Настоящий пресс-релиз не предназначен для рас-
пространения на территории США и Канады. 
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Стратегия лечения эпилепсии в настоящее время претерпела 
значительные изменения. Современный подход к проблеме 
лечения эпилепсии предусматривает решение ряда вопросов, 
касающихся не только достижения максимального терапевти-
ческого эффекта, но и адекватного и комфортного функциони-
рования больных в обществе (получение образования, выбор 
профессии, трудоустройство, создание семьи). Если еще в 
50—80-е гг. прошлого столетия приоритетом терапии являлась 
эпилепсия как болезнь, а целью — устранение припадков и 
психоэмоциональных расстройств, то на современном этапе 
приоритетом является больной, а целью — улучшение каче-
ства его жизни (КЖ) [3]. Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения, КЖ — восприятие людьми 
своего положения в жизни в контексте культуральных и 
ценностных ориентаций в соответствии с их собственными 
целями, ожиданиями, стандартами и заботами (цит. по [4]). 
КЖ определяется как удовлетворенность человека своим 
физическим, психическим и социальным благополучием во 
всех аспектах его функционирования в обществе. 

В многочисленных исследованиях было установлено 
значительное ухудшение КЖ у больных эпилепсией по срав-
нению с остальной популяцией [6]. Факторы, снижающие КЖ 
при эпилепсии, весьма многообразны. Часто уже сам диагноз 
эпилепсии оказывается драматичным для больного, вызывая 
социальную дизадаптацию, способствуя психологическому 
дистрессу и снижению КЖ. [7, 9]. Негативное влияние оказы-
вают также эпилептические приступы, страх их повторения и 
настороженное отношение к ним окружающих [10]. Именно с 
приступами связан повышенный риск развития психических 
и когнитивных расстройств, нанесения ущерба физическому 
здоровью [8]. Одним из наиболее значимых отрицательных 
факторов становится необходимость длительного (иногда на 
протяжении всей жизни) приема противоэпилептических пре-
паратов (ПЭП), которые сами могут снижать КЖ, вызывая фи-
зические, психические и когнитивные расстройства, обладать 
тератогенным воздействием [5]. В некоторых случаях сами ПЭП 
оказывают отрицательное влияние на течение заболевания и 
тяжесть приступов [2]. 

Таким образом, проблема КЖ больных эпилепсией связа-
на не только с клиническими проявлениями болезни, но и с 
личностной реакцией на нее, с необходимостью постоянного 
приема лекарств, с отношением общества к больным, которое 
не всегда обоснованно ограничивает их стремление к соци-
альной активности [4]. В современной эпилептологии одной из 
приоритетных целей является улучшение КЖ и реабилитация 
больных эпилепсией [1]. 

До недавнего времени базовыми ПЭП для применения 
в монотерапии при большинстве форм эпилепсии у взрос-
лых оставались вальпроаты и карбамазепин. С появлением 
группы ПЭП нового поколения этот перечень расширился. В 
настоящее время для применения в монотерапии, в том чис-
ле в России, получили признание топирамат, окскарбазепин; 
зарегистрирован во многих странах мира и накапливается 
опыт применения в России леветирацетама. Возможности для 
индивидуализированного лечения эпилепсии, несомненно, 
расширились. Улучшился ли при этом прогноз для больных 
эпилепсией, и изменилось ли их КЖ в целом? Эти вопросы 
остаются открытыми и не всегда решаются однозначно. 

Задачей данного исследования было изучение и сравни-

Cовременные противоэпилептические препараты и качество 
жизни больных эпилепсией
Рудакова И.Г., Морозова О.С., Дьячкова Е.Ю, Котов А.С.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского, Москва 

Целью исследования явилась сравнительная оценка влияния 
противоэпилептических препаратов на качество жизни 
больных. Были обследованы 192 пациента (средний возраст 
30,6±1,05 года) с симптоматическими и предположительно 
симптоматическими фокальными эпилепсиями, получаю-
щих монотерапию одним из противоэпилептических пре-
паратов: вальпроаты (52 человека), карбамазепины (36), 
топирамат (56), леветирацетам (24) и окскарбазепин (24). 
Исследование включало общеклинический и неврологический 
осмотр, ЭЭГ и/или видео-ЭЭГ-мониторинг, РКТ и/или МРТ 
головного мозга, нейропсихологическое тестирование c 
использованием шкал QOLIE-31 и HUDS в сроки от 3 мес от 
начала терапии. Наиболее часто высокие оценки качества 
жизни отмечены в группах, получавших леветирацетам и 
окскарбазепин (83,3 и 72% соответственно), наибольшая 
частота низких оценок среди принимавших карбамазепин 
и вальпроаты (16,5 и 17%). Клинически значимые пси-
хоэмоциональные расстройства чаще отмечались при 
применении топирамата (21,8%), вальпроатов (21,4%) и 
карбамазепина (16,6%), значительно реже — окскарбазе-
пина (8,3%), отсутствовали при лечении леветирацета-
мом. Отмечена сильная корреляционная связь качества 
жизни с эффективностью и побочными эффектами 
терапии, психоэмоциональными нарушениями. Лучшие 
показатели качества жизни наблюдались при применении 
противоэпилептических препаратов нового поколения. 

Тhe Current Antiepileptic Drugs аnd Quality оf Life оf 
Epileptic Patients 
I.G. Rudakova, O.S. Morozovа, Djachkova E.J., Kotov A.S.
The purpose of the study was the comparative evaluation 
of antiepileptic drugs (AED) impact on quality of life (QOL). 
One hundred and ninety-two patients with symptomatic and 
probably symptomatic focal epilepsies (mean age 30, 6±1,05) 
were investigated. All patients received the following AED as 
monotherapy: valproate (52), carbamazepine (36), topiramate 
(56), levetiracetam (24), oxcarbazepine (24). The clinical and 
neurological examination, EEG and/or video-EEG-monitoring, 
CT and/ or MRA scan, neuropsychological tests (31-item Quality 
of Life in Epilepsy — QOLIE-31, version 1 and HUDS) were 
performed after 3 months of treatment. The higher results of QOL 
assessment were obtained in the LEV and OXC groups (83,3 and 
72%, respectively), the lowest ones — in the CBZ and VPA groups 
(16,5 and 17%). Clinically relevant emotional disorders occurred 
more frequently in patients receiving TPM (21,8%), VPA (21,4%) 
and CBZ (16,6%), signifi cantly rarely in the OXC (8,3%) group and 
were absent in the LEV group. The strong correlations between 
QOL, effectiveness, adverse effects and psychoemotional 
disorders of AED treatment were found. The best QOL scores 
were observed in patients treated with newer AED. 

тельный анализ влияния современных ПЭП, применяемых в 
монотерапии, на КЖ взрослых, больных эпилепсией. 

Материал и методы 
Обследовали 192 больных эпилепсией (90 мужчин и 

102 женщины) в возрасте от 16 до 65 лет (средний воз-
раст 30,63±1,05 года). Отбор больных осуществлялся по 
обращаемости в консультативный кабинет эпилептолога 
консультационно-диагностического отделения Московского 
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областного научно-исследовательского клини-
ческого института им. М.В. Владимирского в 
2007—2008 гг. 

Критериями включения пациентов в иссле-
дование были: возраст старше 16 лет, диагноз 
симптоматической (криптогенной) фокальной 
эпилепсии, установленный в соответствии с 
Международной классификацией эпилепсий и 
эпилептических синдромов (1989), монотера-
пия одним из ПЭП первого выбора для данной 
формы эпилепсии (стартовая или последующая, 
в том числе после неадекватной политерапии). 
Из исследования исключали больных по сле-
дующим критериям: политерапия, отмена ПЭП 
в связи с неэффективностью или побочными 
эффектами в сроки менее 3 мес от начала 
лечения, наличие грубых интеллектуальных и 
психических расстройств, тяжелая соматическая 
патология, некомплаентность. 

В зависимости от принимаемого ПЭП все больные были 
разделены на 5 групп: группу, принимающую вальпроаты (52 
пациента), карбамазепин (36), топирамат (56), леветирацетам 
(24) и окскарбазепин (24). Используемые суточные дозировки 
ПЭП соответствовали индивидуальным клинически эффектив-
ным или максимально переносимым дозам: для вальпроатов 
1000—3000 мг, для карбамазепина 800—1600 мг, для топи-
рамата 200—400 мг, для леветирацетама 1500—3000 мг, для 
окскарбазепина 900— 2400 мг. Режим приема всех ПЭП был 
2 раза в сутки утром и вечером. 

Использовали следующие методы исследования: общее 
клиническое неврологическое, ЭЭГ и/ или видео-ЭЭГ-
мониторинг (с целью диагностики эпилепсии и, в ряде случаев, 
контроля эффективности терапии), нейровизуализация (РКТ, 
МРТ головного мозга). 

Исследование КЖ проводилось всем больным в сроки от 3 
до 12 мес (в среднем 6±2,5 мес) от начала монотерапии и вклю-
чало нейропсихологическое тестирование с использованием 
опросника QOLIE-31 (Quаlity of life in epilepsy — Качество жизни 
при эпилепсии, версия 1.0), позволяющего количественно (в 
баллах) оценить 7 основных сфер КЖ больного эпилепсией: 
боязнь приступов, общее КЖ, эмоциональное благополучие, 
энергичность/утомляемость, когнитивные функции, влияние 
препаратов, социальное функционирование. Для оценки 
влияния психоэмоционального состояния на КЖ больных 
была использована госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS). 

Результаты 
Во всех выделенных группах отмечалась комбинация раз-
личных видов приступов с преобладанием сложных пар-
циальных (СПП) и вторично-генерализованных (ВГСП) над 
простыми парциальными (ППП). Изначальная частота при-
ступов была для ВГСП: 1—5 в мес, для СПП и ППП: 4—14 в 
мес. Среди больных, получающих лечение традиционными 
ПЭП (вальпроаты и карбамазепин), преобладали лица, у 
которых терапия эпилепсии была стартовой — 58 и 72% 
соответственно. Среди больных, получающих новые ПЭП 
(топирамат, леветирацетам и окскарбазепин), большую часть 
составляли пациенты, у которых был осуществлен переход с 
ранее применяемой терапии в связи с ее неэффективностью 
или побочными эффектами — 52, 79 и 75% соответственно 
(табл. 1). Этот факт, безусловно, отражает тенденцию ис-
пользования новых дорогостоящих ПЭП лишь в случае обо-
снованной необходимости. Более редкое (21%) назначение 
в качестве стартовой монотерапии леветирацетама было 
обусловлено отнюдь не его меньшей эффективностью, а 
скорее относительной новизной препарата и недостаточным 
опытом применения, а в отношении окскарбазепина (13%) 
еще и отсутствием возможности льготного обеспечения. 

Эффективность терапии при применении различных ПЭП 

оценивалась по показателю снижения частоты эпилептических 
приступов в процентах от исходной частоты: 100% — ремиссия, 
75—99% — существенное улучшение, 50—74% — умеренное 
улучшение. Снижение частоты приступов менее чем на 50% 
(минимальное улучшение) расценивалось как отсутствие 
клинически значимого эффекта, учащение приступов — как 
ухудшение. Результаты оценки представлены на рис. 1. 

Таблица 1. Частота встречаемости различных видов приступов и характер 
монотерапии в выделенных группах больных 

Препарат 

Тип приступов Характеристика монотерапии 

ППП СПП ВГСП стартовая 
перевод
с неэффект.
терапии 

перевод 
из-за
побочных
эффектов 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Вальпроаты
(n=52) 7 13 22 42 42 81 30 58 14 27 8 15 

Карбамазепин
(n=36) 11 31 22 61 24 67 26 72 9 25 1 3 

Топирамат
(n=56) 11 20 25 45 50 89 27 48 16 29 13 23 

Леветирацетам
(n=24) 0 — 12 50 20 83 5 21 15 62 4 17 

Окскарбазепин
(n=24) 11 46 10 42 20 83 3 13 14 58 7 29

Рис. 1. Эффективность монотерапии различными ПЭП. 

В среднем во всех группах отмечена достаточно высокая 
эффективность монотерапии. Максимальная частота дости-
жения ремиссии отмечена в группе, принимавшей топирамат 
(57%), несколько реже (р>0,05) в группах, принимавших леве-
тирацетам (54%), вальпроаты (50%) и окскарбазепин (50%), 
существенно реже (р<0,05) — среди принимавших карбама-
зепин (39%). Суммарный показатель высокой эффективности 
лечения (снижение частоты приступов более чем на 75%) был 
выше в группах больных, получавших новые ПЭП (см. рис. 1). 
Несмотря на лучшие результаты терапии в группе больных, 
получавших топирамат, в этой же группе у 2 (4%) пациентов 
отмечено ухудшение течения эпилепсии в виде учащения СПП 
и ВГСП, не зарегистрированное в других группах. Отсутствие 
аггравации приступов у пациентов, принимавших карбамазе-
пин, объясняется активным выявлением на этапе прескрининга 
при помощи ЭЭГ-мониторинга предикторов этого осложнения 
терапии — феномена вторичной билатеральной синхрони-
зации. Самая высокая частота неэффективности терапии 
зафиксирована в группах, принимавших окскарбазепин (16%) 
и вальпроаты (14%), самая низкая — в группе, принимавшей 
леветирацетам (4%). 

Побочные эффекты наиболее часто наблюдались при 
приеме вальпроатов (31%), несколько реже при лечении 
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окскарбазепином (25%) и карба-
мазепином (25%). При приеме 
топирамата и леветирацетама 
этот показатель составил 16 и 
12,5% соответственно. Между 
тем частота отмены ПЭП в связи 
с клинически значимыми побоч-
ными эффектами практически не 
различалась для вальпроатов, 
карбамазепина и топирамата, 
составив 7,6—9%. Следует отме-
тить, что при применении топира-
мата у 36% больных констатировано снижение массы тела на 
2—30 кг (в среднем — на 6,5±3,5 кг), но ни в одном случае это 
не привело к ухудшению здоровья или КЖ и отмене лечения, 
поэтому мы не включили это проявление в список побочных 
эффектов. Напротив, у 20% больных, получавших вальпроаты, 
отмечалось увеличение массы тела на 3—25 кг (в среднем — 
на 12±5,5 кг у пациентов, прошедших курс лечения 6 мес и 
более), и именно это явилось причиной отмены препарата у 
5 (9,6%) больных, у которых показатель индекса массы тела 
значительно отклонился от нормы. Снижение уровня КЖ как 
единственная причина, потребовавшая отмены принимаемо-
го ПЭП, зарегистрировано у 1 (2%) пациента, принимавшего 
вальпроаты, 2 (5%) – карбамазепин и 3 (5%) — топирамат. 
При лечении леветирацетамом и окскарбазепином побочные 
эффекты ни разу не стали причиной прекращения лечения. 

При анализе результатов нейропсихологического тестиро-
вания с помощью опросника QOLIE-31 мы условно приняли 
балльную оценку менее 30 за соответствующую очень низкому 
КЖ, от 30 до 39 — низкому, от 40 до 49 — среднему, от 50 до 
59 — хорошему, свыше 60 баллов — высокому КЖ. 

При сравнении итогового показателя КЖ больных разных 
групп наибольшее количество пациентов, оценивших свое КЖ 
как высокое, отмечено в группах, получавших леветирацетам 
(83,3%) и окскарбазепин (72%). У больных, принимавших топи-
рамат, карбамазепин и вальпроаты, этот показатель соответ-
ствовал хорошему КЖ, составив 59, 53 и 52% соответственно. 
Низкие оценки КЖ не были получены ни в одном случае после 
приема леветирацетама. При приеме окскарбазепина, топира-
мата, карбамазепина и вальпроатов такие оценки были у 6, 11, 
16,5 и 17% больных соответственно. Таким образом, больные, 
получающие ПЭП нового поколения, в среднем оценивали 
свое КЖ более высоко, что, несомненно, является отражени-
ем высокой эффективности и хорошей переносимости этих 
препаратов. Результаты сравнительной оценки суммарного 
показателя КЖ в группах представлены на рис. 2. 

достоверно более низкие показатели КЖ получены у пациентов 
с СПП (р<0,01). В меньшей степени КЖ снижали ВГСП (р<0,05). 
Не было выявлено статистически значимых различий в группах 
пациентов с ППП и ремиссией заболевания. Сильная корре-
ляционная связь КЖ от эффекта терапии в группе пациентов, 
получавших леветирацетам, может быть объяснена очень 
хорошей переносимостью этого ПЭП. 

Результаты анализа показателей КЖ больных эпилепсией 
в зависимости от наличия или отсутствия побочных эффектов 
терапии показали, что у пациентов с побочными эффектами 
во всех группах отмечались более низкие оценки показателей 
КЖ по всем сферам опросника, однако уровня статистической 
достоверности они достигали только в группе, принимавшей 
вальпроаты, в разделах общее КЖ, энергичность/утомляе-
мость, когнитивные функции. Больные этой группы, имеющие 
побочные эффекты от терапии, оценили свое КЖ значительно 
ниже (45,6±2,4), чем больные этой же группы без побочных 
эффектов (57,7±1,7; р<0,05). В других группах такой зависи-
мости не наблюдалось, что, по-видимому, связано с большим 
фрустрирующим воздействием специфических побочных 
эффектов вальпроатов. Так, исключительное влияние на по-
казатели общей оценки КЖ имели прогрессирующая прибавка 
массы тела и алопеция, негативное психоэмоциональное воз-
действие которых часто не соответствовало выраженности 
самого побочного эффекта. Снижение массы тела, с высокой 
частотой встречающееся при лечении топираматом, напротив, 
часто оценивалось позитивно, существенно реже сопровожда-
лось эмоциональным дистрессом и наблюдалось преимуще-
ственно у мужчин молодого возраста. Психоэмоциональные 
расстройства, развивающиеся по различным причинам, имели 
значимое влияние на показатели КЖ. Частота их встречаемости 
в исследуемых группах в форме тревожных и депрессивных 
расстройств различной модальности — клинически выражен-
ных и субклинических представлена в табл. 2. 

Психоэмоциональные расстройства в форме депрессии и 
тревоги в клинически выраженной и субклинической форме 
наиболее часто отмечались у больных, принимавших топи-
рамат (49,9%), карбамазепин (29,1%) и вальпроаты (35,7%), 
существенно реже — среди получавших окскарбазепин (20,8%) 
и леветирацетам (16,7%). В группе пациентов, получавших 
леветирацетам, клинически выраженных форм психоэмоцио-
нальных нарушений не встречалось вообще. Так же отмечены 
несомненные преимущества терапии Леветирацетамом у па-
циентов, страдающих постинсультной и посттравматической 
эпилепсией в условиях сопутствующего лечения коморбидных 
соматических расстройств и часто встречающегося когнитив-
ного и психо-эмоционального дефицита. 

Тревожные расстройства преобладали над депрессивными 
несущественно и отмечались преимущественно в форме со-
четанного тревожно-депрессивного синдрома. Были выявлены 
отрицательные корреляционные связи (сильные и средней 
силы) между аффективными расстройствами и практически 
всеми сферами опросника QOLIE-31: чем выше была оценка 
по шкале HADS, тем ниже больные оценивали свое КЖ. У 
больных с продолжающимися приступами аффективные рас-
стройства встречались достоверно чаще, чем у лиц с ремис-
сией (р<0,005). В большей степени это касалось СПП и ВГСП, 
при которых больные имели достоверно более высокий уро-
вень тревоги и депрессии (р<0,05), чаще отмечая тревожные 

Рис. 2. Сравнительная оценка суммарного показателя КЖ в 
группах больных, принимавших различные ПЭП, в соответствии с 
тестом QOLIE-31.
Серой части столбцов соответствует низкое, черной — среднее, 
белой — высокое КЖ. 

Данные, полученные при анализе зависимости показа-
телей КЖ от терапевтического эффекта, свидетельствуют о 
значительном влиянии эффективности проводимой терапии 
на КЖ больных эпилепсией. Таким образом, наличие присту-
пов является важным фактором снижения КЖ. При анализе 
показателей КЖ пациентов в зависимости от типа приступов 

Таблица 2. Частота психоэмоциональных расстройств (%) по шкале HADS 

Препарат 
Расстройства Тревога Депрессия 

субклини-
ческие 

клини-
ческие 

отсутст-
вуют 

субклини-
ческие 

клиниче-
ские 

отсутст-
вуют 

субклини-
ческие 

клини-
ческие 

Вальпроаты 14,3 21,4 73,8 7,1 19,1 78,6 11,9 9,5 

Карбамазепин 12,5 16,6 75 16,7 8,3 79,2 12,5 8,3 

Топирамат 28,1 21,8 71,9 12,5 15,6 62,5 31,3 6,2 

Леветирацетам 16,7 — 83,3 16,7 — 100 — — 

Окскарбазепин 12,5 8,3 75 16,7 8,3 83,3 12,5 4,2
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опасения и страх ожидания новых приступов. Во всех группах 
отмечалась тенденция к более высоким оценкам по шкале 
HADS у больных с побочными эффектами терапии, однако 
статистической достоверности эта связь достигала только у 
получавших топирамат и препараты вальпроевой кислоты. 

Безусловно, психотравмирующим воздействием обладают 
не только факторы, связанные с лечением. Парный анализ 
внутри групп продемонстрировал более высокую степень пси-
хоэмоциональной дизадаптации у инвалидов по сравнению с 
лицами, не имеющими инвалидности. Причем выраженность 
дизадаптации у этих больных, как правило, не коррелировала с 
тяжестью заболевания и частотой приступов. Достоверно ниже 
у них оказался и итоговый балл КЖ (р<0,05). Эмоциональный 
дистресс и итоговый показатель КЖ у трудоустроенных и уча-
щихся пациентов был достоверно выше, чем у пациентов, не 
участвующих в трудовом или учебном процессе. Достоверно 
более высокие показатели КЖ были получены у лиц, не состоя-
щих в браке (р<0,05). Такие результаты могут быть связаны с 
отрицательным опытом реагирования на болезнь окружающих, 
в том числе членов семьи (супругов). 

Таким образом, результаты проведенного сравнительного 
исследования влияния современных ПЭП на КЖ больных 
эпилепсией продемонстрировали в среднем более высокие 
показатели у пациентов, принимавших ПЭП новых поколений, 
коррелирующую с более высокой эффективностью и перено-
симостью терапии. Наибольшую противоприступную эффек-
тивность среди всех анализируемых ПЭП продемонстрировал 
топирамат, частота клинически значимых побочных эффектов 
и отмены лечения при применении которого не отличали его от 
традиционных ПЭП, а частота выявления психоэмоциональных 
расстройств была достоверно выше, чем у больных, принимав-
ших карбамазепин (p<0,05), леветирацетам и окскарбазепин 
(p<0,01). Итоговый показатель КЖ у больных, принимавших 
топирамат, был оценен как хороший, однако по своему аб-
солютному значению он был ближе к оценкам больных из 
групп, получавших леветирацетам и окскарбазепин (высокое 

КЖ), чем к оценкам пациентов, принимавших вальпроаты и 
карбамазепин (хорошее КЖ). 

Достоверно лучшие показатели КЖ продемонстрировали 
пациенты, принимавшие леветирацетам, противоприступная 
эффективность которого несущественно уступала только 
топирамату. Общая частота побочных эффектов была самой 
низкой, сопоставимой с показателями, демонстрируемыми то-
пираматом, однако их выраженность была незначительной и ни 
разу не привела к отмене препарата. Выраженность психоэмо-
циональных расстройств не выходила за рамки субклинических 
нарушений. Оценки КЖ больных, получавших окскарбазепин, 
приближались к показателям леветирацетама, уступая лишь 
по показателю психоэмоциональной фрустрированности. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных 
факторов риска развития мозгового инсульта, инфаркта мио-
карда (ИМ), а также сердечной и почечной недостаточности. 
АГ является широко распространенным заболеванием, как 
в развитых, так и развивающихся странах. Сегодня в мире 
около 40 % взрослого населения страдает артериальной ги-
пертонией (1). В Казахстане артериальная гипертония имеет 
стойкую тенденцию к росту. Так, по данным Агентства РК по 
статистике, в 2006 году регистрировалось 577,5 случаев на 
100 тысяч населения; в 2007 году - 597,3; в 2008 году - 764,6; 
в 2009 году - 877,5 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодно 
регистрируется от 92 тысяч до 135 тысяч новых - впервые 
выявленных случаев заболеваний. Из всех классов препара-
тов, используемых при длительном лечении эссенциальной 
гипертонии, диуретики являются обязательным компонентом 
антигипертензивной терапии (2), которая рассматривается 
уже на начальном этапе лечения больных с АГ. 

В нашем случае был использован Индапамид-ратиофарм 
1,5 мг который представляет собой пролонгированную лекар-
ственную форму с замедленным высвобождением основного 
лекарственного вещества. В отличие от других диуретиков этой 
группы, он не вызывает существенных нарушений липидного 

Опыт применения препарата Индапамид-ратиофарм у 
больных с артериальной гипертонией
Канкурова Ш.А.
Казенное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной кардиохи-
рургический центр», г.Караганда

и углеводного обмена. Индапамид тормозит реабсорбцию на-
трия в проксимальных канальцах и, главное в кортикальном 
сегменте дистального канальца нефрона. В терапевтических 
дозах препарат оказывает умеренное диуретическое действие, 
которое значительно уступает его сосудорасширяющему 
эффекту. Предполагаются следующие вспомогательные ме-
ханизмы вазодилатирующего действия индапамида: блокада 
кальциевых каналов; стимуляция синтеза простагландина I2 
(простациклина), простагландина Е2, обладающих вазодила-
тирурующими свойствами; агонизм в отношении калиевых 
каналов (3). 

Индапамид-ратиофарм 1,5мг входит в список амбула-
торного льготного обеспечения больных состоящих на учете 
по АГ, что является немаловажным для пациентов исполь-
зующих гипотензивные препараты длительно, практически 
пожизненно. 

Цель работы
- оценка антигипертензивной эффективности и безопасности 
препарата Индапамид-ратиофарм 1,5мг в лечении больных 
с АГ. 
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Материал и методы
В исследование было включено 38 больных с АГ I-II степенью, 
2-3 риска в возрасте от 35 до 65 лет (в среднем 52,3±12,0 года) 
с длительностью АГ 6,5±1,8 года. Критериями исследования 
являлись: уровень САД 160 мм.рт.ст. но, не менее 140мм.рт.ст 
и/или 100<ДАД≥90 мм.рт.ст.; в группу входили как мужчины так 
и женщины, возраст от 30 до 65 лет; отсутствие гипотензивной 
терапии в течение, как минимум - двух недель. 

Всем больным назначался Индапамид-ратиофарм в су-
точной дозе 1,5 мг утром 1 раз в день утром. Безопасность 
препарата Индапамид-ратиофарм изучалась с помощью 
биохимического анализа крови (билирубин, глюкоза, калий, 
натрий, общий холестерин, креатинин), общего анализа крови 
и мочи, инструментальных методов исследования (ЭКГ), ко-
торые проводились до и после 12 недель активного лечения. 
Все пациенты отметили хорошую переносимость препарата 
Индапамид-ратиофарм, а также улучшение самочувствия, 
уменьшение головной боли, тревоги и беспокойства.

 По динамике клинического АД было выявлено досто-
верное снижение АД со 158,6±5,35/92,8±9,06 мм.рт.ст. до 
142,6±3,62/86,2±4,73 мм.рт.ст. (р<0,001 для САД, р<0,001 для 
ДАД), что подтверждает антигипертензивную эффективность 
терапии Индапамидом-ратиофарм.

Биохимические показатели сыворотки крови за время ле-
чения не изменились и находились в нормативных пределах 
(табл.1), что отражает метаболическую нейтральность пре-
парата и позволяет рекомендовать его для более широкого 
применения без жесткого обязательного контроля уровня 
электролитов, глюкозы и основных «шлаков» в крови.

Таблица 1 – Динамика основных биохимических параметров 
у больных АГ в процессе 3-х месячного лечения препаратом 
Индапамид-ратиофарм

Показатель
Больные АГ (n=38), получавш. 
Индапамид-ратиофарм
в нач. наблюд. через 3 мес.

Холестерин сыворотки (ммоль/л) 4,9±0,53 4,8±0,82
Глюкоза крови натощак (ммоль/л) 5,3±0,44 5,1±0,62
Креатинин сыворотки (мкмоль/л) 96,4±10,45 85,6±7,33
Билирубин сыворотки 10,1±4,3 11,3±3,7
Калий крови (ммоль/л) 4,42±0,46 4,12±0,41
Натрий крови (ммоль/л) 142,2±2,32 137,4±2,74

Длительное лечение Индапамидом-ратиофарм в суточной 

дозе 1,5 мг больных АГ сопровождается улучшением функ-
ционального состояния почек в виде значимого снижения 
уровня креатинина крови, что отражает нефропротективное 
действие препарата, выявленное впервые в исследовании 
NESTOR (4). 

Профилактика сердечно-сосудистых катастроф во многом 
определяется регулярностью приема и адекватностью ответа 
базовой гипотензивной терапии, хорошей переносимостью 
и приверженностью пациентов к лечению, отсутствием зна-
чимых побочных и наличием положительных плейотропных 
эффектов, доказанной органопротекцией (5) и доступностью 
для большинства, чем и обладает исследованный препарат 
Индапамид-ратиофарм. 

 
Выводы
Индапамид-ратиофарм в суточной дозе 1,5 мг является высо-
коэффективным антигипертензивным препаратом для долго-
срочного лечения пациентов с АГ. Терапия Индапамидом-
ратиофарм в течение 3-х месяцев обеспечивает стойкий 
антигипертензивный эффект в течение суток, способствует 
нормализации суточного профиля АД, уменьшает величину 
утреннего подъема САД. Индапамид-ратиофарм в суточной 
дозе 1,5 мг обладает кардио- и нефропротективным эффек-
тами, отличается метаболической нейтральностью, может с 
успехом использоваться при длительной терапии пациентов 
АГ с неосложненным течением, умеренным сердечно-
сосудистым риском.
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Актуальность проблемы. 
Функциональная диспепсия (ФД), согласно определению, 
данному экспертами ІІІ Римского консенсуса, представляет 
собой функциональное заболевание желудка, проявляющее 
себя симптомами, относящимися к гастродуоденальной об-
ласти, при отсутствии каких-либо органических, системных 
или метаболических заболеваний, которые могли бы объяс-
нить эти проявления. К ряду этих симптомов относятся боли 
тупого, сверлящего или жгучего характера, локализованные в 
эпигастральной области ближе к срединной линии и чувство 
дискомфорта (чувство раннего насыщения, тяжести, пере-
полнения после приема пищи, вздутие, тошнота, изжога, 
отрыжка). Диспепсия с установленной причиной, то есть 
органическая диспепсия может наблюдаться при язвенной 
болезни, заболеваниях поджелудочной железы, желчного 
пузыря и при других органических заболеваниях. 

Изучение эффективности комбинированного препарата Омез 
Д при лечении больных с функциональной диспепсией
Салханов Б.А., Алдашева Ж.А., Жансеитова Г.П.
АГИУВ, кафедра гастроэнтерологии и питания

 Функциональные заболевания органов пищеварения, в том 
числе и функциональная диспепсия, встречаются довольно 
часто, но диагностируется лишь малая их часть. В странах 
Западной Европы и в России диспепсия выявляется у 30– 40% 
населения, а функциональная диспепсия – у 15-20%. У каждого 
третьего пациента, обращающегося к врачу–гастроэнтерологу, 
выявляется ФД. К врачу обращается только 25% пациентов. 
Как показали исследования, меньшая часть случаев диспеп-
сии (33–40%) приходится на долю заболеваний, входящих в 
группу органической диспепсии, а большая часть (60–67%) 
– на долю ФД.

В настоящее время считают, что ведущее патогенетиче-
ское значение в механизмах развития ФД имеют нарушения 
двигательной функции гастродуоденальной системы, в числе 
которых рассматриваются следующие. Гастропарез – осла-
бление моторики антрального отдела желудка с замедлением 
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эвакуации содержимого - у 50% больных ФД. Нарушение ак-
комодации желудка – снижение способности проксимального 
отдела расслабляться после приёма пищи под действием 
нарастающего давления содержимого на его стенки. Такие 
моторные нарушения наблюдаются примерно у 40% пациен-
тов с ФД. Нарушение ритма перистальтики (желудочная дис-
ритмия) – расстройство антродуоденальной координации, т.е. 
синхронизации перистальтики антрального отдела желудка с 
открытием пилорического сфинктера.

Наряду с моторными нарушениями становится совершен-
но очевидным наличие при ФД висцеральной (желудочной) 
гиперсенситивности – снижение порога чувствительности 
стенки желудка к ее растяжению (чрезмерная реакция на 
раздражители обычной интенсивности, проявляется болью 
в эпигастрии). Наличие данного патологического состояния 
нервно-мышечного аппарата желудка свидетельствует о на-
рушении сенсорных и афферентных связей между мозгом и 
ЖКТ.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, 
что ФД не является гомогенным понятием, а представляет 
собой сложное, сборное понятие, отличающееся гетероген-
ностью механизмов, лежащих в основе ее развития, что в 
свою очередь значительно усложняет подходы к вопросам ее 
лечения окончательное их решение. Более того становится 
очевидной связь патофизиологических механизмов развития 
ФД с отдельными ее симптомами и разный ответ на лечение 
различных групп больных с ФД. Особо следует подчеркнуть, 
что вопросы лечения больных ФД осложняются тем, что от 20 
до 60% больных ФД дают положительный ответ на плацебо, 
что еще раз подтверждает функциональный характер этой 
патологии. В свете вышеизложенного, ІІІ Римский консенсус 
(2006) в качестве первого шага при решении вопросов лечения 
рекомендует оказание психологической поддержки пациенту 
и объяснить ему суть его заболевания. II шаг – прекращение 
курения, употребления кофе, алкоголя и НПВС. При НР(отр.)–
тесте надежной первой линией считается антисекреторная 
терапия с использованием Н2-гистаминовых блокаторов, ИПП, 
причем ИПП наиболее эффективны при эпигастральном бо-
левом синдроме (ЭБС), а не при постпрандиальном дистресс-
синдроме (ПДС). ЭТ при ФД не дает стойкого терапевтического 
эффеккта, но у части она может дать устойчивую ремиссию. 
На Римском консенсусе ІІІ также было отмечено, что терапия 
прокинетическими средствами по эффективности превос-
ходит плацебо. Было также подчеркнуто, что другие подходы 
к лечению ФД, включая релаксанты дна желудка, новые про-
кинетические средства, селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина и висцеральные анальгетики находятся на 
стадии изучения. Значение антидепрессантов в лечении ФД 
не установлено, хотя получены обнадеживающие результаты 
от психо- и гипнотерапии. 

Учитывая вышеизложенные подходы к вопросам лечения 
различных вариантов течения ФД, мы поставили своей целью 
изучить эффективность применения препарата Омез Д при 
Функциональной диспепсии.

 Препарат Омез Д представляет собой комбинацию в одной 
таблетке ингибитора протонной помпы – омепразола 10 мг и 
прокинетического средства – домперидона 10 мг. Омепразол 
подавляет секрецию соляной кислоты, домперидон повышает 
тонус нижнего пищеводного сфинктера и ускоряет опорожнение 
желудка, тем самым снижается активность агрессивных фак-
торов желудочного сока, предупреждается заброс желудочного 
содержимого в пищевод, обеспечивается своевременная эва-
куация и пропульсивное движение желудочного содержимого 
в естественном направлении. 

Материал исследования
Материалы исследования включали в себя 31 больного с 
различными вариантами течения (ЭБС, ПДС и смешанный) 
функциональной диспепсии, которым проводилось наблюде-
ние и лечение в течение 1 месяца в амбулаторных условиях. 

Диагноз ФД устанавливался на основании жалоб, анамнеза, 
объективных данных и результатов таких исследований, как 
эндоскопическое изучение состояния слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной кишки (СОЖ и ДПК), определе-
ния наличия или отсутствия НР-инфекции и гистологической 
структуры биоптатов со СОЖ. При наличии диспепсических 
жалоб и отсутствии изменений со стороны макроскопической 
и гистологической картины СОЖ, т.е. при исключении орга-
нической патологии СОЖ устанавливался диагноз ФД. Для 
определения клинического варианта течения ФД использо-
вали критерии диагностики ФД по рекомендациям Римского 
консенсуса ІІІ (2006).

Результаты курса лечения больных с ФД с использованием 
препарата Омез Д оценивали по скорости динамики жалоб и 
клинических проявлений болезни, результатам объективного 
осмотра, анализов и дополнительных исследований, которые 
проводились повторно в случаях необходимости.

В числе наблюдавшихся лиц мужчин было 13 (42%), а жен-
щин – 18 (58%), причем большая половина пациентов была 
представлена молодыми мужчинами и женщинами в возрасте 
от 20 до 39 лет. В таблице 1 представлена возрастно-половой 
состав наблюдавшихся больных.

Таблица 1. Возрастно-половой состав наблюдавшихся 
больных с ФД
Возрастные
группы Мужчины Женщины Всего

20-29 лет 8 9 17
30-39 лет 2 2 4
40-49 лет 1 3 4
50-59 лет 1 3 4
60-69 лет 1 1 2
70 лет и стар. - - -
Итого 13 (42%) 18 (58%) 31

Методика лечения. Основу одномесячного курса лечения 
больных ФД любых вариантов составляла фармакотерапия с 
применением комбинированного препарата Омез Д (омепразол 
10 мг + домперидон 10 мг) в таблетках 2 раза в день в течение 
1 месяца. В случае выявления у больного с ФД хеликобактер-
ной инфекции в течение 1 недели проводилась семидневная 
эрадикационная терапия с использованием одной из схем 
первой линии, рекомендованной Маастрихтским консенсусом 
ІІІ (2005). После курса эрадикационной терапии в течение ме-
сяца проводилось лечение препаратом Омез Д по 1 таблетке 
2 раза в сутки.

Результаты исследования
Жалобы и клинические проявления ФД отличались большим 
многообразием, что отражено в таблице 2.

Как свидетельствуют данные, представленные в табли-
це 2, наиболее часто наблюдались проявления нарушений 
моторной функции желудка в виде жалоб на чувство тяже-
сти, полноты в эпигастрий после еды и раннего насыщения. 
Наряду с этим к этой же группе нарушений моторики желудка 
можно отнести жалобы на изжогу и горечь во рту, так же как и 
тошноту и рвоту, и оценивать эти проявления как следствие 
дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. Вышеозначенную 
подгруппу больных можно отнести к варианту течения ФД в 
виде постпрандиального дистресс – синдрома. В то же время 
обращает на себя внимание немалая доля лиц с жалобами 
на боли в эпигастральной области (48,4%), которые можно 
с большой долей уверенности отнести к варианту ФД в виде 
эпигастрального болевого синдрома, связанного главным об-
разом с нарушениями секреторной функции желудка. Такие 
проявления, как запоры и отрыжка, наблюдавшиеся крайне 
редко, не имели большого клинического значения. Однако по-
слабление стула у двух пациентов в первую неделю лечения 
мы расценили как проявление антибиотикоассоциированной 
диареи, развившейся в результате проведения эрадикационной 
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Таблица 2. Жалобы пациентов с ФД и их динамика в результате лечения

Жалобы пациентов

До лечения 
(n=31) После лечения (n=31)

есть нет есть нет
Чувство тяжести и жжения в 
эпигастральной области 21 (67,7%) - - 21 (67,7%)

Чувство раннего насыщения 
и полноты после еды 8 (25,8%) - - 8 (25,8%)

Боли в эпигастр. области 15 (48,4%) - - 15 (48,4%)
Изжога, горечь во рту 16 (51,6%) - - 16 (51,6%)
Тошнота, рвота 14 (45,2%) - - 14 (45,2%)
Отрыжка (любая) 2 (6,5%) - - 2 (6,5%)
Запоры 6 (19,3%) - - 4 (12,9%)
Диарея - - 2 (6,5%) -

терапии с использованием двух антибактериальных препара-
тов в сочетании с ингибитором протонной помпы. 

 Представляет большой интерес изучение влияния приема 
препарата на скорость уменьшения и исчезновения некоторых 
кардинальных признаков, наблюдавшихся у наших пациентов. 
В таблице 3 представлен анализ динамики жалоб на боли и 
чувство жжения в эпигастральной области, которые наблюда-
лись (иногда в сочетании) у 29 (93,5%) из 31 пациента.

Таблица 3. Динамика эпигастральных болей и жжения под 
влиянием лечения
Боли и жжение в 
эпигастрии (n=29)

І день ІІ день ІІІ-IV дни V-VI дни Позже 
недели

Уменьшились 2 (6,9%) 19 (65,5%) 8 (27,6%) - -
Прекратились - 1 (3,4%) 11 (37,9%) 12 (41,4%) 5 (17,2%)
Без динамики - - - - -

 
 Как видно из таблицы 3, в результате двухдневного лечения 

эти симптомы уменьшились у большинства пациентов (72,4%), 
у остальной части пациентов боли и жжение в эпигастральной 
области уменьшились на третий и четвертый дни лечения. 
После первого дня лечения боли и жжение в эпигастральной 
области не прекратились ни у одного пациента, после второго 
дня лечения боли прекратились лишь у одного больного, после 
третьего и четвертого дней лечения этот симптом исчез еще 
у 11 пациентов. Следует отметить, что к концу первой недели 
лечения боли и чувство жжения в эпигастральной области все 
еще сохранялись у 5 (у 17,2%) больных, полностью прекратив-
шись позже недельного приема препарата.

 В таблице 4 представлены результаты анализа влияния 
лечения препаратом Омез Д на чувство раннего насыщения и 
чувство полноты после еды.

 
Таблица 4. Скорость уменьшения и прекращения диспепсических 
симптомов в результате лечения препаратом Омез Д
Ч-во раннего насы-щения и 
полноты в эпигастрии (n=31)

І день ІІ день ІІІ-IV дни V-VI дни Позже 
недели

Уменьшились 2 (6,5%) 6 (19,3%) 22 (71%) 1 (3,2%) -
Прекратились - - 6 (19,3%) 18 (58,1%) 7 (22,6%)
Без динамики - - - - -

 
 Данные таблицы 4 показывают, что чувство раннего на-

сыщения и ощущение полноты в эпигастрий после еды на-
чинают уменьшаться уже в первый день лечения, становясь 
значительно менее выраженными к третьему и четвертому 
дню у абсолютного большинства пациентов. В то же время в 
первые два дня лечения боли полностью не прекращаются. 
Следует отметить, что после ІІІ-IV и V-VI дней лечения эти 
симптомы полностью исчезали у 77,4%, а у остальных 22,6% 
- позже недели лечения.

 Из общего числа наблюдавшихся нами пациентов наличие 
НР-инфекции в организме определяли разными методами у 17 
(54,8%), из которых у 8 (у 47,1%) тест на НР-инфекцию был по-
ложительным, а у 9 (у 52,9%) – отрицательным. Тест на наличие 
НР-инфекции не проводился у 14 пациентов. Пациентам с по-

ложительным тестом на наличие НР-инфекции назначалась 
эрадикационная терапия с использованием омепразола 
по 20 мг 2 раза в сочетании амоксициллином по 1000 мг 2 
раза и кларитромицином по 500 мг 2 раза в течение 7 дней. 
После эрадикационной терапии в течение 4 недель прово-
дилось лечение препаратом Омез Д по 1 таблетке 2 раза 
в сутки. По истечении 4 недель после окончания лечения 
этим препаратом проводился контроль эффективности 
противохеликобактерного лечения путем определения ДНК 
микроорганизма Helicobacter pylori в кале пациентов мето-
дом ПЦР, результаты которого показали, что эрадикация 
наступило в 7 случаях из 8 (у 87,5%). Остальным пациентам 
исследование на наличие НР-инфекции повторно не про-
водилось в связи с отсутствием надобности.

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки перед началом курса лечения пре-
паратом Омез Д проводилось всем 31 пациентам. В результате 
этого исследования ни у одного из них эрозивно-язвенных 
поражений не было выявлено (Таблица 5). В то же время у 14 
(45,2%) пациентов были обнаружены эндоскопические при-
знаки хронического гастрита, из числа которых у 10 (71,4%) 
пациентов были обнаружены признаки дуоденогастрального 
и гастроэзофагеального рефлюкса, обусловивших развитие 
рефлюкс-гастритов и эзофагитов. После месячного курса 

лечения повторное исследование проводилось лишь 
21 пациенту (10 пациентов на повторное исследование 
не явились). Из числа обследованных повторно лиц 
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки пи-
щевода, желудка и ДПК ни у кого не было выявлено, так 

же как и признаков хронического гастрита, дуоденогастраль-
ного и гастроэзофагеального рефлюкса.

Таблица 5. Результаты эндоскопических исследований у больных 
с ФД

Показатели ЭГДС
До лечения (n=31) После леч. (n=21)
есть нет есть нет

Эрозивно-язвенные 
поражения СО - 31 - 21 (100%)

ДГР и ГЭР (рефлюксы) 10 (32,3%) 21 (67,7%) 1 (4,8%) 20 (95,2%)

Эндоскопич. признаки 
хр.гастрита 14 (45,2%) 16 (51,6%) - 21 (100%)

ЭГДС не проводился - - - 10 (32,3%)

 Контрольные иследования (общие анализы крови и мочи, 
анализы общего белка и его фракций, сахара, мочевины, 
креатинина крови, ферментов цитолиза и холестаза - АСТ,АЛТ, 

ЩФ, тимоловой пробы) в конце курса лечения с 
использованием препарата Омез Д по 1 таблетке 
2 раза в сутки в течение 1 месяца в качестве 
монотерапии, а также использование моно-
терапии в течение месяца после семидневной 

эрадикационной терапии по поводу НР-инфекции, выявленной 
у части больных с ФД, отрицательного влияния не выявили, 
свидетельствуя об отсутствии побочных эффектов проводимой 
терапии. Исключение составляют 2 случая послабления стула, 
которые нами были расценены как проявления легкой степени 
выраженности антибиотикоассоциированной диареи, связан-
ной с применением амоксициллина и кларитромицина.

 На основании проведенных исследований команда врачей, 
проводивших клиническую апробацию, оценивают эффектив-
ность лечения:

- удовлетворительной - у 31 пациентов (100%),
- малоэффективной – у 0 пациентов.
Переносимость препарата Омез Д в таблетках:
- хорошая – у 26 человек,
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- удовлетворительная – у 5 человек,
- неудовлетворительная – у 0 человек.

Выводы
1. Основные клинические проявления ФД в виде диспепси-

ческих симптомов (чувство тяжести и полноты после приема 
пищи, чувство раннего насыщения при приеме пищи, отрыжка 
и тошнота, боли и жжение в эпигастральной области, изжога и 
горечь во рту), наблюдающиеся у значительной части пациен-
тов (от 19% до 68%) в результате курса лечения препаратом 
Омез Д в течение месяца подвергаются обратному развитию 
у всех больных.

2. Имевшее место у двух пациентов послабление стула в 
ходе семидневной эрадикационной терапии расценивается 
как антибиотикоассоциированная диарея.

3. Боль и жжение в эпигастральной области, обусловлен-
ные в основном нарушением секреторной функции желудка, 
значительно уменьшались в течение первых 2-4 дней лечения 
и исчезали концу первой недели у 83%, у остальных 17% - в 
начале второй недели лечения.

4. Такой же динамике подвергались такие диспепсические 
симптомы болезни, как чувство раннего насыщения, тяжести и 
полноты в эпигастрии, в основном обусловленные нарушением 
моторной деятельности желудка: к концу первой недели лече-
ния они прекращались у77,4%, а у остальных 22,6% пациентов 
они исчезли в начале второй недели лечения.

5. Из числа пациентов, страдающих ФД, инфицирован-
ность хеликобактерной инфекцией была обнаружена у 47%, 
а эффективность проведенной эрадикационной терапии 

равнялась 87,5%.
6. Ни в одном из рассматривавшихся нами случаев эндоско-

пически не были обнаружены эрозивно-язвенные повреждения 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, в то же время у 
14 (45%) пациентов были выявлены эндоскопические признаки 
хронических гастритов, из числа которых у 10 (в 71% случа-
ев) было доказано наличие дуоденогастрального рефлюкса. 
После месячного курса монотерапии испытуемым препаратом 
(в части случаев в сочетании с семидневной эрадикационной 
терапией) эндоскопические признаки хронических гастритов 
полностью регрессировали. 

7. Применение препарата Омез Д по 1 таблетке 2 раза в 
сутки в течение 4 недель, в части случаев после семидневной 
эрадикационной терапии, не оказывал побочных эффектов 
на показатели периферической крови, биохимический статус 
организма и на функциональное состояние гепатобилиарной 
и мочевыделительной систем.

 Таким образом, препарат Омез Д проявляет высокую 
клиническую эффективность при лечении больных функ-
циональной диспепсией, проявляющейся как в варианте 
постпрандиального дистресс-синдрома, так и в варианте эпи-
гастрального болевого синдрома, уже на первой неделе его 
применения, обусловливая купирование болевого синдрома, 
чувства жжения за грудиной и других диспепсических прояв-
лений у всех наблюдавшихся пациентов. 

Эти данные позволяют рекомендовать применение пре-
парата Омез Д в таблетках для курсового лечения больных 
функциональной диспепсией при всех ее проявлениях в каче-
стве высокоэффективного лекарственного средства.

По статистическим данным в общей структуре заболевае-
мости и смертности среди казахстанцев сегодня на первом 
месте стоит заболевания органов кровообращения, на втором 
«конкурируя» с ними, онкологические заболевания и травмы, 
а на третьем – заболевания органов пищеварения. Это вы-
зывает все большую озабоченность у специалистов. 

Заболевания органов пищеварения во всем мире имеют 
высокую тенденцию к росту. По прогнозам, в ближайшие 15-20 
лет они возрастут на 30 и более процентов и при таких темпах 
могут «конкурировать» за первое место с болезнями сердца. 
Уже сегодня более 40 процентов больных из числа тех, кто 
ежегодно обращается к участковым врачам, страдают забо-
леваниями органов пищеварения. В 2010 от болезни органов 
пищеварения в Республике выросло на столько, что опередило 
смертность от болезни органов дыхания. 

Эти демиологические данные, полученные в различных 
странах мира, свидетельствуют в 100 процентах хронических 
антральных гастритов, более 95 процентов всех дуоденаль-
ных язв, почти 90% доброкачественных не лекарственных 
язв желудка и около 60-70% случаев рака желудка связаны с 
персистированием Hilobacter pylori. 

Благодаря своему строению и продуцированию ряда 
ферментов HR способны преодолевать защитные барьеры в 
полости желудка, прикрепляться к клеткам желудочного эпи-
телия, колонизировать слизистую оболочку желудка, повреж-
дать ее и вызывать развитие воспалительных или язвенных 
повреждений гастродуоденальной зоны. Роль HR в развитии 
патологии верхних отделов ЖКТ двоякое: с одной стороны, в 
процессе своей деятельности, образуя аммиак из мочевины, 
HR постоянно защелачивает антральный отдел желудка, что 
приводит к гиперсекреции гастрита, постоянной стимуляции 

Пилобакт Нео - препарат новых возможностей в лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта
Иванова И.П.
ГСП ДВД ВКО г. Усть –Каменогорск
УДК 616.33-002.44

обкладочных клеток и гиперпродукции соляной кислоты, с 
другой стороны, ряд штаммов HR выделяет цитотоксины, по-
вреждающие слизистую оболочку. Все это приводит к развитию 
антрального гастрита, желудочной метаплазии дуоденального 
эпителия, миграции HR в дуоденум, дуодениту, а при наличии 
наследственной предрасположенности к раковой болезни и 
раку желудка 

В настоящее время определены ряд заболеваний, которые 
прямо связаны с персистенцией HR в слизистой оболочке 
желудка. К ним относятся: хронические гастриты (тип В), пеп-
тические язвы желудка (язвенная болезнь желудка), пептиче-
ские язвы 12ПК (язвенная болезнь 12 П кишки), Мальт –ома 
желудка, рак желудка. Вопрос об этиопатогенетической роли 
HR при функциональной (не язвенной) диспепсии в настоящее 
время дискутируется. 

Однако чистота обнаружения HR при этих заболеваниях 
различна. По данным различных авторов хрон. гастрит (тип 
В) в 100% случаев ассоциирован с HR, язвой желудка – более 
60%, язвы 12ПК в 90%, не язвенные диспепсии в 50% всех за-
болеваний. При Мальт – омах желудка HR выявляется у 78%, 
рак желудка 52% больных.

Согласно эпидемиологическим данным HR является одной 
из самых многочисленных хронических инфекций, которая 
встречается у 50% населения планеты. В Казахстане средний 
уровень инфицирования HR среди взросло населения дости-
гает 70%. Инфицирование HR слизистой оболочки желудка 
у большинства людей происходит в детстве, и без лечения 
инфекция персистирует в желудке всю жизнь 

Сегодня хорошо известно, что эрадикация (истребление) 
HR у больных язвенной болезнью и хроническим гастритом 
ведет к быстрому исчезновению клинических симптомов, 
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устранению хронического воспалительного процесса и за-
живлению язв. Эффективная антихеликобактерная терапия 
является очень сложной задачей, так как HR занимают нишу 
(слой желудочной слизи) малодоступный для антимикробных 
средств 

Установлено, что для успешной эрадикации HR необходимо 
на период лечения повысит уровень внутрижелудочковой PH 
до 5,0 – 7,0 с помощью включения в лекарственную комбина-
цию антисерекреторного препарата. Предпочтение отдается 
ингибитору протонной помпы 

Доказано, что эрадикация HR способствует заживлению 83 
% язв желудка и 96% язв двенадцатиперстной кишки. При этом 
рецидивы заболевания на протяжении года снижаются, соот-
ветственно, с 49 % до 9 % и с 56% до 6. Благодаря эрадикации 
HR в странах Западной Европы, Америки и Японии значительно 
уменьшились случаи пептической язвы и ее осложнений, пре-
жде всего перфораций и кровотечения.

На примере, Японии и Финляндии прослеживается тен-
денция неуклонного снижения смертности от рака желудка. 
Мультицентровые исследования, проведенные в Европе, США 
и Японии, показывают, что распространение HR снизилось за 
десятилетие до 25% 

Абсолютными показаниями к проведению курса эрадика-
ционной терапии являются: 

Рецидивирующие язвы или острые эрозии в СО желудка 
или в СО ДПК, независимо от фазы заболевания (обострения, 
затухающее обострение, осложнения, оперативное вмеша-
тельство), т.е. при ЯБ ассоциированной с HR.

Лимфома или рак желудка, независимо от проводимого 
лечения (ХТ, операция и др.). 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) сочета-
ющаяся с хроническим активным гастритом (гастродуоденитом) 
или ЯБ, ассоциированные с HR инфекциями [6].

Для успешной эрадикации HR важны также свойства пре-
паратов, как биодоступность и активность, поскольку главное 
их местное действие. Во – вторых, большую роль играет ре-
зисистентность HR к антибактериальным препаратам, которая 
значительно уменьшает эффективность эрадикации. Известно, 
что в случае резистентности к одному из препаратов анти-
хелекобактерной терапии частота эрадикации снижается на 
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Клинико – морфологические проявления Hеlicobacter pylori [6]. 

30- 50%. При резистентности к двум препаратам 
частота эрадикации не превышает 10- 15%.

«Приверженность к терапии» - сравнительно 
новый термин, который заменил термин «ком-
плаенс» (согласие, податливость). Он означает, 
что у пациентов есть выбор назначаемых меди-
каментов. Исследования показали, что частота 
дозирования (3 или 4 раза в сутки) ассоцииру-
ется со снижением приверженности к лечению. 
Побочные эффекты также играют негативную 
роль: диарея – при приеме амоксицилина, изме-
нение вкуса –у кларитромицина, металлический 
привкус во рту у метронидазола. Доходчивая 
беседа врача с пациентом о возможных побоч-
ных эффектах позволяет избежать прерывание 
лечения, улучшить приверженность к лечению и 
повысить эффективность терапии. 

Установлено, что для достижения положи-
тельного результата пациент должен принять 
не менее 90% назначенных на курс таблеток. 
Результат лечения может в значительной степени 
зависеть от такого количества времени, которое 
врач затрачивает на общение с пациентом и объ-
яснение ему характера намечаемого лечения.

Требования, предъявляемые к усиленной 
эрадикационной терапии, следующие:

Лечение должно хорошо переноситься 
пациентами;

Схема должна быть не сложной;

Алгоритм дифференцированного подбора базисных 
препаратов и их сочетание [8].

Уровень эрадикации более 80% 

Схема рациональной по совместимости терапии ЯБ базисными 
препаратами.

Препараты Антац. М-хол. H2-бл. Вент Де-нол Трихо-
пол

Амокси-
цилин

Антациды х + + - - + +
М – холинол Х - ? ? + +
H2 - блокат Х ? - + +
Вентер Х Х - +
Де –нол + -
Трихопол х
Условные обозначения:
 «+» - наиболее целесообразная комбинация;
 «-» - нецелесообразное сочетание;
 «?» - сомнительная комбинация. [8].
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В настоящее время в качестве антисекреторных средств 

применяются ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые и 
сами косвенно обладают антихеликобактерными свойствами, 
связанными с изменением среды обитания HR. Очень важным 
является так же то, что в отличии от антисекреторов , действую-
щих на уровне рецепторов обкладочных клеток (блокаторы 
H2 рецепторов гистомина, блокаторы М- холинорецепторов 
) и ПП не проявляют феномена «отдачи» после отмены пре-
парата и не приводят в связи с этим к возникновению ранних 
рецидивов .

Пациенту, которому назначено эрадикационная терапия, 
приходится покупать несколько упаковок разных препаратов, 
при этом количество купленных таблеток может превышать 
необходимое для курса лечение. При приеме лекарственных 
средств необходимо точно соблюсти назначенную дозиров-
ку, для чего может потребоваться принимать по 2, а то и 4 
таблетке только лишь одного антибактериального препарата 
одновременно.

Этим вызвано возникновение концепции сочетания в 
одном блистере трех компонентов эрадикационной схемы 
[7]. Указанной концепции полностью соответствует препарат 
производство компании «Ранбакси Лабораториз Лимитед» 
ПИЛОБАКТ НЕО, состав которого полностью соответствует 
предложенному Маастрихстским консенсусом -3, 2005г. – 
комбинированный набор, включающий 7 блистеров. Каждый 
блистер содержит по две таблетки амоксициллина (1 г), 
кларитромицина (500 мг) и две капсулы омепразола (20 мг). 
Омепразол – ингибитор протонного насоса, снижает секрецию 
соляной кислоты в желудке, угнетая активность NA+\K+-ATФ 
–азы. Омепразол существенно уменьшает объем желудочного 
сока, таким образом, повышает концентрацию амоксицилина 
и кларитромицина слизистой оболочке желудка. Омепразол 
способствует быстрому уменьшению выраженности клини-
ческих проявлений, сокращению сроков рубцевания пептиче-
ских язв. Кларитромицин – антибактериальный препарат из 
группы макролидов, активный в отношении многих аэробных 
и анаэробных микроорганизмов, включая HR, устойчивый в 
кислой среде желудка одновременно прием кларитромицина 
и омепрозола благоприятно влияет на фармакокинетику обоих 
препаратов. Амоксицилин антибактериальное средство группы 
полусентитических пеницилинов с широким спектром бактери-
цидного действия. Активен в отношении HP. Следует отметить, 
что прием пищи не влияет на биодоступность кларитромицина 
и амоксицилина. Для удобства перпараты расположены в бли-
стере рядом, а на покрывающей их фольге есть маркировка 
«утро» и «вечер». Курс лечения предусматривает прием трех 
препаратов два раза в сутки в течении 7 дней. Стоимость курса 
лечения пилобактом нео существенно ниже, чем 3 отдельными 
препаратами разных фирм.

Установлено, что тройная терапия, включающая омепразол 
20 мг, кларитромицин 500 мг и амоксицилин 1000 мг 2 раза 
в день (7 дней), позволяет достичь более высокого уровня 
эрадикации и меньшей частоты рецедивов заболевания по 
сравнению со схемой, в которую включен метронидозол: их 
сравнительная эффективность составила, соотвественно, 
90,3% и 65,6%. Зачастую причиной не эффективности тера-

пии является устойчивость микроорганизма к антибактери-
альным препаратам. Что касается HR, по данным шведстких 
исследований устойчивость в культуре HR к метронидазолу и 
кларитромицину выявлена, соответственно, в 76% и 1% изо-
ляторов.[7].

Препаратом пилобакт нео было пролечено 10 больных воз-
растом от 24 до 56 лет с различным анамнезом заболевания. 
Среди них больные с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки 50 %, хронический эрозивный гастрит 50 %. Больные 
предъявляли жалобы: на боли в области желудка до еды и 
после еды 60% больных, на изжогу 20% больных, отрыжку 
10%, тошноту 20%. Больным проводилось эндоскопическое 
исследование желудка двенадцатиперстной кишки до на-
чала лечения и через 10 -12 дней курса лечения (контроль). 
При приеме препарата побочных эффектов не отмечалось. 
Безопасность терапии оценивалось регистрацией всех неже-
лательных событий в ходе исследования. Болевой синдром 
купирован у больных на 3-4 сутки приема препарата. Оценка 
эффективности основывалась на анализе жалоб больных, 
эндоскопическом наблюдении.

Выводы
В статье проведен анализ эффективности препарата пило-
бакт нео, который представляет собой набор, по подбору 
препаратов и их дозировки соответствующей схеме эрадика-
ционной терапии первой линии, преимущества которой до-
казаны рядом исследований. Эта схема хорошо переносится 
больным, что повышает комплаентность лечения. К тому же 
препарат доступен по цене.
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Атопический дерматит (АД) — распространённое заболе-
вание детского воз раста, имеющее хроническое рецидиви-
рующее течение с вовлечением в па тологический процесс 
многих органов и систем организма . АД — прогрес сирующее 
заболевание, плохо поддающееся лечению.

Применение препарата Смекта при атопическом дерматите у 
детей
Нурмаганова М.Ш. 
ДГБ, 2 отделение старшего возраста г.Кустанай 

Впервые термин «атопический дерматит» предложен 
Sulzbeger в 1923 г. для кожных поражений, сопровождающихся 
повышенной чувствительностью к различным аллергенам, 
проявляющихся нестабильностью клеточных мемб ран сосудов 
кожи, сочетанием с другими атопическими заболеваниями 
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(брон хиальная астма, сенная лихорадка, аллергический ринит 
и др.) 

Возникает АД чаще всего в раннем детском возрасте, 
как правило, у детей с отягощенной наследственностью 
к аллергическим заболеваниям и обусловленный гипер-
чувствительностью к аллергенам и неспецифическим раз-
дражителям. АД имеет склонность сохранять свои признаки на 
протяжении всей жизни. Ведущими клиническими признаками 
АД являются сильный зуд, характерные кожные высыпания 
с определенной локализацией, белый дермографизм, по-
вышенное содержание lgE-антител в сыворотке крови [3-5]. У 
большинства детей первых лет жизни АД является следствием 
пищевой ал лергии. Этиологический спектр пищевой аллергии у 
детей, страдающих АД, до статочно широк, у детей первого года 
жизни наиболее частыми причинами развития АД являются 
белки коровьего молока (70-80%), белки злаковых культур (30-
40%) и соя (20-25%). Причиной развития АД могут служить и 
та кие продукты питания, как рыба и морепродукты, яйца, овощи 
и фрукты осла бевает и имеется тенденция к преувеличению 
её значе ния для общей группы больных.

Применение цитомукопротекторов, в частности диоктаэ-
дрического смектита (Смекта, Бофур Ипсен, Фран ция), пред-
ставляется перспективным влечении заболева ний желудочно-
кишечного тракта у детей. Диоктаэдрический смектит обла-
дает уникальной дискоиднокристаллической структурой. Его 
частицы образуют поливалентные связи с гликопротеинами 
слизи. Показано, что молекулы диоктаздрического смектита, 
встраиваясь в слизь кишечника, значительно повышают ее 
вязкость. Являясь высокоселективным сорбентом, смектит спо-
собствует элиминации из просвета кишки различных шлаков, 
газов, бактерий, связывает и инактивирует соляную кислоту, 
пепсин, желчные кислоты и лизолецитин.

 В проведённом исследовании терапия диоктаэдрическим 
смектитом в составе комплексной терапии у 15 детей в воз-
расте от 2,5 до 14 лет (9 мальчиков, 6 девочек) с ато пическим 
дерматитом осуществлялась в течение 10 дней в возрастной 
дозировке 3 раза в сут через 60 мин после еды. Клиническая 
эффективность препарата выражалась в уменьшении боле-
вого синдрома и других диспепсических явлений (тошноты, 
изжоги, отрыжки, метеоризма и диареи), которые в различной 
степени присутствовали до начала ле чения у всех больных. 
Через неделю от начала лечения по ложительная динамика 
была отмечена у 78% больных, у 56% пациентов боль исчезла. 
Максимальный эффект от ле чения достигался уже к концу 10-го 
дня терапии. Объективным подтверждением эффективности 

диоктазд рического смектита явилось улучшение эндоскопи-
ческой картины слизистой оболочки кишечника. Отмечена и 
по ложительная динамика распространенности воспалитель-
ного процесса. 

Таким образом, оказывая влияние на оба звена патоге-
неза заболеваний кишечника — факторы защиты и агрессии, 
диоктаэдрический смектит способствует вос становлению 
слизистой оболочки. Эффективность пре парата, , обуслов-
лена его способ ностью улучшать реологические свойства 
слизи, повы шая её вязкость и тем самым позитивно влияя 
на рези стентность слизистой оболочки кишки к агрессивному 
воздействию аллергенов. Положительный эффект у пациентов 
с моторными расстройствами может объяснять ся способно-
стью диоктаздрического смектита связы вать и элиминировать 
желчные кислоты и лизолеци тин — мощные цитотоксические 
факторы. Кроме того, снижение интенсивности воспали-
тельного процесса и его распространённости после приёма 
диоктаздричес кого смектита также способствует ликвидации 
моторных нарушений.

Особенно следует подчеркнуть, что важнейшим среди воз-
действий препарата является факт купирования болевого син-
дрома и таких диспептических явлений, как изжога, от рыжка, 
икота, вздутие и метеоризм. Исчезновение боле вого синдрома 
к концу первой недели лечения, прежде всего, отмечено у 
детей с неатрофическим энтеритом. Необходимо подчеркнуть 
позитивное воздействие препа рата на трофику тканей, что вы-
ражалось в исчезновении эрозий у наблюдавшихся пациентов. 
Опыт работы со Смектой позволяет сделать вывод о том, что её 
применение при комплексном лечении атоническо го дерматита 
может быть достаточно эффективным.
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Артериальная гипертония (АГ) относится к числу широко рас-
пространенных заболеваний и представляет самую частую 
хроническую патологию, с которой приходится иметь дело 
врачам общей практики. Хронический характер и прогресси-
рование заболевания создают предпосылки для ухудшения 
качества жизни больного. Фактор ожидания криза, необходи-
мость постоянного контроля и медикаментозной коррекции 
артериального давления, страх перед возможными осложне-
ниями (инсульт, инфаркт) оказывают значительное влияние 
на психику больного. Установлены более значительные 
нарушения качества жизни и эмоционального статуса при 
возникновении у больных АГ неврологических нарушений по 
сравнению с пациентами, не имеющими таковых. Нарушения 
психоэмоциональной сферы больных АГ по данным разных 
авторов составляют от 18,3 до 31,5% (1;2). Они определяют 

Использование Атаракса в лечении тревожных расстройств у 
больных артериальной гипертонией
Бадина Л.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

клиническое течение и прогноз заболевания, существенным 
образом влияют на результаты терапии и поэтому все чаще 
становятся объектом пристального внимания специалистов 
(3). К наиболее часто встречающимся при АГ синдромам сле-
дует отнести тревожный, неврастенический, депрессивный, 
истерический, психоорганический.

Клиническими критериями синдрома тревоги являются 
внутренняя напряженность, ощущение неопределенной угро-
зы, раздражительность, беспокойство. Характерны тревожное 
выражение лица, учащенное сердцебиение, потливость, 
двигательное беспокойство, кардиалгии (4). Своевременное 
выявление и коррекция этих расстройств позволяют быстрее 
добиться терапевтического эффекта при использовании 
меньших доз гипотензивных препаратов, а также способствуют 
увеличению устойчивости сердечно-сосудистой к стрессовым 
воздействиям. 
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Целью данного исследования явилась оценка влияния пре-

парата Атаракс у больных АГ на клинические проявления тре-
воги и когнитивные функции (внимание, память, способность 
к восприятию и оценке реальности). Уровень тревожности 
определяли с помощью шкалы тревоги Спилбергера. При ин-
терпретации показателей использовались следующие оценки 
тревожности: до 30 баллов – низкая, 31-44 балла – умерен-
ная; 45 и более – высокая. Для объективизации когнитивных 
нарушений применяли краткую шкалу оценки психического 
статуса - ММSE. Критерии оценки ММSE: 30-максимальная 
оценка, 27-25 – умеренные когнитивные расстройства, 24 и 
менее баллов – выраженные когнитивные расстройства.

Под наблюдением находилось 35 мужчин АГ 2 стадии. 
Средний возраст составил 58,8±7,7 года. Средняя продолжи-
тельность заболевания 9,2±4,3 года. 

Все больные в амбулаторных условиях получали тради-
ционное лечение, включавшее ингибиторы АПФ, диуретики 
и ß-блокаторы.

Достоверно высокие показатели тревожности по данным 
теста Спилбергера были выявлены у всех больных. Степень 
тревожности зависела от длительности существования АГ, 
тяжести течения и эффективности предшествовавшей меди-
каментозной терапии. У 12 больных АГ с тяжелым течением 
заболевания выявлены самые высокие показатели тревож-
ности (55,9±1,45). В этой же группе больных наблюдались 
самые выраженные когнитивные расстройства (по шкале 
ММSE 24±3,25). С целью уменьшения симптомов тревожных 
расстройств, улучшения качества жизни больных в комплекс-
ное лечение АГ был включен препарат Атаракс (гидроксизин) 
в дозе 50 мг в день. Интерес к препарату был вызван тем, что 
обладая выраженным анксиолитическим действием, он не на-
рушает когнитивные функции и уменьшает соматические сим-
птомы, характерные для АГ (раздражительность, нарушение 
сна, неадекватные эмоциональные реакции и т.д.). Кроме того, 

препарат хорошо сочетается с ß-блокаторами, диуретиками и 
другими гипотензивными средствами.

Через 4 недели комплексного лечения с применением 
Атаракса отмечена положительная динамика суточного про-
филя АД. Наблюдалось снижение среднесуточного систоличе-
ского АД на 17% (р<0,001), среднесуточного диастолического 
АД на 16,1% (р<0,001). Суммарный балл по шкале Спилбергера 
снизился с 48±2,3 до 28±4,2.

Положительный терапевтический эффект отмечен у 74% 
больных. Причем специфика действия препарата связана и с 
позитивными изменениями динамики когнитивных процессов. 
Это выражалось в улучшении внимания, мышления, а также 
нормализации важных аспектов восприятия и оценки реаль-
ности (5). Суммарный балл по шкале ММSE увеличился с 
23±4,5 до 29±3,2.

Атаракс хорошо переносился больными, умеренно выра-
женная сухость во рту в первую неделю приема не требовала 
отмены препарата.

Таким образом, Атаракс является эффективным препа-
ратом с высокой анксиолитической активностью и хорошей 
переносимостью, что позволяет применять его у больных с 
тревожным синдромом в общей медицинской практике.
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Своевременное начало лечения аллергических заболеваний 
очень важно. Оно может предотвратить нарастание тяжести 
патологии (так называемый аллергический марш — от пище-
вой аллергии до бронхиальной астмы), развитие осложнений, 
а также улучшить прогноз уже имеющегося заболевания. К 
сожалению, симптомы аллергии (насморк, чихание, слезоте-
чение, покраснение кожи и слизистых оболочек, крапивница 
и пр.) — это только верхушка айсберга. Такие аллергические 
заболевания, как бронхиальная астма, атопический дерматит 
и аллергический ринит, даже в период клинической ремиссии 
характеризуются наличием хронического воспалительного 
процесса, поэтому больной должен получать противовоспа-
лительную терапию не только в период обострения.

Дело в том, что у пациентов с аллергией так называемое 
минимальное персистирующее воспаление, поддерживаемое 
поступлением в организм аллергенов, практически не прекра-
щается. Оно характеризуется лейкоцитарной инфильтрацией 
(эозинофилами и нейтрофилами), экспрессией молекул меж-
клеточной адгезии (Локшина Э. Э., Зайцева О.В., 2006). Этот 
патологический процесс ответственен и за формирование и 
усиление аллергеннеспецифичной тканевой гиперреактив-
ности, выражающейся в повышении чувствительности уже 
не только к конкретному аллергену, но и к разнообразным не-
специфическим раздражающим воздействиям — дыму, резким 
запахам и пр. (Гущин И.С., 2007).

Не все знают, что антигистаминное средство ЗИРТЕК, по-
мимо торможения ранней фазы аллергической реакции (вы-
деление медиаторов аллергии), ингибирует привлечение в зону 
аллергической реакции эозинофилов, нейтрофилов и базофи-
лов, таким образом уменьшая выраженность аллергического 
воспаления. Эти эффекты препарата не сопровождаются цен-

В США аллергологи и педиатры предпочитают ЗИРТЕК
Гуцало Е., Полякова Д. 

ЗИРТЕК/Zyrtec (цетиризина гидрохлорид) компании «UCB Pharma» 
является препаратом №1 для лечения заболеваний аллергической 
природы в США. Его активно применяют благодаря высокой эф-
фективности, благоприятному профилю безопасности и широко-
му спектру показаний. Пациенты, получая с помощью ЗИРТЕК 
быстрое и длительное уменьшение выраженности симптомов 
аллергии, сохраняют приверженность такому лечению (см. ниже). 
Кроме того, ЗИРТЕК — препарат для всей семьи, начиная с самых 
маленьких (в Казахстане его назначают детям с 6-месячного воз-
раста) и до людей пожилого возраста. Поэтому для многих семей, 
в которых актуальна проблема аллергии, препарат может быть 
необходимой составляющей домашней аптечки.

Лекарственная 
форма Возраст пациента Дозировка Зиртек® 

Капли

Дети от 6-ти мес. 
до 12 месяцев 2.5 мг (5 капель) 1 раз в день

Дети от 1-го года 
до 2-х лет

2.5 мг (5 капель) 
до 2-х раз в день

Дети от 2-х 
до 6-ти лет

2.5 мг (5 капель) 2 раза 
в день или 5 мг (10 капель) 
1 раз в день

Дети старше 6 лет
 5 мг (10 капель) 2 раза 
в день или 10 мг (20 капель) 
однократно

Взрослые 10 мг (20 капель) 1 раз в 
день

Таблетки
Дети старше 6 лет 5 мг (1/2 таб.) 2 раза в день 

или 10 мг (1 таб.) однократно
Взрослые 10 мг (1 таб.) 1 раз в день
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тральным действием, что подтверждается психометрическими 
тестами и данными ЭКГ. Этим ЗИРТЕК выгодно отличается 
от антигистаминных препаратов первого поколения, которые 
действуют кратковременно (1,5–2 ч), вызывают привыкание 
через 7–12 сут, характеризуются антихолинергическими и анти-
серотонинергическими эффектами (сонливость, усталость или 
возбуждение, нарушение координации движений, концентра-
ции внимания, головокружение, повышение аппетита).

Способы применения и дозы препарата ЗИРТЕК
Преимущество ЗИРТЕК перед другими препаратами 

этой группы состоит и в том, что он оказывает селективное 
блокирующее действие на гистаминовые рецепторы без 
предшествующего метаболизма в печени. Препарат вообще 
в небольшой степени подвергается трансформации в печени, 
и, в отличие от других потенциально кардиотоксичных анти-
гистаминных препаратов, метаболизирующихся при помощи 
фермента Р450, не вызывает изменений ЭКГ и побочных ре-
акций со стороны сердечно-сосудистой системы. Это важно и с 
той точки зрения, что эффективность препарата не зависит от 
активности фермента Р450, которая нередко бывает нарушена. 
ЗИРТЕК не взаимодействует с другими препаратами, такими 
как эритромицин, кетоконазол, циметидин, диазепам.

Обобщая имеющиеся на сегодня данные о противовос-
палительной активности ЗИРТЕКА, можно выделить такие 
его эффекты:

- Стабилизирует мембраны тучных клеток. Подавляет дей-
ствие других медиаторов и индукторов секреции гистамина, 
таких как ФАТ и лейкотриены 

- Снижает экспрессию молекул адгезии (ICAM-1, VCAM-1) 
- Предупреждает накопление провоспалительных медиато-

ров в слизистой оболочке носа, бронхов, глаз и т.д. 
- Тормозит позднюю фазу миграции клеток, участвующих 

в воспалительной реакции эозинофилов, нейтрофилов и ба-
зофилов в органы-мишени 

- Снижает адгезию ФАТ-индуцированных эозинофилов на 
эндотелиальных клетках 

- Деактивирует эозинофилы 
- Снижает супероксидный потенциал эозинофилов 
- Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает 

развитие отека тканей, устраняет спазмы гладких мышц 
- Снижает гистаминоиндуцированную бронхоконстрикцию 

при бронхиальной астме легкого течения 
- Устраняет кожную реакцию на введение гистамина, 

специфических аллергенов, а также на охлаждение (при хо-
лодовой крапивнице). 

Итак, ЗИРТЕК — это противоаллергический антигиста-
минный препарат, селективный антагонист Н1-рецепторов, не 
оказывающий выраженного антихолинергического и серото-
нинового действия.

ЗИРТЕК не проникает через гематоэнцефалический ба-
рьер, тормозит раннюю фазу аллергической реакции, а также 
уменьшает миграцию клеток воспаления, угнетает выделение 
медиаторов, которые принимают участие в поздней фазе ал-
лергической реакции.

Кроме того, ЗИРТЕК значительно снижает гиперреактив-
ность бронхиального дерева, которая возникает в ответ на вы-
свобождение гистамина у больных с бронхиальной астмой.

Препарат показан при всех аллергических заболеваниях, 
в основе которых лежит гиперчувствительность немедленного 
типа:

- сезонный и круглогодичный аллергический ринит, сопро-
вождающийся ринореей, зудом, чиханием, аллергическим 
конъюнктивитом; 

- дерматозы, протекающие с зудом и высыпаниями; 
- крапивница, в том числе, хроническая идиопатическая; 
- отек Квинке. 
Протекторное действие препарата ЗИРТЕК в отношении 

«аллергического марша», установленное в исследованиях 
ЕТАС (Warner J.O. et al., 2001; Ciprandi G. et al., 2003), более 
выражено по сравнению с кетотифеном (Белан Э.Б., 2006), что 

согласуется с данными о его большей противоаллергической 
и противоастматической эффективности (Miyamoto T. et al., 
1994).

В вышеупомянутом исследовании ЕТАС изучали эффек-
тивность и безопасность препарата ЗИРТЕК. Результаты 
исследования через 18 мес свидетельствуют, что лечение 
препаратом ЗИРТЕК, начатое между 1-м и 2-м годами жизни 
детей с атопическим дерматитом, сенсибилизированных к 
пыльце трав или домашней пыли, значительно уменьшает 
количество случаев последующей бронхиальной астмы — на 
50% у сенсибилизированных к пыльце трав и на 40% — у сен-
сибилизированных к домашней пыли. Таким образом, ЗИРТЕК 
предотвращает развитие типичной атопической бронхиальной 
астмы у детей с высоким риском ее развития.

Результаты последующего наблюдения в течение 18 мес 
показали, что вероятность развития астмы у сенсибилизиро-
ванных детей из группы плацебо была очень высока в конце 
18-го месяца и повышалась в постлечебный 18-месячный 
период.

У детей, получавших ЗИРТЕК, снижение риска развития 
бронхиальной астмы сохранялось и в течение последующих 
18 мес.

Между группами детей, получавших ЗИРТЕК и плацебо, не 
было отмечено клинически значимых различий в неврологи-
ческом статусе или состоянии сердечно-сосудистой системы. 
Было сделано заключение, что использование ЗИРТЕКА пред-
упреждает или задерживает развитие бронхиальной астмы у 
каждого второго ребенка из группы повышенного риска — с 
атопическим дерматитом, отягощенной наследственностью 
и сенсибилизацией к пыльце растений и клещам домашней 
пыли. Применение ЗИРТЕКА у детей с атопическим дерма-
титом способствует повышению эффективности проводимой 
терапии при снижении потребности в кортикостероидах.

Согласно результатам проведенного двойного слепого 
плацебо-контролируемого рандомизированного исследования 
длительная терапия с использованием препарата ЗИРТЕК в 
суточной дозе при однократном приеме может снизить риск 
расширения спектра сенсибилизации у детей с моновалентной 
аллергией (Giprandi G., 2003).

В сравнительном исследовании ЗИРТЕКА и лоратадина 
с определением эффективной дозы в устранении кожной 
реакции на гистамин (Ramboer L. et al., 2000) было отмечено, 
что для уменьшения площади гиперемии на 50% требовалась 
доза лоратадина в 7 раз большая по сравнению с ЗИРТЕКОМ 
через 2 ч, в 9 раз большая через 4 ч и в 8 раз большая через 
6 ч после приема.

В сравнительном исследовании фармакодинамики анти-
гистаминных средств применяли ЗИРТЕК 10 мг 1 раз в сутки, 
фексофенадин в дозах 120 и 180 мг. В отличие от плацебо, все 
три способа лечения явно уменьшали гиперемию и папулу на 
протяжении 24 ч. Однако уменьшение поражения поверхности 
кожи при применении ЗИРТЕКА было выражено более чем на 
50% в течение 24 ч. 

Результаты исследования показали, что ЗИРТЕК оказывает 
более выраженное и длительное антигистаминное действие, 
чем фексофенадин (120 и 180 мг), при устранении кожной 
реакции на гистамин в течение 24 ч после приема препарата 
(Purohit A., 2001).

В другом двойном слепом рандомизированном плацебо-
контролируемом перекрестном исследовании сравнивали 
способность различных ингибиторов Н1-рецепторов второго 
поколения на протяжении 24 ч подавлять вызванные введе-
нием гистамина волдыри и гиперемию у здоровых мужчин 
(Allergy, January, 1999).

Через 4 ч после приема цетиризина, терфенадина, фек-
софенадина, эпинастина, эбастина и лоратадина площадь 
пораженной поверхности уменьшилась, соответственно, на 
97; 89; 80; 75; 58 и 53% относительно показателей до приема 
препаратов. ЗИРТЕК по эффективности превосходил все 
другие препараты.
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Итак, ЗИРТЕК — хорошо изученный инновационный анти-

гистаминный препарат второго поколения, эффективный при 
широком спектре аллергических заболеваний. Кроме выражен-
ного и быстрого (в течение 20–60 мин) купирования симптомов 
аллергии, при длительном применении препарат проявляет 
дополнительные противоаллергические эффекты. В связи с 
этим изменение тактики его назначения (с ситуационного на 
постоянное в течение длительного времени) рассматривают 
как возможную меру профилактики «аллергического марша», 
то есть развития бронхиальной астмы (Ikura Y. et al., 1992; 
Bustos G.J. et al., 1995, Warner J.O. еt al., 2001).

Эффективность и хорошая переносимость ЗИРТЕКА обу-
словливают высокую приверженность пациентов лечению: по 
данным опроса, из 180 тыс. респондентов 95% пациентов, 
которым был назначен препарат, не отказались от его приема. 
Это, а также ряд других преимуществ, выгодно отличающих 

ЗИРТЕК от других антигистаминных средств, позволило пре-
парату занять ведущее место в арсенале врачей и длительное 
время привлекать внимание исследователей, открывающих все 
новые аспекты его эффективности и безопасности.

Представленные авторитетные исследования, а также нако-
пленный опыт использования препарата ЗИРТЕК (цетиризина 
гидрохлорид) позволяют рекомендовать его для длительного 
применения у больных с затяжными аллергодерматитами, 
аллергическими ринитами, конъюнктивитами, а также исполь-
зовать препарат в качестве профилактики развития бронхиаль-
ной астмы у детей из группы повышенного риска.

Все вышеупомянутые исследования проведены с исполь-
зованием оригинального препарата ЗИРТЕК (цетиризина 
гидрохлорид) и принадлежат компании «UCB Pharma».
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Мониторинг различных элементов про-
филактической деятельности организации 
первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), является действительным инстру-
ментом повышение качества и доступности 
в организациях ПМСП. При этом, важным 
показателем данного исследования явля-
ется изучение деятельности участковой 
службы амбулаторно-поликлинических 
организациях. 

С этой целью нами проведен анализ 
терапевтической отделения №1 городской 
поликлинике (ГП) №17 г. Алматы, в котором 
функционирует 9 терапевтических участков. 
В зависимости от специфики участка (слож-
ности, отдаленности и т.д.) прикрепленное 
население распределено от 2641 (4 участок) 
до 4913 (9 участок) человек.

На начало января 2011 года общая 
численность прикрепленного населения по 
терапевтическому отделению №1 составило 
30765 человек. При этом численность прикреплен-
ного женского населения превышало на 19,9%, чем 
мужское.

Изучение деятельности данной организации 
показало, что среди участковых медицинских ра-
ботников выявлено их недоукомплектованность. 
Так, удельный вес укомплектованности участковых 
врачей терапевтов на протяжения последних трех 
лет составляло 55,5%. Вместе с этим, отмечается 
отток участковых медицинских сестер. Если в 2008 
году укомплектованность медсестер находилась в 
пределах 88,8%, то в 2009 году они равнялись 77,7%, 
а в 2010 году 66,6%. 

Анализ деятельности терапевтической службы на уровне 
ПМСП
Cагымбекова С.А.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» г. Алматы
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Рисунок 1 – Динамика числа посещаемости терапевтического отделения №1 ГП №17 
г.Алматы
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Рисунок 2 – Показатель общей и первичной заболеваемости 
терапевтического отделения №1 ГП №17 г.Алматы

Результаты изучения общего числа посещения 
в терапевтическое отделение №1 ГП №17 г.Алматы 

показало (рисунок 1), что в 2008 году оно равнялось 30698 
числа посещении, в 2009 году - 47335 и в 2010 году – 48704. 
Сравнительная оценка посещаемости населения показало, 
что в 2009 году по отношению к 2008 году данный показатель 
увеличился на 54,2%. При это, еще через год отмечено не-
значительное увеличение (на 2,9%).

При проведении анализа и оценки динамики изменения 
числа посещении населения врачами на дому показало, что 
в 2008 году они составили 27,4% от общего числа посещении 
(или 8426 посещений), в 2009 году – 21,5% (или 10184) и в 
2010 году - 18,5% (или 9031). Сопоставительный анализ посе-
щения показал, что в 2009 году по отношению к предыдущему 
году посещение на дому увеличилось на 20,9%, а в 2010 году, 
наоборот, уменьшилось на 11,3%. 

Изучение динамики изменения числа посещений на приеме 
в поликлинике показало, что 2008 году оно равнялось 72,6% о 
общего числа посещений (или 22272 посещений), в 2009 году 
– 78,5% (или 37151) и в 2010 году 81,5% (или 39673). Следует 
заметить, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом число 
посещений увеличилось на 1/3. При этом в 2010 году отмечено 
их дальнейшее увеличение на 6,8%.

В рамках проведенного исследования изучалась динамика 
изменения общей и первичной заболеваемости (рисунок 2) 
установлено, что в 2008 году общяя заболеваемость состав-
ляла 522,0 на 1000 населения, в 2009 году – 593,0 и в 200 
году – 618,0. При этом в 2009 году по отношению к 2008 году, 
общая заболеваемость увеличилась на 13,6%. В следующем 
году отмечено дальнейшее повышение данного показателя 
на 4,2%.

Установлено, что в 2008 году первичная заболеваемость 
составляла 175,5 на 1000 населения, в 2009 году – 205,4 и в 
2010 году – 213,1. В 2009 году по сравнению с предыдущим 
годом, первичная заболеваемость повысилась на 17,0%, а в 
2010 году, еще на 3,7%.

Таким образом, следует отметить, что терапевтическое 
отделение №1 ГП №17 г. Алматы нуждается в доукомплек-
тации во врачебных персоналах терапевтического профиля 
и участковыми медицинскими сестрами; посещение прикре-
пленного населения за медицинской помощью выросло за счет 
профилактических осмотров отдельных категорий взрослого 
населения; увеличение общей и первичной заболеваемости 
отмечено за счет прироста прикрепленного населения. 
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Использование данных опроса населе-
ния и медицинских работников наряду 
с таким объективным анализом факти-
ческих материалов может служить для 
комплексной оценки состояния медицин-
ской помощи и разработки мероприятий 
по ее дальнейшему совершенствованию 
/1,2,3/. В настоящем исследование были 
оценены знания и умения врачей тера-
певтического профиля, работающих в 
смешанных поликлиниках г.Алматы.

 На первом этапе исследования была 
оценена динамика изменения числа и 
доли врачей терапевтического профиля 
не владеющими клиническими протоко-
лами профилактики, диагностики, лече-
ния и медицинской реабилитации при 
основных неинфекционных заболева-
ниях. Так, средний показатель динамики 
изменения числа врачей данной группы 
за анализируемый период исследова-
ния (рисунок 1) снижался и составлял в 
2008 г. – 5,8%, в 2009 г. – 4,8% и в 2010 
г. – 3,7%.

 Установлено, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом, 
темп прироста числа врачей терапевтического профиля не 
владеющих клиническими протоколами профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской реабилитации при основных 
неинфекционных заболеваниях не изменился только в дет-
ской поликлинике № 8. Тогда как, в остальных поликлиниках 
отмечено снижение изучаемого показателя в пределах от 
12,5% до 20,0%, а средний показатель уменьшился на 13,9%. 
Аналогичные изменения в темпе прироста произошли и в 2010 
году, в котором изучаемый показатель не изменился также 
лишь в детской поликлинике № 8. В других поликлиниках от-
мечено его уменьшение в диапазоне от 20,0% до 33,3% при 
снижении среднего показателя на 22,0%.

Одновременно установлено (рисунок 2), что доля врачей 
терапевтического профиля, не владеющих клиническими про-
токолами профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации при основных неинфекционных заболеваниях 
в 2008 году составил 8,3%, в 2009 году 7,1%, и в 2010 году 
– 6,2%.

 В 2009 году по сравнению с 2008 годом темп прироста 
уменьшился во всех поликлиниках от 8,7% ( в детской по-
ликлинике № 3) до 18,4% ( в смешанной поликлинике № 8), 
при снижении среднего показателя – на 13,6%. Отмечено, 
что в 2010 году по отношению к предыдущему темп прироста 
снизился во всех изучаемых поликлиниках. Наибольшее сни-
жение отмечено в смешанной поликлинике № 17 (на 15,7%), 
наименьшее – во всех детских поликлиниках (10,0%). При этом 
установлено снижение среднего показателя темпа прироста 
на 12,8%.

Таким образом, разработанная методика позволяет руко-
водителям и специалистам ПМСП определить приоритеты 
в кадровой политике (врачей терапевтического профиля), 
обеспечивает их инструментом последовательной кадровой 

Оценка знаний и умений врачей терапевтического профиля в 
организациях ПМСП г.Алматы
Сагымбекова С.А.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» г. Алматы

3,7%

5,8%

4,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2008 2009 2010

 Рисунок 1 – Средний показатель динамики изменения числа врачей 
терапевтического профиля в 2008-2010 гг. (в %)
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Рисунок 2 – Удельный вес врачей терапевтического профиля, 
не владеющих клиническими протоколами профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации (в %).

работы и в целом создает методическую базу для повышения 
эффективности управления кадрами в организациях ПМСП.
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В целях совершенствования управления качеством медицин-
ской помощи больницы службой внутрибольничного аудита 
(ВБА) были разработаны программа и мероприятия через си-
стематический, независимый и документированный процесс 
непрерывных, взаимосвязанных действий, направленных на 
повышение должностной и профессиональной ответствен-
ностей сотрудников на всех этапах оказания медицинских 
услуг.

 Для достижения поставленной цели службой ВБА нашей 
больницы проведены следующие мероприятия: 

 - с сотрудниками больницы проведены семинарские 
занятия; 

- между врачами-экспертами распределены структурные 
подразделения больницы;

- разработаны и внедрены внутренние и внешние инди-
каторы оценки качества медицинской помощи с пороговыми 
значениями, отражающие специфику деятельности подраз-
деления, для определения от их отклонения;

- разработаны акты самоконтроля и экспертизы по выпол-
нению должностных обязанностей для медицинских сестер, 
врачей и заведующих отделений, результаты которых руково-
дители подразделений предоставляют в службу ВБА не реже 
1 р/месяц. 

Разработаны следующие индикаторы оценки качества 
медицинской помощи – показатели эффективности, полно-
ты и соответствия медицинских услуг стандартам в области 
здравоохранения:

- индикаторы структуры (показатели обеспеченности 
ресурсами);

-индикаторы процесса (показатели оценки выполнения 
технологий);

- индикаторы результата медицинских услуг (показатели 
оценки последствий для здоровья в результате оказания или 
неоказания медицинской помощи).

1. Внутренние индикаторы структуры: 
- укомплектованность штата;
- уровень категорированности специалистов;
- соответствие уровня оснащенности;
-  эффективность  использования  медицинского 

оборудования; 
- соответствие площади помещений СанПиН, противоэпи-

демический режим и инфекционная безопасность;
- соответствие утвержденным формам учетно-отчетной 

мед. документации;
- качество ведения документации;

Использование новых методических подходов к 
внутрибольничному аудиту качества медицинской помощи
Кусумжанова Д.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы 

- лекарственное обеспечение и рациональное использова-
ние лекарственных препаратов;

- наличие и использование клинических протоколов диа-
гностики и лечения;

- соблюдение Правил оказания ГОБМП;
- охрана труда и противопожарной безопасности;
- организация рабочего места медицинской сестры, ведение 

документации;
- выполнение принципов этики и деонтологии;
- выполнение должностных обязанностей;
- рациональное использование младших и средних меди-

цинских работников;
- применение новых методов и средств профилактики, диа-

гностики, лечения и медицинской реабилитации.
2. Внутренние индикаторы процесса:
- госпитализация без медицинских показаний пациента, 

медицинская помощь которому может быть оказана в полном 
объеме в дневном стационаре\амбулаторно-поликлиническом 
уровне;

- полнота и обоснованность проведения диагностических 
исследований;

- несоответствие диагноза проведенному лечению;
- правильность, своевременность и обоснованность вы-

ставленного клинического диагноза в течение 3 дней с учетом 
результатов, проведенных исследований на догоспитальном 
этапе;

-  своевременность  и  качество  консультаций 
специалистов; 

- объем, качество и обоснованность проведения лечебных 
мероприятий, в том числе диспансерных, профилактических 
и реабилитационных;

- случаи послеоперационных осложнений, после медицин-
ских вмешательств;

- случаи осложнений, возникших в результате лечения, в 
том числе повлекших инвалидизацию;

- привлечение медикаментов и денежных средств пациента 
при оказании медицинской помощи, входящей в ГОБМП;

- случаи повторного незапланированного поступле-
ния (за календарный месяц по поводу одного и того же 
заболевания);

- случаи повторной госпитализации по одному и тому же 
заболеванию в течение одного месяца вследствие некачестве-
ного предыдущего лечения; 

- случаи несоответствия среднего пребывания более 10% 
от установленного срока.
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Важным аспектом, способствующим улучшению качества 
физиотерапевтической службы, является разработка кри-
териев его оценки, оптимизация и унификация стандартов 
физиотерапевтического лечения по нозологическим формам 
заболеваний и их осложнений. Действующие на сегодняшний 
день организационные мероприятия не позволяли в полной 
мере обеспечивать индивидуальный подход, ориентирован-
ный на различные группы хирургических, травматологических 
больных и больных с сердечной патологией.

Дискутируется вопрос о целесообразности использования 
дорогостоящих процедур больным пожилого и старческого 
возраста. Но их же стремительное распространение без соот-
ветствующей оценки специфичности приводит в ряде случаев 
к сомнительным результатам с последующей цепью ненужных 
вмешательств и к увеличению материальных затрат. Не вы-
зывают сомнения актуальность и практическая значимость 
совершенствования организационных технологий.

Оценка качества медицинской помощи, осуществляемая по 
результатам экспертного анализа медицинской документации 
пролеченных больных в физиотерапевтическом подразделении 
показала, что по качеству сбора анамнеза были выявлены 
дефекты в 10% случаев. Отмечен неполный объем физиотера-
певтического лечения пациентов (16%). Физиотерапевтическое 
лечение были осуществлены своевременно и в полном объеме 
в 84%. В ряде случаев (12%) замечено отсутствие физиоле-
чения в результате неполного охвата пациентов в отделениях 
больницы.

Анализ адекватности стратегии по тактике ведения паци-

Экспертная оценка качества физиотерапевтического лечения 
в ЦКБ УДП РК 
Кусумжанова Д.К.
Центральная клиническая больница МЦУДП РК, г.Алматы 

ентов относительно установленного диагноза выявил в 78% 
вполне рациональную программу лечебно-профилактических 
мероприятий. Однако не везде прослеживалась динамика 
данных об изменении в процессе лечения; не указывалась 
коррекция физиотерапевтических мероприятий после прове-
денного повторного осмотра больного (в 8%). Эффективность 
и высокая результативность физиотерапевтического лечения 
были достигнуты в 86%. Оценка качества ведения документа-
ции выявила недостатки в оформлении в 10%.

Значимость оценки и контроля качества медицинской по-
мощи состояла в своевременном выявлении дефектов ока-
занного физиолечения по каждому из клинических случаев. 
Так, отмечались дефекты по целесообразности назначений 
контингенту ряда новых технологий, относительно значимости 
их к постановке диагноза (12%). В ряде наблюдений (14%) 
результат был достигнут лишь частично в связи с длительно-
стью течения заболевания и степенью его тяжести у больных 
хирургического профиля.

Таким образом, эффективность и результативность помо-
щи зависит не только от организации физиотерапевтической 
службы и качественного ее исполнения, но и от исходного 
состояния заболевания у пациента, качества диспансерного 
наблюдения больных. Имеются случаи, когда направляются 
на физиолечение без достаточного уровня обследования, с не 
леченной патологией. Указанные недочеты снижают показате-
ли эффективности и результативности исхода реабилитации 
больного. 
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 Острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей были и остаются 
одной из актуальных проблем педиатрии. В мире ежегодно 
болеют ОКИ более 1 млрд человек, из которых 65-70% со-
ставляют дети. 

Первое место в структуре ОКИ занимают микробные ин-
фекции (дизентерия, сальмонеллез и др.). Вирусные кишеч-
ные инфекции особенно часто встречаются у детей первых 
двух лет жизни. В последние годы отмечается изменение 
этиологической структуры ОКИ у детей, возрастает удельный 
вес заболеваний, обусловленных антибиотикорезистентными 
штаммами бактерий и вирусами.

ОКИ начинается внезапно с подъема температуры, тошно-
ты, рвоты, болей в животе, жидкого стула.

В лечении ОКИ у детей выделяют три основных направле-
ния: освобождение, очищение организма от возбудителя или 
токсина; восстановление обменных процессов в организме, 
главным образом водно-солевого; восстановление нормальной 
деятельности желудочно-кишечного тракта.

Для освобождения организма от возбудителя и его токсина 
до последнего времени традиционно используются антибио-
тики различных групп, химиопрепараты антибактериального 
действия. Однако ОКИ могут быть вызваны вирусами, которые 
нечувствительны к антибиотикам, или микробами, устойчивыми 
к антибактериальным препаратам.

Высокая заболеваемость и смертность от кишечных 
инфекций у детей, быстрое распространение устойчивости 
возбудителей ОКИ к новым антибактериальным препаратам 
ставят на повестку дня поиск и разработку новых безопасных и 
эффективных средств терапии и методов их использования. В 
этом отношении особого внимания заслуживают пробиотики.

Особую группу составляют пробиотики, изготовленные на 
основе живых бифидобактерий.

В исследованиях установлено, что бифидобактерии, наря-
ду с другими бактериями нормофлоры желудочно-кишечного 
тракта, принимают активное участие в водно-солевом обмене, 
метаболизме углеводов, белков, липидов и других соединений; 
обладают морфокинетическим действием, участвуют в рецир-
куляции желчных кислот, продуцируют биологически активные 
соединения и принимают участие в иммуногенезе; обеспечива-
ют колонизационную резистентность и предотвращают транс-
локацию патогенов, детоксицируют экзогенные и эндогенные 
субстраты и метаболиты, стимулируют синтез эндогенного 
интерферона, репаративные процессы в кишечнике и т.д.

Терапевтическая эффективность бифидобактерий при ОКИ 
как у детей, так и у взрослых находится в прямой зависимости 
от исходной концентрации вводимой суточной дозы. В этом 
отношении перспективными оказались такие бифидосодер-
жащие пробиотики, как пробифор и бифидумбактерин форте 
в повышенных суточных дозах.

Механизм действия этих пробиотиков отличается не только 
от действия антибиотиков и химиопрепаратов, но и от других 
бифидосодержащих препаратов. Искусственно созданные на 
частичках активированного косточкового угля микроколонии за 
счет химических и электростатических сил интенсивно взаи-
модействуют с пристеночным слоем слизистой кишечника и 

Новое в лечении острых кишечных инфекций у детей
Боратова И.С.
СВА с. Байсеит

активно адгезируются на нем. Объединение бифидобактерий 
в микроколонии (в отличие от бифидумбактерина) обеспечи-
вает их высокую выживаемость при прохождении через кис-
лую среду желудка и позволяет добиться высоких локальных 
концентраций на поверхности слизистой кишечника, быстрого 
заселения кишечника бифидобактериями, что существенно 
повышает их антагонистическую активность в отношении 
патогенов, колонизационную резистентность.

Пробифор или бифидумбактерин форте в больших дозах 
применяются в начальном периоде ОКИ (1—3-й день болезни) 
как этиотропная терапия. Препараты оказались высокоэф-
фективными и в поздние сроки заболевания при отсутствии 
клинического эффекта от ранее проводимой терапии. Их можно 
применять как в условиях стационара, так и амбулаторно. 

Пробифор (или бифидумбактерин форте) при первом об-
ращении больного за медицинской помощью по поводу ОКИ 
назначается:

- при клинических симптомах ОКИ, соответствующих легкой 
и с переходом в среднетяжелую форму болезни — оптималь-
ная суточная доза пробифора 2-3 пакетика (бифидумбактерина 
форте составляет 20-24 пакетика). Суточная доза препаратов 
дается в 2-3 приема с интервалом 3-4 ч. При суточной дозе 20 
пакетиков бифидумбактерин форте назначается 2-кратно (по 12 
и 8 пакетиков). При суточной дозе 24 пакетика — 3-кратно (по 
12, 6 и 6 пакетиков). Курс лечения — 1-2 дня. Антибиотики, хи-
миопрепараты и другие этиотропные средства не назначаются, 
проводится общепринятая базисная терапия (диета, оральная 
регидратация, ферменты, симптоматические средства и др.);

- при среднетяжелых и тяжелых формах ОКИ суточная доза 
пробифора — 3 пакетика (по 1 пакетику на прием), бифидум-
бактерина форте назначают 30 пакетиков (по 10 пакетиков на 
прием). Разовая доза препаратов дается 3-кратно с интервалом 
2—3—4 ч. (в зависимости от частоты кормления ребенка). 
Одновременно проводится общепринятая при этих формах 
болезни базисная и посиндромная терапия. Курс лечения 
пробиотиками — 2 -3 дня;

- в комплексную терапию ОКИ включается энтеродез в 
возрастных суточных дозировках. Разовые дозы пробифора 
или бифидумбактерина форте перед употреблением разво-
дятся в 30-50 мл детского кефира (или в разовой дозе 4-5% 
свежеприготовленного раствора энтеродеза) и даются внутрь 
перед или во время приема пищи. При наличии частой рвоты 
— разовую дозу можно дать дробно, в 2-3 приема, с интерва-
лом 5-7 мин.

Таким образом, пробифор и бифидумбактерин форте в 
высоких дозах могут быть использованы в комплексной те-
рапии ОКИ у детей как единственное средство этиотропной 
терапии.

 Ребенка, страдающего ОКИ, нельзя держать на голодной 
диете, т.к. такое значительное ограничение в питании приво-
дит к быстрым обменным нарушениям. Питание должно быть 
дробным, исключаются продукты, усиливающие перистальтику 
кишечника, газообразование, бродильный процесс. Можно ис-
пользовать кефир, кефир, обогащенный бифидобактериями.
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Тромбоэмболизм в его современной трактовке – это заболе-
вание, характеризующееся тромбообразованием на стенке 
вен или артерий с сужением или «закупоркой» их просвета в 
результате роста тромба или перемещения его фрагментов 
дистальнее кровотока. 

Тромбообразование играет ключевую роль в развитии раз-
личных сердечно–сосудистых осложнений. В патогенезе ише-
мической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта, гангрены 
конечностей и других нарушений кровоснабжения органов и 
тканей значительное место занимают воспалительные и атеро-
склеротические повреждения сосудов с нарушением целостно-
сти интимы, замедление кровотока, дисбаланс свертывающей 
и противосвертывающей системы и нарушение реологических 
параметров крови. При повреждении эндотелия сосудов раз-
личной этиологии происходит формирование тромба и как 
следствие – критическое сужение просвета сосудов или его 
полное закрытие. В нарушениях реологических параметров 
крови агрегационное состояние тромбоцитов и эритроцитов 
играет определяющую роль.

В процессе тромбообразования тромбоцит проходит четы-
ре стадии: стадия активации, стадия высвобождения активных 
биологических веществ (тромбоксаны, АДФ, серотонин, гли-
копротеидные рецепторы – IIIa/IIb), стадия агрегации, стадия 
адгезии.

Эти процессы (макро– и микротромбообразование) осо-
бенно бурно проявляются при дестабилизации коронарного 
кровотока – остром коронарном синдроме (ОКС), включая 
инфаркт миокарда (ИМ). В основе

макро– и микротромбообразования лежат механизмы, 
стимулирующие агрегационную активность тромбоцитов и 
эритроцитов – наличие ускоренного, турбулентного тока крови 
в суженном атеросклеротической бляшкой участке сосуда, 
что способствует повреждению эндотелия и «обнажению» 
коллагена, одного из главных факторов агрегации и адгезии 
тромбоцитов. Тромбоциты вступают в контакт с субэндотели-
альным слоем, в частности, с главным стимулятором адгезии 
– коллагеном, образуют отростки с образованием тромбоци-
тарных конгломератов (агрегация) и приклеиваются (адгезия) 
на этих участках, образуя белый тромб.

Таким образом, активация тромбоцитов – ключевой момент 
в патогенезе сердечно–сосудистых осложнений, во многом 
определяющий выраженность нарушений кровоснабжения 
органов и тканей (сердце, головной мозг, периферические 
сосуды), поэтому антиагрегационная терапия является пато-
генетически обоснованной.

В настоящее время выделяют две группы антитромбо-
цитарных препаратов. Первая группа антитромбоцитарных 
препаратов, применение которых не рекомендуется для прак-
тической кардиологии, вследствие отсутствия доказательной 
основы преимуществ перед ацетилсалициловой кислотой 
(АСК), неэффективности и потенциальной опасности: суль-
финпиразон, простациклин, блокаторы синтетазы тромбоксана 
А2, антагонисты рецепторов тромбоксана А2, ингибиторы IIIa/
IIb рецепторов тромбоцитов для приема внутрь. Вторая группа 
– составляющая основу современной антитромбоцитарной те-
рапии: АСК, тиенопиридины (клопидогрел, тиклопидин) и бло-
каторы ГП рецепторов IIIa/IIb для внутривенного применения 
(абсиксимаб, эптифибатид, тирофибан). Ацетилсалициловая 
кислота используется в медицинской практике более 100 лет. 
Начиная с 80–х годов, АСК активно вошла в клиническую 
практику при лечении острого коронарного синдрома (ОКС). 
Проведено несколько значительных исследований (VA, RISC, 

Профилактика тромбозов и тромбоэмболий при 
терапевтических и хирургических заболеваниях
Потеряйко Н.Д.
ГККП с. Бижанова СВА Октябрь

ISIS–2), которые убедительно продемонстрировали способ-
ность АСК снизить риск развития острого инфаркта миокар-
да (ОИМ) и острой коронарной смерти на 41–70% [3,4,11]. 
Однако в ряде независимых исследований, ОКС без подъема 
сегмента ST ЭКГ (ESSENCE, PRISM PLUS) было установ-
лено, что ближайший прогноз зависит от предшествующего 
приема АСК до развития обострения ИБС. Так, в исследовании 
PRISM PLUSпри применении АСК частота ИМ, рефрактерной 
стенокардии и внезапной смерти к 7–му дню наблюдения со-
ставила 12,1% среди больных, не принимавших ранее АСК, и 
23,5% – среди лиц, принимавших АСК до развития обострения. 
Наиболее перспективным в профилактике и лечении тромбо-
зов является использование тиенопиридинов в сочетании 
с ацетилсалициловой кислотой, что и является предметом 
обсуждения данной работы.

Клопидогрел относится к группе тиенопиридинов, обладает 
наиболее полноценным антитромботическим действием, его 
действие начинается с 2–4–го часа от начала лечения и до-
стигает максимума к концу 2–3 дня

лечения. Наилучшие результаты получены при комбини-
рованном лечении тиенопиридинами в сочетании с АСК, что 
позволило уменьшить терапевтические дозы указанных пре-
паратов, снизить количество побочных эффектов и удешевить 
лечение [3,11].

Таким образом, в настоящее время наиболее предпо-
чтительным с точки зрения эффективности и стоимости 
препаратов является использование тиенопиридинов в виде 
монотерапии или в сочетании с АСК (100 мг в сутки), так как 
они являются мощными ингибиторами агрегации и адгезии 
тромбоцитов и эритроцитов, а, следовательно, эффективны-
ми антитромботическими средствами, применяющимися в 
кардиологической практике.

Основной клинической проблемой применения АСК, по-
мимо риска кровотечений (особенно у пожилых пациентов), 
являются осложнения со стороны желудочно–кишечного тракта 
в виде развития диспептических расстройств и эрозивно–
язвенного гастрита. 

Аспирин–индуцированные осложнения в слизистой 
желудочно–кишечного тракта диктуют его отмену и назначение 
цитопротекторов – антацидов. В ряде клинических и экспери-
ментальных исследований показано, что антациды способны 
эффективно лечить и профилактировать возникновение эрозий 
и язв в слизистой оболочке желудка при применении нестеро-
идных противовоспалительных препаратов. 

Особый интерес представляет препарат Кардиомагнил 
(Nycomed),который представляет собой соединение ацетилса-
лициловой кислоты (в наиболее эффективных и безопасных 
дозах – 75 и 150 мг) с не всасывающимся антацидом – гидроо-
кисью магния.

Гидроокись магния, входящая в состав Кардиомагнила, 
является наиболее быстродействующим антацидом по срав-
нению с гидроокисью алюминия, что является чрезвычайно 
важным моментом при использовании этого препарата в 
антиагрегантном лечении. 

Таким образом, профилактика тромбозов и тромбоэмбо-
лий, являющихся ключевым моментом в развитии сердечно–
сосудистых патологий (острый коронарный синдром, острый 
инфаркт миокарда, ишемические инсульты, тромбоэмболии 
легочной артерии, поражение почек, периферические ангиопа-
тии) с помощью антиагрегантных препаратов является опреде-
ляющим направлением в лечении больных в терапевтической 
и хирургической практике.
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Важное значение в диагностике различных заболеваний 
желудка имеет рентгенологическое исследование. К его про-
ведению больной должен быть подготовлен. Перед рентгено-
логическим исследованием испытуемый в течение 12 часов 
не должен принимать пищу, а также сильных слабительных 
средств, которые, вызывая раздражение слизистой оболочки 
желудка, изменяют ее рельеф.

Перед рентгенологическим исследованием следует 
провести клинико-лабораторное обследование больного и 
изучить состояние секреторной функции желудка. В качестве 
рентгеноконтрастного вещества обычно используют бариевую 
взвесь. Для ее приготовления берется 100 г сульфата бария 
на 80 мл воды. Сернокислый барий просеивают через сито и 
кратковременно кипятят в воде. 

Вначале производится обзорная рентгеноскопия грудной 
и брюшной полости, при которой определяется состояние 
газового пузыря, изучается рельеф слизистой оболочки ан-
трального отдела желудка и его тела. Кроме того, определяют 
положение и смещаемость желудка, его тонус и состояние 
моторно-эвакуаторной функции. 

Обзорная рентгеноскопия производится в нескольких 
положениях больного. Ее следует начинать в вертикальном 
положении. Далее, после первого глотка бариевой смеси, ис-
следуемого переводят в первое косое положение, в котором 
изучают состояние пищевода, рельеф слизистой оболочки 
желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. Изучение 
контуров желудка, его эластичности и моторики также осущест-
вляется в различных положениях больного.

В прямом вертикальном положении более доступны для 
исследования большая и малая кривизны на уровне тела 
желудка, а в косых и боковых вертикальных положениях - его 
передняя и задняя стенки. Для изолированного исследования 
передней и задней стенок желудка исследуемого переводят в 
горизонтальное положение на правом боку.

В положении лежа на животе становится доступной 
для осмотра большая кривизна желудка. Для изучения пи-
лорического канала лучше прибегнуть к исследованию на 
трохоскопе. 

Обзорные рентгенограммы области газового пузыря сле-
дует делать до начала контрастирования желудка. Форма 
газового пузыря может быть различной, в зависимости от то-
нуса стенок желудка. После того как больной выпивает первые 
глотки контрастной массы, бариевая взвесь скапливается под 
газовым пузырем и образует <бариевый клин>.

При нормальном тонусе желудка <бариевый клин> мед-
ленно продвигается к привратниковой части желудка. Газовый 
пузырь нормотоничного желудка имеет шаровидную форму. 

При пониженном тонусе желудка наблюдается быстрое про-
движение контрастной массы к антральной части, где бариевая 
смесь принимает форму широкой чаши. Газовый пузырь гипо-
тоничного желудка имеет удлиненную грушевидную форму. 

При гипертонусе желудок чаще имеет небольшие размеры 
(микрогастрия) и форму рога. Контрастная масса задерживает-
ся в его верхней части и принимает форму укороченного клина 
или клина с широким основанием. 

При рентгенологическом исследовании устанавливается 
форма желудка. Основных форм желудка две: крючка и рога. 
Желудок в форме рога обычно встречается у тучных людей, 
что обусловлено высоким расположением антрального отдела 
у этого контингента обследуемых. При выраженной функцио-

Рентгенологическое исследование желудка
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нальной и органической патологии желудка наблюдается истин-
ная рогообразная форма.При рубцовых процессах выявляется 
деформация желудка в виде улитки или песочных часов. 

С помощью рентгенологического исследования можно 
установить гастроптоз (опущение желудка) у больного. При 
этом пилорический отдел желудка смещается к входу в малый 
таз и ниже. В зависимости от степени нарушения эвакуаторной 
функции гастроптоз может быть компенсированным, субком-
пенсированным и декомпенсированным. Рентгенологическим 
признаком декомпенсации служит задержка контрастного веще-
ства в желудке более шести часов от начала исследования. 

Вызывает затруднение рентгенологическое исследование 
каскадного желудка. Эта форма обусловлена наличием пере-
гиба органа в поперечном направлении, в результате чего 
происходит разделение желудка на два отдела: верхний - 
расширенный и нижний - более узкий. Причиной образования 
каскадной формы желудка могут быть язвенная болезнь, рак 
желудка, аэрофагия, пневмотоз кишечника и т. д. 

Разработан ряд методических приемов, позволяющих рас-
править каскадную деформацию желудка.Для этого больного 
устанавливают в правое косое или правое боковое положение 
и просят его произвести наклон вперед. 

Для изучения рельефа слизистой оболочки желудка также 
необходимы определенные мероприятия. Чтобы слизистая 
оболочка была лучше видна при рентгенологическом иссле-
довании, следует обмазать внутреннюю поверхность верхнего 
отдела желудка бариевой взвесью. Для этого, после того как 
больной выпьет контрастное вещество, его переводят в гори-
зонтальное положение: лежа на спине с приподнятым тазом, 
на живот, правый и левый бок. В норме при рентгенологическом 
исследовании определяются 4-7 складок слизистой оболочки 
желудка толщиной от 5 -6 мм. 

Проведению дифференциальной диагностики помогает 
дополнительное рентгенологическое исследование в условиях 
пневмоперитонеума. Кроме того, в ряде случаев дополнитель-
но прибегают к методике париетографии. В ее основе лежит 
контрастирование стенок желудка слоями газа, введенного 
в брюшную полость и в просвет желудка (сочетание пнев-
моперитонеума с раздуванием полости желудка 300-400 мл 
воздуха). 

Важное значение в рентгенологическом исследовании 
желудка отводится изучению его моторной и эвакуаторной 
функций. По характеру перистальтических сокращений желудка 
можно судить об эластичности его стенок. При злокачествен-
ных опухолях отмечается ослабевание перистальтических волн 
в патологически измененных отделах желудка. 

Применение рентгеноскопии с электронно-оптическим 
усилителем и рентгенокинематографии дает возможность 
выявить органические поражения желудка, а также установить 
функциональные нарушения его моторики. 

Известно, что малые дозы морфина резко усиливают пе-
ристальтическую и эвакуаторную функции желудкаПримене-
ние пробы с морфином позволяет отличить злокачественное 
новообразование желудка от ригидного антрального гастрита, 
сифилиса желудка и ряда других заболеваний.

Для проведения фармакорентгенологического исследо-
вания желудка применяют также нейротропные вещества 
(стимулируют моторную функцию желудка), ганглиоблокаторы 
(уменьшают моторику органов желудочно-кишечного тракта), 
парасимпатомиметические средства и холинолитики .
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Морфологически рассеянный склероз (РС) характеризуется 
многочисленными очагами демиелинизации в головном и 
спинном мозге, которые отличаются от нормальной нерв-
ной ткани цветом и консистенцией. Микроскопически это 
картина периаксиальной демиелинизации нервных волокон. 
Происходит разрастание микроглии соединительной ткани, 
формируются глиозные рубцы, замещающие погибшую ткань. 
Так образуется неактивная бляшка РС, плотная на ощупь, 
имеющая сероватый оттенок.

Клиника РС
В многообразии клинических проявлений РС можно вы-

делить две группы симптомов.
Первая группа включает наиболее распространенные 

классические симптомы, которые являются непосредствен-
ным проявлением поражения проводящих путей мозга. Ко 
второй группе относятся редкие клинические проявления 
заболевания.

Типичные клинические симптомы
Симптомы поражения пирамидного пути. Это наиболее ча-

стое поражение при РС, оно составляет 85-97%. В зависимости 
от локализации очага возникают геми- или парапарезы, реже 
монопарезы. Наиболее часто страдают нижние конечности, 
реже верхние; они вовлекаются позднее. Клинически прояв-
ляются патологические пирамидные рефлексы, повышение 
надкостничных, сухожильных рефлексов, снижение или полное 
отсутствие брюшных рефлексов. Последний симптом — это 
тонкое, раннее проявление заинтересованности поражения 
пирамидного пути.

Центральные парезы и параличи сопровождаются измене-
ниями мышечного тонуса — как спастикой, так и гипотонией, 
дистонией. Одной из проблем для больных РС представляется 
повышение тонуса по спастическому типу. Как правило, оно 
наблюдается у больных с нижними парапарезами. Рассеянный 
склероз — демиелинизирующее заболевание, которое харак-
теризуется признаками многоочагового поражения нервной 
системы. Впервые был описан Шарко в 1968 году.

Симптомы поражения мозжечка. Встречаются в 62-87% 
случаев. Больные жалуются на нарушение походки и равно-
весия. Клинически проявляются нарушениями координации и 
снижением мышечной силы. Часто встречается динамическая 
и стратегическая атаксия, дисметрия, асинергия, интенционное 
дрожание, скандированная речь, мегалография. Характерно 
пароксизмальное нарастание атаксии до невозможности 
ходить.

Симптомы поражения черепных нервов. Наблюдаются в 
36-81% случаев. Очаги демиелинизации зачастую образовы-
ваются во внутримозговых частях нервов, поэтому могут от-
мечаться симптомы как центрального, так и периферического 
поражения двигательных черепных нервов, чаще III, V, VI, VII 
пары нервов. Наиболее частым клиническим симптомом по-
ражения ствола мозга являются глазодвигательные нарушения, 
которые вызывают двоение.

Симптомы нарушения чувствительности. Встречаются у 
56-92% пациентов. Один из наиболее частых симптомов РС 
— изменение глубокой и поверхностной чувствительности. 
Чаще на ранних стадиях отмечается небольшое расстройство 
болевой чувствительности, дизестезия в дистальных отделах 

Рассеянный склероз
Прощенко Н.Н.
ГККП с. Шелек

конечностей. 
Симптомы зрительных нарушений. Встречаются в 36-52% 

случаев. К зрительным нарушениям относится снижение остро-
ты зрения, а также изменение полей зрения. 

Симптомы нарушения функции тазовых органов. 
Наблюдаются в 26-53% случаев. Это один из первых и наибо-
лее часто встречающихся симптомов при РС. Наиболее рано 
проявляются нарушения мочеиспускания по центральному 
типу, могут быть как учащения, так и задержка мочи, а также 
императивные позывы. 

Нейропсихологические симптомы. Имеют место в 65-95% 
случаев. Они могут включать в себя нарушение памяти, остро-
ты мышления и всевозможные нарушения эмоционального 
характера.

Современные методы диагностики РС
Важнейшие критерии диагностики:
- начало болезни в молодом возрасте; 
- полиморфизм клинических проявлений; 
- мерцание “симптомов” даже на протяжении суток; 
- волнообразное течение болезни. 
Для обследования пациентов с подозрением на РС опреде-

лен оптимальный диагностический алгоритм:
Клиническая картина, выявление неврологического 

поражения. 
МРТ головного мозга, спинного мозга. 
Офтальмологическое обследование. 
Патологические изменения при МРТ наиболее часто лока-

лизуются в перивентикулярной области. Редко очаги демиели-
низации видны в стволе и мозжечке. Отчетливой связи между 
числом очагов демиелинизации и тяжестью заболевания не 
наблюдается.

Лечение РС
Лечение РС складывается из мероприятий, направленных 

на борьбу с демиелинизацией ЦНС, и симптоматической 
терапии. К методам, направленным против демиелинизации, 
относят лечение обострений и хронически прогрессирующего 
заболевания. 

Препаратом выбора при лечении РС остаются кортикосте-
роиды и препараты АКТГ. 

Одним из методов лечения РС является плазмоферез, 
обычно в сочетании с гормонотерапией. Наблюдается положи-
тельный эффект при лечении бетафероном. Он эффективен 
в основном при ремитирующей форме РС. 

Что касается эффективности биологических препаратов, 
то судить об этом трудно, так как нет объективных лаборатор-
ных маркеров для оценки активности демиелинизирующего 
процесса.

К симптоматической терапии РС относится лечение спа-
стичности и флексорных спазмов. В этих случаях применяют 
миорелаксанты.

В период ремиссии назначается общеукрепляющая, 
ноотропная, сосудистая терапия, поощряется физическая 
нагрузка.

В целях профилактики больные должны избегать инъекций, 
интоксикации, переутомления, не рекомендуется смена клима-
та, противопоказана гиперинсоляция. Вопрос о беременности и 
родах обсуждаем, хотя чаще в литературе встречаются данные 
об обострении заболевания в этот период.
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Секрет предстательной железы берут после энергичного 
массажа предстательной железы. Нормальное количество 
жидкости колеблется от 3-4 мл до 1-2 капель. Собирают 
его на обезжиренное предметное стекло или в пробирку. 
Производят общий анализ секрета предстательной железы 
и исследования на ЗППП. 

Известно, что не всегда удается получить материал, но 
независимо от этого необходимо исследовать первую порцию 
мочи, выделенную после массажа, так как основная масса 
секрета затекает в мочевой пузырь и моча может содержать 
большое количество простатического сока.

По данным разных авторов нормальный секрет пред-
ставляет собой жидкость густой, вязкой консистенции, бело-
ватого цвета, слабощелочной реакции с рН 7,7 – 8,5, имеет 
характерный запах спермина, количество лейкоцитов может 
колебаться 1300 – 2800 в 1 мкл или от 0 до 10-12 в поле зрения. 
Количество их увеличивается при воспалительных процессах, 
однако, в литературе имеются указания, что на увеличение 
количества лейкоцитов влияют техника взятия, примесь со-
держимого уретры и т.п.

Эритроциты могут быть единичными. Они попадают в 
секрет в результате энергичного массажа предстательной 
железы. Увеличенное их количество наблюдается при вос-
палительных процессах, новообразованиях.

Оценка результатов исследования секрета предстательной 
железы
Сагимбаева У.Ж., Жукембаева А.М.
Сельская больница с.Шелек

Слущивание эпителия в больших количествах наблюдается 
в начале воспалительных процессов и при опухолях, тогда же 
часто происходит дисквамация с белковым и жировым пере-
рождением эпителиальных клеток. Макрофаги можно видеть 
при застое секрета, длительно текущем воспалительном 
процессе.

Амилоидные тельца представляет собой сгущенный секрет 
железы, имеет овальную форму и слоистое строение, напо-
миная ствол дерева. В норме не встречаются, их обнаружение 
указывает на застой секрета в железе, что может быть при 
аденомах, хронических воспалительных процессах.

Лецитиновые зерна – специфический продукт секреции 
эпителия предстательной железы. Придает секрету молочный 
вид. В норме секрет богат лецитиновыми зернами. Снижение их 
количества наряду с увеличением числа лейкоцитов, указывает 
на воспалительный процесс, опухоль.

Кристаллы Беттхера образуются при подсыхании секрета 
на стекле и диагностического значения не имеет.

Ретенционный синдром – синдром застоя наблюдается 
при аденоме железы. Имеется обилие макрофагов, встреча-
ются многоядерные клетки типа инородных тел и амилоидные 
тельца. 

Иногда при грибковом поражении органа можно встретить 
элементы гриба.

Правильность выполненного анализа во многом определяется 
состоянием преаналитического этапа – подготовки больного 
к исследованию, взятие биологического материала и до-
ставка его в лабораторию. Специалисту также крайне важно 
правильно трактовать лабораторный анализ. 

Каждый врач начинает диагностический поиск с назначения 
исследованию общего анализа крови и мочи. О некоторых осо-
бенностях преаналитического этапа и пойдёт дальше речь.

Общий анализ крови включает в себя определение гемогло-
бина, лейкоцитов, СОЭ и подсчет лейкоцитарной формулы. В 
так называемый развёрнутый анализ крови дополнительно вхо-
дят определение тромбоцитов, ретикулоцитов, длительности 
кровотечения и времени свертывания крови. Вошедшие не так 
давно в нашу жизнь гематологические анализаторы позволяют 
исследовать функциональные особенности эритроцитов.

Надо помнить, что накануне исследования пациент должен 
принять лёгкий ужин, избегая жирной и жареной пищи, а утром 
ограничиться чашкой чая с кусочком хлеба. Брать анализ крови 
на голодный желудок, как было принято раньше, нецелесоо-
бразно (конечно же речь не идёт о взятии крови для опреде-
ления глюкозы). Впрочем, разрешить или запретить завтрак 
пациенту – это право врача. Нельзя проводить общий анализ 
крови пациентам после ренгеновских, ультразвуковых исследо-
ваниях, барокамеры, физиопроцедур. Помните, что показатели 
крови после вышеупомянутого будут обязательно искажены. 
Очень жаль, что лечащие врачи, зачастую, не учитывают, что 
лаборант забирает кровь одновременно с проведением боль-
ному инфузионной терапии. Как же при этом не колебаться 
показателям гемоглобина и скорости оседания эритроцитов? 
Следует обращать внимание на воздействие лекарственных 
препаратов на кроветворную систему. В идеале в стационаре 
было бы неплохо оценивать анализ крови до назначенного 
лечения и после его отмены, но существующие стандарты не 

Преаналитический этап лабораторного анализа
Сагимбаева У.Ж., Жукембаева А.М., Исаева К.К.
Сельская больница с.Шелек

позволяют нам сделать это. Казалось бы, чего проще собрать 
анализ мочи, однако, здесь нюансов ничуть не меньше. 

В общий анализ мочи входит измерение объёма, удельного 
веса, оценка цвета, прозрачности, качественное и количествен-
ное определение белка и микроскопия осадка мочи.

Не нужно забывать, что общий анализ мочи – это вся вы-
пущенная моча, собранная сразу после ночного сна.

Для дифференциальный диагностики лейкоцитурии паци-
енту может назначаться трёхстаканная проба мочи, больной 
должен собрать её в три сосуда. В первой порции – моча из 
нижних отделов мочеполового тракта, во второй – непосред-
ственно ренальная часть мочи, в третьей – пузырная.

Иногда  необходимо  исследование  мочи  пробой 
Нечипоренко. Это подсчёт форменных элементов в камере 
Горяева. Мед персонал обязан обратить внимание пациента на 
то, что должна быть собрана только средняя часть мочи. Это 
имеет огромное значение при наличии у больного признаков 
цистита, уретрита, простатита. Невозможно одновременно 
выполнить общий анализ мочи и пробу Нечипоренко.

При оценке пробы Зимницкого следует учитывать соблю-
дение больным водного режима. Обращаю Ваше внимание, 
что ночная порция мочи сливается, не учитывается; первой 
считается порция, накопленная за три часа после ночной. 
Естественно, не следует назначать пробу Зимницкого одно-
временно с диуретиками.

Моча на измерение суточной протеинурии, как и на мико-
бактерии туберкулёза собирается сутки в одну ёмкость. Нельзя 
выполнить общий анализ мочи и исследовать суточную мочу 
одновременно.

Не нужно назначать преднизолоновый тест больному с, 
имеющейся в анализе мочи лейкоцитурии, он служит для вы-
явления скрытого пиелонефрита. Вот такие “мелочи” преана-
литического этапа исследования крови и мочи.
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Скорость оседания эритроцитов в норме меняется в зави-
симости от возраста и пола. У новорождённых СОЭ редко 
выше 2 мм / ч, вероятно, из-за высокого гематокрита, малого 
содержания в крови белков вообще и глобулинов в частности, 
гипохолестеринемии, ацидоза. 

Дети имеют более низкую скорость оседания (1 – 8 мм / ч), 
чем взрослые, а лица среднего возраста меньше, чем старики. 
У мужчин колебания от 1 до 10 мм / ч. У женщин колебания 
от 2 до15 мм / ч, в среднем 9 мм / ч, что зависит, как считают, 
от концентрации в крови андрогенных гормонов. Скорость 
оседания увеличивается у женщин во время беременности 
и остаётся повышенным около трех недель после родов, что 
зависит частично от увеличения объёма плазмы, повышения 
в крови глобулинов, холестерина, падения кальция. Ускорение 
оседания эритроцитов наблюдается при сухоядении, голо-
дании. Это связано с увеличением в крови фибриногена и 
глобулинов вследствие распада белков тканей. Увеличенная 
СОЭ будет при введении некоторых лекарственных препаратов 
(контрацептивы, высокомолекулярные декстраны). 

Изменения СОЭ, отмечаемые в патологии, нередко имеют 
диагностическое, дефферециально–диагностическое значе-
ние и могут служить показателем эффективности терапии. 
Поскольку скорость оседания эритроцитов зависит в основном 
от белковых сдвигов в крови (увеличения содержания фибри-
ногена, глобулинов), то увеличение СОЭ наблюдается при всех 
состояниях, сопровождающихся воспалением, деструкцией 
соединительной ткани, тканевым некрозом, малигнизацией, 
иммунными нарушениями.

При миеломной болезни ускорение оседания эритроцитов 
может быть очень резким – до 80 – 90 мм ч, что объясняется 
свойственной этим гемобластозам гипер – и дисглобулинемией 
и за счет моноклональной гипериммуноглобулинемии. То же 
явление отмечается при лимфосаркоме и некоторых других 
опухолях. 

При острых инфекциях СОЭ начинает увеличиваться со 2-3 
дня от начала заболевания, максимальные показатели отме-
чаются сравнительно поздно, иногда, например при крупозной 
пневмонии, уже после кризиса, в начальной фазе клиническо-
го улучшения. Неувеличенная СОЭ характерна для ранних 
стадий неосложненных вирусных инфекций, первых суток 
острого аппендицита. Длительно повышенная СОЭ или новое 
её увелечение при инфекциях является диагностическим при-
знаком возникновения осложнений. При рано установленном 
туберкулёзё легких СОЭ часто нормальная, она повышается с 
прогрессирование процесса или присоединением осложнений 
и может быстро снизиться после начала противотуберкулёзной 
терапии. Активный ревматизм сопровождается повышением 

Клиническая оценка скорости оседания эритроцитов
Сагимбаева У.Ж.
Сельская больница с.Шелек

скорости оседания эритроцитов, но при присоединении сердеч-
ной недостаточности ревмокардит может протекать с низкой 
СОЭ вследствие влияния замедляющих оседание факторов – 
сгущения крови, ацидоза. Их устранение при восстановлении 
сердечной компенсации ведёт к повышению скорости оседания 
эритроцитов, что, однако, не означает ухудшения состояния 
больного. 

Паренхиматозные поражения печени могут характери-
зоваться разной степенью увеличения СОЭ, что зависит от 
различных сочетаний в белковом спектре крови, влияния 
желчных кислот и других факторов. Так, СОЭ повышается 
при хроническом гепатите, но может быть низкой при циррозе 
печени вследствие гипофибриногенемии, гипохолестеринемии, 
повышенного содержания желчных кислот и билирубина. 

Заболевания почек обычно сопровождаются резким уско-
рением оседания эритроцитов, если протекают с массивной 
протеинурией. Увеличение СОЭ свойственно раку паренхимы 
почек, также как злокачественным опухолям другой локали-
зации, особенно с метастазами. Это связано с белковыми 
сдвигами, нарушением электролитного баланса, анемией.

В отличие от стенокардии, повышение СОЭ отмечается при 
инфаркте миокарда, причём его нужно оценивать с динамикой 
лейкоцитоза: лейкоцитоз возникает в первые сутки инфаркта 
и затем быстро убывает, а увеличение СОЭ начинается через 
2-4 дня от начала заболевания и держится дольше (так на-
зываемые ножницы).

Ускорение оседания эритроцитов, часто резкое, при систем-
ной красной волчанке является важным признаком в оценке 
активности заболевания и выборе адекватной дозы кортикосте-
роидов, а снижение СОЭ – в контроле эффективности лечения 
и стойкости достигнутой ремиссии. Значительное увеличение 
СОЭ отражает активность патологического процесса и при 
других заболеваний этой группы (узелковый периартериит, 
склеродермия, дерматомиозит и ревматоидном артрите, 
причём может служить вспомогательным дифференциально-
диагностическим признаком от обменных артритов и остеоар-
трозов, протекающих обычно с нормальной СОЭ). 

Болезни обмена веществ, например тяжёлый сахарный 
диабет и тиреотоксикоз, сопровождаются повышением СОЭ, 
нарастающей параллельно выраженности интоксикации и рас-
пада тканей и нормализующейся после успешного лечения. 

При анемии степень увеличения СОЭ зависит от числа и 
свойств самих эритроцитов, она выше при В-12-дефицитной и 
гемолитических анемиях, при железодиффицитных – ниже. 

Низкие показатели СОЭ отмечаются при состояниях, 
характеризующихся повышением вязкости крови, ацидозом, 
гипофибриногенемией.

Ишемическое ремоделирование – динамический, обратимый 
процесс изменения толщи миокарда, размера и формы камер 
сердца, дисфункции левого желудочка (ЛЖ). 

Гипертрофия левого желудочка – начальный этап ремо-
делирования при артериальной гипертензии (АГ), зависит не 
столько от уровня АД – гемодинамическая перегрузка, сколько 
от активности РААС.

Риск развития хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) увеличивается в 15 раз. ГЛЖ развивается по концентри-
ческому типу (добавление саркомеров внутри кардиомиоцита). 

Ремоделирование левого желудочка
Лейхман М.Е.
ТОО ”Тау Сункар”

А11 стимулирует рост мышечных волокон, альдостерон из-
меняет внутриклеточный матрикс с формированием диасто-
лической дисфункции – ДД. 

ДД – ранний этап ремоделирования ЛЖ, маркер фиброза 
миокарда. 

Расслабление – наиболее энергозависимый процесс, при 
ГЛЖ страдает в первую очередь. Наибольшую гемодинами-
ческую перегрузку при ДД испытывает ЛП. Дилатация ЛП 
вызывает митральную регургитацию.

Важный этап – переход концентрической ГЛЖ в эксцентри-
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ческую. К систолической перегрузке давлением добавляется 
диастолическая перегрузка объемом. Дилатация ЛЖ сопро-
вождается систолической дисфункцией. А это увеличивает 
летальность на 50%. ХСН движется к финишной стадии. 

ИАПФ вызывают регресс концентрической гипертро-
фии, уменьшая толщину стенок ЛЖ; нормализуют диастолу 
Уменьшается объем мышечных волокон и миокардиальный 
фиброз.

На стадии эксцентрической гипертрофии ИАПФ препят-
ствует истончению миокарда, уменьшают миокардинальный 
стресс. ИАПФ увеличивают ФВ, уменьшают объем ЛЖ, улуч-
шают локальную сократимость – уменьшают индекс асинергии. 
Острый ИМ В первые 72 часа ОИМ наступает раннее ремоде-
лирование - растяжение и истончение миокарда, дилатация и 
сферификация ЛЖ. При обширном трансмуральном ИМ про-
исходит серьезная архитектурная перестройка, определяющая 
прогноз заболевания. После повреждения и гибели части кар-
диомиоцитов и в нормальной, и поврежденной зоне идет про-
цесс склерозирования. Миоциты гипертрофируются, меняется 
их взаимное расположение; нарушается соотношение: «осно-
вание/верхушка». Активизируются процессы поддержания 
сердечного выброса и нормализации напряжения стенки ЛЖ. 
Изменяется радиус кривизны стенок ЛЖ, от которого зависит 
разная жесткость стенок ЛЖ и распределение внутрижелудоч-
кового объема. Механизм поддержания сердечного выброса и 
нормализации напряжения стенки ЛЖ реализуется через РААС 
и гипертрофию не поврежденных сегментов миокарда.

Экспансия инфаркта 
В 1978 г. G. Hutchius и B. Bulkley описали процесс острого 

увеличения и истоньчения зоны инфаркта без дополнительного 
некроза миокарда. В первые часы после гибели миоцитов отек 
и воспаление локализуют зону инфаркта. Дальше наблюдает-
ся пролиферация фибробластов и замещение этого участка 
коллагеном. Зона инфаркта может истончаться и расширяться. 
Длина сариомеров не изменяется. Таким образом, увели-
чение объема ЛЖ происходит вследствие перегруппировки 
миофибрилл без их растяжения. Стенка истончается из-за 
скольжения мышечн.ых волокон друг относительно друга в 
результате ослабления связей между миоцитами в инфарктной 
зоне. При ЭХО КГ определяется увеличение зоны акинезии без 
ферментативного сдвига. 

Экспансия вероятнее всего при трансмуральном ИМ 
и заканчивается ХСН, аневризмой и разрывом миокарда. 
Передне-верхушечная область более уязвимая, так как она 
наиболее изогнута. Возможна дилатация непораженной зоны 
с тотальным расширением ЛЖ.

Постинфарктное ремоделирование ЛЖ (ПРЛЖ)
Резкое растяжение жизнеспособного миокарда по закону 

Франка – Старлинга, увеличение хроно-ино-тропных эффектов 
при стимуляции адренорецепторов поддерживает насосную 
функцию в условиях уменьшения сокращающейся части мио-
карда. При поражении более

20% массы ЛЖ компенсация будет неадекватной. 
Увеличение полости ЛЖ помогает восстановить УО на 

фоне снижения ФВ. 
Дилатация увеличивает миокардиальный стресс, порочный 

круг замыкается. В качестве компенсации наступает гипертро-
фия миоцитов: до 78% от исходного объема.

Гипертрофия может быть концентрическая без увеличения 
полости и эксцентрическая с дилатацией. Гипертрофия может 
восстановить напряжение стенки ЛЖ При обширном ИМ дила-
тация не пропорциональна приросту массы миокарда 

Роль цитокинов. Цитокины – маркеры ХСН
Развитие ХСН сопровождается увеличением провоспали-

тельных цитокинов – интерлейкина-- – 1,6; в плазме крови и 
в миокарде. Без увеличения антивоспалительных цитокинов, 
что приводит к усилению воспаления. Экспрессия цитокинов 
и их рецепторов на мембранах кардиомиоцитов подтверждает 
центральную роль цитокинов в патогенезе ХСН. 

Уровень фактора некроза опухоли (ФНО) прямо зависит 

от ФК ХСН. Иммуномодуляторы повышают уровень противо-
воспалительных мЕДИаторов. ВНУТРИвенное введение пен-
токсифиллина , иммуноглобулина увеличивает ФВ и снижает 
ФНО – альфа 

Натрий – уретический пептид – (НП)
В норме вырабатывается кардиомиоцитами предсердий 

и регулирует водно-солевое равновесие и снижает АД. При 
уменьшении сердечного выброса у больных асимптоматиче-
ской дисфункцией ЛЖ и ФК I ХСН растет синтез НП в желудоч-
ках сердца. Это блокирует активность циркулирующего звена 
РААС и компенсирует состояние больных. Прогрессирование 
ХСН активизирует РААС. Снижается натрий-уретический ответ 
на рост активности НП. Это приводит к задержке натрия и воды, 
системной и почечной вазоконстрикции. 

Постинфарктная аневризма ЛЖ
Классическим вариантом постинфарктного ремоделиро-

вания ЛЖ является постинфарктныая аневризма ЛЖ (ПА), 
развивается в 8-34% случаев трансмурального инфаркта 
миокарда: характеризуется акинезией или дискинезией стенки 
ЛЖ. Изменяется геометрия, объем и масса ЛЖ. Клинически 
проявляется в виде ХСН у 50% больных и более, желудочковых 
нарушений ритма, тромбоэмбоэмболического синдрома.

Хирургическим методом лечения является реваскуляриза-
ция миокарда и пластика ЛЖ. Прогностически неблагоприятны 
ранние аневризмы при переднем ИМ.

Факторы риска:
- более 2-х ИМ в анамнезе;
- приступы сердечной астмы -- III, IY ФК по NYHA;
- ФВ <25%;
- КДД >24 мм. рт. ст.;
- стеноз ствола ЛКА;
- поражение трех основных бассейнов коронарных 

артерий.
Прогноз ремоделирования ЛЖ
Рентгенологически видимое увеличение ЛЖ неблаго-

приятно и увеличивает летальность в 3 раза, прогнозирует 
развитие ХСН. Подъем с. SТ со снижением или отсутствием 
з. R на ЭКГ помогает не только диагностировать ИМ, опреде-
лить его размеры, но и предполагать ремоделирование ЛЖ. 
Компенсаторные процессы зависят от состояния коронарного 
кровотока уцелевшего миокарда, при неадекватном кровоснаб-
жении дилатация больше, выше летальность. Стеноз артерий 
ограничивает компенсаторную гипертрофию миокарда и по-
вышенную нагрузку. Дилатация полостей прямо коррелирует 
с риском фатальных аритмий. 

Корреляция РЛЖ
Первичная профилактика не вызывает сомнений: это 

наиболее раннее и адекватное восстановление перфузии у 
больных ОКС. Профилактика ХСН начинается в первые часы 
ОИМ. Надо ограничить зону некроза: тромболитики, нитраты. 
БАБ, антиагреганты. 

Реваскуляризация миокарда
1. Доказан эффект ИАПФ: предпочтительны пролонгирован-

ные препараты и действующие на тканевой АПФ. Летальность 
от ХСН достоверно снижается, ФВ – увеличивается.

ИАПФ более эффективны при переднем ИМ. Терапия ИАПФ 
назначается в первые сутки ИМ. 

2. БАБ оказывают не только антиаритмическое действие, 
но и тормозят ремоделирование ЛЖ. K. Shiono не отметил 
эффект от атенолола. Метопролол вызывает редукцию объема 
и регрессию массы ЛЖ; улучшает геометрию ЛЖ. 

3. Эффективны антагонисты кальция: амподипин, дилтиа-
зем и изоптин, но лечение должно быть длительным. 

4. Нитраты ограничивают раннее постинфарктное ремо-
делирование ЛЖ.

5. Дигоксин в результате инотропной стимуляции при перед-
нем ИМ может увеличивать инфарктное выпячивание ЛЖ без 
снижения содержания коллагена. 

6. L- карнитин в остром и отдаленном периоде ИМ умень-
шал дилатацию ЛЖ (S. Iliceto).
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В последние годы все больший интерес вызывает проблема 
повышенного артериального давления (АД), как фактора 
риска расстройств когнитивных функций и развития сосуди-
стой деменции. Это связано с высокой распространенностью 
артериальной гипертонии (АГ) среди лиц пожилого возраста: 
у более чем 50% лиц старше 65 лет имеется высокое АД . 
У многих из них отмечается изолированная систолическая 
артериальная гипертония (ИСАГ), при которой в соответствии 
с современными представлениями также повышается риск 
цереброваскулярных осложнений. Нарушая физиологиче-
ские процессы адаптации высшей нервной деятельности в 
пожилом возрасте, АГ существенно влияет не только на про-
должительность, но и на качество жизни пациентов. Между 
тем в настоящее время велико число пожилых больных, не 
получающих необходимого лечения, что приводит к росту 
инвалидизации и беспомощности, с которой сталкиваются 
эти люди. 

Одной и главных причин снижения качества жизни пожилых 
людей является развитие деменции. Под деменцией принято 
понимать приобретенное устойчивое снижение совокупности 
мнестикоинтеллекуальных функций (таких как память, речь, 
зрительнопространственная ориентация, логическое мышле-
ние), вызванное деструктивным поражением головного мозга. 
Основными причинами развития деменции у пожилых боль-
ных являются болезнь Альцгеймера исосудистые поражения 
головного мозга. 

Предположение о том, что повышение АД является пред-
располагающим фактором развития деменции и расстройства 
когнитивных функций, было впервые высказано Skoog et all по 
итогам пятнадцатилетнего наблюдения за пациентами старше 
70 лет. В этом исследовании было установлено, что у боль-
ных с исходно высоким уровнем АД (178/101 мм рт. ст.) после 
79–летнего возраста чаще развивалась деменция, чем у лиц 
с более низкими цифрами АД (164/92 мм рт. ст.). Классическое 
представление о патогенезе сосудистой деменции, раз-
вивающейся вследствие атеросклеротического поражения 
сосудов головного мозга («атеросклеротическое слабоумие») 
и множественных мозговых инфарктов («мультиинфарктная 
деменция») было дополнено данными о роли ишемического 
диффузного повреждения белого подкоркового вещества 
(субкортикальная лейкоэнцефалопатия). Основным фактором, 
вызывающим поражение сосудов микроциркуляторного русла 
головного мозга, теперь рассматривается повышенное АД. 

Дальнейшие исследования по оценке влияния АД на риск 
развития деменции и расстройств познавательной деятель-
ности у пожилых пациентов дали противоречивые результаты. 
С одной стороны, корреляция между высоким АД, развитием 
сосудистой деменции и расстройствами когнитивных функций 
у пожилых пациентов была установлена в крупных эпиде-
миологических исследованиях: Framingham, EVA, Gothenburg, 
HonoluluAsia Aging. 

Первые позитивные результаты о влиянии антигипер-
тензивной терапии на снижение риска развития деменции и 
когнитивных расстройств были получены после завершения 
исследования SystEur (Systolic Hypertension in Europe) в 1998 
году. У пациентов старше 60 лет с ИСАГ, принимавших АД 
снижающую терапию на основе нитрендипина, по сравнению 
с группой плацебо, частота развития сосудистой деменции 
снизилась вдвое. По данным, полученным в исследовании 

Лечение артериальной гипертонии у пожилых больных: 
влияние на риск развития деменции
Лейхман М.Е.
ТОО ”Тау Сункар”

PROGRESS на фоне активного лечения периндоприлом, в том 
числе в комбинации с индапамидом, отмечено достоверное 
снижение риска когнитивных нарушений на 19% (у пациентов с 
инсультом в анамнезе на 45%, без инсульта на 9%) и деменции 
(на 34% и 11% соответственно). Риск развития нетрудоспособ-
ности снизился на 25% (на 27% и 9% у больных с инсультом и 
без инсульта в анамнезе). Благоприятное влияние снижения АД 
было прослежено как у лиц с АГ, так и у больных с исходно нор-
мальным уровнем АД. В 2002 году завершилось проспективное 
двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируемое 
исследование SCOPE, вторичной целью которого являлась 
оценка эффекта антигипертензивной терапии кандесартаном 
на уровень развития сосудистой деменции и расстройств 
когнитивных функций у пожилых больных. По результатам ис-
следования снижение риска развития когнитивных нарушений 
отмечалось в 13,5 и 15,2 случаев на тысячу пациентов в год 
(в группах монотерапии и при комбинации с диуретиком соот-
ветственно), что составило 11%, однако результат оказался 
недостоверным. 

Особенности лечения АГ у пожилых 
Выбор антигипертензивной терапии у пожилых больных 

несет в себе определенные трудности в связи с наличием 
множественной сопутствующей патологии, возрастными осо-
бенностями обмена веществ и, соответственно, изменениями 
фармакодинамики лекарственных препаратов, более частым 
развитием побочных эффектов. 

Одним из механизмов развития АГ в пожилом возрасте 
является нарушение экскреции натрия почками. Установлено, 
что в популяциях с низким потреблением соли частота развития 
АГ ниже. Также имеются корреляции между развитием АГ и ко-
личеством потребляемой соли, между солечувствительностью 
и риском сердечнососудистых осложнений. Возрастное ухуд-
шение функций почек, снижение выработки натрийуретических 
субстанций (простагландин Е2, допамин) также способствуют 
повышению АД. Кроме того, с возрастом происходит умень-
шение активности мембранного транспорта электролитов, что 
приводит к увеличению содержания ионов натрия внутри клет-
ки, и, как следствие, задержке жидкости. Для снижения АД у та-
ких пациентов патогенетически оправданным представляется 
лечение диуретиками. Эффективность диуретической терапии 
у пожилых пациентов была подтверждена в ходе исследований 
SHEP, EWPHE,STOPHypertension. По результатам этих и других 
исследований диуретики стали препаратами первого выбора 
для лечения АГ у лиц пожилого возраста 

Указанные эффекты наиболее полно изучены в отношении 
диуретика со свойствами периферического вазодилататора 
индапамида индолинового производного хлорсульфонамида, 
вызывающего интерес в качестве антигипертензивного сред-
ства с минимальным диуретическим эффектом и прямым 
вазодилатирующим действием. В основе последнего лежит 
угнетение тока кальция в гладкомышечные клетки сосудов, 
синтез вазодилатирующих простагландинов, ингибирование 
простагландинов с вазоконстрикторным действием. Указанные 
характеристики механизма действия индапамида обеспечива-
ют не только благоприятный гемодинамический, но и метабо-
лический профили. Последнее особенно важно, так как АГ у 
пожилых больных часто сочетается с инсулинорезистентно-
стью/гиперинсулинемией и дислипидемией. 

Эффективность индапамида в качестве антигипертензив-
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ного средства с вазопротекторным действием и минимальными 
побочными эффектами была подтверждена в целом ряде 
клинических испытаний. В одном из них [20] трехмесячное 
применение индапамида в дозе 2,5 мг в сутки привело к сиже-
нию систолического АД в среднем со 160,7 до 138,5 мм рт.ст., 
диастолического с 96,5 до 83,4 мм рт.ст., при этом значимых 
изменений в содержании глюкозы, холестерина и его фракций в 
крови не наблюдалось. Также не было отмечено и достоверного 
снижения уровня калия плазмы крови. Кроме того, в сравнении 
с тиазидным диуретиком гидрохлортиазидом индапамид до-
стоверно снижал АД с меньшим числом развития побочных 
эффектов, таких как гипокалиемия, повышение уровня глюкозы 
и липидов в крови. 

Комбинации антигипертензивных средств при лечении 
АГ у пожилых 

Как уже упоминалось ранее, в многоцентровом рандомизи-
рованном плацебоконтролируемом исследовании PROGRESS 
антигипертензивная терапия не только снизила риск повторных 
инсультов на 28%, инфарктов миокарда на 36%, но и повлияла 
на частоту расстройств когнитивных функций и развития сосу-
дистой деменции. Наибольший эффект был отмечен в группе 
комбинированного лечения периндоприлом и индапамидом. 
Сочетанное применение препаратов этих двух групп позволяет 
не только снизить дозу, за счет взаимодополняющих эффектов, 
но и нивелировать некоторые побочные эффекты монотерапии 
каждым из них. Так, при лечении диуретиками возможна вто-
ричная активация ренинангиотензинальдостероновой системы, 
что приводит к снижению гипотензивного эффекта. Кроме 
того, серьезным побочным эффектом диуретической терапии 
является развитие гипокалиемии. При параллельном приеме 

ингибиторов АПФ, уменьшающих экскрецию калия, частота 
развития гипокалиемии минимальна. Следует учитывать и тот 
факт, что мочегонные препараты увеличивают чувствитель-
ность тканей к ингибиторам АПФ. 

Таким образом, необходимость снижения АД у пожилых 
пациентов не вызывает сомнений. В последние годы все 
больше появляется данных о том, что при лечении АГ у этой 
категории больных снижается не только риск сердечнососуди-
стых осложнений, но и частота развития сосудистой деменции 
и нарушений когнитивных функций. Антигипертензивная 
терапия оказывает положительное влияние на адаптивные 
возможности пожилых больных, повышая качество их жизни 
и увеличивая ее продолжительность. Наиболее оптимальным 
путем достижения целевого уровня АД у пожилых пациентов 
с АГ представляется использование диуретиков, особенно с 
улучшенным метаболическим профилем (индапамид), в том 
числе в комбинации с ингибиторами АПФ. 
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 Последние годы ознаменовались открытием факта репли-
кации вируса гепатита В (НBV) и вируса гепатита С (HCV) в 
клетках других органов и систем организма кроме печени. Эти 
данные, во-первых, свидетельствовали о том, что гепатоциты 
не являются единственным местом размножения HBV и HCV. 
Во-вторых, способствовали пониманию патогенеза многоси-
стемности поражения при этих инфекциях. В-третьих, привели 
к рассмотрению вирусных гепатитов В и С как проявлений 
многосистемных HBV- или HCV- инфекций. [1-5] Необходимо 
подчеркнуть, что при всех заболеваниях, при которых выявля-
лись HBV или HCV, у большинства пациентов отсутствовали 
какие-либо клинико-биохимические показатели, характерные 
поражению печени. Иными словами эти пациенты явились 
бессимптомными носителями HBV или HCV. Такие больные 
попадают в соматические стационары по профилю забо-
левания и их инфицированность HBV или HCV может быть 
выявлена только в этих стационарах. В свете сказанного 
нами выполнены исследования частоты выявления маркеров 
инфицированности HBV и HCV у пациентов патологией орга-
нов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Всего обследовано 
344 пациента гастроэнтерологического отделения, мужчин 
139, женщин 205, в возрасте от 18 до 68 лет, средний возраст 
41±1,5 года. По нозоформам болезни пациенты определялись 
следующим образом: эрозивно-язвенное поражение (ЭЯП) 
органов ЖКТ- 39, хронический холецистит (ХХ)- 88, хрони-
ческий панкреатит (ХП)- 131, хронический гастрит (ХГ)- 75 
и хронический колит (ХК)- 11 человек. Инфицированность 
обследуемых определяли путем выявления HBsAg и анти- 
HCV в сыворотке крови методом ИФА. ДНК- HBV и РНК- HCV 
выявляли методом ПЦР. 

Выявление маркеров НBV и HCV у больных 
«неинфекционными» заболеваниями
Исабекова В.Х. 
Центральная Городская клиническая больница, г.Алматы

Открытие факта размножения вирусов гепатитов «В» и «С» 
в клетках других органов и систем вне печени доказывает, что 
местом размножения HBV и HCV является не только гепатоциты. 
Это работа направлена на выявления распространенности вируса 
среди больных с различными заболеваниями органов пищеварения. 
Обследованы 344 больных гастроэнтерологического отделения, 
при этом установлено, что 86 больных (25% ) инфицированы НBV, 
из них 19 (22,1%) в фазе активного размножения, 23 больных (6,7%) 
инфицированы НСV, в активной фазе – 9 (31,9%). Наши данные 
свидетельствуют о важности обследования на инфицированность 
HBV и HCV пациентов соматических стационаров, взятия на учет 
всех выявленных больных.

В гепатиті вирусы (НBV) мен С гепатиті вирусының (HCV) 
бауырдан басқа ағзалар мен жүйелер жасушаларында көбеюі 
фактілерінің ашылуы, HBV мен HCV-нің көбею орны тек қана 
гепатоциттер емес екенін дəлелдейді. Бұл жұмыс ас қорыту 
ағзаларының əр түрлі ауруларымен ауыратын науқастар арасында 
вирустың таралуын анықтауға арналған. Гастроэнтерологиялық 
бөлімшенің 344 науқасы тексеріліп, жұқпаланудың келесі реті 
байқалды: НBV-мен 86 адамның (25%), олардың ішінде - көбеюдің 
белсенді фазасы 19 (22,1%); HCV- мен 23 (6,7%), белсенді фазада 
9 (31,9%) екені анықталды. Біздің деректер соматиқалық стацио-
нарлар пациенттерін HBV мен HCV вирустарымен жұқпалануына 
тексерудің, анықталған науқастарды тіркеуге алудың жəне осы 
науқастарды емдеу тактикасын жетілдірудің маңыздылығының 
куəсі болып табылады. 
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Таблица. Выявление HBsAg и анти- HCV в сыворотках пациентов 
с патологией органов ЖКТ.

Нозология 
заболевания

Кол-во 
пациентов

Число пациентов, 
позитивных на:
HBsAg анти- HCV

Эрозивно-язвенное 
поражение 39 10 (30) 1 (2,6%)

Хронический холецистит 88 10 (1,4%) 8 (9,1%)
Хронический панкреатит 131 39 (29,8%) 10 (7,6%)
Хронический гастрит 75 25 (33,3%) 3 (5,3%)
Хронический колит 11 2 (18,2%) 1 (9,1%)
Здоровые люди (контроль) 56 2 (3,5%) 3 (5,3%)

 
 Как видно, среди обследуемых больных по нозологическим 

формам заболевания частота выявления HBsAg колебалась 
от 11,4% до 33,3%. При частоте обнаружения HBsAg в кон-
трольной группе 3,5% частота выявления его у пациентов от 
3,25 до 9,5 раза превосходила показателя в контроле. Связь 
HCV наиболее ярко обнаруживалась у больных ХХ (9,1%), ХП 
(7,6%), ХК (9,1%). В целом среди 344 обследуемых больных 
инфицированность HBV обнаружена у 86 (25%), HCV- у 23 
(6,7%). В следующей серии опытов сыворотки позитивных на 
наличие HBsAg и анти- HCV исследовали методом ПЦР на 
ДНК-HBV и РНК-HCV. В результате среди 10 пациентов с ЭЯП, 
положительных на HBsAg ДНК-HBV обнаруживали у 3 (30%) 
больных, у одного больного с анти-HCV не удалось обнаружить 
РНК-HCV. Среди 10 больных ХХ, позитивных на HBsAg ДНК-
HBV выявляли у 4 (40%), у 8 пациентов с ХХ у 3 (37,5%) выяв-
ляли РНК-HCV. Среди 39 пациентов с ХП, позитивных на HBsAg 

ДНК-HBV обнаруживали у 7 (17,9%), а среди 10 аналогичных 
пациентов с ХП позитивных на анти- HCV РНК-HCV выявля-
ли у 4 (40%). Среди больных ХГ позитивных на HBsAg было 
25, из них у 5 (20%) выявлена ДНК-HBV. А среди 3 больных с 
анти-HCV РНК-HCV обнаружена у 1 (33,3%). У 2 больных с ХК 
ДНК-HBV не обнаружена, но 1 больной позитивный на анти- 
HCV, в сыворотке содержал и РНК-HCV. В целом 86 пацентов с 
различной патологией ЖКТ, инфицированных HBV, у 19 (22,1%) 
вирус находится в фазе активной репликации. Среди 23 таких 
же больных инфицированных HCV, у 9 (39,1%) вирус также 
активно размножается. Поскольку у данных пациентов какие-
либо данные на патологию со стороны печени отсутствуют 
можно предположить возможность репликации HBV и HCV в 
клетках органов ЖКТ. Наши данные свидетельствуют о важ-
ности обследования на инфицированность HBV и HCV.
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Важным открытием последних лет является размножение 
вируса В(НВV) в клетках многих органов и систем организ-
ма. Доказана репликация вируса в мононуклеарах, клетках 
лимфатических узлов, селезенки, костного мозга, почек, 
поджелудочно железы, надпочечников, кишечника, кожи. 
Показана также репликация НВV в эндотелии, макрофагах, 
базальных кератоцитах, нервных клетках. На основании этих 
данных НВV-инфекция в настоящее время рассматривается 
не только как болезнь печени, но и как системна инфекция. 
Исследования спектра внепеченочных проявлений НВV-
инфекции, частоты их распространенности в наше стране 
находятся на стадии накопления фактов. 

 Настоящая работа посвящена выявлению инфицированности 
НВV и его репликации в организме больных с некоторыми 
заболеваниями органов пищеварения.

Материалы и методы исследования
Всего было обследовано 344 пациента гастроэнтерелогиче-
ского отделения. Из них мужчин было 134, женщин – 210, в 
возрасте от 18 до 68 лет, средний возраст составил 41±1,5 
года. На основании клиникоанамнестических, лаборатор-
ных и инструментальных данных обследуемые пациенты 
были распределены по нозологиям на следующие группы: 
с эрозивно-язвенными поражениями пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки (ЭЯП)- 39 человек, с хрони-
ческим холециститом (ХХ)- 88, хроническим панкреатитом 
(ХП)- 131, хроническим гастритом (ХГ)- 75, хроническим 
колитом (ХК)- 11человек. В качестве контрольно группы 
обследовано 203 практически здоровых лица, адекватного 

Выявление инфицированности вирусом гепатита «В» среди 
пациентов с заболеваниями гастроэнтерологического 
профиля
Исабекова В.Х. 
Центральная Городская клиническая больница, г.Алматы

Мақалада, бауыр зақымдануының қандай да бір белгілері 
байқалмаған, асқазан-ішек жолының əртүрлі ауруларымен 
ауыратын 344 науқастың 25% Hbs анықталғаны көрсетілген. 
Тексеру кезінде HbsAg-емия бар науқастардың 22%-да ДНК- 
НВV анықталды, ол асқазан-ішек жолының жасушаларын-
да НВV-ның көбеюінің куəсі болып табылады. Бұл деректер 
гастроэнтерологиялық аурулардың дамуы, кем дегенде барлық 
оқиғалардың қандай да бір бөлігі үшін НВV-ның этиологиялық роль 
атқаратынын айғақтайды. 

В статье показано, что среди 344 больных различными заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, при отсутствии каких-
либо признаков поражения печени в 2 случаев выявлены HBsAg. 
Среди больных с HBsAg-емией в моменнт обследования в 22% 
обнаружены ДНК-НВV. Что свидетельствует о репликации НВV 
в клетках органов желудочно-кишечного тракта. Полученные 
данные говорят в пользу этиологической роли НВV в развитии 
заболеваний гастроэнтерологического профиля, по крайней мере 
в части случаев.

поло-возрастному составу. Материалом для исследования 
служили сыворотки крови пациентов и практически здоровых 
лиц. Инфицированность выявляли методом ИФА, активную 
репликацию на наличие ДНК методом ПЦР.

Результаты и обсуждения
Данные, полученные при исследовании сывороток пациентов 
на наличие HBsAg по группам нозологических форм заболе-
вания органов пищеварения, приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Выявление HBsAg в сыворотках пациентов
Группы больных
по нозологиям болезней

Количество 
обследуемых

Наличие HBsAg
(абс., М±м%)

ЭЯП 39 10(25,6±6,68)
ХХ 88 10(11,4±3,38)
ХП 131 39(29,8±3,99)
ХГ 75 25(33,3±5,44)
ХК 11 2(18,2±11,63)
Всего 344 86(25,0±2,33)
Здоровые лица (контроль) 203 8(3,9±1,35)

Как видно из таблицы 1, при исследовании сыворотки крови 
39 пациентов с ЭЯП HbsAg выявляли у 10 (25,6%), среди 88 с 
ХХ HbsAg обнаружен у 10 (11,4%), среди 131 больных с ХП-у 
39 (29,8%), среди 75 пациентов с ХГ – у 25 (33,3% и среди 
11 больных с ХК HbsAg выявляли у 2 (18,2%) обследуемых. 
Среди 203 здоровых лиц (контрольная группа) HbsAg выявлен 
у 8 (3,9%). Как видно, среди обследуемых групп пациентов 
по нозологическим формам болезней органов пищеварения 
выявляемость HbsAg в крови колебалась от 11,4% до 33,3%, 
тогда как в контрольной группе лишь 3,9%. Иными словами, 
частота инфицированности НВV среди обследуемых групп от 
3 до 8,5 раз, а среди всех больных в 6,4 раза превосходила 
частоту инфицированности в контрольной группе.

 Наиболее убедительным доказательством этиологической 
роли НВV в заболеваниях органов пищеварениия является 
выявление репликации (ДНК- НВV) вируса в организме 
пациентов. Известно, что манифестация клинических 
проявлений поражения органов и систем при НВV-инфекции 
сопровождается активной репликацией вируса и виремии 
у больных. В свете сказанного, в следующей серии опытов 
HbsAg-позитивные сыворотки пациентов и здоровых лиц 
(контроль) исследовали методом ПЦР на наличие в них ДНК- 
НВV. Результаты исследований приведены в таблице 2.

Как видно выявляемость ДНК- НВV среди HbsAg-позитивных 
больных ЭЯП составило 30%, больных ХХ -40%, ХП-17,9%, ХГ-
20%. Среди 86 HbsAg-положительных больных заболеваниями 
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) выявляемость 
ДНК- НВV составило 22,1%. Среди 8 HbsAg-позитивных ПЦР из 
контрольной группы ДНК- НВV ни в одном случае не обнаруже-
на. Возможно, эти лица являются бессимптомными носителями 

НВV в интегративной фазе биологического цикла репродукции 
вируса, когда происходить продукция лишь HbsAg. Таким 
образом, у значительной части (25%, 86/344) пациентов вы-
является носительство НВV (по наличию HbsAg). Несмотря на 
отсутствие каких-либо приназнаков поражения печени, у 22,1% 
(19/86) из них НВV находится в фазе активной репликации (по 
выявлению ДНК- НВV). Из результатов наших исследований 
очевидна необходимость обследования на инфицированность 
НВV пациентов с различными заболеваниями «соматического» 
характера. При выявлении участия НВV в развитии того или 
иного «соматического» заболевания предусмотреть включение 
противовирусной терапии в стандартный протокол ведения 
таких пациентов.
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Таблица 2. Выявление ДНК- НВV в сыворотках 
HbsAg-позитивных обследуемых 

Группы больных
по нозологиям болезней

Количество 
обследуемых

Наличие HBsAg
(абс., М±м%)

ЭЯП 10 3(30±14,49)
ХХ 10 4(40,0±15,49)
ХП 39 7(17,9±16,13)
ХГ 25 5(20,0±8,0)
ХК 2 0
Всего 86 19,22(22,1±4,47)
Здоровые лица (контроль) 8 0

Желчнокаменная болезнь одно из ведущих мест занимает 
среди гастроэнтерологических заболеваний, поражая при 
этом в основном лиц трудоспособного, пожилого и старче-
ского возраста.

Заболеваемость и осложнений желчнокаменной болезни 
неуклонно растут. При этом большую роль играет ранняя 
диагностика, диспансеризация, определение показаний к 
оперативному лечению, повышения качества консервативного 
лечения, подбора адекватной терапии, проведение медицин-
ской реабилитации.

Цель опыта
- изучить медицинскую реабилитацию у больных желчнока-
менной болезни на уровне ПМСП.

Материалы и методы
Изучены амбулаторные карты и выписки из истории болезни 

Желчнокаменная болезнь, актуальные вопросы по 
реабилитации
Бекмагамбет Р. К.
ГККП «Джангельдинская ЦРБ» Жангельдинского района Костанайской области

97 больных желчнокаменной болезни в условиях СВА и поли-
клиники Костанайской области ГККП Жангельдинской ЦРБ. 

Всем больным заболеванием ЖКБ ежегодно в условиях 
поликлиники проводилось клинический и биохимический 
анализы крови (уровни аминотрнсферазы, щелочной фосфа-
тазы), биохический анализ желчи(содержание холестерина, 
концентрация фосфолипидов), и динамическое ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости.

Результаты и обсуждение
Нами были отобраны 97 больных для изучения эффектив-
ности проводимой реабилитации. В поликлинике и врачебной 
амбулатории в зависимости от возраста пациентов был про-
веден анализ результатов лечения. Больные были распре-
делено на две группы: в первую группу- вошли 69больных в 
возрасте от 25 до 59 лет, во вторую- 28 больных в возрасте 
60 лет и старше.

Проведенные терапевтические мероприятия при желчнока-
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менной болезни были направлены на нормализацию общего 
состояния организма, его нейроэндокринной и иммунологи-
ческой реактивности; уменьшение воспалительной актив-
ности в желчных путях; предупреждение камнеобразования; 
улучшение физико- химических свойств желчи, процессов 
ее образования и отделения; улучшение функции печени и 
органов пищеварения.

Проведено комплексное реабилитационное мероприятия: 
диетотерапия( 4-6 разовое дробное питание с исключением 
высококалорийной и богатой холестерином пищи, копче-
ности, тугоплавких жиров, раздражающих приправ), психо-
терапия, физиотерапевтические методы воздействия (УВЧ, 
дарсонвализация,магнитотерапия на область правого под-
реберья), применение желчегонных и спазмолитических пре-
паратов, ферментов, витамины и немедикаментозные методы 
( диетотерапия, психотерапия, физиотерапия, фитотерапия). 

Основными критериями при оценке эффективности 
реабилитации являлся характер жалоб, степень утраты тру-
доспособности, данные лабораторных и инструментальных 
исследований, снижение продолжительности временной 
нетрудоспособности, стабилизация клинического состояния, 
данных УЗИ.

Благоприятным течением желчнокаменной болезни счи-
талось в послеоперационной период не было сопутствующих 
заболеваний печени и поджелудочной железы( гепатит, пан-
креатит, холангит), длительность желчнокаменной болезни не 
превышало 5 лет, госпитализация и оперативное вмешатель-
ство проведены в плановом порядке.

У пациентов пожилого и старческого возраста наблюдалось 
более тяжелое течение желчнокаменной болезни.

Таким образом, в результате проведенной медицинской 
реабилитации больных желчнокаменной болезнью удалось 
добиться снижения частоты обострения, длительности за-
болевания, сокращения сроков нетрудоспособности у 31 
пациентов.
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В моче здорового человека глюкоза содержится в очень низ-
кой концентрации (0,06 — 0,083 ммоль/л). Поэтому, а также 
из-за низкой чувствительности методов, она не выявляется 
при исследовании мочи в клинико-диагностических лабора-
ториях. Появление глюкозы в моче называется глюкозурией. 
Глюкозурия обычно сопровождается полиурией при повы-
шении осмолярности мочи, посколько глюкоза - осмотически 
активное вещество. Между степенью глюкозурии и полиурии 
обычно наблюдается параллелизм.

Глюкоза является пороговым веществом, то есть для нее 
имеется «почечный порог выведения» - та концентрация веще-
ства в крови и «первичной» моче, при которой оно уже не может 
быть полностью реабсорбировано в канальцах и появляется 
в конечной моче. Почечный порог определяется ферментной 
системой почечного эпителия и, следовательно, в значительной 
степени индивидуален. По данным разных авторов почечный 
порог для глюкозы у взрослого человека с нормально функцио-
нирующими почками составляет 8,8 — 10 ммоль/л и снижается 
с возрастом (из-за снижения реабсорбции). У ребенка почечный 
порог выше (10,45 — 12,65 ммоль/л).

Как для любого порогового вещества, появление глюкозы 
в моче зависит от трех факторов: от концентрации глюкозы в 
крови, от процесса фильтрации ее в клубочках (гломерулярный 
клиренс) и от реабсорбции глюкозы в канальцах нефрона.

В норме объем клубочковой фильтрации составляет 130 
мл/мин. Реабсорбция глюкозы почечным эпителием за 1 мин 
колеблется от 200 до 350 мг. Если при таком же клубочко-
вом фильтрате концентрация глюкозы в крови превысит 10 
ммоль/л, то в канальцы поступит глюкозы больше и часть ее 
не сможет реабсорбироваться и выделится с мочой.

Снижение объема клубочковой фильтрации (например до 
50 мл/мин) не будет сопровождаться глюкозурией даже при 
15 ммоль/л (300 мг/%) глюкозы в крови, так как в канальцы 
поступает количество глюкозы, не превышающее их резорб-
ционной способности. Поэтому при некоторых хронических 
заболеваниях почек порог глюкозы повышается. В случае 
нефропатии, сопровождающейся нарушением резорбции 
глюкозы (ренальный диабет) возможна глюкозурия и при нор-

Глюкоза в моче. Клинико-диагностическое значение 
глюкозурии
Сагимбаева С.Ж.
Сельская больница с. Шелек

мальном или пониженном уровне глюкозы в крови.
Состояния  и  заболевания ,  сопровождающиеся 

глюкозурией:
Сахарный диабет - наиболее частая причина глюкозурии. 

При этом заболевании наблюдается абсолютная или относи-
тельная недостаточность инсулина — гормона, который опре-
деляет потребление глюкозы тканями (гликолиз) и образование 
гликогена из глюкозы в печени. Эти процессы поддерживают 
нормальный уровень глюкозы в крови. При дефиците инсулина 
гликолиз и синтез гликогена снижаются, что приводит к повы-
шению глюкозы в крови и появлению ее в моче. Количество 
глюкозы в моче может колебаться в больших пределах от 
следов до 1,2%. Следует отметить, что глюкозурия у больных с 
инсулярной недостаточностью при нормально функционирую-
щих почках наблюдается при гораздо меньших концентрациях 
глюкозы в крови, чем пороговая. Дело заключается в том, что 
почечный порог для глюкозы при диабете снижается. Процесс 
реабсорбции глюкозы в почечных канальцах не является про-
стой диффузией: глюкоза переносится через почечные мем-
браны активно и первым этапом этого переноса является ее 
фосфорилирование, то есть превращение в глюкозо-6-фосфат. 
Данная реакция контролируется гексокиназой, активируемой 
инсулином. Поэтому при диабете снижается интенсивность 
реабсорбции глюкозы в почках и она появляется в моче при 
концентрации в крови, значительно меньшей, нежели соответ-
ствующей почечному порогу. Правда, при оценке этого явления 
следует помнить, что существуют здоровые люди с врожден-
ным снижением почечного порога для глюкозы, у которых 
глюкозурия может возникнуть при приеме больших количеств 
углеводной пищи. Не следует также забывать, что встречаются 
больные сахарным диабетом с высоким уровнем глюкозы в 
крови, не сопровождающимся глюкозурией. Это объясняется 
тем, что на заключительной стадии сахарного диабета, когда к 
основному процессу присоединяются поражения почек, харак-
теризующиеся в числе других проявлений и снижением уровня 
клубочковой фильтрации, уровень глюкозурии может снизиться 
вплоть до полного отсутствия глюкозы в моче.

Глюкозурия, наблюдающаяся при остром панкреатите, 
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носит преходящий характер и исчезает при стихании воспа-
лительного процесса.

Глюкоза появляется в моче при продолжительном голода-
нии и прекращается через несколько дней после возобновле-
ния приема пищи.

У людей в преклонном и старческом возрасте возможно 
снижение функции поджелудочной железы, сопровождающее-
ся глюкозурией.

Алиментарная глюкозурия, появляющаяся через 30 — 60 
мин после приема пищи, богатой углеводами, исчезает через 
3 — 5 часов. Наблюдается чаще у детей грудного возраста и 
при беременности.

Глюкозурия может наблюдаться после повышенной физи-
ческой нагрузки.

Глюкозурия нервного происхождения возникает вследствие 
усиленного гликогенолиза в печени и гипергликемии. Она на-
блюдается при черепно-мозговых травмах, опухолях мозга, 
менингитах, токсикозах, энцефалитах, судорогах, внутриче-
репных кровоизлияниях, наркозе.

 Эмоциональная глюкозурия — при плаче, страхе, истерике 
и т. д.

Токсическая глюкозурия возможна при отравлениях мор-
фином, стрихнином, хлороформом, фосфором и др.

Глюкозурия после приема некоторых лекарств (диуретин, 
кофеин, фенамин, кортикостероиды).

Глюкоза может появляться в моче при лихорадочных со-
стояниях (лихорадочная глюкозурия).

Глюкозурия при сильном психическом возбуждении.
Эндокринная глюкозурия возникает в результате наруше-

ния секреции адреналина, тироксина, глюкокортикоидных 
гормонов, при акромегалии, синдроме Иценко-Кушинга, феох-
ромоцитоме, гипернефроме, передозировке АКТГ, препаратов 
кортизола или их продолжительном приеме.

Почечная (ренальная) глюкозурия развивается в результа-
те нарушения реабсорбции глюкозы в канальцах. Различают 
первичную и вторичную ренальную глюкозурию. Первичная 
глюкозурия, так называемый ренальный диабет — это ано-
малия механизма реабсорбции глюкозы в проксимальных 
канальцах почек. Почечный порог глюкозы снижается до 6,32 
— 0,82 ммоль/л (125 — 25 мг/%) без нарушения промежуточ-
ного обена углеводов. Наблюдается главным образом у детей. 
Для ренального диабета свойственна постоянная глюкозурия, 
нормальный или несколько сниженный уровень глюкозы крови, 
отсутствие патологических отклонений при сахарной нагрузке 
и других симптомов диабета. Вторичная ренальная гюкозурия 
может встречаться при различных органических поражениях 
почек (хронический нефрит, нефроз, острая почечная недо-
статочность, гликогеновая болезнь и др.).

Оценка глюкозурии должна производиться с учетом при-
нятых с пищей углеводов и количества суточной мочи.

К кетоновым телам относятся ацетон, ацетоуксусная кисло-
та и бета-оксимаслянная кислота. Кетоновые тела в моче 
встречаются совместно, поэтому раздельное определение их 
клинического значения не имеет. В норме с мочой выделяется 
20 — 50 мг кетоновых тел в сутки, которые не обнаруживаются 
обычными качественными реакциями, при повышении кето-
новых тел в моче качественные реакции на них становятся 
положительными.

Принцип обнаружения кетоновых тел в моче. Нитропруссид 
натрия в щелочной среде реагирует с кетоновыми телами, об-
разуя комплекс, окрашенный в розовато-сиреневый, сиреневый 
или фиолетовый цвет. Чувствительность проб около 50 мг/л 
кетоновых тел. Полуколичественную оценку результатов можно 
дать в интервале от 150 до 1500 мг/л.

К методам определения кетоновых тел в моче относятся:
Проба Ланге
Модифицированная проба Ротеры
Проба Легаля
Проба Лестраде
Экспресс-тесты
Проба Ланге
Реактивы.
Уксусная кислота 80%.
Нитропруссид натрия (свежеприготовленный 10% 

раствор).
Аммиак.
Ход определения.
К 12 – 15 мл мочи приливают около 1 мл уксусной кислоты 

и около 0,5 мл раствора нитропруссида натрия. Затем на-
слаивают аммиак. В положительном случае на границе двух 
жидкостей образуется фиолетовое кольцо. Кольцо может 
появиться не сразу, а в течение 2 – 3 мин.

Другая модификация этой пробы удобна тем, что можно 
использовать готовый реактив нитропруссида натрия.

Приготовление реактива.
6 г нитропруссида натрия растворяют в 100 мл 30% уксус-

ной кислоты.

Кетоновые тела в моче. Методы определения
Аханова А.З.
ГККП «Городская поликлиника г.Талдыкорган»

Ход определения.
К 5 – 6 мл мочи прибавляют несколько капель реактива (до 

цвета чая) и наслаивают аммиак. В положительном случае на 
границе жидкостей появляется фиолетовое кольцо.

Модифицированная проба Ротеры.
Реактивы.
Нитропруссид натрия, раствор 50 г/л; готовят перед 

употреблением.
Аммония сульфат.
Аммиак водный – 25% раствор.
Ход определения.
Приблизительно 200 мг сухого сульфата аммония, 5 капель 

мочи и 2 капли раствора нитропруссида натрия тщательно 
смешивают в пробирке, а затем на эту смесь тщательно на-
слаивают 10 – 15 капель раствора водного аммиака. При на-
личии кетоновых тел на границе раздела в течение 3 – 5 мин 
образуется красно-фиолетовое кольцо, интенсивность окраски 
которого позволяет ориентировочно судить о концентрации 
кетоновых тел в моче (см. таблицу).

Ориентировочная количественная оценка кетоновых тел 
в моче. Интенсивность окраски  Обнаруживаемые веще-
ства, г/л Ацетоуксусная кислота

Следы  0,05
Умеренная  0,3
Интенсивная  0,8
При незначительной концентрации кетоновых тел слабое 

кольцо может появиться на 8 – 10 минуте.
Проба Легаля
Реактивы.
 Свежеприготовленный 5% водный раствор нитропруссида 

натрия.
 10 – 15% раствор едкого натрия.
 Уксусная кислота ледяная.
Ход определения.
К 5 – 6 мл мочи прибавляют несколько капель реактива № 

1 и 0,5 мл реактива № 2. Получается красное окрашивание. 
Добавляют 0,5 – 1 мл реактива № 3. Если красный цвет исче-



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 111
зает, проба отрицательная, если сохраняется – положительная. 
Если получается слабо-розовая окраска, то проба считается 
также положительной.

Проба Лестраде
Проба Лестраде - определение кетоновых тел в моче с 

помощью сухого реактива (или таблеток).
Приготовление сухого реактива: нитропруссида натрия 1 

г, сульфата аммония 20 г, карбоната натрия безводного 20 
г. Отвешенные реактивы тщательно растирают в ступке до 
получения мелкого однородного порошка. Порошок хранят в 
хорошо закупоренной стеклянной банке в сухом месте.

Ход исследования.
Предметное стекло кладут на лист фильтровальной бумаги. 

На стекло помещают небольшое количество (на кончике ножа) 
сухого реактива или таблетку и наносят на него 2 – 3 капли 
мочи. При наличии кетоновых тел получается окрашивание 
от розового до темно-фиолетового (появление окраски может 
наступить в течение 2 – 3 мин).

Экспресс-тесты
К экспресс-тестам определения кетоновых тел в моче 

относятся: набор для экспресс-анализа ацетона в моче и 
диагностические полоски. Исследование проводится согласно 
инструкции. Факторы, влияющие на определение кетоновых 
тел в моче

При оценке результатов проб на кетоновые тела в моче 
следует учитывать ряд факторов. Так, например, известно, 

что ацетоуксусная кислота в стерильной моче стабильна 
до 8 — 10 дней, при бактериурии или большом количестве 
дрожжевого грибка может полностью исчезнуть в течение 24 
часов. Около 20% ацетона при комнатной температуре ис-
чезает за 24 часа, но сохраняется в холодильнике. Поэтому 
важное значение имеет правильный сбор мочи, ее хранение 
и сроки выполнения анализа. Кроме того, кетоновые тела 
могут исчезать из мочи при бактериурии и in vivo, что может 
привести к ложноотрицательным результатам. К ложнопо-
ложительным результатам может привести использование 
месны, фенолфталеина, метаболитов некоторых препаратов 
(например, леводопы и каптоприла); кислая моча, повышенный 
удельный вес мочи. Все эти факторы приводят к химическому 
завышению результатов анализа, то есть непосредственно 
влияют на химическую реакцию определения кетоновых тел 
в моче, а количество самих кетоновых тел в моче может быть 
нормальным. Необходимо помнить, что существуют также 
факторы, приводящие к клиническому повышению кетоновых 
тел в моче, то есть непосредственно влияющих на их уровень 
в моче за счет воздействия на обменные процессы, связанные 
с образованием кетоновых тел. К таким фактором относится 
прием некоторых лекарственных препаратов — инозитола, 
метионина, метформина, фенформина, феназопиридина, 
эфирного наркоза, интоксикация изониазидом, изопропиловым 
спиртом, ацетилсалициловой кислотой.

Хронический гепатит С.
На сегодняшний день наиболее эффективная терапия, 
разработанная и рекомендованная для лечения больных 
хроническим гепатитом С, при наличии показаний включает 
пегилированный иптерферон , a в комбинации с рибавирином. 
Многие больные вирусным гепатитом не имели возможность 
получать противовирусное лечение и терапия Урсосаном рас-
сматривалась как основная. 

Средний возраст больных составил от 21 до 58 лет преоб-
ладали 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 полу-
чали 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 от-
ношению к кожному зуду ( в течении 1,5 мес.). В течении 3 
мес. наметилась отчетливая тенденция к снижению биохими-
ческих 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 
гепатиту С терапия Урсосаном может рассматриваться как 
дополнение к стандартной терапии при остром гепатите, как 
монотерапия при хроническом гепатите при наличии противо-
показаний к противовирусной терапии или невозможности 

Применение урсодеоксихолевой кислоты в практике врача
Кох С. А.
ГККП Поликлиника №3, г. Костанай

её проведения по другим причинам, а также как адъювант 
интерферонотерапии при противопоказаниях к назначению 
рибавирина. 

Препараты урсодеоксихолевой кислоты имеют относи-
тельно небольшую историю клинического применения. За этот 
короткий период, начав с одной нозологической формы - холе-
стериновые камни в желчном пузыре, они заметно расширили 
показания к использованию ( холестероз желчного пузыря, 
болезни печени, желудка, поджелудочной железы и др.). 

Общее заключение
В результате исследования удалось показать благоприятное 
клиническое действие Урсосана: явления холестаза, обще-
го самочувствия купировались достоверно и значительно 
быстрее на фоне приема Урсосана, чем при проведении 
базисной терапии.

 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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Суточный  мониторинг  ЭКГ  по  Холтеру  (ho l te r 
electrocardiography) —электрокардиограмма, снимаемая у па-
циента в течение двадцати четырех часов.Запись Холтер ЭКГ 
(электрокардиография) производится при помощи небольшого, 
мобильного аппарата, который пациент постоянно носит с со-
бой на ремне через плечо или на поясе. Для контакта с телом 
используются специальные одноразовые клейкие электроды, 
расшифровка результатов ЭКГ осуществляется на компьютере. 
Суточный Холтер мониторинг ЭКГ — электрокардиография, 
проводимая с использованием высокоэффективного метода 
постановки диагноза, позволяющего назначить грамотное ле-
чение сердечно-сосудистых заболеваний (миокардит, инфаркт, 
гипертония, атеросклероз). Холтеровское мониторирование 
и грамотная расшифровка ЭКГ позволяет диагностировать: 
Безболевые и болевые приступы ишемической болезни 
миокарда.

Показания к Холтер спектр ЭКГ: 1. Любые жалобы, 
которые можно расшифровать как признаки аритмии: серд-
цебиение; головокружение; потеря сознания. 2. Оценивание 
возможности проявления аритмии со стороны пациентов 
без явных жалоб в случае: наличия гипертрофической кар-
диомиопатии; синдроме удлиненного QT (ЭКГ); перенесенного 
инфаркта с осложнениями в виде сердечной недостаточ-
ности, нарушений ритма. 3. Оценивание результативности 
лечения аритмии и проаритмических эффектов в следующих 
случаях: у пациентов с жалобами, косвенно указывающими 
на аритмию;при необходимости индивидуальной коррекции 
кардиостимулятора (установка верхних частотных пределов 
прибора при тахикардии, настройка частот ритма в зависимо-
сти от жизненного ритма пациента). 4. Оценивание достаточ-
ности кровоснабжения мышцы сердца в случае: подозрения на 
вариантные стенокардии типа Принцметала; в редких случаях 
после перенесенного инфаркта миокарда или ишемической 
болезни сердца для уточнения дальнейшего алгоритма лече-
ния. 5. Оценивание циклической вариабельности синусового 
ритма у пациентов со следующими заболеваниями: сердечная 
недостаточность; после перенесенного инфаркта миокарда; 
подозрение на нарушения функций вегетативной системы (при 
заболевании сахарным диабетом, синдроме ночного апноэ). 
Холтер мониторинг ЭКГ высокоэффективен в случае частого 
проявления признаков сердечной недостаточности, в этом 
случае они фиксируются прибором в суточный промежуток 

Холтер мониторинг - высокоэффективный метод диагностики
Нюсупова Д.Н.
ГККП «Городская больница-диагностический центр» г. Талдыкорган

наблюдения. Современная медицина рекомендует применение 
ЭКГ по Холтеру (holter electrocardiograms) и расшифровку ЭКГ 
всем кардиологическим пациентам. Электрокардиография, 
проводимая по данной методике, не имеет противопоказаний. 
Высокоточное компьютерное оборудование реализует следую-
щие элементы Холтер мониторирования:

- электрокардиограмма, регистрируемая у пациента 
в течение длительного времени в условиях его обычной 
активности;

- воспроизведение полученных результатов;
- расшифровка ЭКГ и анализ результатов, которые показала 

электрокардиограмма;
- обработка, трактовка результатов исследования.ЭКГ 

расшифровка включает оценку не только результатов, кото-
рые показывает электрокардиограмма, но и анализ полной 
картины поведенческих реакций и симптоматики в течение 24 
часов. Особое внимание при расшифровке данных ЭКГ врач 
уделяет соотношению негативных изменений в кардиограмме и 
действий пациента, именно таким образом появляется возмож-
ность составить объективную картину состояния здоровья. 

Важной составляющей комплексной Холтер диагностики 
является дневник пациента, заполняемый им все время, пока 
осуществляется электрокардиография. Для записей больному 
достаточно купить небольшую тетрадь и отмечать в ней даже 
небольшие изменения в самочувствии, физические нагрузки, 
прием лекарств, время сна и активности. Примерное содер-
жание дневника пациента: 1. Род занятий и физиологиче-
ские состояния: Сон. Ходьба. Бег. Эмоциональный стресс. 
Вождение автомобиля. Просмотр телепередач. 2. Отметки о 
самочувствии и субъективных ощущениях: Слабости. Боли 
в области сердца. Любой боли или недомогании в любой 
локализации. Сердцебиения. Головокружения. Сдавления в 
груди. Удушье. 3. Характер боли: Колющая. Тупая. Давящая. 
Сжимающая. 4. При каких обстоятельствах возникла боль: 
Физические упражнения. Эмоциональный стресс. В покое. 5. 
Каким образом удалось справиться с болью: Переход в со-
стояние покоя. Прием лекарственных препаратов (с указанием 
времени и названия лекарств).

Расшифровка результатов суточного ЭКГ по Холтеру начи-
нается с введения в компьютер записей из дневника пациента. 
Данный документ — один из важнейших аспектов точного и 
эффективного обследования.

Так как симптомы вирусных гепатитов во многом совпадают 
между собой и с другими вирусными инфекциями, например, 
с гриппом, точный диагноз больному может поставить только 
специалист на основании лабораторных анализов крови. 
Разумеется, при диагностировании вирусного гепатита учиты-
ваются и данные опроса больного, и особенности симптома-
тики. Анализы на гепатит А могут показать повышение в крови 
больного билирубина и печёночных ферментов; существуют 
анализы на антитела (иммуноглобулины) к вирусу гепатита 
А класса М (анти-НАV IgМ или анти-ВГА IgМ), которые вы-
являются с помощью иммуноферментного анализа(ИФА) 
в сыворотке крови с первых дней болезни и далее в течение 
3—6 месяцев. Анти-ВГА IgМ вырабатываются у всех больных 

Вирусные гепатиты: лабораторная диагностика
Малгажина С.М., Исаева К.К.
ВКО, Катон-Карагайский район, с.Катон «РБ МО №2»

гепатитом А, их обнаружение — ранний надёжный тест, по-
зволяющий выявить любые варианты гепатита А и поставить 
диагноз до наступления желтухи. В диагностике гепатита В 
большое внимание уделяется опросу пациента и выявлению 
факторов риска гепатита В. Для диагностики гепатита В очень 
важны результаты анализов на антигены. Вирус гепатита В 
содержит 3 основных антигена: поверхностный НВsАg, вну-
тренний НВcАg (который можно определить только в клетках 
печени) и связанный с ним НВеАg. Ко всем этим антигенам 
в ходе инфекционного процесса образуются антитела. Для 
их определения используется иммуноферментный анализ 
(ИФА). Кроме анализов на антитела, важную роль в диагно-
стике гепатита В играет анализ на ДНК вируса гепатита В, 
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который осуществляется методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Исходя из результатов анализов крови на гепатит В 
можно определить стадию заболевания, наличие хроническо-
го гепатита В, а также наличие иммунитета к заболеванию 
гепатитом В. При положительных анализах на гепатит В про-
водится обследование методом ИФА на наличие в крови боль-
ного маркеров дельта-вирусной инфекции,то есть гепатита D. 
Для постановки диагноза вирусного гепатита С, как правило, 
используется несколько лабораторных тестов. Среди них био-
химический анализ кровии анализ крови на антителак вирусу 
гепатита С (анти-HCV). Положительные результаты анализов 
на вирус гепатита С могут означать развитие хронической ин-
фекции или инфекцию, перенесенную в прошлом. При первом 
анализе крови у некоторых больных может определяться 
положительный результат, который не подтверждается при 
более углублённом обследовании. Такая реакция может быть 
связана с другими причинами, а не с вирусом гепатита С. Для 
более точного диагноза определяется ДНК вируса гепатита С с 

использованием метода полимеразной цепной реакции(ПЦР). 
При необходимости, врач назначает УЗИ или биопсию печени. 
Диагностика гепатита Е начинается с опроса больного о пре-
бывании его за 2—8 недель до заболевания в специфическом 
для гепатита Е регионе, случаев употребления там сырой 
воды или немытых продуктов, а также о случаях подобного 
заболевания среди окружающих. При осмотре больного врач 
определяет характерные для гепатита Е симптомы. Гепатит 
Е может диагностироваться, если при выраженных клини-
ческих симптомах (таких как желтуха) в сыворотке крови 
отсутствуют маркеры гепатитов А и В. Кроме того, во время 
острого периода заболевания возможно выявить антитела 
к вирусу гепатита Е класса IgМ (анти-НЕVIgМ ). Антитела к ви-
русу гепатита Е выявляются с помощью иммуноферментного 
анализа(ИФА). Основной метод диагностики гепатита G — это 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который исполь-
зуется для определения ДНК вируса гепатита G. Кроме того, 
используется биохимический анализ крови.

Посредством полового контакта может передаваться 
множество различных заболеваний. Среди возбудителей 
инфекций, передающихся половым путем, различают про-
стейших, грибы, вирусы и бактерии. Скрытые инфекции - это 
инфекции, передаваемые половым путем: хламидии, уреа-
плазмы, микоплазмы,вирусы и др. Хламидии, микоплазмы, 
уреаплазмы и т.п. (ИППП) проявляются после окончания 
инкубационного периода ИППП, длящегося от 5 до 30 дней. 
Хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, вирусные инфекции 
у 60 % людей длительное время протекают бессимптомно 
(скрыто). Так же к ним можно отнести сифилис, гонорею, 
трихомониаз. Эти венерические заболевания, особенно в 
последнее время, могут протекать бессимптомно, относясь 
в группу скрытых инфекций. К скрытым инфекциям относятся 
вирусные инфекции - вирус простого герпеса , цитомега-
ловирус, папилломавирусные инфекции. Вирусы часто не 
беспокоят человека, протекая скрыто. Симптомы скрытых 
инфекций. Симптомы скрытых инфекций могут не прояв-
ляться в течение месяцев, лет. Хламидиоз (микоплазмоз, 
уреаплазмоз и т.п.) поражает внутренние пловые органы 
(уретру, простату, яичко, придаток яичка). Симптомы скрытых 
инфекций иногда могут быть очень незначительными: едва 
уловимый зуд, легкое жжение в канале или на головке поло-
вого члена, мимолетные высыпания на коже половых орга-
нов. Проходят они в течение нескольких минут, часов, 1 - 2-х 
дней. Признаки скрытых инфекций могут проявляться не со 
стороны мочеполовой системы, а совершенно с других орга-
нов и систем они могут поражать иммунную систему, угнетая 
иммунитет. Инфекции часто поражают крупные и мелкие су-
ставы, вызывая артриты и артрозы в последующем, скрытые 
половые инфекции могут поражать оболочки глаза, вызывая 
конъюнктивит, ирит, кератит, приводят к дисбактериозу кишеч-

Диагностика инфекционных заболеваний
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ника, способствуют сенсибилизации организма и развитию 
аллергии. Как проводится диагностика половых инфекций
Ряд заболеваний, например, хламидиоз, гонорея, три-
хомониаз, для уточнения диагноза требуют проведения 
провокации накануне забора анализа. Биологическим 
методом провокации уреаплазменной, микоплазменной и 
хламидийной инфекций является менструация, которая спо-
собствует обострению хронически протекающего процесса.
Бактериоскопия: Мазок на флору информативное, бы-
строе и недорогое исследование. По граму окрашивают 
материал из всех предполагаемых очагов инфекции.
Бактериологическое  исследование :  культуральный 
метод является приоритетным для диагностики мно-
гих инфекций и основным для контроля за эффектив-
ностью лечения. Он гораздо чувствительнее мазка, 
имеет преимущества перед ДНК-диагностикой (ПЦР). 
Цель бактериологического исследования - определение 
возбудителя его и чувствительности к антибиотикам.
ДНК-диагностика: метод полимеразных цепных реакций 
(ПЦР) с каждым годом все шире применяется в клинической 
практике. В последние десять лет он перешел из разряда 
уникальных методов, доступных только элитным клини-
кам, в разряд высокоточных, но доступных исследований.
Серодиагностика, основанная на реакции антиген - антите-
ло, может быть использована для определения как тех, так 
и других, и играет роль в определении этиологии вирусной 
инфекции даже при отрицательных результатах выделения 
вируса. В большинстве случаев используют парные сыворотки 
крови, взятые с интервалом в 2 - 3 нед. Положительной ре-
акция считается по крайней мере при 4-кратном нарастании 
титра антител.

Для наиболее точного диагностирования заболеваний и со-
стояния антигенного гомеостаза недостаточно самого совре-
менного лабораторного оборудования. Точность результатов 
зависит не только от используемых реактивов и аппаратуры, 
но и от времени и правильности сбора исследуемого мате-
риала. При несоблюдении основных правил подготовки к 
анализам их результаты анализов могут быть значительно 

Правильная подготовка к анализам - залог точного диагноза
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искажены.
 Анализ крови. Для исследования крови более всего под-

ходят утренние часы. Для большинства исследований кровь 
берется строго натощак. Кофе, чай и сок – это тоже еда. 
Можно пить воду. Рекомендуются следующие промежутки 
времени после последнего приема пищи: для общего анализа 
крови не менее 3-х часов; для биохимического анализа крови 
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желательно не есть 12-14 часов (но не менее 8 часов). За 2 
дня до обследования необходимо отказаться от алкоголя, 
жирной и жареной пищи. Если не удалось избежать застолья, 
то исследование лучше перенести на 1-2 дня. За час-два до 
забора крови не курить. Перед исследованием крови следует 
максимально снизить физические нагрузки. Исключить бег, 
подъем по лестнице. Избегать эмоционального возбуждения. 
Минут 10-15 нужно отдохнуть, расслабиться и успокоиться. 
Если пациент принимает лекарственные препараты, то кровь 
на анализ можно сдавать не ранее, чем спустя 10-14 дней по-
сле прекращения их приема. Нельзя сдавать кровь сразу после 
физиотерапевтических процедур, ультразвукового и рентгено-
логического исследования, массажа и рефлексотерапии. Перед 
сдачей крови нужно исключить перепады температур, то есть 
баню и сауну. 9. Общеклинический анализ мочи: собирается 
только утренняя моча, взятая в середине мочеиспускания, 
предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи, 
перед сбором анализа мочи проводится тщательный туалет 
наружных половых органов - в специальный контейнер или 
пробирку с крышкой собирают 10 мл мочи, снабжают этикеткой 
с необходимыми данными и направлением. Собранную мочу 
сразу направляют в лабораторию, хранение мочи в холодиль-
нике допускается при t 2-4oC, но не более 1,5 часов - женщинам 
нельзя сдавать мочу во время менструации. Сбор суточной 
мочи: пациент собирает мочу в течение 24 часов при обычном 
питьевом режиме (около 1,5 л в сутки); утром в 6-8 часов он 
освобождает мочевой пузырь и выливает эту порцию, затем в 
течение суток собирает всю мочу в чистый широкогорлый сосуд 
из темного стекла с крышкой емкостью не менее 2 л - последняя 
порция берется в то же время, когда накануне был начат сбор, 
отмечается время начала и конца сбора - емкость хранится в 
прохладном месте (лучше в холодильнике на нижней полке), 
замерзание не допускается, по окончании сбора мочи измеря-
ется её объем, мочу тщательно взбалтывают и отливают 50-100 
мл в специальный контейнер, в котором она будет доставлена 

в лабораторию, обязательно указывают объем суточной мочи. 
Сбор мочи для исследования по Нечипоренко: (выявление 
скрытого воспалительного процесса): утром натощак собирают 
10 мл утренней мочи, взятой в середине мочеиспускания в 
специальный лабораторный контейнер. Сбор мочи для ис-
следования по Зимницкому: (Пациент учитывает количество 
выпитой жидкости за сутки), после опорожнения мочевого 
пузыря в 6 часов утра через каждые 3 часа в течение суток 
собирают мочу в отдельные емкости, на которых указывает 
время сбора или номер порции, всего 8 порций. Сбор мочи 
для микробиологического исследования (посев мочи): утрен-
няя моча собирается в стерильный лабораторный контейнер 
с крышкой, первые 15 мл мочи для анализа не используются, 
берутся последующие 5- 10 мл, собранная моча доставляется в 
лабораторию в течение 1,5 - 2 часов после сбора, допускается 
хранение мочи в холодильнике, но не более 3-4 часов, сбор 
мочи проводится до начала медикаментозного лечения, если 
нужно оценить эффект проведенной терапии, то посев мочи 
производится по окончании курса лечения. Анализ кала за 2-3 
дня до исследования избегать приема лекарственных препара-
тов, меняющих характер кала и вызывающих функциональные 
нарушения желудочно-кишечного тракта. Нельзя исследовать 
кал после клизмы, применения ректальных свечей, приема 
слабительных или красящих веществ, настоя белладонны, а 
также пилокарпина, препаратов железа, висмута, бария и др. 
Кал не должен содержать посторонних примесей, таких как 
моча, дезинфицирующие вещества и др. Подготовить чистую 
емкость для кала либо приобрести контейнер в лаборатории. 
Содержимое утреннего кала из 3-х точек собирается в кон-
тейнер и доставляется в лабораторию в течение 2-х часов. 
Анализ кала на выявление глистных инвазий: в течении двух 
дней больной не должен употреблять в пищу жесткую, плохо 
перевариваемую пищу («пищевой мусор») - семечки, орехи, 
сырые овощи и фрукты со шкуркой, а также сорбенты - акти-
вированный уголь и прочее, а также грибы.

Формирование условий конкурентной среды, а, следователь-
но, и запуск механизмов конкурентоспособности в сфере 
здравоохранения, чрезвычайно актуально для лечебно-
профилактических организаций и медицинских (врачебных) 
практик в современных условиях становления и эволюци-
онного перехода к новым экономическим (маркетинговым) 
отношениям при производстве и потреблении медицинских 
услуг.

Вполне понятно, что условия, позволяющие сформировать 
и реализовать в лечебно-профилактических учреждениях 
(врачебных практиках) сущность конкурентоспособности, фор-
мируются определенным набором управленческих решений 
на уровне государственного регулирования, законодательных 
инициатив, реализации ряда административно-управленческих 
и организационных мероприятий; при решении необходимых 
исследовательских, экономических и информационных задач 
и пр.

Структурно -функциональная  модель  лечебно -
профилактического учреждения (медицинской практики) как 
субъекта рынка медицинских услуг, а, следовательно, на-
деленного функцией конкуренции, должна заключать в себе 
элементы системы, характеризующие эту организацию именно 
с точки зрения ее конкурентоспособности. 

Необходимо признать, что, характеризуя медицинское 

Конкурентоспособность медицинской организации 
(врачебной практики): методологические подходы к оценке и 
управлению
Балакойшиев Б.Р.
Главный врач районной поликлиники Енбекшиказахского района

учреждение категориями «конкуренция», «конкурентоспособ-
ность», исследователь, в первую очередь, детерминирует 
взаимодействие такой организации с иными конкурирующими 
субъектами, либо соотносит продукцию данной организации 
(в данном контексте - медицинскую услугу) с подобной про-
дукцией по степени конкурентоспособности. 

Только рыночная среда, только специфические экономиче-
ские взаимоотношения требуют от субъектов, функционирую-
щих в такой среде, качественно новых связей и характеристик, 
качественно иной структурно-функциональной значимости 
– условно обозначаемой нами как маркетинговая сущность. 

Под маркетинговой сущностью лечебно-профилактического 
учреждения (в отличие от традиционной медицинской) следует 
понимать такое состояние социально-экономической среды и 
структурно - функционального содержания ЛПУ, при котором 
организация с высокой долей эффективности реализует свою 
целевую функцию в рамках установленной деятельности в 
поле рыночных отношений, обладая определенной степенью 
конкурентоспособности.

В самом широком понимании, методологически конкуренто-
способность медицинского учреждения (врачебной практики) 
может быть рассмотрена и оценена с двух позиций: во-первых, 
в границах взаимодействия с подобными себе организациями, 
выступающими в роли реальных конкурентов, во-вторых, что 
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более важно, в рамках самостоятельной деятельности учреж-
дения, в сфере его внутренней среды

Опираясь на известные модели организаций, адаптиро-
ванные к условиям рыночных отношений, нами выделен ряд 
характеристик, посредством которых с высокой степенью 
достоверностью описывается состояние медицинской орга-
низации (врачебной практики), состояние, определяющие 
уровень возможной конкурентоспособности этой организации 
(врачебной практики).

Характеристики состояния медицинской организации (вра-
чебной практики), определяющие уровень конкурентоспособ-
ности («Система семи функций»).

Целевая функция – вид производимого продукта, кон-
кретная медицинская услуга, определяемая в соответствии с 
потребностями общества, рынка медицинских услуг и конкрет-
ного пациента и соотнесенная с классификатором болезней 
(состояний) и классификатором медицинских услуг. Данная 
функция подтверждается и практически обеспечивается на-
учным обоснованием медико-социальной проблемы, породив-
шей потребность в конкретном виде медицинской помощи на 
данном этапе развития общества и соответствующими харак-
теристиками, соотнесенными с параметрами действующего 
стандарта медицинских услуг.

Лицензионная функция - обеспечивается законодательным 
подтверждением заниматься данным видом деятельности в 
соответствии с классификаторами медицинских услуг, между-
народным классификатором болезней (МКБ-10), профес-
сиональным классификатором врачебной деятельности и пр. 
Данная функция, в определенной степени, характеризуется 
формализованными параметрами оценки профессиональ-
ной готовности и способностью медицинского учреждения 
(врачебной практики) соответствовать выполнению своей 
основной целевой функции, а так же готовностью и адекват-
ному восприятию потребителем медицинских услуг именно 
соответствующего вида и качества. 

Аккредитационная функция – область, условные рамки огра-
ничения профессиональной медицинской деятельности - опре-
деляется отнесением специалиста к определенной специаль-
ности, медико - профессиональной группе. Аккредитационная 
функция согласуется, во-первых, с медико-диагностической 
группой, к которой отнесен потребитель медицинских услуг 
по степени необходимого получения конкретного вида меди-
цинской помощи. Медико-диагностическая группа определяет 
сегмент рынка медицинских услуг с точки зрения относительно-
го профиля медицинских услуг. Во-вторых, аккредитационная 
функция характеризуется медико-диагностической группой, в 
которой может находиться потенциальный потребитель меди-
цинских услуг по степени платежеспособности. 

Деонтологическая функция – с одной стороны, непо-
средственно характеризует уровень конкурентоспособности 
конкретного медицинского учреждения (врачебной практи-
ки) по степени квалификационных и субъектно-личностных 
параметров производителя медицинских услуг, уровень его 
вознаграждения (доля затрат на заработную плату в тарифе 
медицинской услуги); с другой – опосредовано характеризует 

уровень конкурентоспособности медицинского учреждения 
(врачебной практики) спецификой пациентов (потребителей 
медицинских услуг), уровнем его платежеспособности, соот-
несенным с возможностью оплатить соответствующую меди-
цинскую процедуру. 

Экономическая функция - характеризуется уровнем спроса 
на медицинскую услугу, параметрами, описывающими меди-
цинскую деятельность (система предложения медицинских 
услуг), закономерно обусловленным соотношением стоимости 
медицинской процедуры и соответствующей расценкой ме-
дицинского труда. Именно в рамках этой функции находится 
область действия основных экономических законов рыночных 
отношений. Именно в рамках этой функции проявляется сущ-
ность и специфика этих классических законов в соответствии 
со спецификой медицинской услуги в рамках отличия ее от 
иных не медицинских услуг. 

Технологическая функция – реализуется в форме конкрет-
ной медицинской деятельности. В рамках оценки конкуренто-
способности выражается в единицах труда и характеризуется 
степенью соответствия выполненной медицинской процедуры 
потребной медицинской услуги, медицинского стандарта и 
особенностям пациента. 

Функция результативности – включает в себя интегриро-
ванные и структурированные характеристики деятельности 
медицинского учреждения (врачебной практики), комплексно 
отображающая степень конкурентоспособности. В области 
этой функции отражается успешность деятельности лечебно-
профилактического учреждения (врачебной практики). Степень 
уровня эффективности детерминирована оценкой единиц ме-
дицинского труда и соответствующей сертификацией медицин-
ской процедуры. Одной из основополагающих составляющих 
функцию результативности в рамках конкурентоспособности 
является выраженная степень удовлетворение пациента, как 
потребителя медицинских услуг. 

В основе предлагаемой системы, позволяющей с опреде-
ленной вероятностью установить степень конкурентоспособ-
ности конкретного лечебно-профилактического учреждения 
(врачебной практики), заложена высокая степень формализа-
ции. Функции, определяющие уровень конкурентоспособности 
лечебно-профилактического учреждения (врачебной практики) 
могут быть описаны и описываются конкретными состояниями 
и параметрами и, в следствии этого, могут служить объектив-
ными характеристиками оценки медицинской организации (вра-
чебной практики) по степени конкурентоспособности как без 
связи с другими конкурирующими субъектами, так с высокой 
долей точности ранжирования при сравнении с иными меди-
цинскими учреждениями, производящими и предоставляющи-
ми однопрофильные с конкурентами медицинские услуги. 
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Направление и развитие реформ в области здравоохранения 
предусматривают разработку и реализацию стратегии здра-
воохранения, осуществляемую органами государственной 
власти и местного самоуправления

Современные экономические отношения в здравоох-
ранении характеризуются желаниями получения лечебно-

Рынок медицинских услуг – государственный монополизм, 
олигополия или стратегический альянс?
Балакойшиев Б.Р.
Главный врач районной поликлиники Енбекшиказахского района

профилактическими учреждениями (ЛПУ) некой правовой и 
экономической самостоятельности и, вместе с тем, – насущны-
ми потребностями усиления партнерских взаимоотношений.

Основными структурообразующими элементами систе-
мы здравоохранение становятся не отдельные лечебно-
профилактические учреждения или сама отрасль здраво-
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охранения, а стратегические альянсы, представляющие 
собой территориальные группировки ЛПУ и связанные с ними 
организации, действующие в определенной сфере и характе-
ризующиеся общностью деятельности и взаимодополняющие 
друг друга. 

Являясь довольно распространенной формой рынка, оли-
гополия в сфере производства и предоставления медицинских 
услуг имеет следующие характеристики:

- небольшое количество конкурентов при значительных 
входных барьерах в отрасль новых лечебно-профилактических 
учреждений;

- предоставляемая медицинская помощь в рамках эконо-
мических характеристик (медицинская услуга) может быть как 
стандартизированной, так и дифференцированной;

- эффективность медицинской помощи требует, чтобы 
объем производственных мощностей каждого лечебно-
профилактического учреждения занимал большую долю со-
вокупного рынка медицинских услуг;

 - выгодно расширение материально-технической базы 
лечебно-профилактического учреждения до больших разме-
ров за счет слабости или отсутствия поля привлекательной и 
умеренной конкуренции;

- абсолютная вертикальная взаимозависимость лечебно 
- профилактических учреждений, нейтрализующая эффектив-
ные механизмы конкурентоспособности;

- преимущественно неценовая конкуренция при производ-
стве и потреблении медицинских услуг в системе муниципаль-
ной формы предоставления медицинской помощи.

Каждое крупное лечебно-профилактическое учреждение 
(предприятие, производящее медицинские услуги) в условиях 
олигополии старается вести себя как монополия, деятельность 
которой, правда, ограничена мощью конкурентов. В рамках со-
вершенной конкуренции, из-за того, что успех олигополиста воз-
можен за счет ослабления позиции предприятий-конкурентов, 
конфликты на таком рынке иногда приводят к ожесточенной 
конкурентной борьбе.

На практике чаще происходит обратное. Лечебно-
профилактические учреждения на уровне вышестоящего либо 
координирующего органа здравоохранения стремятся прийти к 
соглашению (картелю) по поводу раздела рынка медицинских 
услуг (директивно производится закрепление территории об-
служивания за каждым ЛПУ, а внутри территорий – закрепление 
определенного числа обслуживающего контингента за конкрет-
ной врачебной должностью). Утверждаются планы государ-
ственных гарантий предоставления бесплатной медицинской 
помощи. Согласовываются и утверждаются соответствующие 
тарифы стоимости медицинских услуг и т.п. При первом при-
ближении олигополию возможно спутать с функционально-
структурной формой организации. Отличительной особенность 
олигополии от функционально-структурной формы органи-
зации является то, что возникновение олигополии возможно 
при векторе эволюции организационной структуры от уровня 
реального наличия разнообразных конкурирующих лечебно-
профилактических учреждений на рынках медицинских услуг. 
Олигополия порождается рынком чистой конкуренции, строится 
на договорных основах заинтересованных участников, а не 
может быть создана директивными установками.

Допустим существует рынок медицинских услуг в рамках 
чистой конкуренции, где равновесная цена равняется Ц0, 
удельные издержки для всех лечебно-профилактических 
учреждений равны и их кривая совпадает с кривой предло-

жений на рынке медицинских услуг в долгосрочном периоде. 
В этом случае при равновесной цене Ц0 объем реализации 
медицинских услуг составит К0 и лечебно-профилактическое 
учреждение сможет достойно покрывать соответствующие 
издержки в производстве медицинских услуг.

Если предположить, что данные лечебно-профилактические 
учреждения договорились о сотрудничестве (а на практике так 
и происходит на уровне вышестоящего органа), то общее руко-
водство будет рассуждать как монополист. В связи с тем, что 
максимальная прибыль монополиста достигается при таком 
выпуске, когда предельные издержки равны предельному до-
ходу, объем выпуска олигополии вероятнее всего сократится 
до К1 и цена будет повышена до Ц1. Для каждого предприятия 
будут установлены квоты реализации медицинских услуг, в 
сумме составляющие К1, что естественно меньше первона-
чального объема К0. Принято считать, что если в условиях 
олигополии предприятия получают прибыль, превышающие 
альтернативную стоимость, они ведут себя как чистая моно-
полия, в противном случае, как предприятия, работающие на 
рынке монополистической, а не чистой конкуренции. 

Таким образом, олигополия, как характеристика рыночных 
отношений, при производстве и потреблении медицинских услуг 
подобна существующей монополии в здравоохранении. 

При действующей в настоящее время традиционной 
структуре системы здравоохранения, функции стратегиче-
ского планирования и управления сосредоточены отчасти на 
региональном уровне и жестко увязаны с конкретно принятыми 
решениями и установками министерства здравоохранения и 
социального развития.

При существующей организационной структуре системы 
здравоохранения в рамках своей функциональной сущности, 
органы здравоохранения регионального и муниципального 
уровней, обязаны обеспечивать согласование тех или иных 
проектов развития системы и принимаемых управленческих 
решений. 

Такое согласование может быть осложнено тем, что руко-
водители ЛПУ недостаточно владеют современными методами 
стратегического планирования; тем, что практически не исполь-
зуют метод социального маркетинга при стратегическом пла-
нировании в здравоохранении; тем, что порою недостаточно 
информации, необходимой для стратегического планирования 
на разных уровнях управления. Кроме того, не отработана 
технология подготовки решений в области стратегии и тактики 
здравоохранении.

Создание условий формирования конкурентной среды 
в медицине, развитие конкурентоспособности медицинских 
услуг и медицинского труда - эффективный инструмент на 
пути качественного изменения производственных отношений в 
самой отрасли здравоохранения и, самое главное, абсолютно 
необходимое условие формирования современных маркетин-
говых отношений между пациентом и врачом, а также между 
самими медицинскими работниками, между разными лечебно-
профилактическими учреждениями.

Следует предположить, что возможные попытки адаптиро-
вать методы и формы стратегического альянса, как категории 
рыночных отношений, к системе здравоохранения с высокой 
долей ЛПУ исключительно государственной и муниципаль-
ной формы собственности, приведут к усилению плановых, 
распределительных и контрольных функций действующих 
административных органов здравоохранения.
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Анемия - это клинико-гематологический синдром, в основе 
которого лежит тканевая гипоксия, развивающаяся в резуль-
тате снижения количества гемоглобина в крови. Это может 
быть следствием кровопотери, нарушения образования эри-
троцитов, их усиленной деструкции или сочетания указанных 
причин.

Железодефицитные состояния. Железодефицитные со-
стояния (ЖДС) — одна из распространенных форм алиментар-
ной недостаточности, а железодефицитная анемия является 
наиболее частой в структуре малокровия. По данным ВОЗ, 700 
млн человек страдает железодефицитным анемиями (ЖДА). В 
отдельных регионах их частота среди детей достигает 30-70%, 
среди женщин — 11-40%, а среди девочек-подростков — 9%. 
Как показало наше исследование, частота железодефицитных 
анемий различалась значительно в разных группах: среди 
студенток-медиков — 12,4%, среди беременных — 10,1%, 
среди лиц старшей возрастной группы (61-95 лет) — только 
3,04%.

Формирование ЖДС — длительный процесс, когда по 
различным причинам возникает недостаток эссенциального 
микроэлемента - железа. Сначала развивается латентная ста-
дия, а позже — явная ЖДА. ЖДА является крайней степенью 
дефицита железа в организме. При этом наряду с изменениями 
параметров феррокинетики негативное влияние дисмикроэле-
ментоза приводит к формированию морфофункциональных 
нарушений, которые не ограничиваются системой крови. 

Среднее содержание железа в организме — 4,5-5 г. Из 
них 2,5 г находится в составе гемоглобина, расходующегося 
на осуществление транспорта О2 кровью, 140 мг — на транс-
порт кислорода в мышцы (миоглобин), 1600 мг у мужчин и 
100-400 мг у женщин железа содержится в виде ферритина, 
4 мг — трансферрина и 1 мг необходим для утилизации О2 в 
составе энзимов. Физиологические же потери железа (с мочой, 
потом, калом, волосами, ногтями независимо от возраста 
и пола) составляют от 1 мг/сут. У женщин при необильной 
менструации, продолжающейся 3-4 дня, теряется 30-50 мл 
крови, при этом потери железа составляют около 15 мг, тогда 
как при гиперполименоррее (50-250 мл крови) потери железа 
могут быть значительно выше. Во время беременности, родов 
и лактации теряется до 1700-1800 мг этого микроэлемента. 
В то же время за сутки из пищи при нормальном рационе 
всасывается не более 2 мг железа, поэтому при повышенной 
потребности в железе его дефицит начинает восполняться за 
счет запасного, затем транспортного фондов — стадия ЛДЖ и 
лишь на последнем этапе — за счет гемоглобинового железа 
— стадия ЖДА.

Проявления дефицита железа. Недостаток железа, раз-
вивающаяся в последующем тканевая и гемическая гипоксия 
приводят к значительным трофическим изменениям волос 
(истончение, усиленное их выпадение, раннее поседение. У 
больных с дефицитом железа возникает извращение вкуса в 
виде пристрастия к сырому мясу, тесту, к мелу, зубному по-
рошку и т.д. Больных привлекают запахи плесени, бензина, 
керосина, ацетона и т.д. Сидеропения приводит к атрофии 
слизистой оболочки языка, ангулярному стоматиту, к глосситу, 
к кариесу зубов. При исследовании слизистой оболочки пище-
вода у таких больных могут выявляться участки ороговения, 
атрофического изменения в слизистой и в мышечной оболочке 
пищевода, что может проявиться сидеропенической дисфагией 
(симптом Пламмера—Винсона—Бехтерева). Кроме того, боль-
ные ЖДС жалуются на слабость, утомляемость, хроническую 
усталость, разбитость, снижение работоспособности, голов-
ные боли, головокружение, мелькание мушек перед глазами, 
шум в голове, у них отмечается бледность кожных покровов и 

Фармакотерапия железнодефицитной анемии
Талипова К.Р.
Городская студенческая поликлиника г. Алматы

слизистых оболочек. 
Медикаментозное лечение ЖДС. Терапия проводится 

преимущественно пероральными препаратами железа, выбор 
которых должен определяться содержанием в них элементар-
ного железа, наличием необходимых витаминов — А, Е, В1, В6 
и антиоксидантов, хорошей переносимостью, степенью тяже-
сти анемического синдрома и висцеральных поражений. В на-
стоящее время имеется около 70 наименований комплексных 
поливитаминов, содержащих в той или иной дозе железо. 

Хорошо зарекомендовал себя фенюльс, в состав которого 
входит оптимальное количество двухвалентного железа — 45 
мг, что позволяет легко дозировать препарат и применять его 
для лечения как анемий, так и ЛДЖ. Кроме этого, фенюльс 
содержит витамины группы В (В1, В2, В5, В6), витамины С и 
РР, улучшает всасывание и усвоение микроэлемента.

Микродиализная гранулированная форма выпуска фенюль-
са обеспечивает постепенное выделение железа из капсулы, 
что исключает местное раздражение слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта, проявляющееся болями в жи-
воте, тошнотой, отрыжкой, расстройством стула, неприятным 
металлическим вкусом во рту. 

Наш опыт использования фенюльса основан на лечении 60 
женщин с хронической постгеморрагической ЖДА, средний воз-
раст которых составил 42,4 года, а продолжительность анемии 
от 12 до 96 месяцев. При исходном уровне Нb 76-98г/л больные 
получали по 2 капсулы в сутки в сочетании с антиоксидантами 
и мембраностабилизаторами. Прирост Нb на 10-14 г/л отмечен 
к концу первой недели лечения, к концу 2-й недели показатели 
Нb возросли почти на 20 г/л. К этому же времени отмечалось 
улучшение общего состояния больных. Срок лечения зависит 
от исходного уровня Нb и соответствует 1-2 месяцам. При вы-
явлении больных в стадии ЛДЖ лечение проводится по той же 
схеме и с тем же контролем в течение одного месяца.

Показания к парентеральному введению препаратов желе-
за возникают при непереносимости всех пероральных препара-
тов, нарушении всасывания (неспецифический язвенный колит, 
энтерит), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки в период обострения, при тяжелой анемии и жизнен-
ной необходимости быстрого восполнения дефицита железа. 
Учитывая прооксидантное и лизосомотропное действие пре-
паратов железа, их парентарельное введение необходимо 
сочетать с введением реополиглюкина (400 мл — один раз в 
неделю), который позволяет защитить клетку и избежать пере-
грузки макрофагов железом. 

После достижения полной клинико-гематологической ре-
миссии целесообразно проведение поддерживающей терапии 
при сохраняющемся источнике кровопотери. Например, при 
гиперполименоррее в конце менструации принимать фер-
ропрепараты и антиоксиданты 7-10 дней в каждом месяце 
на протяжении 3-4 циклов. При исходной тяжелой степени 
анемии, длительном и рецидивирующем течении ЖДА в про-
шлом, а также сохраняющемся источнике(ах) кровопотери 
необходимо проводить курсы реиндукции 1 раз в 4-6 месяцев 
под контролем Нb и обмена железа. Контроль эффектив-
ности лечебно-профилактических мероприятий у больных 
ЖДА осуществляется в первые два месяца лечения через 
каждые 3-4 недели. Женщинам с обильными и длительными 
менструациями исследование показателей феррокинетики в 
дальнейшем проводится 2 раза в год. Динамическое наблюде-
ние за больными ЖДА при сохраняющейся гематологической 
ремиссии осуществляется не менее 3 лет, так как более раннее 
снятие с учета, особенно при сохраняющемся факторе риска, 
приводит к рецидиву заболевания.
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Биологические функции витаминов и минералов. 
Большинство витаминов участвуют в метаболизме в качестве 
коферментов, некоторые из них являются предшественниками 
гормонов (витамины А и D) или антиоксидантами (витамины 
С и Е). Соответственно, недостаток витаминов обусловливает 
нарушение обменных процессов, иммунной реактивности, 
роста и регенерации тканей, репродуктивной функции и т.п. 
Столь же велико значение адекватного поступления в организм 
минеральных веществ. Некоторые из них считаются жизненно 
необходимыми – эссенциальными. Это прежде всего, такие 
макроэлементы (составляющие более 0,005% массы тела), 
как кальций, фосфор, калий, хлор, натрий; микронутриенты 
(менее 0,005% массы тела) – железо, медь, йод, селен и др. 
На сегодняшний день установлено, что 32 элемента являются 
клинически значимыми. 

При выраженном снижении их содержания в организме раз-
вивается более или менее характерная клиническая картина. 
Среди таких микроэлементов – молибден, марганец, бром и 
др. Участие минеральных веществ (микро– и макроэлементов) 
в метаболизме связано с построением скелета (кальций, фос-
фор), поддержанием осмотических свойств (натрий, калий), 
кроветворением (железо, медь). Многие из них являются ак-
тиваторами и кофакторами ферментов (магний, медь, железо, 
селен и др.), входят в состав гормонов и т.п. Йод, например, 
входя в состав тиреоидных гормонов, оказывает анаболиче-
ский эффект, стимулирует рост и дифференцировку органов 
и тканей. 

Причины дефицита витаминов и минералов. Недостаток 
микронутриентов при обычном питании практически неизбе-
жен. Причин несколько. Основная состоит в том, что потреб-
ность в них эволюционно сформировалась в условиях, когда 
человек в день затрачивал (и потреблял) 5000 ккал, а сейчас 
энергетические затраты среднего человека составляют 2500 
ккал. Потребляя в два раза меньше пищи, он недобирает поло-
вины необходимого количества микронутриентов. Положение 
усугубляют: широкое распространение вредных привычек 
(курильщикам требуется дополнительно 35 мг витамина С), 
несовершенство пищевых технологий (потеря 80–90% вита-
минов группы В на пути от зерна до хлеба), загрязнение среды 
обитания (повышенный расход витаминов–антиоксидантов), 
геохимические особенности (низкое содержание йода в воде). 
Ряд заболеваний внутренних органов приводит к снижению 
содержания витаминов в организме: при болезни Аддисона–
Бирмера, анацидном гастрите, дифиллобатриозе, специфи-
ческой малабсорбции нарушается абсорбция витамина В12. 
Энтерит, сопровождающийся синдромом малабсорбции даже 
на ранних стадиях может привести к выраженному снижению 
содержания в организме витамина В6. Длительный прием не-
которых лекарственных препаратов может явиться причиной 
снижения уровня ряда витаминов. Прием эстрогенсодержа-
щих контрацептивов может вызвать дефицит пиридоксина в 
организме. Снижение уровня пиридоксина в организме также 
отмечается при длительном применении некоторых антибиоти-
ков, сульфаниламидов, фтивазида, изониазида, циклосерина. 
По литературным данным, в наибольшей мере на снижение 
показателей здоровья нации в настоящее время оказывает 
влияние дефицит витаминов А, С, Е, В1, В2, фолиевой кислоты 
и минеральных веществ – кальция, железа, йода, селена. 

Витаминная недостаточность
Талипова К.Р.
Городская студенческая поликлиника г. Алматы

Взаимодействия микронутриентов.  Биохимические 
и физиологические функции ряда эссенциальных микрону-
триентов были предметом многочисленных исследований и 
к настоящему времени достаточно хорошо изучены. В про-
филактических поливитаминных препаратах , содержащих 
полный набор витаминов и эссенциальных микроэлементов, 
т.е. состоящих из десятков компонентов, требуется учет и анта-
гонистических взаимодействий. Например, лечебные антиане-
мические железосодержащие препараты не рекомендуется 
сочетать с приемом препаратов, содержащих кальций. По этой 
же причине их не следует запивать молоком. Учет подобных 
рекомендаций необходим и при разработке составов поливита-
минных комплексов, предназначенных для профилактического 
приема населением группы риска, т.к. доказано, что усвоение 
железа из поливитамина может снизиться вдвое, если в ту же 
таблетку включен и кальций. 

Современные поливитаминные препараты. Современные 
комплексы содержат обычно все 13 общепризнанных витами-
нов и основные микроэлементы в дозировках, обеспечивающих 
физиологические потребности. 

По данным многочисленных исследований, в ходе ко-
торых проводились длительные наблюдения за людьми, 
принимавшими витамины и минералы в лечебных дозах, 
неблагоприятных клинических эффектов не наблюдалось. 
Микронутриенты, образующие синергичные комбинации, 
должны при этом находиться в одной таблетке и, следователь-
но, поступать в организм одновременно. Такой принцип обе-
спечивает адекватное усвоение и максимальную активность 
всех биологически активных компонентов препарата. Более 
того, при использовании такого подхода возможно снижение 
вероятности развития и степени выраженности проявления 
некоторых реакций «аллергического типа» (индивидуальной 
непереносимости). 

Синтетические витамины,входящие в состав витаминных 
препаратов, по своей химической структуре полностью иден-
тичны природным аналогам, входящим в состав пищевых 
продуктов. При этом синтетические аналоги не только не 
уступают в эффективности физиологического воздействия на 
организм (что доказано многочисленными исследованиями), 
но и имеют ряд преимуществ. Благодаря высокой степени 
очистки и использованию современных технологий в произ-
водстве они менее аллергогенны. Рядом исследователей до-
казано, что биодоступность синтетических аналогов витамина 
Е значительно выше.
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Известно, что печень является одним из главных регулято-
ров кровообращения в организме человека, обеспечивающим 
функции одного из крупных депо крови поэтому контроль за 
нормальной работой этого органа является очень важным. 
Развитие диффузных заболеваний печени сопровождается 
изменениями нормальной физиологии портопеченочной со-
судистой системы. Характер изменений зависит от тяжести 
заболевания и степени вовлеченности других систем и органов. 
Цирроз печени не является сосудистым заболеванием, но на-
рушения печеночной архитектоники, приводящие к заболева-
нию, сопровождаются гемодинамическими изменениями. 
Среди наиболее информативных и доступных инструменталь-
ных методов исследования печени, которые могли бы доста-
точно полноценно решить комплекс диагностических проблем, 
на первом месте вышли ультразвуковые методы –эхография 
в В-режиме с допплерографией сосудистой системы печени. 
Серошкальная эхография печени позволяет оценить размеры, 
формы, локализацию печени, наряду с оценкой морфострук-
турных особенностей строения, включающих диффузные и 
очаговые изменения паренхимы. На ранних стадиях цирроза 
выявляется гепатомегалия, увеличиваются размеры селезенки. 
Края печени ровные, эхогенность паренхимы повышается, 
выявляется очагово-диффузная неоднородность тканей, со-
ответствующая развитию соединительной ткани. С развитием 
фиброза уменьшается правая доля и частично компенсаторно 
увеличивается левая, наблюдается ослабление ультразвука в 
глубоких отделах печени, появляются узлы повышенной эхо-
генности, неровность контуров печени. При далеко зашедшем 
циррозе печени отмечается сморщивание правой и увеличение 
хвостатой доли. Одним из осложнений цирроза печени явля-
ется портальная гипертензия. В дополнение традиционного 
ультразвукового исследования оценка состояния гемодинамики 
может позволить получить информацию на боле качественном 
уровне. Ультразвуковая допплерография дает информацию 
об анатомической особенности сосудистого русла, о функцио-
нальном состоянии кровотока, о характере кровоснабжения 
обьемных образований. Цирроз печени сопровождается до-
стоверным увеличением линейной и объемной скоростей 
кровотока по селезеночной артерии и чревному стволу, а также 
снижением линейной и объемной скорости кровотока по общей 
печеночной артерии. Допплерометрически установлено, что 
характер изменения профиля спектральных кривых печеноч-
ных вен зависит от тяжести цирротического процесса. Как 
известно, кровь поступает в печень из системы воротной вены 
и печеночной артерии-3/4 всего объема крови принадлежит 
воротной вене и 1/4-печеночной артерии. Известно, что в покое 
печеночный кровоток составляет примерно 1400 мл.мин. Это 
примерно 25% сердечного выброса. В портальном русле име-
ется имеется широкая сеть артериовенозных анастомозов 
между ветвями печеночной артерии и сосудами из системы 
воротной вены. Значение этих анастамозов в норме заключа-
ется в том, что к печеночным клеткам поступает не кровь из 
портального русла и не артериальная кровь, а такая смесь, 
которая обеспечивает оптимальную обменную функцию пече-
ночных клеток. Венозная система печени представлена при-
водящими и отводящими кровь венами. Основной приходящей 
веной является воротная, включающая три крупных ствола: 
верхнюю брыжеечную и нижнюю брыжеечную вену, отток крови 
из печени осуществляется печеночными венами, впадающими 
в нижнюю полую вену. Портальная гемодинамика характери-
зуется постепенным перепадом высокого давления в брыже-
ечных артериях до низкого уровня в печеночных венах. Однако 

Ультразвуковая эхография B-режима с доплерографией в 
диагностики цирроза печени
Потемкина В.Н.
Мунайлинская центральная районная больница, Мангышлак

B-режимнің эхокардиографиясы доплерографиямен бірге бауыр 
циррозының диагностикасында
B-режимнің эхокардиографиясы доплерографиямен бірге бүгінгі 
таңда «бауыр циррозы» диагнозын қоюдың маңызды əдістері 
болып табылады, өйткені коронографиямен салыстырғанда, 
бауыр гемодинамикасын айқындаудың инвазивтік емес əдістері 
қол жетерлік болып табылады.

Ультразвуковая эхография B-режима с доплерографией в диагно-
стики цирроза печени
Эхокардиография B-режима с доплерографией являются в настоя-
щее время важными методиками в постановке диагноза “цирроз 
печени”, так как доступны, неинвазивные методы в определении 
гемодинамики печени по сравнению с коронарографией.

портальный кровоток зависит не только от градиента давления, 
но и от гидромеханического сопротивления сосудов порталь-
ного русла, величина которого определяется суммарным со-
противлением первой и второй капиллярных систем. 
Цирротический процесс сопровождается развитием шунтов, 
связывающих ветви печеночной артерии с ветвями воротной 
вены и нижней полой вены. С одной стороны, это приводит к 
нормализации портоартериального и портопеченочного гра-
диентов давления, но, с другой стороны, происходит увеличе-
ние сердечного индекса, легочного сопротивления и снижения 
системного сосудистого сопротивления, что усугубляет течение 
гипердинамического циркуляторного синдрома. Ряд авторов 
указывает на то, что у пациентов, страдающих циррозом пе-
чени, закономерно развивается так называемый гапатопуль-
мональный синдром, характеризующийся наряду с цирроти-
ческими изменениями наличием артериальной гипоксемии и 
дилятацией внутрилегочных сосудов. Диагностика данного 
синдрома строится на данных клинического обследования, 
результатах оценки газового состава крови, контрастной эхо-
кардиографии, исследования легочной перфузии. Выявление 
ультразвуковых признаков портальной гипертензии позволяет 
подтвердить ее наличие и оценить динамику ее нарастания у 
больных циррозом печени. Для уточнения зависимости ультра-
звуковых признаков портальной гипертензии и печеночно-
клеточной недостаточности были проанализированы следую-
щие группы больных - 25 больных вирусным гепатитом без 
признаков цирроза и портальной гипертензии - 10 больных с 
циррозом печени функциональным классом А с отсутствием 
очевидных признаков портальной гипертензию,10 больных с 
циррозом функциональным классом А с начальными призна-
ками портальной гипертензии, 5 - с циррозом печени с функ-
циональным классом, 5 - больных циррозом печени с функ-
циональным классом С. При анализе полученных данных 
прослеживалась четкая эволюция диффузных изменений 
печени и ультразвуковых признаков портальной гипертензии. 
У больных с хроническим вирусным гепатитом без признаков 
цирроза печени, а также у больных циррозом печени с функ-
циональным классом А по классификации Чайльд-Пью, ультра-
звуковых признаков портальной гипертензии выявлено не 
было. У больных циррозом печени с функциональным классом 
А, имевших начальные признаки портальной гипертензии от-
мечалось умеренное расширение селезеночной вены ,в сред-
ним до 0,83 и умеренное увеличение селезенки. Скоростные 
показатели кровотока в венах воротной системы у больных 
данной группы имели тенденцию к снижению, однако их 
среднее значение укладывалось в пределах допустимой нор-
мы. Асцит не был выявлен ни у одного из больных данной 
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группы. Ультразвуковой метод показал невысокую чувствитель-
ность для диагностики цирроза печени у таких больных-
52,1%,при высоких значениях специфичности, точности, по-
ложительного и отрицательного предсказательного тестов-
96,7%,81,2%,91,2% и 79%,соответственно.У больных функцио-
нального класса В отмечалось дальнейшее нарастание ультра-
звуковых признаков портальной гипертензии: более выражен-
ной селезеночной вены - 0,92, спленомегалия - длина селезенки 
достигла в среднем 14,5. В 37,6 был выявлен асцит, контуры 
печени у большинства были неровными (71,1%). Скоростные 
показатели в воротной вене соответствовали нижней границе 
нормы. Ультразвуковой метод позволил точно поставить диа-
гноз у данной группы (чувствительность метода для выявления 
сформировавшегося цирроза - 100%, специфичность - 98%, 
точность 98,4%, отрицательный предсказательный тест - 
100%). У больных с поздней стадией цирроза печени (группа 
Е), помимо сопоставимой с предыдущей группой спленомега-
лией и расширением селезеночной вены (15,1 и 0,91 см.соот-
ветственно), отмечалось достоверное расширение основного 
ствола воротной вены - в среднем до 1,44, выраженное сни-
жение линейной скорости воротного кровотока - в среднем до 
10,1см/сек, что было значительно ниже общепринятой нормы 
(15 см.сек). Стойкий асцит и неровность контура печени были 
характерны для всех больных данной группы. Ультразвуковой 
метод позволил поставить точный диагноз у всех больных 
циррозом класса С по Чайлд-Пью(чувствительность-

100%,специфичность-98%,точность-98%,положительный 
предсказательный тест-86%,отрицательный предсказательный 
тест-100%).На основании вышеперечисленных данных ,к ран-
ним ультразвуковым признакам сформировавшегося цирроза 
печени можно отнести спленомегалию (длина селезенки более 
12,0 см.) и расширение селезеночной вены(более 0,8см.), 
являющихся проявлением синдрома портальной гипертензии. 
Постепенно нарастает структурная перестройка паренхимы 
печени. Присоединяется асцит, хорошо коррегирующийся в 
начале и стойкий на поздней стадии процесса.

Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет 
проследить основные этапы развития синдрома портальной 
гипертензии. Выявление признаков портальной гипертензии 
способствует правильной ультразвуковой диагностики цирроза 
печени. 
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В последние два года отмечается значительная низкая тем-
пература воздуха в зимнее время в Восточных и Северных 
областях Казахстана снижение температуры окружающей 
среды в это время отмечалось и в городе Алматы. В связи 
с этим в это время на станцию скорой медицинской помощи 
поступают вызова к больным с признаками отморожения и 
общего охлаждения организма. Как правило – это лица без 
определенного места жительства и длительно злоупотре-
бляющие алкоголем. Лица вызывающие скорую, просят не 
столько об оказании медицинской помощи этим больным, а 
сколько об их госпитализации в учреждения, оказывающие 
медико-социальную помощь. Так, что же это такое общее 
охлаждение организма? Низкая зимняя температура, высокая 
влажность и сильный ветер остаются актуальными в вопросах 
холодовой травмы. Возникновение и степень выраженности 
общих и местных реакций при охлаждении зависит от тем-
пературы окружающей среды и продолжительности ее дей-
ствия, а из метеорологических факторов важную роль играют 
скорость ветра и влажность существенно увеличивающие 
теплопотерю. Мокрая обувь, одежда, пребывание в холодной 
воде, ухудшение местного кровообращения увеличивают те-
плопотерю в несколько раз, что делает развитие холодовой 
травмы намного более вероятным. 

Развитию холодовой травмы т.ж. способствует общее не-
благоприятное состояние организма: усталость, истощение, го-
лод, перенесенные инфекционные заболевания, кровопотеря, 
шок, травма. Особое значение в развитии охлаждения имеет 
алкогольное опьянение тяжелой и среднетяжелой степени, при 
котором теряется реальная оценка собственного состояния, а в 
ряде случаев и развившееся коматозное состояние в условиях 
холодной погоды. Одновременное повышение теплоотдачи 
вследствии расширения сосудов, вызванного приемом алко-
голя, способствуют быстрому общему замерзанию. Основным 
показателем характеризующим стадии течения общего охлаж-
дения является ректальная температура, измеряемая на до-

Общее охлаждение. Диагностика и оказание медицинской 
помощи на догоспитальном этапе
Койшубаев А.Д.
ГККП «Станция скорой медицинской помощи» г. Алматы

госпитальном этапе. Этот метод является наиболее простым и 
доступным для медперсонала не только скорой медицинской 
помощи, но и служб спасения. 

Таблица 1. Тяжесть общей холодовой травмы от ректальной 
температуры.
Ректальная температура 0С Степень тяжести травмы
До 35,0 Легкая
34,9 - 33,0 Средняя
32,9 – 31,0 Тяжелая
Ниже 31,0 Крайне тяжелая

Данные представленные в таблице определяют, что при 
холодовой травме легкой и средней степени тяжести прогно-
зируется благоприятное течение, при тяжелой степени – со-
мнительное, при крайне тяжелой неблагоприятное течение. 
Содержание медицинской помощи на догоспитальном этапе 
при общем охлаждении направлено на устранение гипотермии, 
нормализацию функции жизненноважных систем организма, 
улучшение кровообращения в пораженных участках тела, а так 
же профилактику и лечение местных и общих осложнений. Все 
эти действия преследуют одну цель – устранить шокогенное 
влияние травматического компонента холодового поражения. 
Для согревания используют любые доступные источники тепла. 
При малейшей возможности следует заменить мокрую одежду 
или обувь на сухую и тёплую и доставить пострадавшего в 
теплое помещение, где пораженный участок согревают в тё-
плой воде. Недопустимо производить согревание, используя 
источники тепла, температура которых превышает 40 0С. Это 
связано с тем, что подвергшиеся охлаждению ткани очень 
чувствительны к перегреванию из-за нарушения механизма 
естественной терморегуляции, возникшей в процессе холо-
довой травмы.

Алгоритм медицинской помощи на догоспитальном этапе 
включает:
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- быстрое согревание пациента (применении тёплой одеж-

ды, одеял не допуская перегрева);
- внутривенную инфузию теплых растворов, исходя от 

общего состояния организма;
- питье тёплого щёлочно-солевого раствора (при отсутствии 

противопоказаний);
- наложение теплоизолирующих повязок на пострадавшие 

конечности и участки тела.
Заключение. Общее охлаждение является не просто за-

мерзанием организма, а патологическим состоянием, после 
которого развивается холодовая болезнь характеризующиеся 
возникновением вторичного иммунодефицита организма.
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По настоящее время проблема артериальной гипертонии 
сохраняет свою медицинскую и социальную значимость. При 
этом определённую актуальность приобретает внедрение 
новых классов и форм лекарственных средств, что требует 
правильного подбора дозы, времени и кратности приёма 
препарата. Повышенное артериальное давление (АД) опреде-
ляется по методу Н.С.Короткова и остаётся одним из широко 
применяемых и распространённых способов измерения 
АД в условиях лечебно-профилактических учреждений при 
диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
оценке эффективности проводимого лечения у пациентов 
артериальной гипертонией (АГ). 

 
Цель работы 
Изучение информативности холтер АД суточного монитори-
рования в диагностике и лечении артериальной гипертонии, 
для чего важную роль приобретают средние дневные и ноч-
ные значения АД для правильного подбора дозы, времени 
и кратности приёма гипотензивных препаратов, что в свою 
очередь даёт возможности для более эффективного лечения 
основного заболевания и своевременного предупреждения 
таких серьёзных осложнений, как криз и инсульт. 

 
Материалы и методы
В исследование были включены 83 пациента с АГ 3 степени, 
риск 4, которые составили 2 возрастные группы: в I группу 
вошли 49 (59%) пациентов в возрасте от 45 до 55 лет и II 
группу составили 34 (41%) пациента в возрасте от 55 лет и 
выше. Средний возраст пациентов составил 57,4 ± 2,5 года. 
У 35 пациентов (42,2%) в анамнезе была ишемическая бо-
лезнь сердца, у 42 (50,6%) - нейроциркуляторная дистония. 
Суточное мониторирование артериального давления прово-
дилось с интервалами каждые 15 минут (днём) и каждые 30 
минут (ночью), что вполне обеспечивало достаточное число 
измерений в течение дня (не менее 17 измерений) и ночи (не 
менее 7 измерений). Программа суточного мониторирования 
артериального давления обеспечивает расчёт и представле-
ние средних значений АД в дневные и ночные часы, а также 
графики суточного профиля АД и ЧСС для формирование 
итогового заключения.

Результаты и обсуждение
При диагностике и классификации АГ играют важное зна-
чение средние дневные и ночные значения АД. Суточное 
мониторирование артериального давления обеспечивает 
измерение АД во время сна, что приобретает важную роль 
в оценке и прогнозировании течения заболевания. Так, в 7 
случаях (8,4%) отмечено отсутствие адекватного ночного 

Оценка суточного мониторирования АД в целях проведения 
эффективной антигипертензивной терапии 
Куспангалиева Ш.У.
РГКП «РК ГИОВ» г. Алматы, Республика Казахстан

Артериалды гипертонияны анықтау жəне емдеу кезінде тəулік 
бойына бақылау жасауда қолданылатын «Холтер» аппаратының 
мəліметтерінің дəлелді толық болуна тунгі жəне күндізгі 
уақытының орталық есебі тубегейлі болып есептелуімен бірге 
гипотензивтік дəрілерді (заттарды) қанша мөлшерде, қай 
уақытта жəне неше рет берілетіннң анықтап, негізгі ауруды 
пайдалы емдеуге,жəне кəтерлі асқынуға (миға қан құйплуы, т.б.) 
шалдығуын дер кезінде алдын алуға мумкіндік береді.

снижения АД в ночные часы у пациентов I возрастной группы, 
что говорит о повышенной вовлечённости в патологический 
процесс органов-мишеней. Во II возрастной группе средние 
показания систолического АД превышали дневное систоли-
ческое АД, что могло повлиять на общие показания суточного 
мониторирования, то есть к переоценке изолированной си-
столической гипертонии и в последствии к проведению из-
быточной терапии, а учитывая их возраст и множественность 
заболеваний, возрастает риск развития сердечно-сосудистых 
событий. Следует помнить, что для старшей возрастной груп-
пы характерны и гипотензивные состояния, ассоциируемые 
с барорецепторной дисфункцией и вегетативной недостаточ-
ностью, поэтому выявление эпизодов гипотензии в 5 случаях 
(6%) приобретают важное прогностическое значение. 

Выводы
Суточное мониторирование артериального давления обеспе-
чивает измерение АД во время сна, что приобретает важную 
роль в оценке и прогнозировании течения заболевания.

2. При определении антигипертензивной терапии суточное 
мониторирование артериального давления даёт возможность 
решить тактику лечения, дать оценку проводимого лечения и 
прогноз на перспективу.

3. Холтер АД суточного мониторирования артериального 
давления даёт возможность динамического наблюдения, не-
доступного при традиционном контроле АД, 

 4. Полученные данные холтер АД суточного монитори-
рования артериального давления свидетельствуют в пользу 
применения данного метода у пациентов с артериальной 
гипертонией.
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Ауру адамды емдеу қазіргі заманда əмбебап қолайлы əдістер 
мен жасалатын жағдайларға ие. Ғылым мен техниканың 
жоғарғы жетістіктері клиникалық зерттеулер мен ем-
домның небір фармацевтикалық жетістіктеріне алып келді. 
Алайда ауру түрлері онымен мүлдем жоғалып кетіп жатыр 
деп айтуға əлі ерте. Тіпті аурудың қай- қайысы да жаңа 
жағдайлар мен ортаға бейімделіп, өзгерістерге түсіп, емдік 
шаралардың лайықталып жаңартылып отырылуын керек ете 
бастады. Сондықтанда дəрігерлер аурумен күрес барысын-
да медицинаның соңғы жаңалықтарына жүгініп, емделушіні 
барынша химиялық жəне синтетикалық қабылдаулардың 
залалдарынан қорғауға жұмыстанады. Денеге зиянын тигізіп, 
өмірге қауіп төндіретін ауруларды ғана емес, денсаулығын 
сау-саламат сақтай алмай, дертке шалдықтырып алған 
кісінің жан дүниесін қалыпқа келтіруге де көңіл күй жұмысы 
жүргізілмейінше нəтиже оңтайлы болмайды. Əдетте ауырып 
қалған адам дəрігерге қорқынышпен келеді. Үрейлену адам 
ағзасының кері процесіне бастайды, яғни иммундық жүйе, 
қан айналу, ас қорыту, зат алмасу, нерв талшықтары шира-
тылып, өз қалпынан шығады да тоқырауға түседі. Бұл сəттік 
өзгерістер дəрі дəрмектің əсер етуін, емдеу күшін баяула-
туы, кері əсерге ұрындыруы да мүмкін. Кіріптарлыққа түсіп, 
көңіл күйін жоғалтқан адам айналасындағыларға сырқатын 
айтып, мазасызданып, ауруының белгілерін жиі əңгімелейді. 
Мұндайда жүйкесі де əлі де əлсіреген адам, айналасынан 
естіген сөздерді əсерлі қабылдап, сезімтал күйге түседі. 

 Сондықтан дəрігер алдымен ауру жанды жылы қабақпен 
қабылдап, мұқият тыңдап, өзінің сөз саптауында дұрыс сөйлем 
құра білуі керек деп ойлаймын. Халқымыздың «Сөз сүйектен 
өтеді, таяқ еттен өтеді», «Сөзбен адамды жылатуға да бола-
ды, күлдіруге де болады», «Айтылған сөз - атылған оқ» деген 
мақал- мəтелдері өте орынды айтылған. Əрбір емдеуші дəрігер 

Дəрі ғана емес, дəрігердің сөзі де ем
Науашева А.А. 
Атырау қ.

психолог ғана емес сөз құдіретін орынды қолдана білетін ше-
шен де болса артық болмас еді. Жанға жылы тиетін жылы сөз, 
орынды əзіл ауырып келген кісінің «жүрегін орнына түсіреді». 
Үрейден арылтып, өзіне деген сенімін, дəрігердің көмегіне 
деген үмітін нығайтады. Аурудың жайлы көңілі бүкіл ағзаның 
дертпен күресуіне қолайлы фактор орнатады, нерв талшықтары 
жасаушаларды тыныштандырып, қалыпты ырғақпен жұмысқа 
көшеді. Ми демалып, қуат көзі ағзаның өзін өзі қалыпқа келтіру 
іс қимылы əрекетіне енеді. Сөйтіп дəрігер емі мен пациенттің 
сенімі бірлесе отырып ауруды жеңіп шығуға зор алғышарттар 
жүзеге асады.

 Қазір ақпараттар ғасыры. Барлық жағынан да жетілген жаңа 
адам жаңа əлемде өмір сүруде. Ауру адам да, ауру түрлері де 
көп өзгерістерге түскен, бағзы заманның клиенттеріндей емес, 
ауру түрлері де құбылмалы. Ауру жанның тілін тауып, нəтижелі 
ем- дом алып шығуына жоғары жауапкершілік пен дəрігерлік 
терең білім, тəжірибе керек. Кадрлық даярлықта осы мəселе 
бүгінгі заманның өткір тақырыбы. Əсіресе емдеуші дəрігерлер, 
жүйке аурулары дəрігерлері, психиатр дəрігерлер арнаулы 
білімдерін көтеру оқуларынан жиі өтіп тұрсақ дейміз. Алдағы 
кездерде клиникалар мен ауруханаларда, емханаларда ар-
найы даярлықтан өткен медицина қызметкерлері көпшілікпен 
тұрақты байланыста жұмыс жасап, емдік психотерапия бағытын 
өрістеткені өркениеттіліктің бір көрінісі болар еді. Тұрғындардың 
денсаулық сауаттылығын арттыру, ұрпақ салауаттылығын 
сақтау дəрігерлік емдеу жұмыстарымен қатар, есепке алу, 
кеңес беру, сақтандыру шараларын жүргізу, сауаттылықты 
жаппай насихаттау арқылы жүргізілсе нəтиже береді. Əсіресе 
психотерапиялық көмекті жоғары деңгейде қолданудың маңызы 
зор. Осы əдіске əр дəрігер кəсіби жағынан да, сөздік қорымен 
де дайындалып, сөз өнерімен де шипагер бола білсе алғысқа 
бөленері хақ.

Жұқпалы аурулар үлкенге де кішіге де микробтар арқылы 
жұғып, айналаға тез таралады. Микробтар вирустар мен 
бактерияларға бөлінеді. Балалардың жұқпалы аурулары 
қзіргі заманға дейін балалар емінде өзекті мəселелердің бірі 
ретінде қалып, үлкен зерттеулер мен ізденісті қажет етуде. 
Жұқпалы аурулармен күресте полиомиелит, қызылша, диф-
терия, скарлатина, қызамық, вирусты гепатит ауруларына 
қарсы біршама шаралар алынып, жаппай науқан алған 
аурудың таралуы қазіргі заманда тоқтатылды. Заманауи көп 
таралған ауруларға қазір ауа жолымен таралатын вирусты 
жұқпалы аурулар, асқазан-ішек жолдары аурулары жатады. 
Салыстырмалы жолмен алсақ қазір жұқпалы аурулармен жас 
сəбилердің, бүлдіршіндер мен жасөспірімдердің жиі ауырып 
қала беретіні біз дəрігерлерді қатты алаңдатады. Əсіресе, 
балалардың арасында герпесті вирусты жұқпалы аурулар-
мен, тері, қан тамырлары жұқпалы ауруларымен, қатерлі 
ісік ауруларымен ауырып тіркелетіндердің болуы денсаулық 
бағытында халықты жаппай сауаттандыру керектігін білдіреді. 
Тез белең алатын жұқпалы аурулардың вирус, бактерия, 
жасаушалар ішінде өмір сүріп, көбейетін паразиттер арқылы 
таралатыны белгілі. Бұл паразиттер, хламидия, микоплазма, 
уреоплазма, токсоплазмоз, хеликобактер, иерсинии өзге де 
аталуы əдемі естілетін көзге көрінетіні де көрінбейтіні де 
бар айналамыздағы арамтамақтар. Адам ағзасын бүлдіріп, 
қатерге дейін апаратын осы паразиттер мен микробтар 
иммундық жүйенің əлсіреуін күтіп ішкі мүшелерде тіршілік 
ете беруі де мүмкін. Сондықтан да ауырған балаларға дер 

Балаларды жұқпалы аурулардан қорғайық
Науашева А.А.
Атырау қ.

кезінде дұрыс диагноз қойылып, жедел де дəл ем жасалуы 
аурудың асқынуынан сақтайды. Жұқпалы ауруларды та-
ратушы паразиттердің антибиотиктерге бейімделушілігі əр 
кезде əр ауру балаға лайықты ем- дом тағайындауда дəрігер 
білгірлігін жауаптайды. Емдік шараларды жетілдіре беру, пре-
параттарды жаңарта отырып, антибиотиктердің ағзаға тигізер 
жанама зиянын азайту, инновациялық табиғи өнімдермен 
емдеуде ізденісті жұмыстар əрине жүріп жатыр. Зертханалық 
зертеулер, ауру түрін дəл анықтауда жаңа технологияны 
қолдану, медициналық компьютерлік аппаратуралардың 
өмірге дендеп енуі, денсаулық саласында дəрігерлердің 
жұмысын қолайландырып, балалардың денсаулығын тексеріп 
сауықтыруды жетілдірді. \

 Жұқпалы ауруларды асқындырмай, басталған кезеңінде, 
тіпті алдын алу бағытында сақтандыруға, емдеуге қазір толық 
мүмкіндіктер бар. Тұмау, грипп ауруларының маусымдық кезеңі 
күз, көктем айларында басталғанда өзге де жұқпалы аурулар 
қосарлана жүреді. Сондықтан қызылша, көкжөтел, баспа, қылау, 
мысқыл, делбе, бұлақ, қызамық, полиомиелит өзге де балалар 
ауруларынан балдырғандар мен жасөспірімдерді қорғау үшін 
дəрігер мен ата ана болып бірлескен салауаттылық жұмысын 
жүргізген жөн. Денсаулық бағытындағы сауаттылық əрбір от-
басы мүшелерінің өмірлік кредосына айналмай ауруға шалдығу 
тоқтамайды, өмір сүру ұзақтығы мөлшерінің ұзаруы да екіталай. 
Адам ауруға сақтанбағандықтан шалдығады. Қазақ халқында 
өте жақсы қанатты сөз бар. «Бірінші байлық – денсаулық» деген 
ғой. Халықтың болашағы да, байлығы да – балалар. Оларды 
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жұқпалы аурулардан қорғап, дені сау, рухы биік етіп өсіру біз 
дəрігерлерге де парыз. Таза ауа, құнарлы тамақ, тазалық, спорт, 

денсаулық туралы сауаттандыру денсаулық кепілі. 

Актуальность проблемы определяется тем, что заболевания 
желчевыводящих путей у детей занимают второе место в 
структуре всей гастроэнтерологической патологии. 

Клинические симптомы и жалобы при различных заболева-
ниях желчевыводящих систем во многом сходны. Это затруд-
няет диагностику и своевременное лечение. Функциональные 
нарушения вегетативной нервной системы, запоры, воспа-
лительные заболевания двенадцатиперстной кишки могут 
определять возникновение и хроническое течение патологии 
желчевыводящих путей у детей.

 Основными направлениями в лечении дисфункциональных 
расстройств билиарного тракта должны быть нормализация 
питания, использование психотерапевтических методов, 
назначение медикаментозных средств с учетом формы дис-
функции и характера сопутствующей патологии со стороны 
пищеварительного тракта.

 В настоящее время среди миотропных спазмолитиков 
достойное место занимает препараты гемикромона. Препарат 
оказывает избирательное спазмолитическое действие на 
сфинктер Одди и сфинктер желчного пузыря. Сочетая в себе 
желчегонные и спазмолитические свойства, препарат обеспе-
чивает дренаж печени и желчных путей, облегчает приток желчи 
в желудочно-кишечный тракт. Отсутствие влияния на кишечную 
мускулатуру, с одновременным увеличением поступления 
желчи в их просвет, улучшает процессы пищеварения, пери-
стальтику. Способствует нормализации стула. Перечисленные 

Современные подходы к лечению дисфункции билиарного 
тракта у детей на педиатрическом участке
Тайлыкова Н.А. 
ГККП «Городская детская поликлиника №8» 

многообразные воздействия препаратов гемикромона явились 
обоснованием для их использования в гастроэнтерологии.

 Проводилась оценка клинической эффективности пре-
паратов гемикромона у 25 детей в возрасте от 5 до 13 лет 
с дискинезиями желчевыводящих путей, функциональными 
нарушениями желудочно-кишечного тракта, хроническим не-
калькулезным холециститом.

 Эти препараты назначались детям от 5 до 10 лет по 300 
мг в сутки, детям от 10 до 14 лет 600 мг/сутки за 30 минут до 
приема пищи. Продолжительность лечения была индивиду-
альной и составляла от 10 до 14 дней.

 Критериями оценки эффективности препаратов гемикро-
мона считали купирование болевого синдрома, исчезновение 
диспепсических расстройств, положительную динамику ла-
бораторных и инструментальных исследований. При анализе 
симптомов дисфункции желчного пузыря отмечен отчетливый 
положительный эффект на сроки уменьшения болевого и дис-
пепсических явлений. Так, болевой синдром уменьшился к 4-5 
дню у 74% больных и у всех к концу лечения, диспепсические 
расстройства значительно снизились к 3-4 дню лечения. 

 Таким образом, в связи с вышеизложенным препараты 
гемикромона могут применяться при широком круге заболева-
ний гепатобилиарной системы, детьми хорошо переносится, 
не вызывает побочных явлений, клинический эффект харак-
теризуется быстрым и стойким исчезновением болевого и 
диспепсического синдромов.

К сожалению, гинекологи ежедневно сталкиваются со слу-
чаями бесплодия. Проблемы бесплодия становятся наибо-
лее острыми и актуальными для современного человека на 
фоне увеличения количества абортов и случаев заражения 
заболеваниями, передаваемыми половым путем. По стати-
стике из 100 супружеских пар 15 оказываются бесплодными. 
Бесплодие женщины встречается в 60% к общему числу бес-
плодных браков. Женское бесплодие или снижение фертиль-
ности не представляет собой самостоятельного заболевания, 
а является симптомом ряда общих заболеваний и заболева-
ний половых органов. В акушерстве и гинекологии женское 
бесплодие принято подразделять на первичное и вторичное, 
абсолютное и относительное, врожденное и приобретенное, 
временное и постоянное. 

Первичное женское бесплодие - это отсутствие беремен-
ности, обусловленное врождёнными заболеваниями и анома-
лиями развития женских половых органов или эндокринными, 
гормональными расстройствами.

Существуют следующие разновидности первичного бес-
плодия у женщин:

- Нарушения развития женских половых органов: анома-
лии развития матки (двурогая матка, седловидная матка), 
инфантилизм (маленькая, недоразвитая матка), неправильное 
положение матки и наличие механического препятствия для 
проникновения спермиев в полость матки; 

- Недостаточность или нарушение функции различных 

Женское бесплодие
Жирентаева К.А. 
ГККП «Костанайская областная больница»

желёз внутренней секреции: гипоталамуса, гипофиза, надпо-
чечников и яичников. 

Вторичное женское бесплодие – это если женщина хотя бы 
раз в жизни была беременна, даже если беременность не за-
вершилась рождением ребёнка.

Существует ряд причин, приводящих к вторичному 
бесплодию:

- Инфекционно-воспалительные заболевания женских 
половых органов, в том числе заболевания, передающиеся 
половым путём (гонорея, микоплазмозы и др.);

- Повреждения женских половых органов вследствие 
абортов, хирургических вмешательств, тяжёлых травм органов 
малого таза, трубный фактор; 

- Опухолевые заболевания женской репродуктивной систе-
мы, в том числе эндометриоз, поллиноз эндометрия, миомы 
матки; 

- Эндокринологические заболевания с нарушением гормо-
нального баланса;

- Иммунобиологическое бесплодие (несовместимость 
партнёров);

- Радиационные поражения; 
- Психосексуальные расстройства; 
- Первичное невынашивание – 2 и более самопроизвольных 

выкидыша.
Абсолютное бесплодие - это когда в организме женщины 

имеются необратимые изменения, препятствующие зачатию 
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(отсутствие матки, маточных труб, яичников, некоторые другие 
аномалии в строении и развитии женских половых органов.). 
Относительное бесплодие - причины, вызывающие бесплодие 
могут быть устранены.

 Главной предпосылкой успешности лечения является вы-
яснение причины бесплодия. Диагностика бесплодия у женщин 
порой оказывается сложным и длительным процессом. 

Обследование женщины, имеющей проблемы с зачатием 
и вынашиванием плода, ведётся по нескольким основным 
направлениям: обследование на наличие воспалительных 
заболеваний или инфекций, передающихся половым путем 
(мазки, РИФ, ПЦР); 

Ультразвуковое исследование органов малого таза: 
- определение размеров, положения матки и придатков, 

исключение аномалий развития матки и придатков; сюда же 
относится фолликулометрия – определение при помощи 
ультразвука наличия в яичниках доминантного фолликула, 
отслеживание момента наступления овуляции, определение 
степени зрелости маточного эпителия в соответствии с фазами 
менструального цикла; 

- определение проходимости маточных труб (метросаль-
пингография, гистеросальпингография, диагностическая 
лапароскопия); 

- изучение гормонов выделительной функции желёз вну-
тренней секреции в первую и вторую фазы менструального 
цикла; 

- исключение иммунологической несовместимости пар-
тнёров (посткоитальный тест), наличие антиспермальных 
антител, антител к ХГЧ (хориональный гонадотропин человека) 
и фосфолипидам.

Диагноз можно считать установленным только после 

проведения указанного выше объема исследований. Сроки 
обследования не должны превышать 2—6 мес. 

Истинная эффективность лечения бесплодия очень мала: 
женского -10%, мужского - 5-7%. Высок риск осложнений бере-
менности и родов у женщин, лечившихся от бесплодия.

Решение проблемы бесплодного брака включает в себя:
- профилактику и лечение ИППП и их последствий;
- разработку мероприятий, направленных на снижение 

частоты абортов и их осложнений; 
- совершенствование микрохирургические технологий и 

эндокринных методов терапии различных гинекологических 
заболеваний. 

Профилактика является единственным, по-настоящему 
эффективным методом борьбы с бесплодием в браке. 
Воспитание медицинской и сексуальной грамотности у населе-
ния, доступность информации, доступность и эффективность 
контрацепции и индивидуальная профилактика установки на 
сохранение здоровья - все это является важным условием 
для сохранения репродуктивного здоровья и сокращению 
бесплодных браков.
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Бесплодие - это состояние, которое нельзя относить к одному 
человеку, это проблема пары, и правильно будет говорить не 
о бесплодии, а о бесплодном браке. Сегодня брак считается 
бесплодным, если беременность не наступает при регулярной 
(не реже 4 раз в месяц) половой жизни в течение года без 
использования контрацепции. 

Актуальность проблемы бесплодного брака не вызывает 
сомнения. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков коле-
блется в широких пределах и не имеет тенденции к снижению 
во всех странах мира. Согласно сводным данным, частота бес-
плодия колеблется от 8 до 29% (Хэтчер Р., 1984). Показатель 
15% является демографически опасным и его следует считать 
серьезной проблемой для здравоохранения.

Бесплодный брак значительно влияет на демографические 
показатели, в связи с чем данная проблема приобретает не 
только медико-биологическое, но и важное социальное зна-
чение. Характер изменения демографических показателей 
ставит проблему бесплодного брака в ряд наиболее важных 
в современной медицине. 

Бесплодие в браке является проблемой уникальной в 
медицине, что связано с двумя обстоятельствами: во-первых, 
данное патологическое состояние определяется состоянием 
здоровья обоих супругов; во-вторых, репродуктивное здоровье 
женщины во многом зависит от ряда социальных факторов. 

Согласно определению ВОЗ (1993), бесплодие — серьез-
ная проблема репродуктологии, при которой имеется крайне 
редкое сочетание социального, психического неблагополу-
чия и практически всегда физического нездоровья в семье. 
Программой ВОЗ по репродукции человека было рекомендо-
вано проведение эпидемиологических исследований, которые 
позволили бы определить частоту и этиологическую структуру 
бесплодия, стандартизировать обследование супружеских пар, 
оценить существующие и разработать новые методы лечения 

Бесплодный брак: медико-социальные аспекты
Жирентаева К.А.
ГККП «Костанайская областная больница»

различных форм бесплодия в браке. 
Из общей проблемы здоровья населения выделяется своей 

общественно-политической значимостью репродуктивное здо-
ровье женщины, так как оно напрямую связано со здоровьем 
новорожденных детей, а, следовательно, с будущим нации и 
государства. 

В Казахстане эта проблема возведена в рамки государствен-
ной, отражена в важнейших правительственных документах и 
напрямую связана с демографической политикой нашей стра-
ны. Программа по охране репродуктивного здоровья является 
одной из приоритетных направлений Программы «Здоровый 
образ жизни», утвержденной постановлением Правительства 
№ 1260 от 21 декабря 2007 года.

Репродуктивное здоровье — это состояние полного фи-
зического, психического и социального благополучия во всех 
вопросах, касающихся процессов репродукции, включая 
воспроизводство потомства и гармонии в психосексуальных 
отношениях в семье. 

Представление о структуре бесплодного брака является 
основой изучения характера нарушения репродуктивной 
системы. 

К социальным последствиям бесплодного брака 
относятся: 

- снижение социальной активности наиболее работоспо-
собной группы населения;

- резкое повышение числа разводов среди данного 
контингента; 

- влияние частоты бесплодного брака на демографическую 
ситуацию в популяции и государстве в целом. 

Психическое неблагополучие у супружеских пар с бес-
плодием характеризуется повышением лабильности нервных 
процессов; заторможенностью, снижением интереса к окру-
жающей среде, жизни и работе; формированием комплекса 
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неполноценности; развитием тяжелых психосексуальных рас-
стройств. Все эти ситуации лишь усиливают неустойчивость 
семейных отношений. 

Длительное бесплодие может вызвать настолько выражен-
ное стрессовое состояние, что делает необходимым вмеша-
тельство психотерапевта, психолога или психиатра. 

Важнейшим и крайне негативным последствием бесплод-
ного брака является высокий коэффициент разводов среди 
бесплодных супружеских пар, причем пик распада браков при-
ходится на первые четыре года супружеской жизни. Снижение 
частоты расторжения браков ввиду отсутствия детей отмеча-
ется к 10-му году совместной жизни. 

Профилактика является единственным, по-настоящему эф-
фективным методом борьбы с бесплодием в браке. Воспитание 

медицинской и сексуальной грамотности у населения, осо-
бенно молодежи, доступность информации, сохранение 
анонимности, доступность и эффективность контрацепции и 
индивидуальная профилактика-воспитание установки на со-
хранение здоровья и доверие медицине.

Рождение здоровых и желанных детей укрепляет семью, а 
значит и наше государство.
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К минимальным пищеварительным дисфункциям относятся 
срыгивания, кишечные колики, запоры. Они являются частой 
проблемой у младенцев в первые месяцы жизни. Как правило, 
минимальные пищеварительные дисфункции являются прояв-
лениями функциональных нарушений со стороны пищеваре-
ния, при которых отсутствуют аномалии развития, инфекции, 
воспаление, опухоли. Одной из наиболее частых причин бес-
покойства родителей являются кишечные младенческие коли-
ки. Термин «колика» произошел от греческого слова «colicos», 
что означает «боль в толстой кишке». Коликами называются 
приступообразные боли в животе, сопровождающиеся выра-
женным беспокойством ребенка.

Клинически детские колики протекают, как и у взрослых – 
боли в животе, носящие спастический характер, но в отличие 
от взрослых у ребенка это выражается длительным плачем, 
беспокойством, сучением ножками. 

 Несмотря на то, что приступы колики повторяются до-
статочно часто, общее состояние ребенка хорошее: в период 
между приступами он спокоен, нормально прибавляет в весе, 
у него хороший аппетит. 

Кишечная колика обусловлена дискинетическими явления-
ми в толстой кишке и чаще наблюдается во время или после 
приема пищи. Это связано с возникающими одновременно 
гастроилеальным и гастроцекальным рефлексами, которые 
были описаны еще в 1909 г. G. Holzknecht и S. Jonas. Сущность 
данных рефлексов в том, что спустя 1–10 мин. после приема 
пищи возникает периодическое повышение моторной актив-
ности кишки, которое сопровождается гиперемией и секрецией 
слизистой оболочки. Гастоцекальный рефлекс вызывает мас-
сивную моторную деятельность одновременно всех сегментов 
толстой кишки, он возникает после каждого приема пищи. При 
повышенно возбуждающейся толстой кишке массивные дви-
жения могут привести к поносам. Перистальтические волны 
больших движений толстой кишки достигают прямой, вызывают 
растяжение ее стенок, обусловливая позыв к дефекации. 

 Другая составляющая боли при кишечной колике обуслов-
лена повышенным газообразованием и растяжением стенки 
кишечника. При этом мелкие пузырьки газа «бомбардируют» 
слизистую оболочку толстой кишки, потенцируя болезнен-
ные ощущения. То есть газонаполнение кишечника на фоне 
кормления или в процессе переваривания сопровождается 
спазмом участков кишечника и, как следствие, болевым 
синдромом. Выраженность болевого синдрома, а также воз-
можность коррекции колик режимными мероприятиями у 
детей разная. Некоторые авторы связывают это с феноменом 
гиперчувствительности слизистой оболочки толстой кишки, на-
блюдаемой, например, у взрослых с синдромом раздраженного 
кишечника.

Кишечные колики у детей раннего возраста: подходы к 
терапии
Черенко Т.Д.
Городская детская поликлиника г. Атырау

При диагностике колик важно не пропустить какого–либо 
патологического состояния, которое может проявляться как 
детские кишечные колики – плач, беспокойство, вздутие жи-
вота, нарушения стула и т.д.

Терапия колик имеет несколько этапов. В первую очередь 
важно психоэмоциональное состояние матери и окружающих 
родственников. В литературе есть работы, указывающие на 
возникновение колик, как реакцию организма ребенка на не-
благоприятную психоэмоциональную среду в семье. Поэтому 
очень важно, чтобы педиатр объяснил маме, что данное состо-
яние не вызвано нарушением в здоровье ребенка. Обязательно 
провести беседу с родственниками, окружающими маму и 
ребенка, объясняя, как важен психологический климат в се-
мье для правильного развития маленького человека. Нельзя 
отмахиваться от мамы словами, что «колики бывают у всех, и 
они пройдут». Важно назначить терапевтические мероприятия, 
иногда и медикаментозные.

Во–первых, проводится нормализация рациона матери. 
Исключается цельное коровье молоко. При этом кисломо-
лочные продукты обязательно должны входить в рацион кор-
мящей женщины. Ограничивается употребление продуктов, 
вызывающих избыточное газообразование. При искусственном 
вскармливании рекомендуются смеси, содержащие в качестве 
жирового компонента короткоцепочечные триглицериды, при 
выраженных коликах возможно применение смеси с частично 
гидролизованным белком.

Необходимо соблюдение правильной техники грудного 
кормления. Живот младенца должен быть прижат к животу 
матери, его шея и туловище – находиться на одной линии. 
Для профилактики аэрофагии важен правильный захват соска 
матери. Необходимо, чтобы ребенок сосал грудь не менее 20 
минут, так как прикладывание к груди менее 15 минут приводит 
к получению ребенком в основном «переднего молока», чрез-
мерно насыщенного углеводами, которые могут способство-
вать увеличению газообразования. Кормление производится 
по требованию малыша, интервалы между кормлениями не-
сколько сокращаются, а объем разового кормления несколько 
уменьшается (особенно на искусственном вскармливании).

 Второй этап в терапии – пастуральная терапия. После 
кормления необходимо подержать ребенка в наклонном поло-
жении (под углом 45°, животиком вниз) в течение 10–15 минут, 
для отхождения воздуха, заглоченного во время кормления. 
Между кормлениями и во время приступа колик малыша вы-
кладывают на живот. Рекомендуется тактильный контакт кожи 
живота ребенка и живота матери.

С профилактической целью возможно применение рас-
тительных лекарственных средств, обладающих спазмоли-
тическим и ветрогонным действием. Так, препарат Плантекс 



Терапевтический вестник №4, 2011126
содержит плоды фенхеля, его эфирные масла, лактозу. 

 Лактоза является основным углеводом женского молока, 
этот сахар присущ только молоку, и женское молоко содержит 
его наивысшие концентрации. Для стула здоровых детей харак-
терно наличие сахаров. Они помогают поддерживать кислую 
среду, которая угнетает рост патогенных микроорганизмов.

Бердникова Е.К. с соавт.. (2007) провели клиническую 
оценку эффективности Плантекса у 60 детей в возрасте от 2 
недель до 6 месяцев. Полное купирование кишечных колик 
легкой степени тяжести на фоне изолированного приема дан-
ного препарата отмечено у 28% детей, при этом у младенцев с 
умеренным превышением уровня углеводов в стуле (1,2–2,4%) 
не выявлено его дальнейшего повышения. Аналогичные ре-
зультаты получены Хавкиным А.И. (2007). Яцык Г.В. с соавт. 
(2007) провели наблюдение за 47 детьми первых 2–х месяцев 
жизни. Исследование показало, что монотерапия Плантексом 
кишечных колик, связанных с незрелостью пищеварительного 
тракта была эффективной у 91,5% детей. Все исследователи 
отмечали хорошую переносимость данного препарата и ре-
комендуют его использование в качестве базовой терапии у 
детей раннего возраста с кишечными коликами.

 Плантекс состоит из натуральных компонентов и поэтому 
безопасен для детей грудного возраста, в том числе и для 
длительного применения. Препарат дают ребенку в несколько 
приемов: как после еды, так и в перерывах между приемами 
пищи. Детям до 2–месячного возраста рекомендуется 1 паке-

тик, от 3 месяцев до 1 года – по 1–2 пакетика (5–10 граммов 
в сутки). Для приготовления раствора необходимо высыпать 
содержимое пакетика с Плантексом в бутылочку или чашку, 
добавить 100 мл теплой кипяченой воды и размешивать до 
полного растворения гранул.

Противопоказаниями для применения могут являться ал-
лергическая реакция к компонентам препарата.

 При развитии кишечных колик на фоне дисбиотических на-
рушений рекомендовано выявление причины с последующим 
применением пробиотических препаратов.

В заключение хотелось бы отметить, что функциональные 
нарушения ЖКТ у детей раннего возраста – одна из наиболее 
частых причин обращения родителей к педиатру на первом 
году жизни ребенка. Несмотря на это единых алгоритмов 
коррекции данного состояния нет. Тем не менее, врач обязан 
помочь маленькому человеку и его родителям преодолеть все 
тяготы адаптационного периода.
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Как известно, парафрения является одним из наиболее тя-
желых психических нарушений и встречается чаще при ши-
зофрении как этап ее непрерывного или приступообразного 
течения, а также при органических психозах. Это состояние, 
в котором сочетаются фантастический бред величия, бред 
преследования и воздействия, явления психического авто-
матизма, изменения аффекта. Нередко такие больные объ-
являют себя властителями земли, вселенной, руководителями 
государств, главнокомандующими армиями, рассказывают 
о своем могуществе. В их власти — судьбы человечества и 
всего Мира. В подтверждение своего могущества они при-
водят доводы с использованием образных и грандиозных 
сравнений, оперируют огромными цифрами, могут вовлекать 
в круг описываемых ими фантастических событий не только 
современных, но и давно умерших выдающихся личностей. 
Содержание бредовых высказываний бывает непостоянным, 
отмечается его склонность к расширению, вариациям. В кон-
текст бреда вплетаются новые факты. Чаще всего, больные 
не особенно стремятся аргументировать свои высказывания, 
им совершенно очевидна неоспоримость их утверждений. 

В составе синдрома идеи преследования присутствуют 
почти постоянно. В ряде случаев бред бывает антагонистиче-
ским: наряду с преследователями, врагами существуют силы, 
стоящие на стороне больного («шайтаны и ангелы» и т.д.). 
Психические автоматизмы также фантастичны по содержанию. 
Больные мысленно общаются с выдающимися личностями 
человечества, инопланетянами, религиозными персонажами, 
испытывают различные, в том числе и неприятные ощущения 
и т.д. Нередко больные говорят о доброжелательном воздей-
ствии, часто утверждают, что они сами могут воздействовать 
на окружающих, узнавать их мысли. Наблюдается симптом 
двойников, при котором незнакомые лица воспринимаются 
как знакомые, а родственники и лица, известные больному, 
принимаются им за чужих, незнакомых или подставных, за-
гримированных под его родных. Иногда одно и то же лицо 

Частный случай успешного применения препарата Солиан 
при парафрении
Махамбетова А.А., Микаелян Р.З., Полумыскова Н.Ф., Чебоненко С.В. 
ГККП ЦПЗ г.Алматы

последовательно принимает облик совершенно не похожих 
друг на друга людей. В структуре синдрома значительное место 
могут занимать псевдогаллюцинации и конфабуляции, а также 
ретроспективный бред, при котором прошлое пересматрива-
ется больным соответственно его новому мировоззрению. 
Конфабуляции или ложные воспоминания, в которых факты, 
бывшие в действительности, но перенесенные в иное, обычно 
в ближайшее, время, сочетаются с абсолютно вымышленными 
событиями. 

Различаются в зависимости от содержания. 
1. Экмнестические конфабуляции прошлой жизни (сдвиг 

ситуации в прошлое, т. е. утрата реального представления 
больного о действительности и собственном возрасте).

2. Мнемонические (вымыслы о событиях обыденной 
жизни). 

3. Фантастические. 
Конфабуляции, как правило, сочетаются с нарушениями 

памяти, ориентировки, мышления. Как правило, настроение 
больных повышенное, от несколько приподнятого до выра-
женно маниакального; реже аффект бывает депрессивным; 
иногда изменяется как знак, так и глубина аффекта.

Различают варианты парафренного синдрома по течению. 
Для острой парафрении характерно развитие на фоне аф-
фективных расстройств (маниакальные или депрессивные 
состояния) острого чувственного бреда с псевдогаллюцина-
циями и нестойкими конфабуляциями. Острый чувственный 
бред сменяется острым фантастическим (антагонистическим). 
Бредовые идеи величия нестойкие, изменчивые, с ярким 
аффектом. Значительное место занимают отдельные ката-
тонические расстройства. На высоте острого парафренного 
состояния нередко развивается онейроид. Хроническая па-
рафрения характеризуется стабильностью бреда, монотон-
ностью аффекта, сравнительно небольшим удельным весом 
чувственного бреда. Хронической парафрении предшествует 
галлюцинаторно-параноидное состояние. 
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Различают варианты синдрома по структуре (систематизи-

рованная, галлюцинаторная и конфабуляторная парафрения). 
Систематизированная парафрения включает в себя фанта-
стический бред величия, наряду с которым наблюдаются бре-
довые идеи преследования, а также антагонистический бред. 
Симптоматика связана в единую систему. Для галлюцинатор-
ной парафрении. характерен наплыв вербальных галлюцина-
ций (чаще псевдогаллюцинаций) фантастического содержания 
и их преобладание над бредом. Обильные фантастические 
конфабуляции, в сочетании с симптомом разматывания вос-
поминаний характерны для конфабуляторной парафрении. 

Нами наблюдался случай успешного применения препарата 
солиан у пациента с хронической систематизированной па-
рафренией. Пациент наблюдается психиатрами более 20 лет с 
диагнозом F20.02. В клинической картине наблюдается преиму-
щественно стабильная бредовая симптоматика фантастиче-
ского содержания, монотонность и некоторая напряженность 
аффекта, выраженные явления эмоционально-волевого де-
фекта с психопатоподобной симптоматикой. Галлюцинаторная 
симптоматика представлена мало и практически не звучит. 
Госпитализируется неоднократно. Ремиссии непродолжитель-
ные, нестойкие, медикаментозные. Как правило, в быту прак-
тически не удерживается. За много лет наблюдения пациент 
приобрел опыт лечения практически полным спектром ней-
ролептических препаратов, как типичными нейролептиками, 
так и атипиками, включая все доступные пролонгированные 
формы. Эффективность от лечения можно оценить как удо-
влетворительную, со склонностью к снижению. Во время по-
следней госпитализации пациент получал галоперидол в дозе 
20мг в сутки. Бредовая симптоматика оставалась устойчивой, 
без склонности к редукции и дезактуализации. Назначение 
солиана данному пациенту не планировалось изначально, так 
как известны данные о неэффективности данного препарата в 
монотерапии у больных с парафренией. Но наличие соматиче-
ской патологии, а так же пожилой возраст пациента заставили 
сменить ведущий препарат «от безысходности». Переход от 
галоперидола к солиану проходил без предварительной подго-
товки, и больному сразу была назначена дозировка 800 мг/сут., 
поскольку отличительной особенностью препарата является 
его способность назначаться сразу в терапевтических дози-

ровках, без постепенного наращивания. При этом у пациентов 
не наблюдаются явления нейролепсии. Справедливости ради 
надо отметить, что корректоры продолжали назначать паци-
енту еще четыре дня, после перехода с галоперидола, затем 
они были сняты. Хорошая переносимость препарата была 
отмечена с первых дней самим пациентом, который говорил 
об отсутствии сонливости, разбитости, вялости. В течение 
первых двух недель было отмечено ослабление напряженности 
аффекта, затем довольно заметное снижение актуальности 
бредовой симптоматики с появлением элементов критики и 
некоторой синтонности. Пациент стал более доступен контакту 
и удерживался в режиме отделения без замечаний. 

Таким образом, солиан показал себя как препарат, который 
можно назначать в терапевтических дозировках с первого дня 
лечения, ввиду его хорошей переносимости и безопасности, 
что открывает возможности для применения его у пациентов 
с общесоматической патологией. Интересно отметить «анти-
бредовое» действие препарата, сравнимое с таковым у триф-
тазина, что особенно актуально вследствие частого отсутствия 
последнего. Солиан можно рассматривать как безопасную 
альтернативу трифтазину в случаях, когда на передний план 
выступает бредовая симптоматика. Абсолютно очевидно также, 
что единичные случаи неожиданной эффективности одних 
препаратов по сравнению с рядом других не могут служить 
основой для далеко идущих выводов. Однако полученные 
нами результаты вселяют некоторый оптимизм. 
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В настоящее время среди детей наблюдается учащение 
случаев лекарственной аллергии, которое связано с широким 
применением лекарственных препаратов в практике, иногда 
без достаточных показаний. На первом году жизни наиболее 
часто аллергические реакции возникают при применении 
антибиотиков широкого спектра действия. Применение 
лекарственных средств, особенно нерациональное и необо-
снованное, часто приводит к побочным реакциям, порою 
утяжеляющих состояние больного и требующих неотложных 
мер.

 Целью работы явилось выявление причин и изучение 
клинического течения лекарственной аллергии у детей, нахо-
дившихся на участке в ГККП «Городская детская поликлиника 
№8».

Под наблюдением находилось 26 детей в возрасте 
до14 лет, из них с лекарственной аллергией- 8, пищевой и 
лекарственной-6, у 12 больных непереносимость к медика-
ментам сочеталась с бронхиальной астмой. В возрасте до 
года было 8 детей, от 1 года до 3 лет-2, от 3 до 7 лет-11, 7 - 14 
лет-5. Мальчики страдали лекарственной аллергией чаще, 
чем девочки.

 У 62% детей была отмечена наследственная отягощен-
ность по аллергическим заболеваниям, чаще по материнской 

Лекарственная аллергия у детей на педиатрическом участке
Омирзакова Г.Т.
ГККП «Городская детская поликлиника №8»

линии. У 10% семей наследственная отягощенность выявлена 
в трех поколениях. У 5 детей до 1 месяца жизни возникли 
аллергические реакции на первое введение препаратов пени-
циллинового ряда. Матери этих детей в период беременности 
перенесли бактериальные инфекции, по поводу чего получали 
этот антибиотик. Как видно, здесь имела место внутриутробная 
сенсибилизация плода.

Аллергические реакции на медикаменты в 60% развива-
лись у детей с атопическим дерматитом, бронхиальной астмой, 
рецидивирующим обструктивным бронхитом. Нередко лекар-
ственная аллергия сочеталась с сенсибилизацией аллергена-
ми пищевой и бытовой групп.

Аллергические реакции развивались на фоне лечения 
по поводу различных интеркуррентных заболеваний: острая 
респираторная инфекция, ангина, пневмония, бронхит, под-
челюстной лимфаденит. Прием лекарственных препаратов у 6 
детей был однократным, что указывает на возможность пере-
крестных реакций. У 3 больных обнаружены хронические очаги 
инфекции: холецистит, хронический тонзиллит, пиелонефрит, 
гайморит. Наиболее частыми клиническими проявлениями 
лекарственной аллергии являлись различные варианты кра-
пивницы, многоморфная экссудативная эритема, отек Квинке 
различного распространения и локализации, эритемы, коре- и 



Терапевтический вестник №4, 2011128
скарлатиноподобные сыпи.

У 4 детей высыпания сопровождались болями в животе, у 
3 – болезненностью и отечностью суставов, у 4 - увеличени-
ем периферических лимфатических узлов. Высыпания часто 
сопровождались подъемами температуры до фебрильных и 
субфебрильных цифр. Независимо от возраста, в остром пе-
риоде у всех больных отмечалось значительное приглушение 
тонов сердца. Под влиянием десенсибилизирующей терапии 

эти симптомы исчезали в течение 3-7 дней. Зависимости между 
тяжестью состояния ребенка и его возрастом не выявлено. 
Установлены большие индивидуальные колебания в картине 
периферической крови.

Таким образом, наибольшее значение в развитии лекар-
ственной аллергии имеет отягощенная наследственность в 
сочетании с хроническими очагами инфекции на врачебном 
участке.
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Одной из основных проблем современного акушерства 
является разработка эффективных мер профилактики мате-
ринской и перинатальной смертности. Среди причин, оказы-
вающих влияние на повышение материнской и перинатальной 
смертности, следует отметить, в частности, аномальное 
расположение плаценты (АРП) — предлежание и низкое ее 
положение. 

По данным литературы [4], частота предлежания плаценты 
колеблется от 0,3% до 1,04%, низкой плацентации - до 9,1% 
[2,3]. Перинатальная смертность при аномальном располо-
жении плаценты достигает 22,2‰ – 81,9‰ [4,5]. Материнская 
смертность при предлежании плаценты составляет от 2‰ до 
10‰ [6,7].

Изучению предлежания плаценты и низкого ее положения 
посвящен ряд исследований [8,9]. Акушерский аспект про-
блемы аномального расположения плаценты заключается в 
решении вопроса сохранения или пролонгации беременности 
при кровотечении, возникшем вследствие АРП. С точки зрения 
перинатологии данная проблема представляет, прежде всего, 
интерес с позиций развития острой и хронической плацентар-
ной недостаточности (ПН) с неблагоприятными последствиями 
для плода и новорожденного. Однако многие вопросы пато-
генеза, этиологии, течения беременности, родов, состояния 
плода и новорожденного при АРП остаются до настоящего 
времени не изученными.

С увеличением срока беременности плацента движется 
от центра (внутреннего зева шейки матки) кверху. Это пере-
мещение получило название «феномена миграции» плаценты 
[3]. Авторы единодушны во мнении, что процесс «миграции» 
приводит к осложнениям во время беременности (угрозе 
прерывания, кровотечениям, преждевременным родам) и в 
родах (кровотечению, преждевременной отслойке плаценты, 
аномалиям родовой деятельности). Однако в исследованиях 
отечественных и зарубежных авторов механизм миграции пла-
центы полностью не выяснен. Имеются клинико-анатомические 
данные о нарушении функции плаценты при АРП [10,11].

Однако отсутствуют комплексные клинико-лабораторные 
и специальные методы исследования функционального со-
стояния плаценты, на основании которых можно было бы 
сделать заключение о наличии или отсутствии ПН при «ми-
грации» плаценты, сформулировать её степень тяжести. Не 

Особенности гестационного периода при аномалиях 
плацентации. Обзор
Альмурзаева К.К.
ТОО «Керуен Медикус»

представлена сравнительная характеристика мигрирующей 
и низкорасположенной плаценты. Отсутствуют патоморфо-
логические исследования плацент, в которых оценивалось 
бы влияние АРП на строение ворсинчатого хориона, степень 
зрелости ворсин, исходы беременности и родов, состояние 
плода и новорожденного.
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые в педиатрии 
за последние годы, проблема профилактики и лечения гнойно-
септических заболеваний у детей остается по-прежнему 
актуальной. Наиболее уязвимыми для бактериальных ин-
фекций являются новорожденные с тяжелой перинатальной 
патологией, особенно недоношенные.

 Проблема инфекции в педиатрии, особенно в неонатоло-
гии, в настоящее время приобретает все большее значение 
по целому ряду причин. Инфекции перинатального периода 
в структуре заболеваемости и смертности новорожденных 
выходят на второе-третье место. Прежде всего, это связано 
с ухудшением репродуктивного здоровья матерей, значи-
тельно возросло число беременных групп высокого риска, 
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особенно с экстрагенитальной патологией, в том числе с 
инфекционными заболеваниями. Неблагоприятное течение 
беременности сказывается на особенностях развития пло-
да, приводит к рождению ребенка с иммунобиологическим 
нарушением резистентности организма к бактериальным и 
вирусным инфекциям. В связи с этим, частота инфекционной 
патологии у новорожденных в последнее время приобретает 
все большую актуальность, а рациональная антибактериаль-
ная терапия, становится одной из основных в практике неона-
толога. Особенно серьезное беспокойство вызывает проблема 
бактериальных инфекций у недоношенных новорожденных, у 
которых они занимают одно из лидирующих мест в структуре 
заболеваемости и смертности. 
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 Во всех экономически развитых странах в последние годы 

значительно повысился уровень оказания перинатальной по-
мощи, возросла и выживаемость новорожденных, в том числе 
глубоконедоношенных, а также детей с тяжелой перинаталь-
ной патологией. Рациональная антибактериальная терапия 
во многом определяет уровень заболеваемости, смертности, 
результаты лечения и состояние здоровья ребенка в после-
дующем, качество его жизни. 

 Неонатологов всего мира беспокоит проблема нозоко-
миальных инфекций, связанных с лечебно-диагностическим 
процессом. С точки зрения профилактики и лечения госпи-
тальных инфекций рациональная антибактериальная терапия 
приобретает еще большую значимость, поскольку правильное 
назначение эффективных антибиотиков предупреждает раз-
витие этой патологии.

 В неонатологии, как и в медицине в целом, главенствую-
щим является принцип «не навреди», к которому следует 
стремиться при назначении всех лекарственных препаратов. 
Антибактериальная терапия часто применяется по жизненным 
показаниям (при тяжелом сепсисе, например), но и в этих 
ситуациях необходимо отдавать предпочтение препаратам, 
которые в наименьшей степени оказывают повреждающий 
эффект на развивающийся организм ребенка.

 В последнее время при назначении антибиотиков неонато-
логи сталкиваются с определенными сложностями. Выбор пре-
паратов достаточно разнообразен, вместе с тем практическому 
врачу необходим четкий алгоритм действий. Поэтому крайне 
важен обмен опытом применения тех или иных препаратов, 
глубокий и тщательный анализ не только их эффективности, 
но и степени безопасности, особенно в связи с возможными 
отдаленными последствиями.

 Для лечения новорожденных используют антибиотики 
пенициллинового ряда (полусинтетические пенициллины), 
цефалоспорины, аминогликозиды, реже макролиды, очень 
ограничены показания для фторхинолонов. Причем, если лет 
10-15 назад для лечения новорожденного ребенка назначали 
один антибиотик и этого было достаточно для достижения 
клинического эффекта, то сегодня при наблюдающихся из-

менениях биологических свойств микрофлоры, повышении ее 
патогенности и устойчивости к антибактериальным препаратам 
чаще назначают два антибиотика, а при тяжелой патологии 
– три. Поэтому в неонатологии принципиально важным оста-
ется вопрос безопасности лекарственных препаратов. Помня 
об особенностях патологии неонатального периода (частое 
наличие асфиксии, гипоксии, недоношенности и прочих па-
тологических состояний), особенно важно учитывать тот или 
иной органоповреждающий эффект каждого применяемого 
лекарственного препарата.

 Даже имея широкий опыт использования лекарственных 
средств в лечении новорожденных, нельзя утверждать о явных 
преимуществах определенных групп перед другими препа-
ратами. Мировым стандартом антибактериальной терапии у 
новорожденных стала комбинация аминогликозидов и цефа-
лоспоринов. Эти препараты оптимальны для назначения при 
эмпирической антибактериальной терапии, когда возбудитель 
неизвестен. 

 Следует отметить, что новорожденные в последнее время 
часто отличаются сниженной колонизационной резистентно-
стью. Когда такой ребенок поступает в отделение интенсивной 
терапии, его организм колонизируется госпитальной микро-
флорой, устойчивой к большинству антибактериальных пре-
паратов. Клиническая и микробиологическая эффективность 
препарата должна быть оптимальна как для эмпирической 
антибактериальной терапии, так и для целенаправленной 
антибактериальной терапии против большинства возбудителей 
инфекций у новорожденных (как грамположительных, так и 
грамотрицательных), наряду с этим отвечать самым строгим 
требованиям безопасности.
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На сегодняшний день признано, что курение в течение геста-
ции является одним из важнейших предотвратимых факторов 
риска неудачного исхода беременности, как для матери, так и 
для плода [1]. Однако число курящих лиц по всему миру про-
должает неуклонно нарастать, в том числе и среди женщин. 
Согласно литературным данным среди 1,26 млрд. курящих 
людей 13% составляют женщины [2,3]. 

По статистическим данным США более половины беремен-
ных являются курящими, причем 20-25% продолжают курить 
или, в лучшем случае, незначительно уменьшают количество 
выкуриваемых сигарет [4]. Особую тревогу вызывает тенденция 
к росту числа курящих детей, подростков, и особенно девушек. 
В возрасте 16-17 лет курят 16% девушек, а в более взрослом 
— не меньше трети женщин [5,6]. 

В связи с увеличением частоты табакокурения во всем мире 
возрос интерес и к исследованию механизмов функциониро-
вания жизненно важных систем организма и их регуляции у 
беременных с никотиновой зависимостью. Непосредственное 
воздействие элементов табачного дыма на формирующийся 
плод происходит, прежде всего, при участии двух систем - ды-
хательной и фетоплацентарной. 

Плацентарная недостаточность (ПН) по-прежнему остается 
одной из актуальных проблем современного акушерства. Ее 
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частота, несмотря на проводимые многочисленные исследова-
ния, к сожалению, не снижается и колеблется от 3-4% до 45% 
[7-10]. Гипоксия, возникающая при ПН, связана со снижением 
маточного, плодово-плацентарного кровообращения и парци-
ального давления кислорода в крови матери. Последнее, в 
свою очередь может являться следствием нарушений бронхи-
альной проходимости, возникающих под воздействием нико-
тина и других компонентов табачного дыма. По-видимому, не 
только сам факт курения, но и состояние дыхательной системы 
женщины влияет на фетоплацентарную систему и течение 
беременности. До настоящего времени остается открытым 
вопрос о возможности использовать результаты, полученные 
при оценке функции внешнего дыхания, для прогнозирования 
акушерско-перинатальных исходов у курящих беременных. 
Поэтому выяснение механизмов неблагоприятного воздей-
ствия табака на обе системы может помочь в поиске более 
эффективных средств профилактики перинатальных потерь 
у курящих.

По данным литературы осложнения беременности (угроза 
невынашивания, анемия) и родов (аномалии родовой деятель-
ности) у курящих женщин наблюдаются в 1,5-2 раза чаще, 
чем у некурящих, причем угроза невынашивания и анемия 
имеют более тяжелое течение и труднее поддаются терапии. 
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У беременных женщин в большинстве наблюдений имеет 
место гипервентиляция: у некурящих она сопровождается 
улучшением бронхиальной проходимости мелких и средних 
бронхов (увеличение СОС25-75 у 31 - 62,0%), а у курящих - их 
ухудшением (уменьшение этого показателя у 69 - 65,7%). У 
беременных женщин с никотиновой зависимостью нарушения 
фетоплацентарной системы и состояния внутриутробного пло-
да наблюдаются в 7,8 раз чаще, чем у некурящих[11].

Литература
1. Все предлагаемые нами методы диагностики и лечения входят в 
перечень «Стандарты качества оказания медицинской помощи в аку-
шерстве, гинекологии и перинатологии», утвержденные МЗ в 2000 г.
2. Заридзе Д.Г., Карпов Р.С., Киселева С.М. и др. Курение основная 
причина высокой смертности россиян // Вестник Российской ака-
демии медицинских наук. — 2002. - №9. — С. 40-45.
3. Респираторная медицина. В 2 т. / под ред. А.Г. Чучалина. М: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007 Т. 2. - С. 771-782.
4. Gilliland F.D., Berhane K., Li Y., et al. Effect of early onset asthma and 
in utero exposure to maternal smoking on childhood lung function // Am 
J Respir Crit Care Med.-2003.-V. 167.-P. 917-24.

5. Литвина С.В. Некоторые эпидемиологические аспекты курения 
женщин во время беременности // Проблемы городского здравоох-
ранения. 2000. - № 5. -С. 103-104.
6. Сенкевич Н.Ю., Белевский А.С. Качество жизни предмет научных 
исследований в пульмонологии // Терапевтический архив. - 2000. - 
№3. - С. 36-41.
7. Игнатко И.В., Рыбин М.В., Дуболазов В.Д. Профилактика плацен-
тарной недостаточности у беременных группы высокого риска // 
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2006. - №1. 
- С. 11-20.
8. Сахарова Г.М., Антонов Н.С. Вредное воздействие табакоку-
рения на здоровье и подходы к лечению табачной зависимости 
// Справочник поликлинического врача. -2008. -№14-15. С. 14-18.
9. Сидорова И.С., Макаров И.О., Матвиенко Н.А. и др. Состояние 
фетоплацентарной системы при высоком риске внутриутробно-
го инфицирования плода // Российский вестник перинатологии и 
педиатрии. — 2000.-№2.-С. 5-8.
10. Хурасева А.Б. Современный взгляд на проблему синдрома за-
держки внутриутробного развития плода // Гинекология. 2007. Том 
9. - №5. - С. 4045.
11. Котикова И.В. Акушерские и перинатальные исходы у курящих 
пациенток// Автореф. дисс. канд. мед. наук. М. 2010, с.25

Успешное решение проблем, связанных с диагностикой и 
лечением бесплодия, привело к постановке новых задач, 
поскольку целью лечения бесплодия является не только на-
ступление беременности, но в первую очередь сохранение 
здоровья женщины и рождение здоровых детей[1].

Отсроченность родов и отказ от них являются факторами, 
повышающими риск развития рака молочной железы [2]. Среди 
причин возникновения рака молочной железы на первом месте 
стоят дисгормональные нарушения, обусловленные дисфунк-
цией яичников, надпочечников, щитовидной железы, гипота-
ламуса [3]. Большое прогностическое значение в отношении 
возможного развития рака молочной железы имеет состояние 
репродуктивной системы женщины, нарушения которой от-
ветственны за формирование многих факторов риска. Так, 
поздние первые роды (после 35 лет) или отсутствие родов 
увеличивает риск в 2-7 раз [4].

Молочные железы являются органами репродуктивной 
системы и являются органами-мишенями для стероидных 
гормонов, гормонов коры надпочечников, гормонов щитовид-
ной железы, гипофиза и различных биологически активных 
соединений. Поэтому патологические стимулы, возникаю-
щие в результате нарушений в сложной цепи гормональных 
взаимоотношений, могут привести к развитию как гипер-, так 
и гипопластических изменений [5]. Так, в женской репродук-
тивной системе ключевыми механизмами, запускающими 
этот процесс, являются эстрогены: эстрон, эстрадиол, эстри-
ол [6]. Лечение бесплодия сопровождается, использованием 
препаратов, стимулирующих функцию яичников, при этом 
наблюдается значительное повышение уровня эндогенных 
гормонов, в первую очередь, эстрогенов. Поэтому дисбаланс 
нормального функционирования гипоталамо-гипофизарной 
системы может привести к нарушению физиологических пре-
образований в молочной железе и развитию патологической 
пролиферации [7].

Вопрос о воздействии лекарственных препаратов, в частно-
сти, индукторов овуляции, имеет очень важное общественное 
значение, так как многие женщины с бесплодием имеют пока-
зания к приёму данных лекарств и могут относиться к группе 
риска по заболеваниям молочной железы [1].

Согласно современной статистике, рак молочной железы 
занимает лидирующее место по заболеваемости и смертности 
среди женского населения во всем мире [8]. Ежегодно в мире 
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выявляют более 1 млн новых случаев рака молочной железы, а 
к 2010 году прогнозируется рост числа заболевших до 1,5 млн. 
По данным экспертов ВОЗ, в последние 20 лет заболеваемость 
раком молочной железы удвоилась, главным образом, за счет 
его выявления у лиц молодого и среднего возраста [9].

По данным гистологических исследований, РМЖ сочетается 
с доброкачественной, дисгормональной гиперплазией в 50% 
наблюдений [10]. Поскольку большинство факторов риска раз-
вития рака молочной железы, в частности бесплодие связано 
с длительным воздействием эндогенных половых стероидов 
возможность ассоциации применения индукторов овуляции 
с риском РМЖ представляет серьезный научный и клиниче-
ский интерес. Все вышеизложенное заставляет относиться к 
проводимой терапии бесплодия настороженно, в связи с чем 
необходимо разрабатывать более совершенные пути про-
филактики развития патологии молочной железы у женщин 
с бесплодием.
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В настоящее время отмечается повышенный интерес к 
изучению различных аспектов развития патологии молочных 
желез, обусловленный ростом частоты доброкачествен-
ных и злокачественных заболеваний данной локализации. 
Доброкачественные дисплазии молочных желез (ДДМЖ) 
являются лидерами по частоте возникновения и наблю-
даются у 20-80% женщин репродуктивного возраста [1,2]. 
Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте 
заболеваемости раком молочной железы. Из 10 млн. новых 
случаев злокачественных опухолей различных органов, вы-
являемых в мире, 10% приходится на молочную железу. Если 
оценивать только женскую популяцию удельный вес рака 
молочных желез (РМЖ) возрастает до 22% [3].

Несмотря на то, что ДДМЖ не являются облигатным 
предраком, клинические наблюдения свидетельствуют, что у 
больных с доброкачественными дисплазиями молочных желез 
рак данной локализации развивается в 3-5 раз чаще, чем у 
здоровых женщин, а при дисплазии с явлениями пролифера-
ции - в 30 раз чаще [4].

По данным разных авторов до 92% женщин репродуктив-
ного возраста страдают дисплазией молочных желез. В связи 
с этим, очевидно, что в последние годы интерес к доброка-
чественным заболеваниям значительно возрос, а снижение 
заболеваемости мастопатией - реальный путь к снижению 
частоты рака молочной железы. Несмотря на то, что дисгор-
мональная природа заболеваний молочной железы не вы-
зывает сомнений, данные мировой литературы о патогенезе 
различны, в частности существуют другие мнения о факторах, 
способствующих развитию мастопатии: нарушения процессов 
апоптоза, дисбаланс иммунной системы, состояние рецептор-
ного аппарата [5,6].

В возникновении и развитии дисгормональных заболе-
ваний молочных желез огромная роль отводится состоянию 
гипоталамо-гипофизарной системы[7].

На общность дисгормональной патологии молочных же-
лез и ряда гинекологических заболеваний указывают многие 
авторы, которые единодушны в том, что среди многообразия 
экзо - и эндогенных факторов определяющим в патогенезе 
доброкачественных заболеваний молочных желез является 
нарушение ритма секреции гонадотропных гормонов, а воз-
никший при этом гормональный дисбаланс выражается в 
абсолютной или относительной гиперэстрогении и недостатке 
прогестерона [8,9].

К вопросу о доброкачественных заболеваниях молочных 
желез. Обзор
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Учитывая полиэтиологичность заболеваний молочных 
желез, возможности первичной профилактики этой патологии 
пока ограничены. В связи с этим активное и раннее выявление 
заболевания является наиболее реальным и перспективным 
направлением борьбы с этой патологией.

Разработан единый алгоритм обследования женщин с 
нарушениями репродуктивного здоровья [10]. Обоснована 
и разработана лечебная тактика при нарушениях репродук-
тивного здоровья. Применяются различные методы лечения: 
оперативное, консервативное; предлагаются альтернативные 
методы, такие как склерозирование кист [4,11].

В настоящее время возникает необходимость и имеется 
возможность изучить эту проблему на более высоком уровне — 
определением генотипа и иммунореактивности организма.
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Генитальный эндометриоз среди гинекологической патологии 
занимает третье место после воспалительных заболеваний 
и фибромиомы матки, а в специализированных эндоскопи-
ческих клиниках выходит на первое место. Частота эндоме-
триоза среди оперированных больных составляет от 12% до 
50% [1].

В современных условиях наблюдается тенденция к увели-
чению распространенности данной патологии, особенно среди 
женщин молодого репродуктивного возраста, которая снижает 
качество жизни пациенток [2].

Особая актуальность проблемы генитального эндоме-
триоза связана с выраженным нарушением репродуктивной 
функции. По мнению O.A. Пересады (2001), частота бесплодия 
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при эндометриозе составляет 17,5%. По данным Л.B. Адамян 
(2006), бесплодие при ГЭ встречается у 20 - 46 % пациенток. 
Частота эндометриоза при бесплодии составляет 20-80% [3]. 
В настоящее время нет единого мнения о причинах бесплодия 
при данном заболевании, особенно при сохраненном двухфаз-
ном менструальном цикле и проходимых маточных трубах [4]. 
Применяемые на современном этапе методы комбинированно-
го лечения позволяют осуществить репродуктивную функцию 
только в 30-53% случаев [2].

Возможной причиной недостаточной эффективности суще-
ствующих методов комбинированного лечения генитального 
эндометриоза является выраженная иммунологическая за-
висимость заболевания аутоиммунной природы с активацией 
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В-клеточного звена иммунитета [5].

У больных с генитальным эндометриозом перспективным 
явилось изучение у них содержания в крови эмбриотропных 
и эмбриотоксических аутоантител и выявление их влияния на 
эффективность терапии по восстановлению фертильности. 
Антитела класса О к белкам ОБМ, 8100, АСВР 14/18, МР-65, 
постоянно присутствующие в организме здоровой женщины в 
узком диапазоне, участвуют в регуляции процессов эмбриоге-
неза. Их стойкие отклонения как за верхние, так и за нижние 
границы нормы могут оказывать крайне неблагоприятные 
воздействия на развитие эмбриона [6].

Также не уточнена роль и механизмы реализации вос-
палительного фактора в накоплении провоспалительных 
цитокинов и эмбриотоксических аутоантител и их влияние на 
инфертильность [7]. Не нашли достаточного освещения вопро-
сы течения и ведения беременности и родов у женщин, ранее 
леченных по поводу генитального эндометриоза и причины 
их осложнений.

Основными направлениями лечения эндометриоза явля-
ются медикаментозный и хирургический методы. Цель медика-
ментозной терапии эндометриоза - остановить прогрессирова-
ние процесса. Для достижения этой цели необходимо подавить 
овуляцию, индуцировать гипоэстрогению и вызвать атрофию 
очагов эндометриоза. Основные группы препаратов, которые 
в настоящее время используются для лечения эндометриоза 
- это антигестагены, антигонадотропные препараты и аналоги 
гонадотропных рилизинг-гормонов (а-ГнРГ). Необходимо отме-
тить, что данные группы препаратов имеют ряд осложнений и 
не всегда хорошо переносятся пациентками. При проведении 
многоцентровых исследований было выявлено, что эффектив-
ность комбинированной терапии при ГЭ составляет 67-70%, 
число рецидивов, через год после отмены препаратов, до-
стигает 20-37% [8]. Частота рецидивов эндометриоза повы-

шается при сочетании ГЭ с хроническими воспалительными 
заболеваниями органов малого таза [9].

В связи с этим актуальность проблемы преодоления бес-
плодия при генитальном эндометриозе за счет дифференци-
рованного подхода к лечебной тактике, а также снижения числа 
осложнений во время беременности и родов в настоящее 
время не вызывает сомнений.
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Гипертензивные состояния при беременности являются 
одной из важнейших проблем в здравоохранении. По данным 
ВОЗ за 2008 год, частота повышения артериального дав-
ления (АД) среди взрослого населения составляет 20-30%. 
Увеличивается частота развития артериальной гипертензии 
(АГ) в молодом возрасте.

Осложненное течение беременности, сопровождающееся 
гипертензивными нарушениями, является одной из ведущих 
причин материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности [1].

Большим достижением последнего времени стало то, что 
отечественные авторы, вслед за зарубежными, заговорили 
о дифференцированном подходе к ведению беременных с 
артериальной гипертензией и, что повышенное АД при бере-
менности это не всегда преэклампсия [2]. Согласно данным 
отечественных и зарубежных исследований, преэклампсия 
является осложнением беременности, неумолимо прогресси-
рующим с увеличением срока гестации, часто требует досроч-
ного родоразрешения по состоянию беременной, что нередко 
ведет к рождению глубоко недоношенных детей и увеличивает 
перинатальную заболеваемость и смертность [3]. Беременные, 
страдающие хронической артериальной гипертензией (ХАГ), 
в частности, гипертонической болезнью (ГБ), имеют более 
благоприятный прогноз, по сравнению с пациентками, беремен-
ность которых осложнилась преэклампсией. В данном случае, 
степень тяжести и стадия ГБ будут оказывать основное влияние 
на течение беременности и родов [4].

Патогенез АГ у беременных с преэклампсией и гипертони-
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ческой болезнью разный. В первом случае, это генерализован-
ный вазоспазм и гиповолемия, возникающие вследствие нару-
шения инвазии трофобласта в спиральные артерии матки. Эти 
изменения приводят к снижению перфузии плаценты, почек, 
печени и головного мозга. Вазоспазм, увеличение проницаемо-
сти сосудов и активация коагуляционной системы приводят к 
дисфункции эндотелия, которая объясняет многие клинические 
проявления у беременных с гестозом, в том числе и подъем АД. 
Во втором случае - это нарушение нейрогуморальной регуля-
ции АД, вызванное различными этиологическими факторами. 
Таким образом, если у беременных с ГБ антигипертензивная 
терапия является базисной, то у беременных с преэклампсией 
она только компонент в комплексном интенсивном лечении, 
направленном на стабилизацию состояния беременной и под-
готовку к родоразрешению.

До сих пор не существует единых стандартов антигипер-
тензивной терапии у беременных. Все антигипертензивные 
препараты в той или иной степени проникают через плаценту 
и потенциально способны оказывать нежелательное влияние 
на плод, новорожденного и на дальнейшее развитие ребенка 
[5]. Отсутствует достаточная доказательная база по эффектив-
ности и безопасности антигипертензивной терапии в период 
гестации и лактации, так как этические нормы являются препят-
ствием для проведения крупных клинических контролируемых 
исследований у беременных.

Ряд авторов считает, что антигипертензивная терапия обе-
спечивает надежный контроль АД, предупреждая его резкие 
колебания, приводящие к сердечно - сосудистым осложнениям, 
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присоединению или нарастанию тяжести преэклампсии, тем 
самым снижает риск материнской и перинатальной заболе-
ваемости и смертности [6]. С другой стороны, антигипертен-
зивная терапия может привести к значительному снижению 
АД, что повлечет за собой нарушение кровотока в системе 
«мать-плацента-плод», формирование или усугубление пла-
центарной недостаточности и вызовет задержку роста плода, 
что, в свою очередь, приведет к повышению перинатальной 
заболеваемости и смертности.

Целесообразность проведения схемы антигипертензивной 
терапии, степень снижения АД и самое важное - влияние 
данной терапии на состояние беременной и перинатальные 
исходы - остаются основными проблемами на сегодняшний 
день.
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Перинатальные поражения центральной нервной системы 
гипоксически-ишемического генеза - одно из наиболее ча-
стых состояний периода новорожденности. Частота его по 
данным различных авторов колеблется от 1,6 до 8 на 1000 
новорожденных [1]. Однако истинную частоту перинатальных 
поражений мозга нельзя считать установленной[2]. Даже при 
использовании современной диагностической техники ис-
следователи [3] принимают во внимание преимущественно 
грубые повреждения мозговой ткани: внутрижелудочковые 
кровоизлияния, перивентрикулярную лейкомаляцию и др.

По данным Ивановой Н.А. (2009) факторами риска пе-
ринатальных поражений ЦНС гипоксически-ишемического 
генеза плода и новорожденного являются: преконцепционные 
— социально-экономический статус (одинокая мать, безра-
ботная), низкий индекс массы тела, курение, возраст старше 
35 лет, заболевания органов мочевыделительной системы, 
патология щитовидной железы, артериальная гипертензия; 
антенатальные — отсутствие диспансерного наблюдения в 
ЖК, угроза прерывания беременности в различные сроки, 
плацентарная недостаточность; интранаталъные — патоло-
гический прелиминарный период, преждевременное излитие 
вод, индукция родов, мекониальные воды, слабость родовой 
деятельности [4].

Наиболее частой причиной поражения центральной нерв-
ной системы является гипоксически-ишемическое поражение 
мозга, которое в структуре всех перинатальных поражений 
мозга достигает 50-60% [5].

Немаловажным аспектом перинатальных поражений ЦНС 
является высокая частота неблагоприятных исходов: заболе-
ваемость и смертность новорожденных, тяжелые нарушения 
нервно-психического развития [6], инвалидизация в более 
старшем возрасте, сопровождающаяся высокой частотой 
психоневрологических расстройств во всех возрастных груп-
пах [7]. В наиболее выраженных случаях для перинатального 
гипоксически-ишемического поражения ЦНС характерны необ-
ратимые структурные повреждения в ЦНС, которые клинически 
могут проявляться в виде различных форм гидроцефалии, 
вторичной микроцефалии, детского церебрального паралича, 
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судорожного синдрома. Практически всегда они сопровожда-
ются грубой задержкой психомоторного развития [6].

Частота регистрируемых неврологических нарушений у 
детей первого года жизни неуклонно возрастает, составляя 
10-15% [7], а по данным некоторых авторов до 25% [9] и пока 
не имеет тенденции к снижению, несмотря на внедрение но-
вых технологий. По данным Комитета экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения, у 10% детей можно диагно-
стировать нервно-психические заболевания. Большинство 
из них связаны с перинатальными поражениями мозга и 
этиологически уходят своими корнями в анте-, перинатальный 
периоды жизни [10].

Проблема перинатальных поражений ЦНС является не 
только медицинской, но и социальной. Эффективных под-
ходов к профилактике, ранней диагностике и терапии этих 
расстройств до сих пор не существует [11]. 
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В последнее время резко возросло число детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста с функциональными на-
рушениями в психоневрологической сфере, которые прояв-
ляются в виде повышенной утомляемости, раздражитель-
ности, дефицита концентрации внимания, нарушений сна 
и поведения, двигательной расторможенности, нарушений 
процессов приобретения навыков письма и чтения (диз-
лексия, дизграфия, дизартрия, легастения и др.). У многих 
из таких детей к тому же обнаруживаются нарушения со-
циальной адаптации, дефекты осанки, аллергодерматозы, 
различные дисфункции желудочно-кишечного тракта.
 Подобные нарушения обусловлены гипоксически-
ишемическими повреждениями мозга в перинатальном пе-
риоде и так называемыми перинатальными повреждениями 
нервной системы (ППНС). По данным специалистов, у 10% 
новорожденных имеются грубые неврологические наруше-
ния, у 23-27% - негрубые, у остальных - легкие, спонтанно 
проходящие.
 В основе развития перинатальных поражений централь-
ной нервной системы лежат многочисленные факторы, 
влияющие на состояние ребенка на протяжении всей бе-
ременности, родов и в первые дни жизни новорожденного. 
Причинами могут быть внутриутробная гипоксия, различ-
ные заболевания матери, токсикозы беременных, угрозы 
выкидыша, токсические, обменные, стрессовые воздей-
ствия, профессиональные и бытовые вредности, включая 
прием лекарств, курение, употребление алкоголя во время 
беременности.
 Условно поражения головного мозга перинатального пе-
риода можно разделить на несколько основных групп:
• гипоксически-ишемические - возникают вследствие недо-
статка поступления кислорода в организм плода или его 
утилизации во время беременности (хроническая внутриу-
тробная гипоксия плода) или родов (острая гипоксия плода, 
асфиксия);
• травматические - чаще всего они обусловлены травмати-
ческим повреждением головки плода в момент родов;
• смешанные (гипоксически-травматические) поражения 
центральной нервной системы.
 Специалисты выделяют три степени тяжести ППНС у де-
тей:
• Легкая - в ее основе лежат нарушения гемоликвородина-
мики, обратимые адаптационные сдвиги.
• Среднетяжелая - обусловлена отечно-геморрагическими 
явлениями, врожденной недостаточностью функциональ-
ных систем, дистрофическими изменениями и очаговым 
глиозом мозга.
• Тяжелая - в ее основе лежат отек мозга, массивные кро-
воизлияния, глубокие нарушения метаболизма, грубые де-
фекты развития, атрофия, глиоз.
 Диагноз «энцефалопатия» ставят детям обычно до 1 года, 
позднее остаточные явления поражения нерв ной системы 
трактуют как исходы перинатальной патологии.
 ППНС на практике приводит к четырем вероятным ис-
ходам:
• выздоровление (до 30%);

Перинатальные поражения ЦНС у детей, их коррекция
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• органические нарушения (около 30%);
• функциональные нарушения (около 40%);
• смерть.
 Самая большая группа исходов ППНС - функциональные 
нарушения:
• нарушения моторной сферы (специфическое расстрой-
ство моторной функции);
• специфическое нарушение речи и языка (с нарушением 
экспрессивной peчи, с нарушением импрессивной речи, 
смешанное расстройство психологического развития);
• нарушения психической (эмоционально-поведенческой) 
сферы (синдром дефицита внимания с гипер активностью, 
другие расстройства поведения, нервозность, возбудимость 
и детские истерики, раздражительность и озлобленность);
• другие (разные) неврологические расстройства (наруше-
ния сна органической природы, неорганической природы; 
недержание мочи органической природы, неорганической 
природы; тики, другие невротические расстройства).

 Терапия последствий ППНС должна подбираться индиви-
дуально, проводиться под контролем врача и носить комплекс-
ный характер. Лечение включает медикаментозную терапию, 
массаж, лечебную физкультуру и физиотерапевтические 
процедуры, довольно часто применяют иглорефлексотера-
пию и элементы педагогической коррекции. Лекарственная 
терапия назначается по индивидуальной схеме в сочетании 
с психолого-педагогическими методами для преодоления по-
веденческих и когнитивных нарушений. Лечение последствий 
ППНС должно проводиться комплексно, с применением специ-
альных методик и медикаментозного лечения, с обязательным 
использованием нейро тропных средств. 

 Для метаболической коррекции церебральных нарушений 
показа но назначение витаминов группы В (B1, B2, B5, B6, B15), 
нейротропной тера пии. 

 Оптимальным  способом  коррекции  послед -
ствий перинатального повреждения нервной системы 
на данный момент является сочетание курсов медика-
ментозной терапии и физиотерапевтических сеансов.
 Важно помнить, что в лечении ППНС должны принимать 
участие не только ребенок и врач, но и родители, а также пре-
подаватели в школе или детском саду. Большое значение для 
детей с ППНС имеет распорядок дня: время приема пищи, 
прогулок, сна, выполнения домашних заданий должно четко 
соответствовать этому распорядку. Желательно постараться 
оградить ребенка от любых мероприятий, которые могут по-
действовать на него возбуждающе (прием гостей, шумные 
вечеринки, длительный просмотр телевизора, игра на ком-
пьютере и т.д.). 

 Разговаривать с ребенком надо сдержанно, спокойным 
голосом, устные инструкции подкреплять зрительной стимуля-
цией, давать конкретные задания на определенный промежуток 
времени и обязательно контролировать их выполнение.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующие важ-
нейшие моменты:
• Диагноз ППНС правомочен только на протяжении первых 
12 месяцев жизни (у недоношенных детей - до 24-месячного 
возраста).
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• Не забывать поощрять ребенка, особенно все виды его 
деятельности, требующие концентрации внимания (чтение, 
раскрашивание картинок и др).
 • По достижении (доношенным) ребенком возраста 12 меся-
цев ему должен быть выставлен диагноз, отражающий исход 
(неврологический) указанного вида патологии.
• Лечение ППНС невозможно без установления его синдро-
мологической принадлежности.
• Компетентность педиатров (неонатологов и т.д.) не являет-
ся основанием для отказа от консультации детского невро-
лога.
• Установление синдромологического диагноза ППНС и его 

исхода, как и определение степени неврологического дефи-
цита, является предметом компетенции детского невролога.
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Синдром поликистозных яичников среди пациенток с эндо-
кринным бесплодием встречается у 30-40% [1].

Вопросы этиологии и патогенеза СПКЯ являются предметом 
дискуссии. В настоящее время СПКЯ рассматривается как 
состояние, связанное с нарушениями в центральном и пери-
ферических отделах репродуктивной системы. Отклонения в 
функционировании гипоталамо-гипофизарных регулирующих 
структур проявляются в изменении циклической секреции 
гонадолиберинов и гонадотропинов, что приводит к наруше-
ниям менструального цикла, ановуляции, бесплодию, полики-
стозным изменениям яичников, усугубляющим гормональный 
дисбаланс за счет усиления продукции яичниковых андрогенов 
[2].

Гетерогенность причин СПКЯ, нередко сочетающихся в 
самых разных комбинациях с другими факторами бесплодия 
(прежде всего трубного), определяет количество предлагае-
мых методов лечения бесплодия [3]. В литературе имеется 
множество работ, посвященных лечению бесплодия при СПКЯ, 
как хирургическому, так и консервативному. Однако, четких 
рекомендаций последовательности, длительности и характера 
лечения с применением методов, ставящих целью достижение 
беременности естественным путем у пациенток с поликистоз-
ными яичниками в литературе нет. Тем не менее, поскольку 
само бесплодие при СПКЯ сопряжено с ановуляцией, особое 
значение при его лечении отводится индукторам овуляции [4]. 
В последнее время появились сообщения об успешном при-
менении ингибиторов ароматазы (ИА) в качестве стимуляторов 
овуляции [5]. Это связано с тем, что существующий выбор 
медикаментозных средств для контролируемой стимуляции 
яичников достаточно ограничен, причем с применением не-
которых из них, в частности гонадотропинов, связаны такие 
осложнения, как синдром гиперстимуляции яичников и много-
плодие [6].

По данным Кабановой Д.И. (2004) лечение бесплодия у 
пациенток с СПКЯ, исходно не имеющих показаний к без-
альтернативному использованию ЭКО, целесообразно прово-
дить в следующей последовательности, каждый этап которой 
назначается при неэффективности предыдущей терапии: 
I - устранение сопутствующих (метаболических, гормональ-
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ных, внутриматочных и цервикальных) факторов бесплодия, 
с последующей стимуляцией кломифен цитратом; II -лапаро-
скопия с последующем применением индукторов овуляции в 
следующем порядке: кломифен цитрат, анастрозол и рФСГ; 
III - ЭКО. Реконструктивно- пластические операции при спаеч-
ном процессе в области малого таза III-IV степени являются 
нецелесообразными [7].

На заключительном этапе лечения бесплодия ассоцииро-
ванного с СПКЯ при неэффективности методов восстановления 
естественной фертильности применяется ЭКО. Эта процедура 
может назначаться и исходно при очевидной бесперспективно-
сти методов достижения спонтанной беременности, например, 
при сочетании СПКЯ с тяжелым трубным или мужским факто-
рами [8]. Сегодня насчитывается достаточно много публикаций, 
посвященных различным аспектам ЭКО у пациенток с СПКЯ, 
однако приводимые в них данные настолько противоречивы 
(в особенности при их взаимном сопоставлении), что требуют 
обязательного уточнения и систематизации. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее 
часто встречающейся эндокринной патологией у женщин 
репродуктивного возраста. По данным разных авторов его 
частота составляет 5 — 15% в популяции женщин [1], а при 
хронической ановуляции колеблется от 47,9 до 73%. При этом 
клинические проявления в виде гиперандрогении, бесплодия 
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и нарушения менструального цикла встречаются по данным 
различных авторов у 18,4 - 85% [2].

Патогенез синдрома до настоящего времени окончательно 
не ясен, несмотря на большое число предложенных теорий 
его развития. Ряд авторов отметили, что СПКЯ часто сопрово-
ждается ожирением, инсулинрезистентностью, дислипидемией 
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с повышением сывороточной концентрации триглицеридов и 
липопротеидов низкой плотности и снижением концентрации 
липопротеидов высокой плотности, предрасположенностью 
к гиперкоагуляции и нарушению фибринолиза [3].  A. Conway 
и соавторы [4] определили перечисленные изменения как 
факторы риска развития атеросклероза и кардиоваскуляр-
ных нарушений у женщин с СПКЯ. Другими исследователями 
было выявлено, что у женщин с СПКЯ в возрасте 40-50 лет 
возрастает риск развития гиперплазии эндометрия в 3 раза, а 
инфаркта миокарда в 7 раз [5].

На сегодняшний день нет единого мнения относительно 
влияния коррекции гиперинсулинемии на уровень андрогенов, 
массу тела пациентки, восстановление менструального цикла 
и фертильности [6].

Сформировавшееся в результате проведенных исследова-
ний мнение о том, что инсулинрезистентность патогномонична 
для СПКЯ, привело к широкому клиническому использованию 
препаратов, влияющих на периферическую инсулинрезистент-
ность. К ним относят тиазолидиндионы (глитазоны (ролигли-
тазон, пиоглитазон, троглитазон)) и бигуаниды (метформин 
(сиофор, глюкофаж)).

 Однако применение тиазолидиндионов в широкой клини-
ческой практике ограничено в связи с его гепатотоксическим 
действием [7].

Наиболее используемым являются препарат класса бигуа-
нидов - метформин (сиофор, глюкофаж). Механизм действия 
этого препарата основан на блокаде глюконеогенеза в печени 
и снижении уровня инсулина в плазме крови, что способствует 
улучшению утилизации глюкозы в периферических тканях. 
Было показано, что повышение уровня инсулина приводит 
к активации 17а-гидроксилазы в яичниках и к повышению 
концентрации андрогенов в плазме крови [8]. Следовательно, 
метформин, снижая уровень инсулина, может приводить к 
снижению андрогенов.

La Магса А. и соавт (1999) представили данные о клини-
ческом эффекте метформина, основанном на нормализации 
веса, дислипидемии, снижении инсулинрезистентности и 
гиперандрогении, что в свою очередь способствовало у ряда 
женщин с СПКЯ восстановлению менструального цикла, ову-

ляции и наступлению спонтанной беременности, или более 
успешному проведению контролируемой индукции овуляции 
и программ ЭКО [9].

Тем не менее, несмотря на длительный период исследо-
вания клинической эффективности препаратов, влияющих на 
глюконеогенез, значительное число работ, посвященных этой 
проблеме, положительную оценку терапевтических эффектов 
бигуанидов, представленную во многих из них, однозначного 
мнения о месте этого вида лечения у больных с СПКЯ не про-
слеживается, что обуславливает необходимость продолжения 
исследований в этой области.
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В последнее десятилетие произошло значительное каче-
ственное улучшение помощи глубоко недоношенным детям. В 
Перинатальных центрах родившийся преждевременно ребе-
нок получает специализированную реанимационную помощь 
с первых минут жизни и в дальнейшем транспортируется в 
палату интенсивной терапии новорожденных, которое спе-
циализировано на оказании помощи недоношенным детям. 
Тем не менее, по данным анализа специфических показате-
лей мертворождаемости, ранней и поздней неонатальной, а 
также постнеонатальной смертности по Республике Казахстан 
при общем уровне плодово-младенческой смертности 30,9 на 
1000 живорожденных, практически умирают все дети в весо-
вой категории 500-999 г, каждый второй в весовой категории 
1000-1499г, каждый десятый в весовой категории 1500-2499 г 
и каждый 90-й в весовой категории 2500 грамм и более. В то 
же время выжившие дети − это дети с осложнениями периода 
новорожденности, составляющие основную группу риска для 
инвалидизации в детском возрасте. Эта проблема, наряду с 
высоким по сравнению с экономически развитыми странами 
уровнем перинатальной смертности, делает проблему каче-
ства последующей жизни детей, потребовавших реанимаци-
онной помощи в период новорожденности актуальной. 

 Известно, что в структуре причин детской инвалидности 
преобладают болезни нервной системы и органов чувств (бо-

К вопросу улучшения качества жизни недоношенных детей
Хайруллина Н.Р.
ГКП «Городской Перинатальный центр» пхв г.Алматы 

лее 30%), психические расстройства (12%), болезни органов 
дыхания (7%). Общая частота нейросенсорных аномалий, 
включая ДЦП, гидроцефалию, микроцефалию, слепоту, глухоту 
и эпилепсию последовательно увеличиваются с уменьшени-
ем массы тела при рождении и приблизительно составляют 
20% для детей с массой тела при рождении менее 1000 
г.Частота слепоты этой группе детей составляет 5-6%, а глу-
хоты − 2-3%.

 По данным многочисленных зарубежных работ известно, 
что на неврологический прогноз и качество будущей жизни в 
целом оказывают влияние различные факторы, среди которых 
выделяют биологические, медицинские и социальные.

 Среди медицинских аспектов, влияющих на прогноз недоно-
шенного ребенка, следует в первую очередь выделить перина-
тальные поражения ЦНС. Наибольшая частота поражений ЦНС 
у недоношенных детей связана с гипоксически-ишемическими 
и геморрагическими повреждениями мозга, которым эти дети 
особенно подвержены в силу анатомо-физиологических 
особенностей. Среди перинатальных поражений мозга про-
гностически значимы перивентрикулярная лейкомаляция 
(ПВЛ) и пери-интравентрикулярные кровоизлияния (ПИВК). 
Катамнестически неблагоприятными поражениями нервной си-
стемы являются внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 3-4 
степени и кистозная форма перивентрикулярной лейкомаляции 
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(при ВЖК 3 степени частота инвалидизации составляет 45%, 
при ВЖК-4 –86%, при сочетании ВЖК и ПВЛ-78%). Но даже лег-
кая степень поражения головного мозга у недоношенных детей 
может привести к различным отклонениям в развитии ЦНС. 
 Серьезной причиной нарушения развития ребенка является 
повреждение основных анализаторов нервной системы - слу-
хового и зрительного. 

 Из сопутствующей патологии самой значимой для про-
гноза качества жизни является бронхолегочная дисплазия 
(БЛД), частота которой среди детей до 1000 составляет 18-
22%. Эта патология существенно ухудшает неврологический 
прогноз (при аутопсии у больных БЛД обычными находками 
является снижение числа астроцитов в таламусе, бледном 
шаре, головке хвостатого ядра). По зарубежным данным, сре-
ди детей до 1000 г с БЛД 49% имели грубые неврологические 
отклонения, достоверно связанные с легочной патологией. 
 Существенное влияние на неврологическое развитие ребенка 
и качество жизни в целом оказывают социальные факторы, 
среди которых наибольшее значение имеет психологическое 
состояние матери, вызванное рождением недоношенного ре-
бенка и, как одно из следствий этого состояния, отказ родителей 
от воспитания ребенка. Медицинский персонал, работающий в 
отделении интенсивной терапии, в ряде случаев испытывает 
сложности в общении с родителями. Но штатным расписанием 
в родовспомогательных учреждениях не предусмотрено ставок 

социального работника или психолога.
 Таким образом, дети, рожденные с малой и экстремально 

малой массой тела, составляют основную группу риска, как 
для потери родительской опеки, так и для развития тяжелых 
неврологических и соматических нарушений.

 Для решения многофакторной проблемы улучшения ка-
чества жизни недоношенных детей требуется комплексная 
программа раннего вмешательства, направленная на раннее 
выявление нарушений зрения, слуха и других факторов, ве-
дущих к нарушениям развития и оказания психологической 
помощи семье.
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