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Клиническое значение метаболического синдрома у больных
сосудистыми заболеваниями
Молдахметова Г.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
В настоящее время широко обсуждается проблема метаболического синдрома врачами различных специальностей в
связи с увеличением в общей популяции населения числа лиц
(до 25%) имеющих избыточный вес тела и теми серьезными
осложнениями, к которым приводит ожирение. Пациенты с
метаболическими нарушениями имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета
2 типа (1). Сочетание ожирения с артериальной гипертонией
увеличивает риск ишемической болезни сердца в 2-3 раза, а
мозговых инсультов в 7 раз.

Тамыр ауруы бар науқастағы метаболикалық синдромның
клиникалық мəні.
Казіргі кезде клиникалық медицинада метаболикалық синдромөзекті
мəселе болып отыр. Тамыр ауруына катері бар аурулар, оның яғни
метаболикалық синдромның компонентері болып табылады.
Семіздік артериалық гипертензия, қант диабеті жəне басқа
метаболикалық бүзылыстар, атеросклероз ауруының дамуына
жəне ернііүне жоғары ықпал етеді. Сондықтан медицина практикасында метаболикалық синдромға уақытылы диагностика жəне
кешенді терапия жургізу үсынады.

Определение

The clinical significance of metabolic syndrome in patients with
vascular diseases
The metabolic syndrome is an actual problem of modern clinical
medicine. Its components are the risk factors of vascular diseases. The
combination of obesity arterial hypertension diabetes mellitus and other
metabolic offences increases the risk of development and the exceeding
of atherosclerotic diseases. Therefore in wide medical practice are
recommended opportune diagnosis and complex therapy of metabolic
syndrome.

В современное определение метаболического синдрома
включены сочетание нескольких метаболических нарушений
у одного человека. Всемирная организация здравоохранения
в 1999 г. дала определение метаболическому синдрому как
нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет
2 типа и/или инсулинрезистентность в сочетании с двумя и
более признаками, такими как:
- повышенное артериальное давление (АД) > 140/90 мм рт
ст
- повышенный уровень триглицеридов (>1,7ммоль\л) и/
или сниженный уровень липопротеидов высокой плотности
(<0,9ммоль/л у мужчин и <1,0ммоль/л у женщин)
- центральное ожирение (соотношение талия/бедра> 0,90 у
мужчин и >0,85 у женщин) и/или индекс массы тела >30кг\м
- микроальбуминурия (экскреция альбумина с мочой > 20г/
мин или соотношение альбумин/креатинин >30мг/г).
В 2004 г Международной федерацией диабета (IDF) дано
определение метаболического синдрома, согласно которому
к его признакам отнесены:
1. Центральное ожирение (окружность талии >102см у
мужчин, окружность талии >88см у женщин)
2. Инсулинрезистеность
3. Атерогенная дислипидемия
4. Повышенный уровень давления крови
5. Провоспалительное состояние (определяется по повышенному уровню С-реактивного белка)
6. Протромботическое состояние (характеризуется увеличением уровня ингибитора 1 активатора плазминогена и
фибриногена).
По мнению Мамедова М.Н. с соавт. (2) метаболический
синдром следует рассматривать как целостное нарушение обмена веществ, а также как фактор, способствующий развитию
заболеваний, связанных с атеросклерозом.
Для клиницистов определение метаболического синдрома
имеет большое значение, так как оно указывает на основные
патогенетические нарушения, способствующие развитию сосудистых заболеваний (артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, цереброваскулярных
заболеваний) и возможности их целенаправленного лечения.

Распространение
Распространенность метаболического синдрома варьирует от
5 до 30% среди населения старше 30 лет (3). Чаще метаболический синдром встречается у мужчин, а у женщин его развитие наблюдается в постменопаузальном периоде, что связано
с уменьшением продукции эстрогенов и прогестерона.

Этиология
Этиология метаболического синдрома до конца не ясна (4). В
его развитии имеют значение избыточное, несбалансированное питание, включающее атерогенные, высококалорийные,
легкоусвояемые продукты и гиподинамия, приводящие к
увеличению массы тела. Не исключается также роль наследственной предрасположенности в идее нарушений углеводного, жирового и других видов обмена, нейрогормональных
нарушений, стрессов и других причин.

Патогенез
Механизмы, приводящие к развитию метаболического синдрома, также до конца не установлены. Основа всех проявлений метаболического синдрома- первичная инсулинрезистентность и сопутствующая системная гиперинсулинемия.
Гиперинсулинемия, с одной стороны, является компенсаторной, то есть необходимой для преодоления инсулинрезистентности и поддержания нормального транспорта глюкозы в клетки: с другой- патологической, способствующей возникновению
и развитию метаболичсеких, гемодинамичсеких и органных
нарушений, приводящих в конечном итоге к развитию сахарного диабета 2 типа, ИБС и других проявлений атеросклероза. Доказательство важной роли инсулинрезистентности
в развитии метаболичсекого синдрома было получено при
обследовании почти 5000 субъектов в возрасте страше 40
лет, определившим, что степень инсулинрезистентности коррелирует с числом метаболичсеких нарушений (4).
Нарушение действия инсулина проявляется в тканях мишенях, таких как жировая ткань, печень, скелетные мышцы (2). В
жировой ткани нарушается утилизация глюкозы и усиливается
липолиз в адипопоцитах, приводящий к выбросу в кровоток
свободных жирных кисилот (2). При развитии резистентности
ткани печени к действию инсулина в ней увеличивается синтез
глюкозы и ее секреция в кровоток. В скелетных мышцах при
инсулинрезистентности усвоение и поступление глюкозы в
мышечный ткани нарушается.
Компенсаторным ответом на инсулинорезистентность

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
тканей является увеличение синтеза инсулина в бета-клетках
поджелудочной железы и его избыточная секреция в кровь,
приводящая к развитию гиперинсулинемии (6).
Инсулинорезистентность и нарушение углеводного обмена. Связь инсулинорезистентности и углеводного обмена
проявляется в виде ухудшения утилизации глюкозы в жировой
ткани и скелетных мышцах, а также в увеличении синтеза глюкозы печенью. Вследствие этого содержание глюкозы в крови
увеличивается, что оказывает стимулирующее действие на
бета-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы и
приводит к развитию компенсаторной гиперинсулинемии (?).
Клинически это определяется в виде нарушенной толерантности к глюкозе или инсулиннезависимого сахарного диабета.
Инсулинорезистентность и нарушение жирового обмена.
Нарушение жирового обмена при инсулинорезистентности проявляется в виде повышения уровня атерогенных липопротеинов, обусловленное гиперинсулинемией (8,5,9). Связь между
инсулинорезистентностью и повышенным уровнем триглицеридов и липопротеинов низкой плотности была определена в
популяционных исследованиях 1983-1990 гг. (8). В исследованиях, проведенных Благосклонной Я.В. с сотр. (7) выявлена
зависимость между уровнем инсулина крови и повышенным
содержанием в ней атерогенных фракций липидов, снижение антиатерогенныых липопротеинов высокой плотности.
Дислипидемия, связанная с инсулинорезистентностью, играет
важную роль в развитии атеросклероза. Поэтому пациентов с
метаболическим синдромом можно выявить по повышению
уровня атерогенных липопротеинов (8,5).
Инсулинорезистентность и ожирение. Развитие ожирения
является основной причиной снижения чувствительности периферических тканей к действию инсулина (7). При этом важное
значение имеет отложение жировой ткани преимущественно
в брюшной полости, приводящее к развитию абдоминального
ожирения. Именно избыточное накопление абдоминальной
жировой ткани сопровождается метаболическими нарушениями и увеличивает риск развития артериальной гипертензии,
сахарного диабета 2 типа, атеросклеротических заболеваний
(коронарных и церебральных) и тд (10). Однако механизмы,
лежащие в основе абдоминального ожирения и метаболического синдрома полностью не установлены (4). Известно, что
абдоминальное ожирение развивается у лиц старше 30 лет
и может быть связано с возрастным повышение активности
гипоталамуса и продукции кортизола. Кортизол стимулирует
развитие гипертрофии жировых клеток и соответственно
кортизолзависимой жировой ткани в верхней половине туловища. Роль кортизола подтверждает также характерное
распределение жира, напоминающее синдром Кушинга. Не
исключается, что в основе гиперпродукции кортизола может
лежать и генетическая предрасположенность (7).
Отложению жира в абдоминальной области способствует
повышение продукции других гормонов, в частности инсулина, лептина и резистина. У полных людей часто наблюдается
гиперинсулинемия. Жировая ткань тучных людей продуцирует
медиаторы, повреждающие активность инсулина. Стрессы,
также способствуют увеличению массы висцеральной жировой
ткани (2). Абдоминальное жир, т.е. жир сальника и брыжейки,
легко подвергается липолизу при стрессе. При этом в кровоток
выбрасывается большое количество неэстерифицированных
жирных кислот. Неэстерифицированные жирные кислоты утилизируются для синтеза триглицеридов, липопротеидов очень
низкой плотности. Остатки неэстерифицированных жирных
кислот вовлекаются в глюконеогенез, в результате чего печень
секретирует в кровоток избыточное количество глюкозы (6).
Инсулинрезистентность и эндотелиальная дисфункция.
Развитию метаболического синдрома способствует и нарушение функции эндотелия сосудов. В первую очередь это связано
с изменениями активности инсулина. При инсулинорезистености количество инсулиновых рецепторов в сосудистой стенке
уменьшается, и инсулин- опосредованная эндотелиальнозависимая вазодилятация снижается (11).
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Кроме того, уменьшение продукции белка жировой тканиадипонектиная, участвующего в активации NО-синтетазы, также снижает количество образуемого NО (4). Связь между инсулинорезистентностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями
определяется через оксидантный стресс, который приводит к
повреждению сосудов и эндотелиальной дисфункции.
Нарушение функции сосудистого эндотелия облегчает ее
патологическое взаимодействие с атерогенными липопротеинами, образующимися при ожирении, что способствует
формированию атером, а уменьшение продукции NО может
стимулировать прогрессирование атеросклероза при инсулинрезистентности, т.е. эндотелиальная дисфункция ускоряет
развитие атеросклеротического повреждения сосудов (11).
Инсулинорезистеность и нарушение гемостаза. У больных с метаболическим синдромом выявляются нарушения
системы гемостаза. Это связано с повышением активности
ингибитора тканевого активатора плазминогена, синтезируемого адипоцитами висцеральной жировой ткани. Ингибитор
тканевого плозминогена в свою очередь ингибирует тканевой
активатор плазминогена, что замедляет ращепление фибрина
и увеличивает концентрацию фибриногена крови. Изменяется
функциональная актвиность тромбоцитов крови в виде повышения из адгезивной и агрегационной способности (7).
Нарушение гемостаза способствует тромбообразованию и
нарушению микроциркуляции жизненно важных органов.

Клиническая картина
Основными клиническими проявлениями метаболического
синдрома являются
- абдоминальное ожирение
- атерогенная дислипидемия
- артериальная гипертензия
- нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2 типа
- ранний атеросклероз (ишемическ ая болезнь и
энцефалопатия)
- нарушения гемостаза
Практически все составляющие метаболического синдрома являются установленными факторами риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, а их сочетание многократно ускоряет их развитие. К наиболее ранним проявлениям
метаболического синдрома относится дислипидемия. Она
характеризуется гипертриглицеридемией, снижением уровня
холестерина липопротеинов высокой плотности и повышением
липопротеинов низкой плотности, увеличением соотношения
липопротеинов низкой плотности к липоптротеинам высокой
плотности.
Частота сочетания отдельных компонентов метаболического синдрома может быть различной. В этом случае говорят о полном и неполном (2-3 компонента) метаболическом
синдроме.

Диагностика метаболического синдрома
Одним из наиболее эффективных путей обнаружения метаболического синдрома является выявление абдоминального ожирения. Для этого клиницисты могут использовать
измерение окружности талии. В случаях, когда окружность
талии превышает 102м у мужчин и 88см у женщин, признают
наличие абдоминального ожирения (5).
Когда у пациентов имеется абдоминальное ожирение, то
у них часто обнаруживаются и многие другие факторы риска
метаболического синдрома. Наиболее доступными лабораторными маркерами для обнаружения факторов риска является
повышенный уровень триглицеридов и глюкозы. Пациент, у
которого имеется повышенный уровень триглицеридов, предрасположен к метаболическому синдрому. Изменение уровня
глюкозы часто обнаруживается вместе с повышенным уровнем
триглицеридов (5). Уровень инсулина натощак определяют как
косвенный показатель инсулинорезистентности, мониторинг
АД проводят для выявления артериальной гипертензии, дру-
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гие показатели липидного спектра крови (общий холестерин,
липопротены высокой и низкой плотности) исследуют для
установления наличия дислипидемии. А также как мониторинг
должно проводится узи- дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов.(12.13).

Лечение
Терапию больных с метаболическим синдромом необходимо
начинать с лечения абдоминального ожирения, как первого
проявления этого состояния. Назначают низкокалорийную
диету с ограничением приема жидкости (1-1,2л/сут), поваренной соли (5-6г/сут), сниженным содержанием жиров до
20-30% и повышенным –углеводов 9кроме легкоусвояемых)
до 50-60%. Снижение веса тела можно добиться также путем
повышения физической активности, которая способствует
увеличению расходования лишних калорий, поступающих в
организм с пищей.
Регулярные физические нагрузки в сочетании с диетой
улучшают обмен глюкозы и липидов, приводят к уменьшению
гиперинсулинемии, снижению АД. При недостаточном эффекте
назначают лекарственные препараты, способствующие уменьшению массы тела.
Лечение больных сахарным диабетом 2 типа включает
назначение препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови,
улучшающих чувствительность тканей к инсулину, снижающих
гиперинсулинемию.
Лечение гиперлипидемии начинают с соблюдения гиполипидемичсекой диеты не менее 3-6 месяцев, после чего
решают вопрос о необходимости назначения лекарственных
препаратов (статинов).
Антигипертензивная терапия проводится с учетом влияния
препаратов на липидный и углеводный обмены. При этом
следует использовать препараты, которые не оказывают неблагоприятного действия на метаболизм липидов и чувствительность к инсулину, что важно при проведении многолетней
терапии. С целью коррекции цереброваскулярных осложнений
(дисциркуляторная энцефалопатия, перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения) курсами вазоактивная,
нейропротективная, метаболическая, ноотропная терапия.

Выводы
Метаболический синдром является гетерогенным состоянием,
компоненты которого являются факторами риска сосудистых
заболеваний. Формирование метаболического синдрома даже
при неполной манифестации повышает риск развития и прогрессирования атеросклеротических заболеваний. Поэтому
в широкой медицинской практике рекомендуется проводить
своевременную диагностику и комплексную терапию метаболического синдрома.

Литература
1. Albert.G.Introduction to the metabolic syndrome.European Heart
journal/ 2005.v 7. Suppi.D.D3-6;
2. Мамедов М.Н., Метельская В.А., Перова Н.В. Метаболический
синдром: пути реализации атеротромботического потенциала //
Кардиология.-2000.-№2.-С.83-89;
3. Чазова И.Е., Мычкова В.Б. Метаболический синдром и артериальная гипертония // Артериальная гипертензия.-2—2.-том 8,
№1 (интернет);
4. Standi E.Aetiologu and conseguences of metabolic syndrome.
European Heart journal 2005/ v.7/ Suppl/D.D10-13
5. Grundy S. Hypertrigliceridemia Insulin Resistance and metabolic
Syndrome. The American journal of Cardiology. 1999.July 8. J25-29;
6. Перова Н.В., Метельская В.В. Оганов Р.Г. метаболический синдром: патогенетические взаимосвязи и напрвления коррекции//
Кардиология.-2—1.-№3.-С4-8;
7. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Красильников Е.И.
Метаболический сердечно-сосудистый синдром // Русскйи мед.
жуонал.-2001.-т.9,№2;
8. Haward.B Insulin Resistance and Lipid Metabolism. The American
Journal of Cardiology. 1999. July 8. 28-32J;
9. Соколов Е.И. Диабетическое сердце, М., 2002;
10. Бутрова С.А. Метаболический синдром: патогенез, клиника,
диагностика, подходы к лечению//РМЖ.-2001.-.9,2;
11. Baron A.D/ Vascular Reactivity. The American Journal of Cardiology.
1999. July 8. 25-27j
12. Osei K. Insulin Resistance and Systemic Hypertension. The American
Journal of Cardiology. 1999. July 8. 33-35;
13. Мамедов М.Н. Артериальная гипертония в рамках метаболического синдрома: особенности течения и принципы медикаментозной коррекции //Кадиология.- 2004.-№4,-С,95-100;
14. Касенова С.Л., Джусипов А.К., Полимбетов Д.С. Эндотелиальная
дисфункция при артериальной гипертензии. Алматы: «Жазушы»,
2003.-С.134-137.

Правила оформления рукописей
для журнала «Терапевтический вестник»
•
Формат рукописи - А4.
•
Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем
14, с пробелами полуторными.
•
Статья подается на СD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название
статьи.
•
Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более
8 стр.
•
Список литературы - минимально необходимый.
•
Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется
печатью.
•
К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова,
УДК.
•
В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся
публикаций.
•
Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
•
Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

7

Особенности течения и терапии гипотиреоза у пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Алиева Л.Н., Молдахметова Г.А., Макажанова Д.М., Егеубаева М.А., Айберген Н.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней,
ГККП «Карасайская районная поликлиника», г. Каскелен,
КАЗНМУ им. С. Асфендиярова.
Болезни щитовидной железы являются одной из самых распространенных форм патологии человека. В последние годы
отмечен значительный рост частоты тиреоидных заболеваний, что связано с ухудшением экологической обстановки,
недостаточным поступлением йода, негативными сдвигами
в питании населения, возрастанием частоты аутоиммунных
болезней. В структуре патологии щитовидной железы по
частоте и социальной значимости одно из ведущих мест занимает гипотиреоз.
Гипотиреоз — это клинический синдром, возникающий в
результате дефицита тиреоидных гормонов в органах и тканях
организма. Гипотиреоз, представляющий собой достаточно
распространенную патологию, встречается: среди взрослого
населения — у 1,5-2% женщин и у 0,2% мужчин; среди лиц
старше 60 лет — у 6% женщин и у 2,5% мужчин [1, 2]. В основе недостаточности тиреоидных гормонов лежат структурные
или функциональные изменения самой щитовидной железы
(первичный гипотиреоз) либо нарушение стимулирующих
эффектов гипофизарного тиреотропного гормона (ТТГ) или
гипоталамического тиреотропин-рилизинга гормона (ТРГ)
(центральный или вторичный гипотиреоз)[2].
В то же время во всем мире отмечается большая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую
очередь ишемической болезни сердца (ИБС). Таким образом, в
настоящее время у пациентов, особенно в старших возрастных
группах, нередко встречается сочетанная тиреоидная и кардиальная патология, что порой затрудняет диагностику и часто
становится причиной назначения неадекватного лечения [3].
Первое клиническое описание сердечно-сосудистых осложнений гипотиреоза относится к 1918 году, когда немецкий врач
Н. Zondak впервые ввел в употребление термин «синдром
микседематозного сердца», выделив его основные признаки:
брадикардию и кардиомегалию.
В регуляции функции сердечно-сосудистой системы особую
роль играют тиреоидные гормоны. Тахикардия при тиреотоксикозе и брадикардия при гипотиреозе – характерные признаки
нарушения тиреоидного статуса.
Изменения сердечно-сосудистой системы при гипотиреозе связаны с уменьшением влияния на сердце тиреоидных
гормонов и катехоламинов (снижается чувствительность
В-адренорецепторов), а также с развитием дистрофических
изменений в миокарде. В основе клинических и лабораторных
изменений со стороны сердечно - сосудистой системы при
гипотиреозе лежат ослабление инотропной и хронотропной
функций миокарда, уменьшение минутного и систолического
объемов крови, количества циркулирующей крови и скорости
кровотока, а также повышение общего периферического сопротивления сосудов [3,4].
Тиреоидные гормоны как прямо, так и опосредованно
влияют на состояние кардиоваскулярной системы. Однако
клиническая картина заболевания у пациентов с гипотиреозом
без исходного поражения сердечно-сосудистой патологии и
у больных на фоне кардиосклероза различается, что существенно затрудняет своевременную диагностику гипотиреоза
у больных с ИБС.
Для больных с гипотиреозом на фоне ИБС больше характерны кратковременные сжимающие боли за грудиной по

Тиреопатиялар жүрек қан тамыр жүйесінің қызметінің түрлі
бұзушылықтарына əкеледі, соңғылар аурудың клиникалық сипатын
жəне емдік шаралардың көлемін анықтайды.
Т и р е о и д т ы қ г о рм о н д а р д ы ң ж е т і с п е у ш і л і г і а ғ з а н ы
дисметаболикалық бұзылыстарға, əртүрлі органдардың əсіресе
бірінші кезекте жүрек-қан тамыр жүйесінің қызметін зақымдап
өзгерістерге келтіреді.
Тиреопатии нередко приводят к различным нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы, которые порой определяют
клиническую картину заболевания и во многом влияют на характер
терапии.
Недостаточное содержание в организме тиреоидных гормонов
приводит к дисметаболическим изменениям, способствующим расстройству структурно-функциональных взаимосвязей в различных
органах и, в первую очередь, в сердечно-сосудистой системе.
Thyreopathya quite often result in different violations of activity of the
cardiovascular system, those at times determine clinical displays of
disease and in a great deal influence on character of therapy.
Insufficient maintenance in the organism of thyroid hormones results
in dismetabolic changes, assisting disorder of structural-functional
intercommunications in different organs and, first of all, in the
cardiovascular system.
типу стенокардии. Однако следует отметить, что при снижении
функции щитовидной железы может уменьшаться количество
ишемических приступов, что связано с понижением потребности миокарда в кислороде [5].
Характерна брадикардия, снижение сердечного выброса,
глухость тонов сердца. Многих больных беспокоят кардиалгии, появление которых связано с миокардиодистрофией.
Типичным для гипотиреоза считается пониженное артериальное давление со снижением пульсового. Вместе с тем у ряда
больных давление остается нормальным, а у части пациентов
фиксируется артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия выявляется у 10-30% больных гипотиреозом. Ее генез
объясняют сенсибилизацией сосудов к эндогенным прессорным веществам, снижением уровня предсердного натрийуретического фактора и рядом других механизмов. Заместительная
терапия тиреоидными гормонами у таких больных способствует
снижению артериального давления.
Редким вариантом является сочетание гипотиреоза с
симпато-адреналовыми кризами. Их интенсивность и частота
значительно уменьшаются при компенсации гипотиреоза[6].
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы при
первичном гипотиреозе очень разнообразные. Поражение
миокарда с последующим развитием гипотиреоидного сердца
появляется уже на ранних стадиях заболевания. Больных беспокоит одышка, усиливающаяся при незначительной физической нагрузке, неприятные ощущения в области сердца и за
грудиной. В отличие от стенокардии они часто связаны с физической нагрузкой и не всегда купируются нитроглицерином.
Специфические изменения в миокарде (отек, набухание,
мышечная дегенерация и др.) ослабляют его сократительную
способность, вызывая уменьшение ударного объема, сердеч-
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ного выброса в целом, снижение кубатуры циркулирующей
крови и удлинение времени циркуляции. Поражение миокарда,
перикарда и тоногенная дилатация полостей увеличивают объем сердца. Ослабляется сердечная пульсация, приглушается
звучность тонов.
При вторичном гипотиреозе в миокарде и других мышечных
группах накапливается креатинфосфат, снижается содержание
нуклеиновых кислот, меняется белковый спектр крови [7].
Из нарушений ритма сердца для гипотиреоза наиболее
характерна брадикардия: она встречается у 30-60% больных.
Однако развившийся на фоне ИБС и кардиосклероза гипотиреоз может сопровождаться тахикардией (10% больных), суправентрикулярной или вентрикулярной экстрасистолией (24%
больных) и даже мерцательной аритмией. Такие нетипичные
для гипотиреоза нарушения ритма сердца и являются причиной
несвоевременной диагностики этого состояния.
Брадикардия - синусовая аритмия с малым и мягким пульсом – типичный симптом гипотиреоза. Возникает при снижении
функции щитовидной железы. Пульс при этом может быть от
30 до 50 ударов в минуту. Она наблюдается у 30-60% больных,
у значительной части – частота пульса в пределах нормы, у
10% - отмечается тахикардия. Низкий метаболический баланс
кислорода в органах и тканях и в этой связи относительная сохранность артериовенозной разницы в содержании кислорода
лимитируют механизмы сердечно-сосудисой недостаточности.
Нарушения ритма очень редки, но могут появляться в связи
с тиреоидной терапией. Артериальное давление может быть
низким, нормальным, повышенным .
Тахикардия при гипотиреозе. Тахикардия при нелеченном
гипотиреозе может быть связана с сопутствующей сердечной
недостаточностью, анемией, декомпенсированной недостаточностью коры надпочечников или другой сопутствующей патологией. Появление тахикардии на фоне лечения
гипотиреоза является признаком передозировки тиреоидных
гормонов [8].
Одним из характерных симптомов является наличие жидкости в перикарде (выявляется у 30-80% больных). Объем перикардиального выпота может быть различным: от минимального,
выявляемого лишь при УЗИ, до выраженного, приводящего к
кардиомегалии и сердечной недосточности.
Отеки при гипотиреозе и ИБС могут локализоваться как
на лице и голенях, так и на лодыжках и стопах. Одышка также
более характерна для больных с сочетанной патологией.
Описаны варианты полисерозита (или изолированного
перикардита) с минимальной клинической симптоматикой
гипотиреоза. [9].
В пожилом возрасте клиника гипотиреоза может быть стертой. На первый план в клинической картине выходят признаки
поражения сердечно-сосудистой системы: кардиалгии, нарушения ритма: синусовая брадикардия или тахикардия (при анемии
и сердечной недостаточности), экстрасистолия Наличие этих
симптомов определяет необходимость дифференциальной
диагностики с ИБС, атеросклеротическим кардиосклерозом,
гипертонической болезнью, пороком сердца.
Частое наличие сопутствующих заболеваний сердца, почек
и других органов, а также стертость клинических проявлений
являются причинами гиподиагностики гипотиреоза в пожилом
возрасте.
При гипотиреоидной коме (обычно у пожилых женщин) провоцирующими моментами могут быть сердечно-сосудистая
недостаточность, инфаркт миокарда, сложность лечения из-за
высокой чувствительности миокарда к тироидным препаратам
и лимитирования его применения [10].
При гипотиреозе меняется липидный спектр крови: появляется гиперхолестеринемия, повышается ЛПНП, снижается
ЛПВП и наблюдается гипертриглицеридемия. Дислипидемия
наряду с повышением артериального давления является фактором риска развития ИБС.
Хотя гипотиреоз не считается традиционным фактором
риска ИБС, характер нарушений липидного обмена при этих за-
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болеваниях одинаков. По-видимому, свойственная гипотиреозу
гиперлипидемия может способствовать ускорению атерогенеза
и развитию ИБС [11].
Характерными изменениями на ЭКГ являются синусовая
брадикардия, а также снижение вольтажа зубцов. Возможны
изменения конечной части желудочкового комплекса: депрессия сегмента S - T , снижение, двухфазность или инверсия
зубца T . Аритмии при гипотиреозе встречаются очень редко,
однако они могут появляться на фоне заместительной терапии
тиреоидными гормонами.
При диагностировании гипотиреоза у больных с ИБС возникает правомерный вопрос о компенсации тиреоидной функции. В большинстве случаев для пациентов с гипотиреозом
необходима пожизненная заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов. Однако всегда следует помнить о
том, что быстрое восстановление эутиреоза сопровождается
усилением анаболизма, увеличением потребности миокарда
в кислороде, причем, чем дольше пациент страдает некомпенсированным гипотиреозом, тем выше чувствительность
миокарда к тиреоидным препаратам. Особенно это касается
пожилых больных.
У больных с атеросклерозом, гипертензией, стенокардией
и перенесших инфаркт миокарда не следует добиваться полной компенсации тиреоидной недостаточности: сохранение
легкого гипотиреоза будет в определенной степени гарантией
от передозировки [12].
При проведении заместительной терапии гипотиреоза у
больных с ИБС возможны следующие сердечно-сосудистые
осложнения:
- обострение ишемии миокарда: учащение приступов стенокардии, переход стабильной стенокардии в нестабильную;
- инфаркт миокарда;
- тяжелые нарушения ритма;
- внезапная смерть.
Однако возможное обострение ишемии миокарда не может
быть причиной отказа от заместительной терапии препаратами
тиреоидных гормонов.
Препаратом выбора при лечении гипотиреоза у больных с
ИБС является тироксин. Начальная доза этого препарата не
должна превышать 12,5-25 мкг в сутки, а увеличивать дозу тироксина на 12,5-25 мкг в сутки следует с интервалами в 4-6 недель (при условии хорошей переносимости дозы и отсутствия
отрицательной ЭКГ-динамики). При появлении клинических и
электрокардиографических признаков ухудшения коронарного
кровообращения следует вернуться к исходной дозе тироксина
и удлинить период адаптации, а также скорректировать кардиальную терапию.
В среднем для компенсации гипотиреоза у больных без
сердечно-сосудистой патологии необходимо назначение тироксина в дозе 1,6 мкг на 1 кг веса в сутки, однако для больных
с ИБС клинически оптимальной может быть признана не та
доза тироксина, которая позволяет полностью восстановить
нормальные уровни Т4 и ТТГ в сыворотке, а та, которая
смягчает симптоматику гипотиреоза, не ухудшая состояние
сердца. 0.9 мкг
Лечение тироксином у больных с гипотиреозом и ИБС
всегда должно проводиться на фоне адекватно подобранной
кардиальной терапии: предпочтительно сочетать терапию
тироксином с комбинированным лечением ИБС селективными
β-блокаторами, пролонгированными антагонистами кальция и
цитопротекторами, при необходимости — мочегонными препаратами и нитратами .
С учетом вышесказанного наша задача — оптимальная
коррекция гипотиреоза на фоне постоянной адекватной кардиальной терапии.
Сочетание тироксина и β-блокаторов (или пролонгированных антагонистов кальция) снижает реактивность сердечнососудистой системы к тиреоидной терапии и укорачивает время
адаптации больных к тироксину [12,13].
При терапии сердечными гликозидами (если имеются
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мерцательная аритмия и сердечная недостаточность) следует
помнить о том, что тиреоидные гормоны повышают чувствительность сердечной мышцы к гликозидам и соответственно
риск передозировки сердечных гликозидов. Поэтому такое
сочетанное лечение должно проводиться под еженедельным
контролем ЭКГ.
На фоне уже подобранной заместительной терапии гипотиреоза необходимо постоянное наблюдение эндокринолога и
кардиолога при динамическом контроле не только уровня ТТГ,
но и состояния сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, ЭХО-КГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру) один раз в 2-3 месяца [14].
Однако для определенной категории больных с гипотиреозом и ИБС невозможно подобрать адекватную заместительную
терапию даже при соблюдении вышеперечисленных правил,
ибо лечение тироксином даже в малых дозах резко обостряет
ишемию миокарда. Причиной этого может быть выраженный
стеноз коронарных артерий. Поэтому в подобных случаях
больному необходимо провести селективную коронарографию,
а если диагноз будет подтвержден, показано аортокоронарное
шунтирование. Гипотиреоз не может служить противопоказанием к проведению хирургического лечения и не будет являться
причиной возможных осложнений или смертельного исхода
в результате операции После успешного хирургического лечения больным назначается тироксин на фоне кардиальной
терапии.
Таким образом, лечение гипотиреоза у больных с ИБС представляет собой очень серьезную, ответственную и сложную
задачу, которую эндокринологам и кардиологам необходимо
решать совместно, опираясь не только на собственный опыт, но
и на современные исследования. Только в этом случае можно
добиться компенсации гипотиреоза и избежать всевозможных
осложнений, возникающих как следствие самого заболевания,
а также при его заместительной терапии.
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Современные подходы лечения артериальной гипертонии и
сахарного диабета
Тохтасунова М.Ж.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331.1 + 616.379-008.64
Достижения значительных успехов в лечении артериальной
гипертонии связано с применением эффективных антигипертензивных, базовых препаратов. Антигипертензивная
терапия должна быть направлена не только на снижение
артериального давления, но и на предупреждение риска
сердечно – сосудистых осложнений [1].
Проблема АГ в сочетании с сахарным диабетом (СД) типа
2 находится в центре внимания ученых всего мира в связи с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений
и преждевременной смертностью у этой категории больных по
сравнению с общей популяцией. АГ страдают до 80% больных
СД типа 2, что способствует увеличению риска смертности и
снижению продолжительности жизни на 1/3. Сочетание этих
двух заболеваний у одного больного существенно отягощает
течение каждого из них. В основе развития АГ и СД типа 2 лежит
общий метаболический дефект – инсулинорезистентность или
сниженная чувствительность периферических тканей к действию эндогенного инсулина. Этот дефект изначально может
проявляться повышением уровня АД, лишь позже приводя к
нарушению углеводного обмена. Именно поэтому нередко АГ
предшествует развитию СД типа 2 [2,3]. У больных СД частота
АГ в 2 раза превышает общепопуляционную, составляя 10-30%
у больных СД 1 типа, 30-60% - при СД 2 типа и 20-40% - у лиц с
нарушенной толерантностью к глюкозе. Гипотеза о взаимосвязанном происхождении СД и АГ была подтверждена во многих
исследованиях, наиболее крупное исследование ARIC. У лиц
с АГ частота развития СД 2 типа была в 2,43 раза выше, чем
у нормотензивных пациентов [4].
Организация борьбы с ССЗ и СД с применением эффективных и экономически менее затратных лечебных и профилактических технологий даст реальный шанс существенно снизить
смертность населения республики, а также способствовать
значимому улучшению состояния здоровья казахстанцев и
продлению их трудового долголетия.

Целью нашего исследования
явилось изучение влияния комплексной терапии, включающей антигипертензивные препараты, статины и антиагреганты, на клинико-функциональные и биохимические показатели
у больных АГ в сочетании с СД.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 30 больных с АГ 2 степени,
риск 4, Сахарный диабет 2 типа, в возрасте от 35 до 68 лет
(в среднем 51,51,3, лет), продолжительность заболевания
– 5,6±1,4 года. Диагноз артериальной гипертонии устанавливался согласно классификации ВОЗ/МОАГ,1999г.
В процессе исследования были использованы критерии
отбора и согласие больных. Пациенты с АГ+ СД получали
комбинированную терапию: кандесартан 16 мг х 1р. в день,
нифедипин (Осмо-адалат) по 30 мг/сутки, Аспирин-кардио 100
мг/сутки, Симвалимит (фарм. компании «Гриндекс», Латвия)10
мг/сутки, Диабетон МR по 30 мг х 1 р. в день (под контролем
сахара в крови). Сроки исследования: исход - 3 месяца.
Пациентам проводились общеклинические и биохимические исследования – общий анализ крови, общий анализ мочи,
уровень креатинина, мочевины, общего холестерина, сахар
в крови. ЭКГ в 12 общепринятых стандартных отведениях. У

Обследовано 30 больных с АГ 2 степени, риск 4, Сахарный диабет
2 типа, средний возраст составил 51,5±1,3, лет, продолжительность заболевания – 5,6±1,4 года. Пациенты с АГ + СД получали
комбинированную терапию: кандесартан 16 мг х 1р. в день, нифедипин (Осмо-адалат) по 30 мг/сутки, Аспирин-кардио 100 мг/сутки,
Симвалимит 10 мг/сутки, Диабетон МR по 30 мг х 1 р. в день (под
контролем сахара крови). Сроки исследования: исход - 3 месяца.
Пациентам проводились общеклинические, биохимические (уровень
креатинина, мочевины, сахар в крови) и функциональные исследования (ЭКГ в 12 общепринятых стандартных отведениях, ЭхоКГ,
суточное мониторирование АД).
Комбинированная терапия - эффективный метод, способствующий
достижению целевых значений, достоверному снижению скорости
утреннего подъема и стабилизации уровня артериального давления
у больных с АГ в сочетании с сахарным диабетом. Уменьшает
индекс вариабельности САД и ДАД как в дневное, так и в ночное
время суток, толщину межжелудочковой перегородки, задней
стенки и ИММЛЖ, способствует нормализации и стабилизации
содержания сахара в крови. Комбинированная терапия не оказывала отрицательного влияния на уровень креатинина и мочевины
в крови, хорошо переносится больными, побочных эффектов не
наблюдалось.
всех исследуемых до начала лечения оценивались следующие
показатели: исходная частота сердечных сокращений (ЧСС);
систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД).
Суточное мониторирование артериального давления
(СМАД) проводилось с помощью аппарата BPLab® (Россия) с
последующей компьютерной обработкой данных. Интервалы
между измерениями АД в период бодрствования составляли
15 минут, в период ночного сна — 30 минут. За период бодрствования произвольно был выбран интервал между 7 и 22
часами, за период ночного сна — между 22 и 7 часами.
Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате ″Vivid 7″ фирмы General Electric по методике Американской
ассоциации эхокардиографии (ASE). Определяли толщину
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в диастолу, конечно-систолический
и конечно-диастолический размеры ЛЖ. Величина конечнодиастолического, конечно-систолического и ударного объемов
сердца определяли по формуле L. Teichholtz и соавт. Массу
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по методике Penn. Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли как отношение
ее к площади поверхности тела. За нормальные принимались
значения ИММЛЖ менее 134г/м2 для мужчин и менее 110г/м2
для женщин.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась методами вариационной статистики с вычислением
для каждого показателя средней величины (М), ошибки средней
(m) и критерия t-Стьюдента с помощью пакета прикладных
программ Microsoft Excel 2000.

Результаты исследований и обсуждение
Как показали результаты проведенного нами исследования,
комплексная терапия оказывает положительное влияние на
изучаемые клинические, гемодинамические, функциональные, биохимические показатели у больных АГ и СД. При ана-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
лизе показателей СМАД выявлено статистически достоверное
повышение средних значений и индекса вариабельности
САД и ДАД за сутки, уменьшение степени ночного снижения
САД и ДАД. Результат проведения суточного мониторирования представлен в таблице 1. Через 3 месяца проводимая
комбинированная терапия способствовала статистически
достоверному достижению целевого уровня артериального
давления: среднее САД составило 121,2±1,6мм рт.ст., среднее
ДАД - 76,4±1,8мм рт.ст. Показатели «нагрузки давлением»
по индексу вариабельности (ИВ) САД и ДАД статистически
достоверно уменьшились за сутки, как в дневное, так и в
ночное время. Уровень утреннего подъема САД и ДАД достоверно снизился (с 170,3±1,6 мм рт.ст. до 136,5±1,7 мм рт.ст.;
102,5±1,4 мм рт.ст. до 89,7 ±1,5 мм рт.ст., соответственно,
(р<0,05). Средняя степень ночного снижения (СНС) САД
исходно составила 7,6±1,5%, на фоне проводимой терапии
достоверно увеличилась до 11,9±1,3%, СНС ДАД - с 10,5±1,3%
до 15,7±1,8%, р<0,05. Комплексная терапия не влияла на исходно нормальную частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Таблица 1 - Динамика показателей суточного профиля АД
на фоне комбинированной терапии у больных АГ+ СД
Показатель
САД (24), мм рт.ст.
ДАД (24), мм рт.ст.
ЧСС (24), уд/мин
ИВ САД (24), %
ИВ ДАД (24), %
Утр. макс. САД, мм рт.ст.
Утр. макс. ДАД, мм рт.ст.
СНС САД, %
СНС ДАД, %

Исход
174,6±1,9
96,5±1,7
78,2±1,5
81,9±17,2
66,1±31,0
170,3±1,6
102,5±1,4
7,6±1,5
10,5±1, 3

3 мес.
121,2±1,6
76,4±1,8
76,3±1,9
30,8±24,7
23,2±21,0
136,5±1,7
89,7 ±1,5
11,9±1,3
15,7±1,8

р
<0,001
<0,05
нд
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

При изучении структурно-функционального состояния
миокарда у больных АГ в сочетании с СД выявлено наличие
процесса ремоделирования сердца, что является закономерным при данной патологии. К концу периода наблюдения (3
месяца) конечно-диастолический объем левого желудочка
достоверно снизился с 139,5±1,8 мл до 115,2±1,3 мл, конечносистолический объем - с 76,4±0,2 мл до 52,3±0,4 мл, р<0,05.
Конечно-диастолический размер левого желудочка через 3
месяца достоверно уменьшился с 5,9±0,3см до 4,6±0,2см,
конечно-систолический размер - с 4,7±0,1см до 3,5±0,2 см,
р<0,05. Фракция выброса левого желудочка возросла на 15%
и составила 65,2±0,7% (р<0,05). Скорость укорочения переднезаднего размера левого желудочка увеличилась до 32,3%,
р<0,05. Толщина задней стенки левого желудочка уменьшилась на 16%, толщина межжелудочковой перегородки - на
12%, р<0,05. ИММЛЖ является одним из важных показателей
ремоделирования сердца. На фоне 12-ти недельной комбинированной терапии у обследуемых больных ИММЛЖ снизился с
157,3±5,2 г/м² до 126,5±4,6 г/м², что свидетельствует о регрессе
процесса ремоделирования миокарда, р<0,05.
Негативного влияния комбинированной терапии на уровни
креатинина и мочевины в крови не наблюдалось. Содержание
креатинина в крови у больных АГ в сочетании с СД исходно
составило 86,5±0,3 ммоль/л, после лечения - 81,7±0,6 ммоль/л,
уровень мочевины до лечения – 5,0±0,3ммоль/л, через 3 месяца – 4,8±0,2 ммоль/л.
У больных СД частота АГ в 2 раза превышает общепопуляционную. Существует несколько механизмов повышения
АД при наличии гиперинсулинемии. Инсулин способствует
активации симпатической нервной системы, повышению реабсорбции натрия и жидкости в почечных канальцах, внутриклеточному накоплению Na и Ca, и, как митогенный фактор,
инсулин активирует пролиферацию гладкомышечных клеток
сосудов, что ведет к утолщению стенки сосуда, эндотелиальной дисфункции. Следует отметить, что при изучении влияния
комбинированной терапии у больных с АГ в сочетании с СД
на уровень сахара в крови через 1 месяц выявлено снижение
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с 7,8 ±0,2 ммоль/л до 5,1±0,3 ммоль/л и до конца периода исследования сохранялся в этих пределах.
Существует несколько механизмов, объясняющих повышение АД при наличии гиперинсулинемии. Инсулин способствует
активации симпатической нервной системы (СНС), повышению
реабсорбции натрия и жидкости в почечных каналах, внутриклеточному накоплению Na и Ca и, как митогенный фактор,
инсулин активирует пролиферацию гладкомышечных клеток
сосудов, что ведет к утолщению стенки сосуда, эндотелиальной
дисфункции. Стимуляция СНС при гиперинсулинемии сопровождается увеличением сердечного выброса, повышением общего периферического сопротивления, что приводит к повышению
артериального давления. В то же время сама инсулинорезистентность (ИР) может являться следствием или усиливаться
вследствие гиперактивности ренин-ангиотензиновой системы
(РАС), поддерживающей высокий уровень АД. Порочный круг
замыкается и разорвать его можно, воздействуя сразу на оба
компонента цепи, устраняя ИР и блокируя высокую активность
РАС [4].
Известно, что препараты, используемые в нашем исследовании, являются препаратами выбора при лечении АГ и СД, т.к.
они не оказывают отрицательного влияния на функциональную
активность жизненно важных систем и при этом обладают рядом благоприятных терапевтических эффектов. Как показали
многочисленные клинические исследования блокаторы рецепторов ангиотензина являются метаболически нейтральными
препаратами. Блокаторы медленных кальциевых каналов
(БМКК) – группа препаратов, основным свойством которых
является способность тормозить ток кальция внутрь гладкомышечных клеток через специальные “медленные кальциевые
каналы», наиболее широко назначаемые антигипертензивные
препараты. Среди метаболических эффектов антигипертензивных препаратов наибольший интерес вызывает их влияние на
углеводный и липидный обмен. Многочисленные клинические
исследования по изучению метаболических эффектов БМКК
у больных с АГ подтвердили метаболическую нейтральность
препаратов этой группы, как в краткосрочных, так и в длительных исследованиях. БМКК не влияют на углеводный обмен [5,6].
В последние годы все чаще используют статины в лечении
больных как АГ, так и СД, учитывая их положительное влияние
на дисфункцию эндотелия. Кроме того, как показали результаты
ряда российских исследований, статины способны повышать
чувствительность периферических тканей к инсулину. Статины
переносятся хорошо, однако необходимо контролировать печеночные ферменты в крови [7]. Для улучшения микроциркуляции
в почках при АГ и СД необходимо использовать антиагреганты
в средне-терапевтических дозах.
Одной из групп пациентов с АГ, которым можно назначить
комбинацию препаратов (антигипертензивные, антигиперлипидемические и антиагреганты) являются пациенты с СД 2
типа. Известно, что течение АГ у этого контингента больных
отличается большой «рефрактерностью» к антигипертензивной
терапии и более ранним поражением органов мишеней; назначение только одного антигипертензивного средства у этих
пациентов редко позволяет достичь желаемого результата.
Комбинированное лечение позволяет достичь антигипертензивного эффекта, с отличной переносимостью и безопасностью. При СД достижение целевых значений АД представляет
собой сложную задачу. Механизм развития АГ, особенно при
СД, многогранен. Комбинированная терапия имеет ряд преимуществ: позволяет воздействовать на несколько механизмов
развития АГ, использовать меньшие дозы антигипертензивных препаратов, что уменьшает или ослабевает их побочные
эффекты [8].
Таким образом, комбинированная терапия, включающая,
наряду с антигипертензивными препаратами, статины и
антиагреганты в течение 12 недель положительно влияет на
процессы ремоделирования сердца, уменьшает гипертрофию
миокарда левого желудочка - как одного из основных факторов
риска сердечно-сосудистых осложнений.
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Выводы
1. Одной из групп пациентов с АГ, которым можно назначить
комбинацию препаратов (антигипертензивные, антигиперлипидемические и антиагреганты) являются пациенты с СД 2
типа.
2. Комбинированное лечение является эффективным, достоверно снижая скорость утреннего подъема и стабилизируя
уровень артериального давления у больных с сочетанной
патологией (АГ и СД).
3. Комбинированная терапия, включающая, наряду с антигипертензивными препаратами, статины и антиагреганты в
течение 12 недель положительно влияла на процессы ремоделирования сердца.
4. Комбинированная терапия имеет ряд преимуществ: позволяет воздействовать на несколько механизмов развития АГ,
использовать меньшие дозы антигипертензивных препаратов,
что уменьшает или ослабевает их побочные эффекты.
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Механизмы развития пароксизмальных наджелудочковых
тахикардий. Краткий обзор литературы
Васман Т.В.
ГККП «ССМП» г. Алматы
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (ПНЖТ) имеет следующие электрофизиологические характеристики: 1)
внезапное (пароксизмальное) начало и окончание приступа;
2) частота предсердного ритма от 100 до 250 уд/мин, обычно
140 - 220 уд/мин; 3) частота желудочкового ритма равна частоте предсердного ритма или (при наличии атриовентрикулярного блока) ниже;4) типично суженные комплексы QRS, которые
при аберрантном проведении могут расширяться /1 /.
В настоящее время различают следующие основные
электрофизиологические (ЭФ) механизмы возникновения
тахикардий: аномальный автоматизм, повторный вход возбуждения - re - entry и триггерная активность /1,2 /.
Под явлением повторного входа возбуждения (re - entry)
понимают процесс повторной активации предсердий или
желудочков после периода их полной реполяризации. При
re - entry не возникает новой волны деполяризации. Оно
иницируется распространением, продвижением возбуждения
от области, которая была возбуждена предыдущей волной
деполяризации /1-3/.
Для возникновения re - entry необходимо наличие ряда ЭФ
условий, основными из которых являются: 1) существование
двух независимых путей проведения; 2) развитие однонаправленной блокады проведения в одном из них; 3) замедление
скорости проведения по другому пути; 4) ретроградный возврат
волны возбуждения по ранее блокированному пути к точке
начальной деполяризации /4/.Важнейшим диагностическим
признаком механизма «повторного входа» принято считать
возможность провоцирования и купирования пароксизма
тахикардии одиночными или парными экстрастимулами, попадающими в определённую фазу сердечного цикла /5/.
Аномальный автоматизм формирует эктопический очаг. Он
образуется в клетках, которые в нормальных условиях не обладают свойствами водителя ритма. Возможен также вариант,
когда клетки - истинные водители ритма - становятся очагом
ускоренной активности. Колебания ритма сердца происходят в
связи с изменениями трансмембранного потенциала действия:
увеличением скорости диастолической деполяризации, снижением порогового потенциала или уменьшением максимального

диастолического потенциала /1,2 /. В отличие от тахикардии
по типу «re - entry» эктопическую тахикардию не удается
индуцировать и купировать с помощью электростимуляции
сердца, а спонтанное ее возникновение сопровождается постепенным учащением эктопической импульсации («феномен
разогрева») /6/.
Возникновению ПНЖТ также может способствовать и триггерная активность, связанная с так называемыми «следовыми
потенциалами», появляющимися в результате предшествующего возбуждения. Триггерная активность обычно появляется на фоне низкого уровня потенциала покоя в некоторых
миокардиальных волокнах при определенных патологических
состояниях сердечной мышцы (гипоксия, повреждение, дигиталисная интоксикация, воздействие аконитина). Пароксизм
тахикардии, обусловленный этим механизмом, так же, как и
в случае re - entry, может индуцироваться и прерываться посредством электрической стимуляции сердца /6, 7/.
На основании клинического течения аритмии, локализации
источника патологических импульсов, а также ЭФ механизмов
развития тахикардии была предложена клинико - электрофизиологическая классификация наджелудочковой тахикардии. В
соответствии с ней они подразделяются на пароксизмальные и
хронические. К ПНЖТ относятся: а) предсердные тахикардии;
б) атриовентрикулярные (а - в) тахикардии. Среди предсердных различают: реципрокные сино - атриальные, реципрокные
предсердные, пароксизмальные монофокусные и многофокусные тахикардии. К а - в тахикардиям относятся: а) реципрокная
а - в узловая; б) ПНЖТ при синдроме Вольфа - Паркинсона
- Уайта /8/.
Наиболее частой формой ПНЖТ является пароксизмальная а - в узловая реципрокная тахикардия (ПАВУРТ) /1,9/.
В настоящее время существуют две основные теории,
объясняющие механизмы возникновения ПАВУРТ. Согласно
первой из них (принятой раньше), два пути проведения находятся в самом а - в узле, вследствие его функциональной
продольной диссоциации. Один из них принято называть «медленным» или  - путём, он проводит импульс от предсердий к
желудочкам с меньшей скоростью, но имеет более короткий
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эффективный рефрактерный период (ЭРП). Другой путь - быстрого проведения, или  - путь, проводит импульс с большей
скоростью, но имеет более продолжительный ЭРП. Эти два
пути и составляют кольцо циркуляции волны возбуждения
/8,9/. При учащении синусового ритма или при возникновении
предсердной экстрасистолы проведение по «быстрому» пути
ухудшается, а если синусовый ритм достаточно част, или предсердная экстрасистола достаточно ранняя, возникает блокада
проведения в «быстром» пути. В таком случае возбуждение,
дойдя по «медленному» пути до выхода из а - в узла, может
проникнуть в «быстрый» путь и, если последний к тому времени успел восстановиться, быть проведённым ретроградно до
проксимального соединения обоих путей, затем антероградно
распространиться по «медленному» пути и т. д. Таким образом,
возникает «re - entry». Если время циркуляции волны возбуждения превышает ЭРП участков пути «re - entry», тахикардия
будет устойчивой. Пароксизмальная тахикардия начинается
при критическом замедлении проведения, что проявляется
на ЭКГ удлинением интервала P - Q. В связи с тем, что антероградное возбуждение желудочков и ретроградное предсердий происходит почти одновременно, на ЭКГ редко удаётся
зарегистрировать зубец Р, т. к. он сливается с желудочковым
комплексом. При замедлении ретроградного проведения возбуждения на предсердия можно определить отрицательный
зубец Р во II, III и AVF отведениях /10,11/.
Кроме указанной выше, наиболее часто встречаемой (типа
«медленной - быстрой») формы реципрокной а - в узловой
тахикардии, существует атипичная (типа «быстрая - медленная») /11,12/. В 10% случаев, по данным М. Аkthar (1987 г.),
направление циркуляции импульса по двум внутриузловым
путям ревертировано таким образом, что медленный -  - путь
- используется в ретроградном направлении, а быстрый -  путь - в антероградном /10/.
Пароксизмы тахикардии возникают у 47 - 80% лиц, имеющих ЭКГ признаки синдрома WPW. Течение синдрома обычно
доброкачественное, но могут иметь место фатальные аритмии,
причем летальный исход возможен уже при первом приступе
/13/.
Пучок Кента является только звеном анатомического круга повторного входа, в состав которого, кроме него, входят
предсердия, а - в узел, пучок Гиса и желудочки. Проведение
импульса по пучку Кента может осуществляться в обоих
направлениях, иногда лишь в одном - антероградном или
ретроградном, что проявляется на ЭКГ или электрограмме
пучка Гиса укорочением некоторых интервалов. В связи с
тем, что во время тахикардии импульс может циркулировать
в антероградном или ретроградном направлениях выделяют
2 формы тахикардии - антидромную и ортодромную . В настоящее время доказано существование аномальных трактов,
исходно блокированных в одном направлении (антероградном)
и способных проводить возбуждение ретроградно во время
тахикардии. Такое состояние принято обозначать термином
«скрытый синдром WPW» /14/.
Наиболее часто встречающейся формой ПНЖТ при синдроме WPW является пароксизмальная ортодромная реципрокная
тахикардия (ПОРТ), на долю которой приходится 80% всех
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тахикардий . В ее основе лежит механизм повторного входа,
при котором импульсы от предсердия к желудочкам распространяются по нормальному а - в пути, а ретроградно - по
дополнительному. Реже реципрокный ритм, обусловленный
синдромом WPW, имитирует желудочковую тахикардию. Это
бывает тогда, когда возбуждение в антероградном направлении
проводится через добавочный путь (в результате чего появляется аномальный комплекс QRS), а в ретроградном - через
а - в узел. Такой тип тахикардии называют антидромной реципрокной тахикардией. Пароксизмы мерцания или трепетания
предсердий составляют 20 - 25% всех видов тахиаритмий при
синдроме WPW /15,16/.
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Опыт применения ретардной формы Изоптина при
пароксизмальной атриовентрикулярной тахикардии
Мадалиев К.Н., Тлеужанова К.Б., Васман Т.В.,Паримбеков А. Б., Мулинова М.Т.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
Тр а д и ц и о н н о д л я п р о ф и л а к т и к и п р и с т у п о в
атриовентрикулярной(а-в) тахикардии используют короткодействующую форму изоптина (40 и 80 мг).В клинической
практике для лечения больных ИБС и артериальной гипертонией достаточно широко применяется пролонгированная

его форма – изоптин-ретард (1 таблетка содержит 240 мг
действующего вещества), антиаритмический эффект которого, по мнению ряда авторов, менее выражен, чем у короткодействующей формы препарата /1/.
В данной статье нами представлены результаты изучения
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эффективности изоптина-ретард в предупреждении пароксизмов а-в узловой тахикардии.
Под наблюдением находился 21 больной в возрасте от 16
до 72 лет (в среднем - 52,1  1,9). ИБС диагностирована у 12
человек (в том числе в сочетании с артериальной гипертонией
– у 7), артериальная гипертония (без сопутствующей патологии)
– у 9. Ведущими жалобами пациентов были внезапно возникавшие эпизоды сердцебиения, одышка при физической нагрузке,
быстрая утомляемость, боли в области сердца. Частота приступов составила в среднем 12,4  2,7 раз в месяц.
Для диагностики вида тахикардии, оценки эффективности
медикаментозной терапии и влияния ее на электрофизиологические свойства миокарда использовали методы электрокардиографии (ЭКГ) и чреспищеводной электрической стимуляции
сердца (ЧПЭС).
Исходно, до назначения препарата, регистрировалась ЭКГ,
выполнялась ЧПЭС, в процессе которой воспроизводился
пароксизм и определялась конкретная форма тахикардии:
у 21 больного установлена пароксизмальная атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (ПАВУРТ).
Спровоцированный приступ тахикардии считали устойчивым,
если он продолжался более 2-х минут. Индуцированный пароксизм купировали с помощью ЧПЭС. Затем назначался изоптинретард, оценка антиаритмической активности и переносимости
которого проводилась в ходе короткого курсового лечения (ККЛ)
– в течение 14 суток. Препарат назначался в дозе от 120 до
480 мг в сутки (в среднем – 256,4  18,2 мг). В последний день
ККЛ повторяли ЧПЭС. Критерием эффективности препарата
считали прекращение спонтанных приступов и невозможность
провоцирования устойчивого пароксизма тахикардии. По результатам короткой курсовой терапии отбирались больные для
длительного наблюдения (3 месяца и более).
Статистическую обработку материала проводили методами
парной и непарной t – статистик с использованием критерия
Стъюдента.
Анализ результатов ККЛ показал высокую эффективность
препарата в предупреждении приступов а-в узловой тахикардии: антиаритмический профилактический эффект проявился
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у 19 из 21(90,5%) пациента.Суточная доза ретардной формы
изоптина 120 мг была эффективной у 7 пациентов, 240 мг – у
12, 360 мг – у 2.
Длительная терапия назначена 15 исследуемым, средняя
продолжительность приема препарата составила 4,9 0,4 мес.
(от 3 до 12 мес.). Стабильное прекращение приступов сохранялось у 7 (46,7%) пациентов, у остальных 8 – число приступов
тахикардии достоверно уменьшилось с 13,8 4,5 до 1,2  0,4
в месяц (р < 0,001).
Уже в первые дни приема препарата наблюдалось достоверное снижение систолического (со 142,2  4,6 до 121,5
 3,2 мм рт. ст.), диастолического (с 85,6  2,4 до 75,7  1,2
мм рт. ст.) и среднего (со 103,0  3,0 до 91,9  1,7 мм рт. ст.)
артериального давления (p < 0,01), которое, в дальнейшем, в
течение всего периода наблюдения, оставалось на достигнутом
уровне, причем у всех лиц с исходно повышенными цифрами
АД произошла стабильная нормализация АД.
Патологических сдвигов электрофизиологических показателей не было, отмечалось лишь умеренное замедление
а-в проводимости (удлинение интервала P – Q, снижение т.
Венкебаха), которое появилось на ранних этапах лечения и не
усугублялось при длительном применении препарата.
Изоптин-ретард характеризовался хорошей переносимостью. Лишь у 3 (14,2%) пациентов появилась склонность к
запорам, которая регулировалась соответствующей диетой и
не потребовала отмены препарата.
Таким образом, ретардная форма изоптина является высокоэффективным средством профилактики пароксизмов а-в
узловой тахикардии. Преимуществом препарата перед многими другими антиаритмическими средствами являются хорошая
переносимость, удобная схема применения (1 раз в сутки),
антиангинальный и антигипертензивный эффекты, что позволяет нам рекомендовать его, прежде всего, для профилактики
ПАВУРТ у больных ИБС и артериальной гипертонией.

Список использованных источников
Ретардная форма изоптина в практике кардиолога (круглый стол).
//Кардиология. – 1994. - №12. – С. 80 – 89.

Ген-рецептора ангиотензина II первого типа при ИБС у
казахов
Куттыбаева Б.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
На сегодняшний день существует компьютерная программа,
по которой можно определить вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС), но не у всех пациентов с
высоким «коронарным» риском развития выявляется данное
заболевание. А есть лица, которые по стандартным критериям
общеизвестных факторов риска, имеют низкую вероятность
развития ИБС, но переносят инфаркт миокарда неоднократно
и даже в тяжелой форме. Отсюда следует, что генетический
фактор играет не последнюю роль в риске развития ИБС.
Влияние отягощенной наследственности на раннее развитие ИБС показано во многих работах [1,2,3,4,5,6].
Генетические факторы, предрасполагающие к атеросклерозу, как и средовые также многообразны, а их сочетание
у конкретного индивидуума повышает риск возникновения
ИБС и других заболеваний, связанных с атеросклерозом
[6,7,8,9,10,11,12].
Существует целый набор генов-кандидатов, контролирующих процессы, заинтересованные в патогенезе ИБС, которые
могут влиять на возникновение, течение и прогноз этого
заболевания.
Исследования анализа полиморфизма генов, связанных
с развитием ИБС, обнаружили, что частотное распределение
генотипов и аллелей зависит от этнических особенностей

(13,14,15,16,17,18).
В течение многих лет в НИИ кардиологии и внутренних
болезней выполнены исследования, направленные на выявление ассоциации отдельных полиморфизмов генов-кандидатов
предрасположенности к развитию ишемической болезни сердца у казахов и уйгуров [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучить
взаимосвязь полиморфизма гена рецептора ангиотензина II
первого типа с ИБС у лиц казахской национальности.

Материалы и методы исследования
Для выполнения данной работы было отобрано 100 мужчин
казахской национальности, в возрасте от 30-60 лет, с ИБС и
постинфарктным кардиосклерозом, не состоящие в родстве,
средний возраст которых составил 50,6±0,9 лет.
Контрольную группу составили 100 практически здоровых
мужчин, казахской национальности, средний возраст - 49,5±0,7
лет, без клинических проявлений ишемической болезни сердца
и отягощенного семейного анамнеза по атеросклерозу, артериальной гипертонии, сахарному диабету, без ишемических
проявлений на электрокардиограмме, с отрицательными
результатами нагрузочных проб.
Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II первого

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
типа определяли методом полимеразной цепной реакции с
использованием олигонуклеотидных праймеров.

Результаты исследования
Было проанализировано частотное распределение генотипов и аллелей гена рецептора ангиотензина II первого типа
у больных ИБС и здоровых лиц казахской национальности.
Сравнительный анализ частоты встречаемости генотипов
показал, что среди больных ИБС частота генотипа АА (84%)
встречалась в 5,6 раз чаще, чем частота генотипа АС (15%), а
генотип СС наблюдался у одного больного (1%). Аналогичные
данные были обнаружены и у практически здоровых лиц, но
СС генотипа в здоровой группе выделено не было.
При анализе частотного распределения аллелей данного
гена выявлено, что как у больных, так и у практически здоровых
наиболее распространенным является аллель А.
При сравнении этих двух групп (больных и здоровых) видно,
что частота генотипа АА в обеих группах встречается часто, но
частота генотипа АС в группе больных ИБС была достоверно
выше (15%), чем в группе здоровых лиц (7%)(χ=4,9; р<0,05 для
генотипов и χ2=4,7; р<0,05 для аллелей).
Аналогичные данные были получены и при анализе частотного распределения аллелей данного гена. У больных
ИБС частота аллеля С была достоверно выше (8,5%), чем
частота данного аллеля в группе здоровых лиц (3,5%) (χ2=4,4,
р< 0,05).
Таким образом, установленное различие позволяет говорить о том, что наличие аллеля С является молекулярногенетическим маркером предрасположенности к развитию ИБС
в данной этнической группе.
Учитывая то, что частотное распределение генотипов и
аллелей зависит от этнических особенностей, мы провели
сравнительный анализ частотного распределения с различными популяциями мира.
Частота аллелей гена рецептора ангиотензина II первого
типа у здоровых казахов сходна с распределением в азиатских
популяциях (С-3,5%; А-96,5%). У лиц азиатских национальностей частота аллеля С не превышает 10%, в европейских
популяциях аллель С встречается в 2-3 раза чаще, чем у
азиатов.
При сравнении частотного распределения аллелей гена
рецептора ангиотензина II первого типа было выявлено высоко
достоверное различие между казахами и зарубежными популяциями европеоидов (французами, датчанами и москвичами)
(χ2 =48,25, р<0,05).
Таким образом, частотное распределение аллеля С гена
рецептора ангиотензина II первого типа у казахов сходна с
частотным распределением в азиатских популяциях.
Подводя итог собственным результатам исследования можно заключить, что у лиц казахской национальности имеются
молекулярно-генетические особенности, сходные с азиатами,
которые в дальнейшем предпологают возникновение ИБС.
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Рисунок 1. Частотное распределения аллелей гена рецептора
ангиотензина II типа 1 в различных популяциях мира (%)
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Взаимосвязь полиморфизма гена рецептора ангиотензина
II первого типа с показателями липидного спектра крови у
казахов
Куттыбаева Б.С.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
Известно, что наследственный компонент играет большую
роль в патогенезе ишемической болезни сердца (Ильинский
Б.В.1978; Berg K.1987; Hopkins P.N.,1989; Nora J.J., Lortscher
R.H.,1980; Гельфгат 1994; Костомарова И.В. 2002).
Одним из подходов к генетической предрасположенности
к развитию ишемической болезни сердца, ее клинического течения и продолжительности жизни больных является
изучение ассоциации заболевания с определенными генамикандидатами.
Среди большого числа генов-кандидатов ренинангиотензиновой системы (РАС) привлекает внимание ген
рецептора (тип I) ангиотензина II - так как существуют данные,
которые свидетельствуют о связи ангиотензина II с атерогенезом и ишемическими коронарными осложнениями.
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучить
взаимосвязь полиморфизма гена рецептора ангиотензина II
первого типа с ИБС, показателями липидного спектра крови у
мужчин казахской национальности.

Материалы и методы исследования
Для выполнения данной работы было отобрано 100 мужчин
казахской национальности, в возрасте от 30-60 лет, с ИБС и
постинфарктным кардиосклерозом, не состоящие в родстве,
средний возраст которых составил 50,6±0,9 лет.
Контрольную группу составили 100 практически здоровых
мужчин, казахской национальности, средний возраст - 49,5±0,7
лет, без клинических проявлений ишемической болезни сердца
и отягощенного семейного анамнеза по атеросклерозу, артериальной гипертонии, сахарному диабету, без ишемических
проявлений на электрокардиограмме, с отрицательными
результатами нагрузочных проб.
Всем пациентам проводились: запись электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях, и нагрузочную ВЭМ пробу
(по методу непрерывно возрастающей нагрузки). Определяли
липидный спектр крови: общий холестерин, холестерин
липопротеидов высокой, низкой плотности, триглицериды,
коэффициент атерогенности. Полиморфизм гена рецептора
ангиотензина II первого типа определяли методом полимеразной цепной реакции с использованием олигонуклеотидных
праймеров.

Результаты исследования
Учитывая, что атерогенная теория липидов в настоящее
время является основополагающей, нами было изучено содержание липидов крови у лиц казахской национальности
с ишемической болезнью сердца и у практически здоровых
лиц.
Анализ полученных данных показал, что у больных ИБС
казахской национальности атерогенные фракции липидного
спектра крови достоверно повышены, а антиатерогенная

фракция - снижена в сравнении с практически здоровыми
лицами.
Учитывая то, что ангиотензин II обладает проатерогенными
свойствами, было решено посмотреть взаимосвязь показателей липидного спектра крови с генотипами гена рецептора ангиотензина II типа 1 у больных ИБС казахской национальности.
У больных ИБС с генотипом АС уровни общего холестерина,
холестерина липопротеинов низкой плотности и коэффициента
атерогенности достоверно выше, чем в группе больных ИБС
с генотипом АА. Уровни триглицеридов и липопротеидов высокой плотности достоверно не различаются между группами
пациентов с АА и АС генотипами.
В дальнейшем было проанализировано частотное распределение генотипов гена рецептора ангиотензина II первого типа
в зависимости от нормо- и гиперхолестеринемии.
Оказалось, что у больных ишемической болезнью сердца
при гиперхолестериемии (37,5%) по сравнению с нормолипидемией (6%) в 6 раза чаще встречается генотип АС. А при
нормолипидемии чаще обнаружен генотип АА.
При сравнении этих групп между собой была установлена
достоверная разница (χ2 =16,185; р<0,05), что подтверждает
тот факт, что аллель С гена рецептора ангиотензина II первого
типа ассоциирован с гиперхолестеринемией.
Аналогичные данные получены и при изучении частотного распределения генотипов гена рецептора ангиотензина II
первого типа в зависимости от нормального и повышенного
уровня ХС ЛПНП, при котором достоверно чаще встречался
генотип АС.
И при сравнении частотного распределения генотипов
гена рецептора ангиотензина II первого типа при нормальном
и повышенном показателе КА, генотип АС встречался также
достоверно чаще.
Таким образом, у носителей С аллеля гена рецептора
ангиотензина II первого типа, отмечаются более выраженные
атерогенные изменения липидного спектра крови, чем у гомозигот по А аллелю. Это позволяет считать носительство аллеля
С гена рецептора ангиотензина II первого типа молекулярногенетическим маркером атерогенного сдвига у больных ИБС
казахской национальности.
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Современное состояние проблемы хронической
ревматической болезни сердца
Ажимова Ж.С.
НИИ КиВБ МЗРК г. Алматы
По данным комитета экспертов ВОЗ (1989), хроническая
ревматическая болезнь сердца остается наиболее частой
причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
большей части населения земного шара в возрасте до 40
лет. Во многих развивающихся странах она составляет почти
половину случаев сердечно-сосудистых болезней (доклад
исслед. Группы ВОЗ,1989). Заболеваемость ревматической
лихорадкой в экономически развитых странах в настоящее
время составляет менее 5 случаев на 100 тыс населения, в
слаборазвитых - в пределах 27-100 случаев на 100 тыс населения в год ( Беневоленская Л.И.,1998).
По результатам эпидемиологических, клинических и
микробиологических исследований убедительно доказана
связь стрептококковой носоглоточной инфекции с развитием
ревматической лихорадки. Подтверждением тому является
предшествующая ревматической атаке стрептококковая инфекция в виде ангины, фарингита, увеличение заболеваемости
во время вспышек острых респираторных заболеваний, вызванной стрептококком группы-А, а также увеличение титра
стрептококковых антител. Особенно важным явилось открытие
феномена молекулярной мимикрии, основанной на механизме
образования антител в ответ на антигены стрептококка, перекрестно реагирующих с аутоантигенами поражаемых тканей
человека (Stollerman G.H., 1991; Taranta A.,et al,1999).
Одним из наиболее актуальных остается вопрос о том,
какой из М-серотипов стрептококка является ревматогенным,
поскольку эпидемические вспышки, возникающие в воинских
частях, школьных коллективах, характеризовались наличием
серотипов: М3, М5,18,19,24 бета-гемолитического стрептоккока.
Однако на смену М-типам 2,4,12, 49 пришли М-типы1,3,5,6,28.
По-прежнему открытым остается, почему ревматическая лихорадка и ревмокардит развиваются лишь у 0,3-3% больных,
перенесших инфекцию бета-гемолитическим стрептококком (
Kaplan E.L., D.R., 1989).
Открытие аллоантигена В-лимфоцитов, определяемого с
помощью моноклональных антител Д8\17, позволило обсуждать роль конкретного генетического маркера, определяемого
у 98-100% больных острой ревматической лихорадкой и хронической ревматической болезнью сердца. Исследования,
проведенные рядом ученых, показали, что у больных острой
ревматической лихорадкой маркер Д8\17 определяется в
94,5% случаев, в контрольной группе - в 7,5 % случаев. Кроме
того, Д8\17-аллантиген обнаружен почти у половины кровных
родственников (44,6%), преимущественно у матерей (63,6%)
( Казакова Т.В.1990).
Известно, что стрептококковая этиология ревматической
лихорадки характерна для «классических» её форм, протекающих остро, с вовлечением в процесс суставов. Почти не улавливается связь между стрептококковой инфекцией и затяжным,
латентным или часто рецидивирующим течением заболевания.
При последних формах течения ревматической болезни сердца
отсутствует повышение титров стрептококковых антител, не
эффективной являетcя бициллинопрофилактика при рецидивах ревматического процесса (Шостак Н.А.,2005).
Различные клинические и экспериментальные исследования показали,что некоторые вирусные инфекции, такие

как энтеровирусы, герпес, грипп-В могут привести к развитию
острых, хронических или рецидивирующих поражений миокарда и клапанного аппарата сердца с формированием пороков
сердца. В эксперименте на животных вирусы, в отличие от
стрептококков, легко вызывают поражение миокарда и клапанов. При заражении обезьян вирусом Коксаки-В4 развиваются
панкардит, бородавчатый эндокардит митрального и аортального клапанов, а через 6-7 месяцев отмечаются сращение
комиссур и укорочение сухожильных нитей, напоминающих
митральный стеноз, в миокарде выявляются гранулемоподобные скопления клеток, отдельные из которых сходны с
миоцитами Аничкова. Предполагают, что под влиянием иммуноподавляющей субстанции, вырабатываемой стрептококком,
латентные кардиотропные вирусы активируются и проявляют
цитотоксическое свойство ( Анохин В.Н.,1997).
Большое значение в патогенезе ревматической болезни
сердца имеют нарушения в иммунной системе. Так, у больных, восприимчивых к стрептококковой инфекции, развивается аномальный гуморальный и клеточный иммунный ответ.
Наблюдается увеличение общего количества лимфоцитов
за счет возрастания процентного и абсолютного количества
Т-лимфоцитов, увеличение циркулирующих иммунных комплексов, а также сдвиг уровня иммуноглобулинов в сторону
повышения (Борисова А.М..,1982).
В исследованиях проведенных Е.Л. Насоновым и соавт.
(1996), показано, что уже в дебюте острой ревматической
лихорадки отмечаются значительные нарушения иммунного ответа в виде увеличения концентрации интерлейкина-1-альфа у
54,8% больных. Повышение интерлейкина-1 бета и неоптерина
наблюдалось у 20% и 81% пациентов. Интерлейкин-2бета и
фактор некроза опухоли-Р55 превышали норму у 47% и 28%
больных острой ревматической лихорадкой. Приведенные
данные свидетельствуют о значительном повышении активности моноцитов/макрофагов и Т-лифоцитов.
Интересными оказались исследования, сопоставляющие
клинические, эхокардиографические параметры с поражением клапанного аппарата и изменениями иммунологических
показателей. Так, уровень сывороточного неоптерина был
существенно выше у больных с комбинированным поражением аортального и митрального клапанов, чем у больных
с поражением только одного митрального клапана или без
клапанной патологии. Развитие вальвулита ассоциировалось
также с увеличением концентрации интерлейкина-1 альфа у
64,7% больных по сравнению с 28,5% больных без клиникоэхокардиографических признаков патологии клапанов.
Увеличение уровня интерлейкина-1 бета отмечено только у тех
пациентов, у которых диагностировано поражение клапанов
сердца ( Шостак Н.В., 1996).
Иммунный ответ организма на тот или иной фактор находится под контролем генов, сцепленных с системой тканевой
совместимости НLА. Среди больных ревматической лихорадкой чаще встречаются лица, имеющие антиген НLА-В15,
НDh2, HDR4 . При скрыто формирующихся пороках сердца,
без четкого ревматического анамнеза, отмечаются антигены
НLА-А (Беневоленская Л.И.,1989).
Данные о достоверной активации иммунного ответа
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при ревматической лихорадке обсуждаются также в связи
с обнаружением в крови таких больных интерлейкина-2 пиположительных клеток (СD25+), увеличением количества
макрофагов (СD14+), повышением соотношения СD4+/ СD8+
и содержания В-клеток (СD19+) на фоне снижения общего
уровня естественных киллерных клеток СD16+ (StevensDL.,
et al,2001).
Cреди многочисленных опосредованных иммунных
механизмов обращает на себя внимание интерлейкин-1индуцированный синетез оксида азота (NO), ингибирующего адренергическую активацию сократимости миокарда.
Персистирующая гиперпродукция провоспалительных цитокинов может служить важным фактором, определяющим
развитие сердечной недостаточности при хронической ревматической болезни ( Насонова В.Д. 1999).
Морфологически при ревматической лихорадке выделяют
фазовые изменения соединительной ткани: мукоидное набухание, фибриноидные изменения, некроз, клеточные реакции
в виде инфильтрации лимфоцитами, плазмоцитами, а также
образование гранулем Ашоф-Талаева. Заканчивается ревматический процесс склерозированием. При рецидивирующем течении ревматической болезни сердца возникающие изменения
соединительной ткани локализуются на месте склероза или в
процесс вовлекаются новые участки соединительной ткани (
Ермолина Л.М.,1996).
Диагностические критерии ревматизма впервые были
сформулированы А Киселевым и включали в себя 5 «абсолютных признаков ревматизма»:ревматические узелки, кольцевидную эритему, хорею, мигрирующий полиартрит и кардит.
В настоящее время , в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в
качестве международных применяются диагностические критерии ревматической лихорадки Киселя Джонса, пересмотренные в 1992 году, включающие большие (кардит, мигрирующий
полиартрит, малая хорея, кольцевидная эритема, подкожные
ревматические узелки) и малые критерии ( артралгия, лихорадка, повышенное содержание СОЭ, С-реактивного белка,
удлинение интервала РR на ЭКГ). Кроме того, необходимы данные, подтверждающие предшествовавшую А-стрептококковую
инфекцию (позитивная А-стрептококковая культура, выделенная из зева; повышенные или повышающиеся титры
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стрепотококковых антител). В дополнение к диагностическим
критерия Киселя-Джонса ассоциацией ревматологов России
в 2003 году предложено внести в качестве малых критерие
признаки митральнойи/ или аортальной регургитации при
Доплер-эхокардиографии. Наличие двух больших критерие
или одного большого и двух малых в сочетании с данными,
подтверждающими прдшествующую бета-гемолитическую
А-стрептококковую инфекцию, свидетельствует о высокой
вероятности ревматической лихорадки (Dajani A.S., Ayoub E,
et al,1992).
В 2003 году Ассоциацией ревматологов России классификация ревматизма была пересмотрена, рассматриваемая
нозологическая форма была переименована в термин «
ревматическая лихорадка». Данная классификация на национальном съезде терапевтов Республики Казахстан в 2003 году
была также и в нашей стране. Согласно классификации, ревматическую лихорадку подразделяют на острую и повторную.
Клинические проявления делят на основные ( кардит, артрит,
хорея, кольцевидная эритема, подкожные ревматические узлы)
и дополнительные (лихорадка, артралгии, абдоминальный
синдром, серозиты). Исходом заболевания могут быть выздоровление или переход в хроническую ревматическую болезнь
сердца. Стадия недостаточности кровообращения оценивается
согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца
(функциональный класс), а также классификации ВасиленкоСтражеско ( Насонова В.А., Кузьмина Н.Н., 2003)
Таким образом, проблема хронической ревматической
болезни сердца по-прежнему сохраняет своё общемедицинское значение. Сложность этого заболевания обусловлена
невыясненными сторонами этиологии и особенно патогенеза,
что требует к себе дальнейшего пристального внимания, как в
научном, так и в практическом плане.
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Роль полиморфизма гена NOS3 в развитии ИБС у казахов
Тохтасунова С.В.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
ИБС с генетической точки зрения представляет собой мультифакториальное заболевание с взаимодействием многих
генетических локусов в сочетании с факторами среды [1] .
Появились сведения о возможной «причастности» некоторых
генов-кандидатов к наследственной предрасположенности в
отношении сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Одним из таких генов-кандидатов является ген синтазы
оксида азота 3 (NOS3). Оксид азота (NO)-самый мощный эндогенный вазодилататор. Синтез NO происходит из L-аргинина
3-мя основными изоформами NO-синтазы: двумя конститутивными (сNOS)-нейрональной(nNOS) эндотелиальной (eNOS) и
одной индуцибельной (iNOS) [3,4]. Основную роль в регуляции
сердечно-сосудистой системы выполняет eNOS, которая впервые была обнаружена в эндотелии сосудов, а в дальнейшем в
миокарде, эндокарде, гладких мышцах, надпочечниках, тромбоцитах, нейронах центральной нервной системы [5] .
На сегодняшний день сформулирована концепция эндотелиальной дисфункции как принципиального звена атерогенеза,
которые могут быть детерминированы геном NOS3 и модулирующими его экспрессию факторами.

Цель исследования
- изучить взаимосвязь 4а/b полиморфизма гена NOS3 с развитием ИБС у лиц казахской национальности.

Материалы и методы
Обследовано 200 мужчин казахской национальности в возрасте от 30 до 63 лет. Группу больных ИБС составили 100 лиц
казахской национальности с инфарктом миокарда в анамнезе.
Контрольную группу составили 100 практически здоровых
мужчин казахской национальности.
ДНК выделяли из лейкоцитов цельной крови солевым
методом. Полиморфизм гена NOS3 определялся методом
полимеразной цепной реакции с использованием олигонуклеотидных праймеров.

Результаты исследований
Частотное распределение генотипов и аллелей гена синтазы
оксида азота у больных ИБС следующее: bb-90%, ab-10%;
b-95%, а-5%. (табл.1)
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Таблица 1-Частотное распределение генотипов и аллелей гена
NOS3 у больных ИБС казахской национальности
Генотипы
aa
ab
bb
Всего
Аллели
а
b
Всего

N
0
7
63
70

Частота %
0%
10%
90%
100

7
133
140

5%
95%
100%

У здоровых лиц: bb-85,7%, ab-14,3%; b-93%, a-7%.
(табл.2)
Таблица 2 - Частотное распределение генотипов и аллелей гена
NOS3 у здоровых лиц казахской национальности
Генотипы
аа
аb
bb
Всего
Аллели
а
b
Всего

N
0
10
60
70

Частота %
0%
14.3%
85.7%
100

10
130
140

7%
93%
100%

Таким образом, нами установлено, что как в группе больных
ИБС, так и в группе здоровых лиц казахской национальности
аллель а встречается реже, чем аллель b, что согласуется с
данными, полученными Акановым Ж.А. [6].
При сравнении частотного распределения аллелей гена
NOS3 между группами больных и здоровых лиц казахской
национальности достоверно значимых различий по частоте
встречаемости аллелей 4а/b полиморфизма гена NOS3 нами
не установлено.
Таблица 3-Частотное распределение аллелей гена синтазы
оксида азота 3 в группе больных и здоровых лиц казахской
национальности
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Аллели
a
b
Всего

Больные ИБС
N
%
7
5%
133
95%
140
100

Здоровые
N
10
130
140

%
7%
93%
100

Таким образом, в результате проведенных исследований,
нами не выявлена взаимосвязь развития ИБС у лиц казахской
национальности с полиморфизмом гена NOS3.
Полученные результаты согласуются с данными исследования проведенного Yeomin Yoon с соавт., где также не выявлена
взаимосвязь 4а/b полиморфизма гена NOS3 с инфарктом
миокарда у лиц корейской национальности [7].
Таким образом, 4а/b полиморфизм гена NOS3 не может служить маркером развития ИБС у лиц казахской
национальности.
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Частотное распределение генотипов и аллелей гена
NOS3 при ишемической болезни сердца и у здоровых лиц
казахской национальности
Тохтасунова С.В
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
На сегодняшний день одной из актуальных проблем медицинской науки является изучение молекулярно-генетических
основ наследственной предрасположенности к развитию ишемической болезни сердца ИБС [1,2,]. Известно, что для генома
человека характерен полиморфизм [3]. Анализ полиморфизма
различных генов может привести к установлению генетических маркеров, которые влияют на предрасположенность к
развитию ИБС. Исследования анализа полиморфизма генов,
связанных с развитием ИБС, обнаружили, что частотное
распределение генотипов и аллелей зависит от этнических
особенностей [4,5,6]. Поэтому необходимы исследования
полиморфизма ДНК кандидатных генов ИБС для каждой
отдельно взятой популяции и проведение сравнительного
анализа.
Одним из таких генов-кандидатов является ген синтазы
оксида азота 3 (NOS3). Оксид азота образуется в клетках
эндотелия из L-аргинина под действием кальций/кальмодулинзависимой изоформы фермента NO-синтетазы при участии

ряда кофакторов. NO-синтетаза 3 типа (эндотелиальная) участвует в патогенезе ишемической болезни сердца, поскольку
NO угнетает пролиферацию гладкомышечных клеток, а также
агрегацию тромбоцитов и ингибирует адгезию лейкоцитов к
эндотелию[7].
Полиморфизм по интрону 4 представлен 2 аллелями: b, в
котором имеются 5 повторяющихся фрагментов 27bp, и а, в
котором только 4 таких повтора. Полиморфизм не является
структурным. В популяции аллель eсNOS4b встречается
значительно чаще, чем аллель eсNOS4а. У австралийских
европеоидов и японцев, гомозиготных по редкому аллелю,
уровень нитратов и нитритов в крови, напрямую связанный
со скоростью выработки NO эндотелием сосудов, достоверно
выше, чем у индивидов с генотипом 4b/4b, что свидетельствует
о потенциальной генетической роли генотипа 4a/4a как фактора
риска развития атеросклероза и заболеваний, приводящих к
нарушению нормальной выработки окиси азота [6,7]. Показаны
достоверно более высокое содержание аллеля 4a и частота
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генотипа 4a/4a у пациентов со стенокардией в Австралии [4].
Исследование

Цель исследования
- изучить частотное распределение генотипов и аллелей гена
NOS3 при ишемической болезни сердца у казахов.

Материалы и методы
Обследовано 200 мужчин казахской национальности в возрасте от 30 до 63лет. Группу больных ИБС составили 100 лиц
казахской национальности с инфарктом миокарда в анамнезе.
Контрольную группу составили 100 практически здоровых
мужчин казахов. Полиморфизм гена NOS3 определялся методом ПЦР с использованием олигонуклеотидных праймеров.

Результаты исследований.
Анализ 4 а/b полиморфизма гена NOS3 среди больных ИБС и
здоровых лиц казахской национальности (табл.1) показал, что
наиболее распространенным является генотип bb, генотип аа
как в группе больных, так в группе здоровых не встречается.
При сравнении частотного распределения аллелей гена NOS3
между группами больных и здоровых лиц казахской национальности достоверно значимых различий не выявлено.
Таблица 1-Частотное распределение аллелей гена NOS3 в группе
больных и здоровых лиц казахской национальности
Генотипы
Aа
Аb
Вb
Всего
Аллели
а
b
Всего

N
0
7
63
70

Частота %
0%
10%
90%
100

7
133
140

5%
95%
100%

Европейские популяции
Ganath et al
Gardemann et al
Hooper et al
Pulkkinen et al
Alvares et al
Азиатские популяции
Ichibara et al
Lee et al
НИИК и ВБ

Таблица 2- Частота аа генотипа гена NOS3 в различных
популяциях мира

Частота аа
генотипа %

Австралия
Германия
США
Финляндия
Испания

2,2
2,4
9,2
4,5
2

Япония
Корея
Казахстан (казахи)

1,2
0,46
0

Как видно из таблицы частота генотипа аа в европейских
популяциях составляет 2 - 9,2%, а в азиатских популяциях
аа генотип встречается значительно реже 0-1,2%. Данные о
взаимосвязи полиморфизма гена NOS3синтазы оксида азота с
развитием ИБС в различных популяциях мира противоречивы.
Таким образом, в результате проведенных исследований мы
установили, что 4а/b полиморфизм гена синтазы оксида азота
не может служить маркером развития ИБС у лиц казахской
национальности.
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Мультиспиральная компьютерная томография как
неинвазивный метод оценки коронарных шунтов
Ахметова Г.Р.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы
Активное развитие кардиохирургии и рост количества операций реваскуляризации миокарда обусловили высокую
потребность в контроле состояния проходимости шунтов.
Ранее единственной возможностью визуализации коронарных артерий (КА) и шунтов была рентгеновская селективная
коронароангиография (рКАГ), которая является инвазивной
процедурой, и позволяет визуализировать только просвет
сосудов, без возможности визуализации их стенки; при рКАГ
ограничены возможности пространственных реконструкций.
В настоящее время основным неинвазивным методом полу-

чения изображений КА, венозных и артериальных шунтов является мультиспиральная компьютерная томография. МСКТ
обеспечивает наиболее полную характеристику состояния коронарных сосудов и шунтов, что необходимо при наблюдении
пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ). При
этом МСКТ – КАГ малоинвазивна (без катетеризации крупных
артерий), не требует госпитализации пациента, проводится
без анестезии, является широко доступной и недорогой в
сравнении с рКАГ диагностической методикой [1-6].
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Цель
- оценка проходимости состояния аорто- и маммокоронарных шунтов после операции АКШ методом МСКТ
коронароангиографии.

Материал и методы
С целью оценки состояния аорто- и маммокоронарных шунтов
МСКТ коронароангиография проведена 15 пациентам (11
мужчинам, 4 женщинам), средний возраст 61±4,1 год, давность операции АКШ от 2 месяцев до 1 года. Исследования
проведены при помощи 64-срезового мультиспирального
компьютерного томографа Somatom Definition (Siemens) в
режиме проспективной синхронизации с ЭКГ и инжектора
для болюсного введения контрастного препарата Ulriсh, в
момент быстрого внутривенного введения водорастворимого
неионного контрастного вещества (Визипак) в объеме 70-100
мл. Область сканирования – от подключичных артерий (с целью захвата устья интрамаммарных артерий) до диафрагмы.
С помощью программного приложения сканера проводили
визуальный (качественный) и количественный анализ полученных срезов, где согласно разработанному в отделении
диагностическому алгоритму оценивали состояние собственных коронарных артерий, шунтов, а также интрамаммарных
артерий. Проводилась морфологическая оценка клапанов, а
также камер сердца, и миокарда.

окклюзий шунтов приближаются к 100%. Чувствительность
и специфичность МСКТ при диагностике стенозов шунтов
находятся в пределах 80-90%, в то время как при выявлении
окклюзий - 97-100% [1, 4-6].
МСКТ также предпочтительней для оценки таких осложнений АКШ, как аневризмы и псевдоаневризмы анастомозов,
так как она позволяет видеть истинные размеры аневризмы,
включая ее стенки и тромботические массы в просвете, в то
время как при рКАГ виден только заполненный контрастом
просвет шунта. Преимуществом МСКТ является также возможность не только оценки состояния шунтов, но и различных
послеоперационных осложнений, таких как медиастинит,
воспалительные изменения грудины, мягких тканей, легких.
Так, в наших наблюдениях у одного пациента была диагностирована несостоятельность проволочных швов грудины,
перелом грудины.
Таким образом, МСКТ-КАГ с высокой точностью обеспечивает проведение динамического контроля и оценки
проходимости аутовенозных и аутоартериальных шунтов со
своевременным выявлением стенозов шунтов, отбор пациентов для проведения инвазивных диагностических и лечебных
вмешательств.
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Безопасное и эффективное достижение целевых
уровней липидов у пациентов с cердечно-cосудистыми
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Куттыбаева Б.С., Бердышев Г.А., Мекебекова Д.М., Жаштаева Т.С., Ажимова Ж.С., Ибакова Ж.О.,
Ракишева А.Г, Исаханова А.Б., Оспанова Р.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Введение
В настоящее время среди пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями ходит «поверие», что официальная медицина не в силах справиться с заболеваниями и осложнениями
сердечно-сосудистой системы. Этиология сердечно-сосудистх
заболеваний, за исключеним достаточно редко встречаемых
моногенных заболеваний, чрезвычайно сложна. Повышенные
уровни атерогенных липидов и липопротеидов Хс ЛПНП
и Тг и низкий уровень Хс ЛПВП плазме крови относится к
важнейшим факторам риска развития атеросклероза и его
осложнений. В руководстве для лечения дислипидемий,
принятом Европейским обществом атеросклероза (EAS),
Европейским кардиологическим обществом (ESC) в 2011г., в
рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов 2009г., подчёркнута роль статинов в качестве препаратов

К настоящему времени в целом нет сомнений в необходимости использования статинов в кардиологической практике и воздействия
на уровни липидного спектра в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, а так же во вторичной профилактике у
больных коронарной болезнью и у людей, имеющих её эквиваленты.
Необходимо не только следить за уровнем и снижением общего
холестерина (ХС), а так же по возможности, с помощью фармакологических средств (гиполипидемических препаратов), снижать
уровни липидного спектра: уровень триглицеридов (Тг) и холестерин липопротеидов низкой плотности (ХсЛПНП), т.к. именно
ХсЛПНП является основным маркером развития атеросклероза и
формирования атеросклеротической бляшки, это необходимо т.к.:
«Во многих случаях уровень общего холестерина может вводить
в заблуждение и выставление не точного диагноза. Это особенно
касается женщин, часто имеющих высокий ХсЛПВП и высокий
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первого выбора и обоснована необходимость их применения
для достижения целевых уровней щбщего холестерина (ОХс)
и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХсЛПНП)
(4). Сделан более усиленный акцент на снижение ХсЛПНП,
т.к. с 2007 г., по тем же рекомендациям ESC, нет достижения
целевых уровней ХсЛПНП по всему миру(5).
Рекомендации ESC и EAS целевых уровней ХсЛПНП:
ХсЛПНП <2,5 ммоль/л Пациенты с ИБС или СД
ХсЛПНП – 2,0 ммоль/л Пациенты с ИБС или СД (если
возможно)
ХсЛПНП < 1,8 ммоль/л Пациенты с ИБС и СД
Примечание: Последний анализ кардиологической практики
в Европе выявил -около 50% из 2392 пациентов с ИБС не достигли целевых уровней ЛПНП
1. - <2,5 ммоль/л, пациенты с ИБС или СД-2 типа,
2. -<2,0 ммоль/л, пациенты с ИБС или СД-2типа , по возможности необходимо стремиться к этим цифрам.
3. - <1,8 ммоль/л, пациенты с ИБС и сопутствующими патологиями ( СД-2типа , АГ и т.д.) ,необходимо стремится достичь
этих цифр , по возможности и ниже (1).
Эффективное снижение уровня ХсЛПНП представляет собой важную задачу, т.к. приводит к стабилизации и регрессировании атеросклеротического процесса в коронарных, мозговых,
перефирических артерий и предупреждает развитие инфаркта
миокарда, инсульта, гангрены нижних конечностей. Основными
видами профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время являются, изменения стиля
жизни, отказ от курения, диета и гиполипидемические средства.
Неоднократно возращаясь к данной тематике, необходимо
ещё раз заострить внимание докторов на данной проблеме:
Целью гиполипидемической терапии у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, а особенно у пациентов с высоким риском является снижение ХсЛПНП менее 2,0 ммоль/л.
Однако многие пациенты не достигают целевых уровней
ХсЛПНП на монотерапии имеющимися препаратами, в связи
с чем остаётся необходимость в разработке новых методов
коррекции дислипопротеинемий. Одним из таких подходов является использование в кардиологической практике оригинального, инновационного комбинированного препарата, в состав
которого входит гиполипидемический препарат – эзетимиб,
действием которого является подавление кишечного всасывания биллиарного и пищивого Хс и симвастатин, блокирующий
синтез холестерина в печени. Существует ряд агентов, способных подавлять всасывание Хс в кишечнике. Среди них станолы
и стеролы растительного происхождения, синтетические сапонины и др. Некоторые из них нашли практическое применение
в составе маргаринов (6), но большинство препаратов, даже
при использовании в больших дозах, оказались недостаточно
эффективными. С другой стороны эзетимиб - первый представитель новогоо класса высоко селективных ингибиторов
всасывания Хс, в очень малых дозах оказывает выраженный
гиполипидемический эффект.
Доказательная база препарата эзетимиб/симвастатин:
С конца 1990-х годов проведено много клинических исследований с использованием эзетимиба в монотерапии в
комбинации с различными статинами, фибратами и в качестве
дополнительной терапии у больных ИБС и пациентов с высоким риском атеросклероза, не достигающих целевых уровней
ХсЛПНП(7). В ряде европейски,х многоцентровых, плацебо контролируемых исследований – ENHANCE, SEASE, IN-CROSS,
EASEGO, IN-FORCE, IN-PRACTICE и м.др.
ENHANCE - исследование проводилось у 720 пациентов
с семейной гиперхолестеринемией с высокими уровнями Охс
и ХсЛПНП, не достигших на монотерапии статинами целевых
уровней, которые после рандомизации получали лечение
эзетимибом 10мг/симвастатином 80мг или монотерапию симвастатином 80мг в течении 24 месяцев. Достижение целевых
уровней на эзетимибе/симвастатине 10/80 мг более эффективнее и безопаснее, чем на монотерапии симвастатином 80
мг. (8).
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уровень ХсЛПНП, пациентов с диабетом или метаболическим
синдромом, имеющих низкий уровень ХсЛПВП и высокий уровень
ХсЛПНП, при этом уровень общего Хс может находиться в пределах нормы. Для адекватной оценки необходимы по крайней мере
уровни ХсЛПНП и ХсЛПВП.»(1) Сердечно-сосудистые заболевания
– одна из основных причин смертности в данное время в мире. Они
ежегодно отнимают больше жизней, чем все формы рака вместе
взятые(2). Статины, имея убедительную доказательную базу по
снижению смертности, являются основными препаратами для
лечения пациентов с атеросклерозом. Результаты контролируемых исследований последних лет по снижению Хс послужили
обоснованием для снижения уровня целевых значений липидов.
Инновационный, оригинальный препарат, в состав, которого
входят две субстанции гиполиподемического действия, позволяет
нашим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их
осложнениями более эффективно и безопасно достичь снижение не
только общего Хс, но и снижение ХсЛПНП и ТГ, за счёт двойного
ингибирования Хс – новая концепция в снижении Хс плазмы крови до
50% ,за счёт блокирования синтеза Хс в печени (статин) и уменьшения реабсорбции пищевого и биллиарного Хс в тонком кишечнике
(эзетимиб). Клинические исследования оригинального препарата
с фиксированной комбинацией эзетимиб/симвастатин показали
высокую эффективность в достижении новых целевых уровней
ХсЛПНП, установленных Европейским Обществом Кардиологов
и Атеросклероза (ESC и EAS), а так же хорошую переносимость
и безопасность по сравнению с монотерапией статинами (3).
Ключевые слова: Общий холестерин (Хс), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХсЛПНП), холестерин липопротеидов
высокой плотности ( ХсЛПВП), триглицериды (Тг), сердечнососудистые заболевания, статины, эзетимиб/симвастатин,
целевые уровни, эффективность, безопасность.

SEASE – в этом исследовании изучали влияние комбинированной терапии эзетимиб 10мг/ симвастатин 40мг по сравнению
с плацебо на частоту развития больших коронарных событий в
течении 4-х лет у 1873 пациентов с стенозом. Комбинированная
терапия позволила добиться снижения уровня ХсЛПНП на
61% (абсолютное снижение на 2 ммоль) и снижение частоты
ишемических событий на 22%.
IN-CROSS –в двойном слепом рандомизированном исследовании участвовало 618 пациентов с диагностированной
гиперхолестеринемией ( ХсЛПНП >2,59 <4,92 ммоль/л) и с
высоким кардиоваскулярным риском, которые шли на монотерапии статинами различной дозировки, но целевх уровней
не достигали, учёные рассматривали перевод пациентов на
эзетимиб 10/ симвастатин 20мг либо на розувостатин 5 или 10
мг. Результат: снижение липидного профиля ХсЛПНП эз./самва.
-27% по ср. с розув. – 16,9% р<0,001; ОХс – эз. /симва. 17,5%
по ср. с розув. -10,3% р <0,001. Пациенты достигшие уровней
ХсЛПНП <2,59ммоль/л эз. /симва. 73% по ср.с розува 56%; <2,0
ммоль/л эз./симва. 38% по ср.с розува. 19% и <1,81 ммоль/л
эз. /симва. 25% по ср. с розува. 11%. Эзетимиб 10/ симвастатин
20 мг вызывает большие улучшения в показателях ХсЛПНП и
ОХс по сравнению с розувастатином 10мг.
EASEGO –в этом исследовании оценивалась возрастающая эффективность снижения Хс ЛПНП путём удвоения дозы
статина или перехода на фиксированную комбинацию эзетимиб
10/симвастатин 20мг у пациентов принимавших симвастатин
20мг или аторвостатин 10мг не достигших целевых уровней
ХсЛПНП. Принимали участие пациенты с диагностированной
коронарной недостаточностью и/или сахарным диабетом2типа с ХсЛПНП >2,5<5,0 ммоль/л несмотря на монотерапию
статинами. Результат:119 из 178 пациентов (67%) эзетимиб/
симвастатин и уровня ХсЛПНП <2,5ммоль/л. Коэффициент
успешного исхода для лечения эзетимиб/симвастатин по сравнению с двойной дозировой статина для достижения целевого
уровня ХсЛПНП<2,ммоль/л составил 5,7 (95% ИД 3,7- 9,0, р
<0,0001. Результат: у пациентов с КН/СД-2типа, принимавших симвастатин или аторвостатин со стабильным уровнем
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ХсЛПНП >2,5ммоль/л, переход на эзетимиб/симвастатин показал большую эффективность в достижении целевых уровней
ХсЛПНП <2,5 ммоль/л, чем удвоение дозы статина.
IN-FORCE – целью данного исследования было изучение эффективности и безопасности программы перехода на
эзетимиб 10 /симвастатин 40 мг по сравнению с удвоением
дозы статина у пациентов, принимающих статины, попавших
в больницу для исследования коронарных приступов. Это IV
этап многоцентрового, рандомизированного, открытого, активно контролируемого параллельного исследования группы из
424 пациентов госпитализированных по поводу острого коронарного приступа и принимавших стабильную дозу статинов.
Средний уровень ХсЛПНП в обейх группах лечения был >2,48
ммоль/л. В течении 12 недель пациенты получали эзетимиб /
симвастатин 10/40 мг или доза принимаемого статина удваивалась. Результат: в конце исследования методом наименьших
квадратов среднего уровня ХсЛПНП значения 1,74 ммоль/л в
эз./симва. группе и 2,22ммоль/л в группе статина на результат
в плане значительных различий между группами – разница 0,49 ммоль/л р <0,001 эз. /симва. 10/40мг. Значительно больше
пациентов достигли уровня ХсЛПНП уровня <2,5(<100мг/дл
,86% против 72%), <2,0 (< 77мг/дл , а 70% против 42%) и <1,8
ммоль/л ( <70мг/дл ;60% против 31% с эз./симва., чем статины
р<0,001. У пациентов ,принимающих статины, и попавших в
больницу для исследования коронарных приступов, лечение
эз./симва. 10/40 мг в течении 12 недель привело к улучшению
липидов с аналогичным профилем безопасности по сравнению
с удвоением дозы статина.
IN-PRACTICE- данное проспективное, двойное слепое
исследование, проводилось в 34 центрах оказания первичной медицинской помощи Великобритании, для участия
был проведён скрининг 1748 пациентов с установленными
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом
или повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний, которые принимали симвастатин 40 мг в течении
6 недель. Целью исследования было сравнение комбинированной терапии эз./симва. 10/40 мг с интенсивной монотерапией
статинами. Результат: Примерно 45% пациентов, прошедших
обследование, не достигли уровня ХсЛПНП <2,0 ммоль/л после
12 недель лечения симвастатином 40 мг. В этой группе у пациентов , получавших эз./симва. 10/40 мг, соотношение больных,
достигших целевой уровень ХсЛПНП в течении 6-недельног
периода, было значительно выше, чем у пациентов, переведённых на аторвостатин 40 мг либо на розувостатин 5-10 мг.

Целью нашей работы
было оценить эффективность и безопасность применения
оригинальной фиксированной комбинации эзетимиб/симвастатин по сравнению с монотерапией статинами.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением были 32 пациента в возрасте от 56 до
63 лет (из них 12 женщин и 20 мужчин) с диагнозом ИБС,
сопутсвующими СД-2типа, стенокардия напряжения II и III
ФК после стабилизации, АГ различной степени тяжести.
Все пациенты относились к группе высокого риска развития
сердечно-сосудистых осложнений, пациенты находились на
монотерапии статинами различной дозировки( аторвостатин
20 мг, розувостатин 10мг в течении 5-7 месяцев), которые
поступили в стационар, с липидным спектром: уровень ОХс
от 5,8 до 8,26 ммоль/л, ХсЛПНП от 2,8 до 5,73 ммоль/л, Тг
от 1,56 до 2,86 ммоль/л, ХсЛПВП от 0,54 до 1,2 ммоль/л,
Коэффициент атерогенности (КА) от 2,9 до 8,5 ммоль/л.
Интенсивная терапия включала: диету, умеренные физические нагрузки, отказ от курения, ингибиторы АПФ, бетаадреноблокаторы, гиполипидемические препараты ( эзетимиб/
симвастатин в дозировке 10/20 мг).
Все пациенты получали эзетимиб/симвастатин 10/20 мг
в течении 10 дней, контроль ОХс, ХсЛПНП, Тг и КА с целью
оценки эффективности оригинальной фиксированной комби-
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нацией по сравнению с монотерапией статинами.

Результаты и обсуждения
Ингибиторы ГМГ – КоА – редуктазы – основные препараты
для лечения пациентов с дислипидемиями и атеросклерозом.
В зависимости от дозы, они снижают уровень ХсЛПНП на
20 – 50%. Среди кардиологов всего мира имеется различное
мнение о начальной дозировке статина, только 16% врачей
титруют дозы статинов до средних и высоких, но целевых
уровней ХсЛПНП при этом достигают лишь 5% врачей.
Статины - препараты, которые хорошо переносятся, однако
существует больше теоретическая, чем практическая, вероятность повышения печёночных ферментов >3 верхних границ
нормы при повышении доз этих препаратов -2-3% случаев.
Ряд причин плохой приверженности терапии связан с самими гиполипидемическими препаратами. Побочные эффекты
– одна из частых причин отмены препаратов и/или плохой
приверженности терапии статинами. Так же одной из причин
является – нежелательные лекарственные взаимодействия.
И самой главной и важной причиной плохой приверженности
терапии статинами – является сам пациент, т.е. гиполипидемические препараты принимаются длительное время, и эффект
не чувствуется сразу, как например после использования ацетил саллициловой кислоты, лишь только после контроля ОХс,
ХсЛПНП, Тг, ХсЛПВП и КА можно увидеть эффект статина.
Проверять липидный спектр у пациентов с ССЗ очень важно
1 раз в месяц после начатой терапии, с целью корректировки
терапии и подбора дозы гиполипидемического препарата.
Немаловажно: препарат длительного применения должен
быть эффективен в отношении снижения липидов, хорошо переноситься и иметь доказанную многолетнюю безопасность.
Результаты рандомизированных исследований со статинами свидетельствуют, что снижение уровня ХсЛПНП, прямо
пропорционально уменьшению сердечно-сосудистых событий.
Монотерапия статинами на данный момент – стандарт для
лечения большинства пациентов с ССЗ, однако она далеко
не всегда позволяет добиться целевых значений ХсЛПНП.
Комбинированная терапия со старыми, классическими препаратами (ионно-обменные смолы, фибраты, никотиновая
кислота) не получила широкого распространения по соображениям плохой переносимости и безопасности.
Концепция двойного ингибирования Хс (эзетимиб/симвастатин) позволяет воздействовать на два источника Хс у человека и снижать уровень « плохого» Хс на 40-50% от исходных
значений. В настоящее время всё большее распространение
в кардиологической практике получает оригинальный инновационный препарат, в состав, которого входит эзетимиб и
симвастатин в одной таблетке, который более эффективно
снижает уровень ХсЛПНП и повышает концентрацию ХсЛПВП,
по сравнению с монотерапией статинами.
В результате наших наблюдений, мы убедились, что фиксированная комбинация эзетимиб/симвастатин в одной таблетке
продемонстрировал своё преимущество нового подхода в
достижении целевых уровней ХсЛПНП по сравнению с монотерапией статинами, включая высокие дозы, так же достаточно
хорошо переносился у пациентов с ССЗ.
Таблица 1. Данные влияния моно- и комбинированной терапии
статинами на липидограмму:
Липидные Эзетимиб/
Розувостатин Аторвостатин
значения симвастатин 10/20 мг 10мг
20мг
ОХс
17,5%
10,3%
9,7%
ХсЛПНП
50,6 %
47,4%
43%
ХсЛПВП
2%
3%
2%
ТГ
11%
5%
6%
КА
23%
16%
15%
Р<0,001
Примечание: Липидограмма пациентов, учавствовавших в
наблюдении: ОХс – нижняя граница - >4,3 ммоль/л, средняя – 5,86,4 ммоль/л, верхняя граница - <8,5, ХсЛПНП нижняя граница
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- >2,3 ммоль/л , средняя – 3,53 – 4,2 ммоль/л , верхняя <5,75
ммоль/л, ХсЛПВП варьировали 0,86 – 1,2 ммоль/л, ТГ 0,65 – 2,86
ммоль/л, Коэффициент атерогенности 2,9 – 8,5 ммоль/л,

Однако у пациентов с ССЗ липидограмма должна
соответствовать:
Охс-4ммоль/л, ХсЛПНП-<1,8 ммоль/л, ХсЛПВП – 1-2
ммоль/л, ТГ-1 ммоль/л, КА- 2ммоль/л (13). Этот опыт, наряду
с международными клиническими исследованиями фиксированной комбинации эзетимиба и симвастатина найдёт своё отражение в новых Казахстанских рекомендациях по диагностике
и коррекции дислипопротеинемий.
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Современные принципы лечения артериальной гипертонии
при метаболическом синдроме
Алпысбаева М.А.
НИИ Ки ВБ МЗРК г. Алматы
Актуальность проблемы
По данным Международной диабетической федерации,
четверть взрослого населения мира имеет метаболический
синдром (МС), Проблема заболеваемости и смертности от МС
в настоящее время является весьма актуальной. Так, СД 2-го
типа развивается у лиц, страдающих МС, в 5 раз чаще, чем у
здоровых лиц; до 80% людей, болеющих сахарным диабетом,
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Адекватное
лечение сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с
метаболическим синдромом – одно из основных направлений
в комплексной терапии комбинации заболеваний и патологических состояний, входящих в его структуру.
Формулировка термина МС и его диагностические критерии
неоднократно подвергались уточнению. В 2009 г. шесть основных научных организаций: Международная диабетическая федерация (IDF), Национальный институт сердца, легких и крови
(NHLBI), Американская ассоциация сердца (AHA), Всемирная
федерация сердца (WHF), Международное общество атеросклероза (IAS) и Международная ассоциация по изучению ожирения (IASO) опубликовали промежуточный отчет, в котором
было достигнуто единое новое определение МС.
Согласно приведенному документу МС диагностируется
на основании трех из пяти следующих критериев:
- повышенная окружность талии (более 80 см у женщин и
более 94 см у мужчин - для людей европеоидной расы);
- повышение уровня триглицеридов более 150 мг/дл (1,7
ммоль/л);
снижение уровня липопротеидов высокой плотности
(ЛПНП): у мужчин -менее 40 мг/дл (1,0 ммоль/л), у женщин менее 50 мг/дл (1,3 ммоль/л);
- повышенное АД: систолическое - более 130 мм рт. ст.,
диастолическое - более 85 мм рт. ст.;
- повышенный уровень глюкозы крови натощак - более
100 мг/дл.
В основе патогенеза АГ (И.Е.Чазова, 2003г) при МС лежит
инсулинорезистентность и вызванная ею компенсаторная гиперинсулинемия. Основными механизмами, приводящими к по-

вышению АД при МС, являются гиперволемия, обусловленная
повышенной реабсорбцией натрия в проксимальных канальцах
почек и вызывающая повышение сердечного выброса; активация симпатической нервной системы, также вызывающая рост
сердечного выброса и приводящая к спазму периферических
сосудов и повышению общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС). Под воздействием инсулина происходит
повышение выработки эндотелием вазоконстрикторных биологически активных веществ – эндотелина, тромбоксана А2 и
снижение секреции таких мощных вазодилататоров, как простациклин и оксид азота.
Кроме того, в последнее время обсуждается еще одна
теория патогенеза АГ при ожирении, согласно которой, рост
артериального давления (АД) обусловлен повышением уровня
лептина у этих больных. Лептин является гормоном, синтезируемым адипоцитами висцеральной жировой ткани, и его уровень тесно коррелирует с индексом массы тела (ИМТ). Лептин
регулирует чувство насыщения на уровне дугообразного ядра
гипоталамуса, который тесно связан с паравентрикулярным
ядром, стимуляция которого приводит к активации симпатической нервной системы. Кроме того, следует иметь в виду, что
при дислипидемии, которая имеется у пациентов с МС, могут
возникать атеросклеротические изменения почечных артерий,
приводящие к развитию реноваскулярной АГ.
Лечение МС, в первую очередь –это изменение образа
жизни, правильное питание, т.е уменьшение калорийности
пищи на 250 ккал в день и одновременно на 250 ккал в сутки
повысить физическую активность, что приводит за неделю к потере 3500 ккал, что соответствует потере 1 фунта лишнего веса.
При необходимости применение специальных лекарственных
препаратов и в крайних случаях - с помощью оперативных
вмешательств.
Необходимы также нормализация углеводного обмена,
дислипидемии, нормализация АД.
Основные требования к антигипертензивным препаратам у
пациентов с МС являются: высокая гипотензивная эффективность, «метаболическая нейтральность», органнопротективные

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
свойства.
Диуретики наиболее «старые» антигипертензивные препараты для лечения АГ. Их применение является патогенетически
оправданным, т.к в патогенезе АГ при этом состоянии немаловажную роль играет задержка жидкости. В крупномасштабных
исследованиях доказано, что их применение снижает риск
сердечно-сосудистых осложнений. Создание новых препаратов, не влияющих на углеводный и липидный обмены, позволяет назначение этих препаратов, например, индапамид 2,5 мг
в сутки, еще более безопасным считается индапамид-ретард
в дозе 1,5 мг в сутки.
В настоящее время применяют также бета-адреноблокаторы
(БАБ), так как в генезе АГ при метаболическом синдроме важную роль играет активация симпатической нервной системы.
Длительное время БАБ ограниченно применялись у больных
с МС и СД 2 типа, вследствие блокады бета-2 рецепторов отмечалось нарушение углеводного обмена. В настоящее время
с созданием высокоселективных БАБ, таких как метопролол,
бисопролол, небивалол, ограничений к назначению этих препаратов нет. К тому же небивалол стимулирует выработку
эндогенного оксида азота.
Антагонисты кальция можно смело назначать больным с
МС, они не обладают негативным влиянием на углеводный
и липидный обмен, обладают высокой антигипертензивной
эффективностью. Предпочтение следует отдавать препаратам
длительного действия, таким как амлодипин, фелодипин, или
использовать длительно действующие формы нифедипина.
Ингибиторы АПФ (иАПФ) являются приоритетной группой
антигипертензивных средств. В многочисленных исследованиях было доказано их органнопротективное действие у этой
категории больных, кроме того при их назначении достоверно
снижается риск развития СД 2 типа, что показано в исследованиях САРР и НОРЕ.
Блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов, по своему
терапевтическому действию, показаниям и противопоказаниям близки к иАПФ. Снижение риска сердечно-сосудистых
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осложнений у больных с АГ на фоне лечения лосартаном было
показано в исследовании LIFE. Доказано нефропротективное
действие для диабетической нефропатии при Т2СД (RENALL,
IDNT, CALM). Кроме того, показана способность блокаторов
АТ1-ангиотензиновых рецепторов снижать уровень мочевой
кислоты (лосартан).
Альфа-адреноблокаторы, имеют преимущества в отношении влияния на метаболические нарушения - способность
снижать инсулинорезистентность, улучшать углеводный и липидный обмен, но из-за повышения риска сердечно-сосудистых
осложнений, показанных в ряде исследований, их применение
лучше избегать.
Агонисты I1-имидазолиновых рецепторов. Препараты
этой группы занимают особое место в терапии метаболического синдрома из-за коррекции одного из основных звеньев
патогенеза АГ — центральной гиперсимпатикотонии. Эти препараты, уменьшая центральную симпатическую импульсацию,
позволяют повышать чувствительность периферических тканей к инсулину, улучшать гликемический контроль и снижать
активность РААС.
Таким образом, рассматривая МС как «генерализованное
сердечно-сосудисто-метаболическое заболевание» (термин
L. M. Resnick), лечение АГ при метаболическом синдроме
основано на патогенезе и является одной из основных проблем общественного здоровья XXI в. МС диагностируется у
25% взрослого населения мира, а в США выявляется почти у
половины жителей старше 50 лет.
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Перекисное окисление липидов при тиреотоксическом
сердце. Обзор литературы
Алиева Л.Н., Егеубаева М.А., Косантаева Б.С
РГП НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы, ГККП «Карасайская районная поликлиника», г. Каскелен.
Распространенность диффузного токсического зоба (ДТЗ)
с его тяжелыми осложнениями определяют актуальность
исследований, направленных на ранее выявление изменений сердечно-сосудистой системы, от состояния которой
во многом зависят трудоспособность и продолжительность
жизни больных. Поражение сердечно-сосудистой системы
это частое осложнение диффузного токсического зоба (ДТЗ),
определяющее течение и исход заболевания [1,2].
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов последних лет позволили выявить почти
универсальный компонент метаболических нарушений при
различных сердечно-сосудистых заболеваниях: повышение
уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3,4]. Процессы
свободнорадикального (перекисного) окисления липидов
в организме привлекают в настоящее время внимание все
большего числа эндокринологов. Гипертиреоз повышает
чувствительность сердца к изменению уровня ПОЛ [5]. По
данным многочисленных исследований последних лет на
фоне гиперфункции щитовидной железы в экспериментах на
животных выявлено увеличение концентрации липоперекисей
в кардиомиоцитах [6].
ПОЛ-универсальный механизм, регулирующий клеточный процесс, как в норме, так и при патологии [7]. Под ПОЛ

понимают окисление липидов посредством присоединения
двух атомов кислорода к углероду с образованием липидных
перекисей, липидных перекисных радикалов и др. В норме
ПОЛ протекает на стационарном, достаточно низком уровне
благодаря наличию антиоксидантной системы (АОС), ингибирующей ПОЛ [8,9]. Носителями повреждающего действия ПОЛ
являются следующие его производные: перекисные радикалы,
альдегиды (малоновый диальдегид и др.), шиффовые основания и др [10].
Некомпенсированная активация ПОЛ при патологии приводит к взаимодействию перекисных радикалов с ненасыщенными жирными кислотами фосфолипидов биомембран,
нарушению проницаемости мембран, работы мембранных
насосов, ферментов и рецепторов, к изменению механической
и электрической прочности мембраны. Избыточное накопление
продуктов ПОЛ приводит к повреждению или трансформации
всех основных функций биомембран: барьерной, рецепторной,
каталитический. Это приводит к дисфункции всего организма
в целом [11,12].
При ДТЗ поражение органов и систем, ответственных за
связывание, инактивацию и выведение токсических веществ,
из-за избыточной тиреоидной активности приводит к срыву
компенсаторных и адаптационных механизмов [13].
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Липоперекиси являются необходимыми промежуточными
продуктами биосинтеза гормонов, простагландинов и др [14].
Нарушение процессов ПОЛ различно для различных тканей
и органов-мишеней и зависит как от патогенного фактора, вызвавшего эти нарушения, так и от структуры ткани или органамишени. Кровь является одной из наиболее чувствительных к
нарушениям процессов ПОЛ тканью [15]. Содержание в крови
одного из продуктов ПОЛ-МДА служит важным прогностическим тестом, коррелирующим с тяжестью заболевания. При
тяжелых эндо- и экзотоксикозах величина этого показателя
увеличивается в 2,5-3,7 раза по сравнению с нормой [16].
В условиях физиологической нормы деструктивные процессы имеют надежную антиоксидантную защиту от избытка
свободнорадикального оксиления. Б.Н. Лю и Е.М. Шайхутдинов
выделяют три ступени антиоксидантный защиты: 1/ антикислородную, 2/ антирадикальную, 3/ антиперекисную. Решающую
роль авторы отводят антикислородной и антирадикальной
ступеням защиты. Антиперекисную функцию выполняют каталаза и глутатионпероксидаза, которые расщепляют избыточно
образующиеся гидро- и липоперекиси, тем самым препятствуя
аутокаталитическому усилению процессов ПОЛ [17,18,19].
Свободнорадикальное окисление (СРО) и антиоксидантная
защита (АОЗ) — две стороны одного из фундаментальных
биохимических принципов жизнедеятельности организма.
Усиление процессов СРО, и ослабление АО3 играет немаловажную роль в патогенезе многих заболеваний. Особенностью
СРО является способность свободных радикалов инициировать цепные реакции окисления липидов. Отличительной
чертой антиоксидантной защитной системы является не только
ее многоуровневость и многокомпонентность, но и способность перекрывать и взаимно компенсировать выполняемые
функции, что обеспечивает надежность функционирования
системы в целом [20].
Регуляторные медиаторы, такие как гормоны, биогенные
амины, иммуномодуляторные пептиды, могут ингибировать
или активировать свободнорадикальные процессы, что также
указывает на тесную связь последних с контролирующими
системами организма. Развитие и степень выраженности мембранных нарушений является совокупностью воздействия на
клетки мембраноповреждающих и защитно-компенсаторных
факторов. В соответствии с этим все более утверждается
мнение о том, что состояние клеточных мембран отражает
неспецифическую резистентность организма [21].
Нарушение про- и антиоксидантного равновесия, сопровождающееся увеличением концентрации продуктов ПОЛ в
тканях и жидкостях организма, отмечено при самых различных
заболеваниях [22, 23].
Несомненный интерес вызывает обсуждение места и роли
липопероксидации в механизме развития эндотоксикоза. По
уровню накопления продуктов ПОЛ, в частности, МДА, исследователями предпринимались попытки установить степень
тяжести протекающих процессов эндотоксикоза [24,25].
Многими авторами отмечается накопление продуктов ПОЛ
в организме как результат срыва компенсаторных процессов
антиоксидантной защиты, возникающий в критической фазе
эндотоксикоза [26, 27].
Увеличение ПОЛ в плазме совпадает с возрастанием
процессов перекисного окисления липидов в эритроцитах. В
результате этого эритроциты теряют устойчивость к токсичным
факторам среды, а показатель их перекисной резистентности
снижается [28,29,30].
Таким образом, данные литературы свидетельствует о том,
что процессы перекисного окисления липидов принимают участие в патогенезе тиреотоксического сердца. Изучение процессов ПОЛ при тиреотоксической миокардиодистрофией может
является весьма эффективным показателем эндотоксикоза.
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Роль латентных вирусных и бактериальных инфекций в
развитии метаболического синдрома и преждевременного
старения. Обзорная статья
Kenneth Alibek, Ошакбаев К.П., Пономарев И.О., Жанаева Г.Н., Идрисов А.С.
АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи»
На протяжении истории человечества продолжительность
жизни людей неуклонно росла. На сегодняшний день в развитых странах показатель средней продолжительности жизни
достиг отметки 73-85 лет и продолжает расти [1, 2].
Следует отметить, что во все времена были долгожители,
достигавшие возраста вплоть до 120 лет [3]. Случаи продолжительности жизни свыше 100 лет далеко не единичны, и на
сегодняшний день число таких людей во всем мире также продолжает расти. Согласно данным New England Centennarian
Study (Harvard Medical School, Boston, MA, USA), количество
людей в возрасте 100 лет и выше к 2000 году на планете составляло около 100 тыс. человек, и показатель этот во многих
странах с 1960 года увеличился почти в 10 раз [3]. Эти факты
говорят о том, что теоретически продолжительность жизни
человека существенно выше нынешних средних показателей.
Однако, несмотря на достижения последних лет в биологии
и медицине, на сегодняшний день нет однозначных мнений
о том, какие именно рекомендации могут привести к ощутимому скачку продолжительности жизни, а все предлагаемые
методы и средства пока не подтвердили своей заявленной
эффективности.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев определил в Послании к народу Казахстана в 2010 году приоритеты
развития науки и указал, что «Важное направление – это
антистарение, или исследования проблем продолжительности
жизни. Как бы сложны не были эти исследования, рано или
поздно, нужно решать эти вопросы».
В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция к
глобальному «постарению» населения: число пожилых старше
65 лет в 2005 году составило 7,1% (около полумиллиарда) человек, а к в 2025 году прогнозируется рост до 822 миллионов
человек (9,7% всего населения Земли). Республика Казахстан
перешагнула порог старения населения свыше 7,7%. По имеющимся прогнозам Агентства по статистике РК, доля пожилых
людей к 2030 году увеличится до 11,1-11,3%.
Несмотря на впечатляющие успехи в области биологических наук (расшифровка генома человека), мегапроекты
пост-геномной эры, протеомики, создания новых более совершенных, индивидуализированных лекарств, вряд ли это
приведет к ощутимому скачку средней продолжительности
жизни населения планеты [4, 5].
В последние годы предложено как минимум несколько
десятков гипотез, объясняющих развитие и прогрессирование
процессов старения. Однако, до настоящего времени ни одна
из них, даже самая аргументированная, не является общепризнанной и окончательно доказанной [6-8].
Предполагается, что возбудители острых, хронических,
персистирующих и латентных инфекций, за счет индуцирования различных патологических процессов, являются основной
причиной, ведущей к системному повреждению органов и
тканей, развитию хронических неинфекционных патологий
[9-11] и вследствие этого, к значительному сокращению продолжительности жизни.
Термин «Метаболический синдром» (МС), употребляемый в
литературе как сердечно-сосудисто-эндокринологический континуум, и включающий в себя такие хронические неинфекционные патологии, как сахарный диабет (СД) 2 типа, артериальная
гипертония (АГ), дислипидемия (гипертриглицеридемия), абдо-
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вирустық жəне бактериалдық инфекцияның ролі
Kenneth Alibek, Ошақбаев Қ.П., Пономарев И.О., Идрисов А.С.
Микроорганизмдер адамда болатын созылмалы аурулардың жəне
зат алмасудың бұзылуында өте маңызды орын алады. Организмге
деген микробтың əсерін төмендеудің арқасында дамыған жəне
дамып келе жатқан елдерде жұқпалы аурулардың жəне қабыну
деңгейлерінің едəуір төмендеуіне ертіп əкелді. Бұл шаралар
қартаюмен байланысты созылмалы аурушаңдықтың төмендеуіне
алып келді, бұл өз бетінше өлім-жітімнің көрсеткішін азайтты.
Metabolic syndrome and premature aging: the role of latent viral and
bacterial infections
Kenneth Alibek, Oshakbayev K.P., Ponomarev I.O., Idrisov A.S.
Microorganisms are important contributors to the pathogenesis of
chronic diseases and metabolic disorders. In developed and developing
countries, reducing the microbial load on the body has led to a significant reduction in infectious diseases, and as a result of a reducing of the
incidence of chronic diseases associated with old age and mortality.
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минальное ожирение [12-14], принимает характер эпидемии,
встречаясь в среднем у каждого третьего взрослого человека
среди населения различных стран [15-17].
При том, что МС – одна из наиболее острых и спорных
проблем в современной терапевтической науке, до настоящего времени не установлен ведущий этиологический
фактор, инициирующий его развитие. Патогенез заболевания
представляет собой процесс крайне сложного и комплексного
взаимодействия самоподдерживающихся мультисистемных
патофизиологических механизмов, таких, как инсулинорезистентность (ИР), АГ, развивающихся на фоне нарушения
углеводного и липидного обменов, нарушения функции почек
(микроальбуминурия) и системы гемостаза [18].
О первичности таких патогенетических компонентов МС,
как ИР, гиперинсулинемия (ГИ), нарушение толерантности
к глюкозе (НТГ), АГ, дислипидемия, микроальбуминурия,
ИзбМТ в научной литературе ведутся научные дискуссии [19].
Критерий ИР не может объяснить всего патогенеза развития
компонентов МС [20]. В связи с этим представляет научный
интерес на основе изучения патогенетической взаимосвязи
между компонентами МС выявление первичного ведущего
фактора в развитии МС и его компонентов.
Согласно данным Международной ассоциации диабета
(International Diabetes Federation, 2005) одним из компонентов
метаболическогосиндрома является воспалительный фактор.
Вследствие этого, целевое воздействие на патогенетические
звенья метаболического кластера может улучшить течение
остальных компонентов метаболического синдрома. Поэтому
разработка эффективных способов терапевтического воздействия на воспалительные агенты является актуальной
задачей.
Наличие МС ассоциируется с многократным увеличением
риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [21].
Вследствие этого, разработка прогнозных критериев развития
МС на основе изучения влияния хронических латентных инфек-
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ций на развитие клинических и параклинических компонентов
метаболического синдрома у лиц среднего и пожилого возрастов представляет научный и практический интерес.
МС и его компоненты относятся к возраст-ассоциированным
заболеваниям (age-related diseases) [22, 23].
Существуют научные доказательства, подтверждающих
связь воспалительных агентов с процессами нарушения обмена липидов и углеводов, так как действительно признаки
локального неспецифического воспалительного процесса при
хронических заболеваниях прослеживаются с самых ранних
стадий развития болезни [24-26].
Многие вопросы, касающиеся диагностики и тактики ведения пациентов с МС, в том числе антигипертензивной и
сахароснижающей терапии, сложны и требуют частого пересмотра стандартных терапевтических схем [27]. Выработка
единой лечебной тактики в условиях патофизиологической
взаимосвязанности нескольких систем организма является
сложной задачей, так как при этом необходимо одновременно
проводить разнонаправленные лечебные мероприятия.
Существует теория, в соответствии с которой компоненты
МС рассматриваются как реакция на повреждение сосудистой
стенки (прежде всего, эндотелия) [28, 29]. Под повреждением
подразумевается не механическая травма эндотелия, а его
дисфункция, которая может манифестироваться на фоне
агрессивного действия микроорганизмов, продуцирующих эндогенные и экзогенные токсические соединения, и их токсинов
в кровеносном русле.
Мы предлагаем новое понимание развития МС, которое,
являясь гормонально-метаболическим нарушением, в то же
время обладает всеми признаками системного хронического
воспаления. Общеизвестная эпидемиологическая триада
гласит, что для возникновения заболевания необходимо наличие трех основных факторов: (1) восприимчивый организм,
(2) этиологический фактор, а также (3) факторы внешней среды, способствующие появлению конкретного заболевания. В
случае с МС мы имеем восприимчивый организм, множество
факторов внешней среды (социальные факторы, образ питания, климатические условия, включая загрязнение воздуха,
солнечную радиацию и т.д.). Этиопатогенетическим же фактором могут являться сотни и тысячи видов микроорганизмов, с
которыми организм сталкивается с момента рождения (выхода
в нестерильную среду), а в ряде случаев и до этого момента
(как, например, в случае внутриутробного инфицирования).
Микроорганизмы, в том числе и патогенные, заселяют внешнюю и внутреннюю среду человека и с возрастом накапливаются в его внутренней экосистеме, участвуя в различных
физиологических и патофизиологических процессах. Когда
кумулятивный эффект воздействия микроорганизмов достигает
предела адаптационных возможностей организма, в органах и
системах, подвергшихся патогенному действию, развиваются
хронические воспалительные процессы, которые могут ускорять процессы нарушения обмена веществ.
Сегодня хорошо известно, что более половины всех заболеваний человека напрямую или косвенно связаны с различными
микроорганизмами [30, 31]. Однако это лишь те патологические
процессы, в которых можно с достаточной степенью достоверности проследить причинно-следственную связь.
Muhlestein J. et al. (2002) показали положительный эффект
вторичной профилактики у больных с коронарной болезнью
сердца при лечении азитромицином [32]. В следующих исследованиях показано, что H. pylori и его токсины могут индуцировать клеточную вакуолизацию, изменение мембранных
каналов, нарушение эндосомальных и лизосомальных функций, апоптоз и иммуномодуляцию [33, 34].
В течение последних двух десятилетий появляется все
возрастающее количество экспериментальных работ и публикаций, которые показывают, что многие инфекционные
агенты (в большинстве своем не относящиеся к высоковирулентным микроорганизмам) в действительности являются
этиологическими агентами, индуцирующими развитие раз-
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личных патологий человека [35, 36]. Патологии, вызванные
этими микроорганизмами, не укладываются в классическую
схему постулатов Коха: с одной стороны, один и тот же этиологический инфекционный агент может вызывать различные,
так называемые, неинфекционные патологии человека, а с
другой стороны, одно и то же хроническое заболевание может
вызываться не одним, а несколькими видами микроорганизмов, которые могут принадлежать к совершенно различным
таксономическим группам [37, 38]. Очевидно, уже возникла
необходимость провести переоценку роли микроорганизмов
в развитии неинфекционных патологий и сокращении продолжительности жизни, и рассмотреть новые возможные пути
преодоления микробного фактора как триггера и ускорителя
нарушения обмена веществ.
Патологические изменения в стенках сосудов начинаются
практически с рождения и являются спутниками неизбежного
процесса старения организма [39]. Роли микроорганизмов в
развитии сердечно-сосудистых заболеваний посвящен недавний обзор [40]. В соответствии с современными представлениями, атеросклероз является воспалительным заболеванием
[41]. Многие микроорганизмы предлагались на роль триггеров
атерогенеза, но наибольшее количество экспериментальных
данных об ассоциации инфекции и атеросклероза накоплено
в отношении Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae, вируса
простого герпеса и цитомегаловируса. Эти микроорганизмы
с высокой долей вероятности обнаруживаются в пораженных
атеросклерозом сосудах и атеросклеротических бляшках,
а серопозитивность к ним хорошо коррелирует с наличием
атеросклероза и степенью тяжести сердечно-сосудистых
заболеваний.
Таким образом, к настоящему времени этиология МС неясна, патогенез развития МС носит разноречивый характер,
клинические и неклинические компоненты МС окончательно не
сформированы, факторы влияния на развитие МС имеют разрозненный характер, вследствие этого в достаточной мере не
разработаны диагностические критерии, фармакологический
подбор препаратов для лечения МС разнолик и малоэффективен, неясен прогноз МС, к тому же наблюдается постоянная
тенденция роста распространенности МС, все это обусловило
проведение настоящей научно-исследовательской работы,
где в основных положениях отражены ключевые решения
указанных проблем.
На основании приведенных данных литературы можно
сделать вывод о том, что микроорганизмы вносят важнейший
вклад в патогенез развития хронических заболеваний, нарушения обмена веществ. В развитых и развивающихся странах
снижение микробной нагрузки на организм уже привело к существенному снижению уровня инфекционных заболеваний,
уровня воспаления и, как следствие, - снижению заболеваемости хроническими болезнями, связанными со старостью,
и смертности от них. Вследствие этого, в настоящее время,
необходимо исследовательские усилия сфокусировать на
борьбе с патогенами-возбудителями хронических заболеваний.
В первую очередь, это касается наиболее распространенных
в человеческой популяции микроорганизмов, таких, как герпетические вирусы (вирус простого герпеса, цитомегаловирус,
вирус Эпштейна-Барр), H. pylori, различные микоплазмы.
Избавление населения планеты от бремени этих патогенов
должно привести к повышению индекса здоровья, снижению
количества случаев возраст-ассоциированных хронических
заболеваний, а именно метаболического синдрома, и соответственно дальнейшему скачку средней продолжительности
жизни населения.

Библиография
1.
2.

http://www.prb.jo // Human Population: Fundamentals of Growth
World Health. Population Reference Bureau, World Health.
//-2007.
Weierich M.R., Kensinger E.A., Munnell A.H., Sass S.A., Dickerson
B.C. et al. Older and Wiser? An Affective Science Perspective on Age-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

related Challenges in Financial Decision Making. //Social Cognitive
and Affective Neuroscience. 2011; 6(2): 195-206.
Larkin M. Centenarians point the way to healthy ageing. //Lancet. 1999. -Vol. 353, N9158.-P. 1074.
Stewart S.T., Cutler D.M., Rosen A.B. et al. Forecasting the effects
of obesity and smoking on US life expectancy. //New Engl J Med
2009; 361:2252-2260.
Engelfriet P.M., Hoogenveen R.T., Boshuizen H.C., van Baal P.H.M.
If Heart Failure Underrepresented in National Mortality Statistics? //
Eur J Heart Fail. 2011; 13(4): 377-383.
Аронов Д.М. Лечение и профилактика атеросклероза. – М.:
Триада-Х, 2000. – 411 с.
Peters J.L., Weisskopf M.G., Spiro III A., Schwartz J., et al. Interaction
of Stress, Lead Burden, and Age on Cognition in Older Men: The VA
Normative Aging Study. //Environmental Health Perspectives. 2010;
118(4): 505-510.
Biggs M.L., Mukamal K.J., Luchsinger J.A. et al. Association Between
Adiposity in Midlife and Older Age and Risk of Diabetes in Older
Adults. //JAMA. 2010;303:2504-2512.
Yeung W-Ch.G., Rawlinson W.D., Craig M.E. Enterovirus infection
and type 1 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis
of observational molecular studies. //BMJ 2011; 342:d35.
Evolutionary Speculation About Tuberculosis and the Metabolic
and Inflammatory Processes of Obesity. //JAMA. 2009; 301(24):
2586-2588.
Алибек К., Севко А.Л., Олишевский С.В., Клименко Т. Вирусный
канцерогенез: современный взгляд на проблему. //Л1к. Справа.
- 2008.
Reaven G.M., Lithell H., Landsberg L., Hypertension and associated metabolic abnormalities – the role of insulin resistance and the
sympatoadrenal system. //N. Engl. J. med. – 1996. – 334, (6). - Р.
374-381.
Tiengo A., Avagaro P., Del Prato S. Patogenesis and therapy of
plurimetabolic syndrome. //Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. – 1996.
– 6. –Р.187-192.
Ford E.S., Giles W.H., Dietz W.H. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the Third National Health
and Nutrition Examination Survey. //JAMA. – 2002. – 287, (3). – Р.
356-359.
Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром. //Consilium
medicum. – 2002. - №11, Т.4. - Р.587.
Шалхарова Ж.С. Эпидемиология и клинические аспекты метаболического синдрома в Южном Казахстане. Дисс… доктора
мед. наук. - Алматы, 2006. – 281с.
Gobal F., Deshmukh A., Shah S., Mehta J.L. Triad of Metabolic
Syndrome, Chronic Kidney Disease, and Coronary Heart Disease
with a Focus on Microalbuminuria: Death by Overeating. //J Am Coll
Cardiol. 2011; 57(23): 2303-2308.
Cornier M.-A., Dabelea D. et al. The Metabolic Syndrome. //Endocr.
Rev. - 2008. – 29. – Р. 777-822.
Pereira M.A., Kartashov A.I., Ebbeling C.B. et al. Fast-food habits,
weight gain, and insulin resistance (the CARDIA study): 15-year
prospective analysis. //Lancet. - 2005. -365. - Р.36-42.
Waseem T., Mogensen K.M., Lautz D.B., Robinson M.K.
Pathophysiology of obesity: Why surgery remains the most effective treatment. // Obesity Surgery. – 2007. - Vol.17, 10. – P. 13891398.
Bjorge T. et al. Body mass index in adolescence in relation to causespecific mortality: a follow-up of 230,000 Norwegian adolescents. //
Am J Epidemiol. – 2008. - 168(1). – Р. 30-37.
Funahashi T., Matsuzawa Y. Metabolic syndrome: Clinical concept
and molecular basis. //Annals Of Medicine. 2007. – Vol.39, 7. – P.

29

482-494.
23. Hammarsten J., Peeker R. Urological Aspects of the Metabolic
Syndrome. //Nat Rev Urol. 2011; 8(9): 483-494.
24. Дзяк Г.В., Коваль Е.А. Клинико-иммунологические критерии
оценки прогноза и лечения атеросклероза и ревматизма //
Журнал АМН України. – 1998. – Т. 4, № 1. – С. 78-87.
25. Kaski J.C., Zouridakis E.G. Inflammation, infection and acute coronary plaque events. //Eur. Heart J. – 2001. – Vol. 3 (Suppl. I). – P.
10-15.
26. Möhlenkamp S., Lehmann N., Moebus S., Schmermund A. et
аl. Quantification of Coronary Atherosclerosis and Inflammation
to Predict Coronary Events and All-cause Mortality.// J Am Coll
Cardiol. 2011; 57(13): 1455-1464.
27. Cornier M-A., Dabelea D., Hernandez T.L. et al. The Metabolic
Syndrome. // Endocrine Reviews. – 2008. – V.29, (7). – P. 777822.
28. Becker D.J. et al. Simvastatin vs therapeutic lifestyle changes and
supplements: randomized primary prevention trial. //Mayo Clin Proc.
2008 Jul;83(7):758-64. - PMID: 18613992.
29. Shai I, et al. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean,
or low-fat diet. //N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):229-41.
PMID: 18635428.
30. Козинец Г.И., Высоцкий, В.В., Погорелое, В.М,, Еровиченков,
А.А., Малое В.А. Кровь и инфекция. - Москва: Триада-фарм,
2001. - 456 с.
31. Kaptoge S., Di Angelantonio E., Lowe G., et al. C-reactive protein
concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. //Lancet 2010; 375:
132-140.
32. Muhlestein J., Anderson J., Carlquist J. et al. Randomized prevention
secondary trial of azithromycin in patients with coronary artery disease: primary clinical results of the ACADEMIC study. //Circullation.
– 2002. – 102(15). – P. 1755-1760.
33. Glurich I., Grossi S., Albini B. et al. Systemic inflammation in cardiovascular and peridontal disease: comparative study. //Clin. Diagn.
Lab. Immunol. – 2002. – 3. – P. 425-432.
34. Pellicano R., Peyre S., Astegiano M. et al. Updated review (2006) on
Helicobacter pylori as a potential target for the therapy of ischemic
heart disease. //Panminerva Med. – 2006. – 48(4). – P. 241-246.
35. Knobler S.L., О 'Connor S., Lemon S.M., Najafi M. The Infectious
Etiology of Chronic Diseases: Defining the Relationship, Enhancing
the Research, and Mitigating the Effects - Washington, D.C.: The
National Academic Press, 2004.-215 c.
36. Tobinick E. Tumour necrosis factor modulation for treatment of
Alzheimer's disease: rationale and current evidence. //CNS Drugs.
2009; 1;23(9): 713-725.
37. Fongl. W. Infections and the Cardiovascular System: New
Perspectives -New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers,
2003. - 270 c.
38. Gen R., Demir M., Ataseven H. Effect of Helicobacter pylori
Eradication on Insulin Resistance, Serum Lipids and Low-grade
Inflammation. //South Med J. 2010; 103(3): 190-196.
39. Golds chmidt-Clermont P.J., Creager M.A., Lorsordo D.W., et al.
Atherosclerosis 2005: Recent Discoveries and Novel Hypotheses.
//Circulation. - 2005. - Vol. 112, N 21. - P. 3348-3353.
40. Алибек К., Пашкова А. Инфекция как фактор риска развития
атеросклероза: современные представления и перспективы
лечения // Лш. справа. - 2007. -Vol. 3. - Р. 3-13.
41. Алибек К., Гречаный Л., Клименко Т., Пашкова А. Пятая революция в медицине: о роли инфекций в патогенезе старения
и хронических болезней человека. //Л і к а р с ь к а с п р а в а , 2 0 0 8 ,
N 1/2. С. 3-30.

30

Терапевтический вестник №1, 2012

Дисциркуляторная энцефалопатия: этиология, патогенез,
диагностика и основные моменты в лечении
Молдахметова Г.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Рост количества больных с острыми и хроническими ишемическими цереброваскулярными нарушениями определяет
актуальность проблемы их своевременного и эффективного
лечения. В структуре цереброваскулярных заболеваний,
ведущее место занимают хронические формы нарушения
мозгового кровообращения, а именно дисциркуляторная энцефалопатия (1,2,3). Дисциркуляторная энцефалопатия - прогрессирующее заболевание, сопровождающееся специфическими дегенеративными изменениями в мозге, развитием когнитивных нарушений, снижением качества жизни, социальной
дезадаптацией и инвалидизацией больных. Среди основных
этиологических форм дисциркуляторной энцефалопатии выделяют атеросклеротическую, гипертоническую, смешанной
этиологии, венозную, возможны и другие причины, приводящие к хронической мозговой недостаточности (васкулиты,
коллагенозы, заболевания крови итд). Наибольшее значение
в практике в развитии дисциркуляторной энцефалопатии
имеют атеросклероз, артериальная гипертония или их сочетание. Морфологическим признаком заболевания является
лейкоареоз с множественными лакунарными инфарктами
(4,5) В патогенезе поражения белого вещества полушарий
мозга при артериальной гипертонии ведущая роль отводится
развитию ишемии в результате распространенного и тяжелого
изменения корково-медуллярных артерий в виде гиалиноза и
артериосклероза с резким сужением и облитерацией просвета
сосудов, которые, в свою очередь, являются исходом острых
изменений артерий по гипертоническому типу. Реализующим
фактором в развитии очагов некроза белого вещества при
артериальной гипертонии является сосудисто-мозговая
недостаточность, т.к белое вещество кровоснабжается
дистальными ветвями основных артерий мозга, средние и
глубокие отделы его являются внутримозговой зоной смежного кровоснабжения и поэтому чувствительны к снижению
мозгового кровотока. (6) Дисциркуляторная энцефалопатия
атеросклеротического генеза часто развивается в результате
патологии магистральных артерий головы (сонных, позвоночных), обусловленных значительным тяжелым стенозирующим
процессом, а иногда имеет место полная окклюзия одного или
двух сосудов атеросклеротическими бляшками, которые в 3
раза чаще возникают в экстракраниальных артериях, чем в
интракраниальных.
В зависимости от выраженности клинических симптомов
выделяют 3 стадии дисциркуляторной энцефалопатии:
1) начальные формы дисциркуляторной энцефалопатии
(первая стадия) могут протекать бессимптомно и с наличием
очаговой рассеянной неврологической симптоматики;
2) умеренно выраженная дисциркуляторная энцефалопатия (вторая стадия) характеризуется наличием выраженного
неврологического синдрома;
3) выраженная (третья стадия) - сочетание неврологических
и нейропсихологических синдромов, которые свидетельствуют
и многоочаговом поражении головного мозга, и как следствие
развивается сосудистая деменция.
С целью диагностики дисциркуляторной энцефалопатии
важное значение уделяется оценке сердечно-сосудистой системы. Необходимо исследовать биохимические показатели
крови: липидограмму, глюкозу крови, коагулограмму, проводить
аускультацию магистральных артерий головы и нейроофтальмографическое исследование. Одним из основных методов

нейровизуализации является ультразвуковая доплерография
сосудов, позволяющая оценить состояние как экстракраниальных так и интракраниальных сосудов. Этот метод позволяет
оценить состояние комплекса интима- медиа (т.е. состояние
сосудистой стенки, толщина которой нарастает при атеросклерозе и васкулитах), оценить характер атеросклеротической
бляшки и ее поверхности - наиболее эмбологенным потенциалом обладает бляшка с изъязвленной поверхностью, выявить
врожденные и приобретенные изменения сосудов: деформации, изгибы под острым углом, петли и т д. С помощью КТ и
МРТ выявляют множественные микроочаговые изменения в
основном в перивентрикулярных отделах («перивентрикулярное свечение» или «лейкоареоз»), нередко сопровождающиеся
атрофией коры и расширением желудочков мозга. По данным
КТ лейкоареоз визуализируется более чем у 90% больных с
сосудистой деменцией. МРТ в Т2 режиме является наиболее
чувствительным методом выявления диффузных и очаговых
изменений головного мозга в сравнении с КТ. (7) Косвенными
признаками всех форм сосудистых энцефалопатий является
расширение желудочковой системы и борозд большого мозгалокальное или очаговое. При атеросклеротической энцефалопатии очаговые изменения в веществе мозга обусловлены
очаговыми атеросклеротическими повреждениями сосудов и
их осложнениями: стенозами, тромбозами и эмболиями. Для
нейровизуализационной картины энцефалопатии, развившейся на фоне каротидного атеросклероза, характерны:
- множество малых глубинных инфарктов (более чем в 30%
случаев клинически асимптомных);
- единичные или множественные небольшие инфаркты в
коре головного мозга;
Наличие лейкоареоза - наиболее значимый фактор,
ассоциирующийся с характерными для выраженной стадии
гипертонической энцефалопатии диспраксией ходьбы и нарушением равновесия (7).
В терапии хронической ишемии мозга (дисциркуляторной
энцефалопатии) можно выделить 3 основных мероприятия:
1. Профилактика прогрессирования (или замедление),
включающее профилактику инсультов.
2. Лечение основных синдромов, улучшающие состояния
кровообращения и функционального состояния мозга, включающее антиоксидантную, нейропротективную и вазоактивную
терапию.
3. Реабилитация.
В связи с большой ролью, которую играет оксидантный
стресс (активация перекисного оксиления липидов с накоплением в зонах ишемии свободных радикалов) в гибели мозгового
вещества при сосудистых заболеваниях головного мозга, в
терапии больным с дисциркуляторной энцефалопатией показаны курсы антиоксидантной терапии (8). Следует отметить,
что большинство антиоксидантов обладает одновременно
нейропротективным и ноотропным действием, а некоторые
(препараты гинко билобы) – и вазоактивным эффектом.
Наиболее активным антиоксидантом является препарат
мексидол, который содержит в своем составе эмоксипин (антиоксидантное действие эмоксипина подтверждено работами
ученых НИИ неврологии РАМН) и янтарную кислоту. Мексидол
облададает также нейропротективным, нейротропным, анксиолитическим, антиагрегантным, противоишемическим и
антисклеротическим эффектами (9). С целью лечения дис-
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циркуляторной энцефалопатии мексидол вводится в\мышечно
по 100мг 2р\д в течение 2 –х недель, затем по 1-2 таблетки
(125-250мг) 2-3раза в день в течение 1-2 месяцев. Курсы в
течение 1 года могут повторяться.
Актовегин - олигопептидный препарат, содержащий производные нуклеиновых кислот, микроэлементы, олигосахара.
В основе механизма действия актовегина лежит улучшение
аэробного гликолиза за счет повышения поступления и утилизации кислорода через гематоэнцефалический барьер
в клетки мозга, стимуляция продукции АТФ, обеспечение
энергетических потребностей клетки. Курсы лечения по 400800мг внутривенно капельно ежедневно в течение 10 дней, с
переходом на таблетированные формы по 200мг 2-3р\день с
длительностью 1 месяц.
Одним из основных нейропротекторов является препарат
цитиколин (цитидин-5- дифосфохолин)- органическое вещество, которое относится к группе нуклеотидов - биомолекул,
играющих важную роль в клеточном метаболизме и является
незаменимым предшественником фосфатидилхолина (лецитина), основного фосфолипида всех клеточных мембран, включая
нейрональные мембраны. Холин принимает участие в синтезе
ацетилхолина, а цитиколин является донором холина. При лечении хронических форм сосудистой патологии используется
доза 1000мг в\в капельно в течение 10 дней, с последующим
переходом на поддерживающие курсы в виде сиропа 10мл\д в
течение 1 месяца. (10) Помимо медикаментозной терапии при
хронических цереброваскулярных заболеваниях (дисциркуляторной энцефалопатии) необходимы профилактические меры
с учетом этиологии и патогенеза.
Так при гипертонической энцефалопатии необходима нормализация артериального давления с помощью адекватной
гипотензивной терапии: поддержание систолического АД в
пределах 135-150 мм рт ст (на поздней стадии гипертонической
энцефалопатии особо опасно резкое снижение АД в связи с
угрозой гипоперфузии головного мозга).
Кроме гипотензивной терапии, профилактическое лечение
должно включать и антиагрегантную терапию, препараты
улучшающие реологические свойства крови, такие как пентоксифиллин в дозе 5мл в\в капельно или реополиглюкин по
200мл в\в капельно.
При энцефалопатии, развивающейся на фоне множествен-
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ного атеросклеротического стеноза магистральных артерий
головы необходим прием статинов и антисклеротическая диета.
При множественном и гемодинамически значимом стенозах
магистральных артериях головы показана консультация ангиохирурга для определения показаний для реконструктивных
операций.
Таким образом с учетом этиологии, патогенеза развития
цереброваскулярных заболеваний и предотвращения развития
сосудистых деменций следует своевременно диагностировать
и проводить профилактические мероприятия в виде курсов
нейропротективной, метаболической, антиоксидантной, вазоактивной терапии.

Вывод
Увеличение количества больных с острыми и хроническими
ишемическими цереброваскулярными нарушениями определяет актуальность проблемы, своевременную диагностику и
выбор тактики лечения.

Литература
1. Шмидт Е.В. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга // Журн.невропатологии и психиатрии
им.Корсакова.-1985.-Т.85,№9.-с.-1281-1288,
2. Дамулин И.В. Хроническая сосудисто-мозговая недостаточность
у пожилых. Всеросийский съезд неврологов,-7-й: тезисы докладов.
Нижний Новгород.
3. Яхно Н.Н.., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. Руководство
для врачей= М.:Медицина, 2003.- Т.1.-743с.
4. Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга при атеросклерозе и гипертонии. М: Медицина 1997:
5. Ганнушкина И.В., Лебедева Н.В. гипертоническая энцефалопатия. М 1987.
6. Верещагин Н.В. Клиническая ангионеврология на рубеже веков
// Журнал невропатологии и психиатрии им.Корсакова.-1996.№1.- С.11-13.
7. Дамулин И.В. и соавт.,2004г
8. Яхно Н.Н. Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия и
сосудистая деменция у пожилых //Журнал. Stroke (рус.яз.)- 2005.№2.- С.-32-364
9.Суслина З.А. с соавт., 2001г; Верещагин Н.В.
10.Суслина З.А. и соавт.,2002г). и соавт., 2004г.
11. Румянцева С.А., Силина Е.В. Нейропротекция при сосудистых
заболеваниях мозга 2008г.

Особенности клинической картины пневмонии у больных
хронической обструктивной болезни легких
Калдыханова Г.К.
ЦРБ Саркандского района
УДК: 616.233-002-036.12
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является
одной из ведущих причин заболеваемости и смертности
современного общества, летальность от ХОБЛ занимает 4-е
место среди всех причин смерти в общей популяции [1]. Более
того, летальность от ХОБЛ постоянно растет [2]. Согласно
прогнозам экспертов ВОЗ, к 2020 году ХОБЛ выйдет на третье
место среди всех причин летальности и на первое – среди
всех причин инвалидности у взрослых [3].
Как известно, ХОБЛ повышает риск пневмонии. Так,
распространенность внебольничной пневмонии среди
пациентов ХОБЛ почти в 2 раза выше, чем в общей популяции
с учетом возраста, а по данным эпидемиологических
исследований ХОБЛ – заболевание, которое наиболее часто
ассоциируется с пневмонией. Внебольничная пневмония
(ВП) также относится к числу наиболее распространенных
инфекционных заболеваний человека. Пневмонии занимают
первое место среди причин летальности инфекционных
болезней человека и 7-е место  среди всех причин летальности

Пневмонияның клиникалық суретiнıң ерекшелıктерı созылмалы
обструктивтıсı аурудың ауруларында жеңıл
Калдыханова Г.К.
Бапта ауруханадан тыс пневмонияның клиникалық суретiнiң
ерекшелiгi созылмалы обструктивтiсi аурудың ауруларында жеңiл
талқыланған. Қан талдаудағы лейкоцитоздың сирек тiркеуiмен
өкпе кездеменiң көп сегменттiк ұтылуы, бейнеленгенiрек қолқалы
обструкционизммен жарысайтын созылған пневмониясының жиi
дамытуымен пневмония 19% жағдайларда жеңiл ауруханадан
тыс пневмонияның түрлерiндегi созылмалы обструктивтiсi
ауруды асқынуында бiлдiргенiн жəне клиникалық суреттiң сүртiп
тасталғандығымен бейнеленетiнiн көрсетiлген. Пневмониямен
жеңiл ингаляция глюкокортикостероид қабылдаған аурулардың
сандарының созылмалы обструктивтiсi аурудың емделушiлердi
ара-арасындалары ауруханадан тыс пневмонияның дамытуын белгi
фактордың бiрi созылмалы обструктивтiсi аурудың ауруларында
жеңiл болып табылғанын (74% vs 48% ) құрағанын көрсетiлген.
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[4]. Заболеваемость внебольничной пневмонией в развитых
странах колеблется от 2 до 15 случаев на 1000 человек в год,
а летальность среди госпитализированных больных достигает
5-15% [5].
ХОБЛ считают фактором риска для развития ВП, и
многочисленные исследования, посвященные изучению ВП,
показали, что ХОБЛ упоминается как сопутствующая патология
у 19 - 62% пациентов ВП [6]. ХОБЛ как фоновое заболевание
при ВП увеличивает летальность больных, что объясняется
выраженными нарушениями газообмена и высоким числом
коморбидных заболеваний у больных ХОБЛ [7]. Что касается,
статистики о развитии ВП у больных с обострением ХОБЛ,
то на сегодня опубликовано лишь небольшое число работ,
посвященных данной проблеме, причем большинство из
этих исследований посвящены больным с крайне тяжелым
обострением ХОБЛ – с картиной ОДН.
Повышение интереса к проблеме пневмонии у
больных ХОБЛ связано с появлением относительно новых
данных о поддерживающей терапии ингаляционными
глюкокортикостероидами (иГКС) как факторе риска развития
ВП [8].
Обычные клинические и лабораторные критерии ВП
(лихорадка, усиление диспноэ, кашель, продукция гнойной
мокроты, лейкоцитоз и др.) довольно неспецифичны и, кроме
того, укладываются в картину собственно обострения ХОБЛ
[9].

Цель исследования
- изучение особенностей клинической картины внебольничной
пневмонии у больных ХОБЛ.

Материалы и методы исследования
Исследование носило открытый проспективный характер. В
исследование включались больные, госпитализированные
в терапевтическое отделение стационара по поводу
обострения ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ был подтвержден данными
анамнеза, клинической картины, рентгенологическими и
функциональными методами диагностики [GOLD, 2006].
Критерии включения: возраст ≥ 45 лет; анамнез курения ≥ 20
пачек/лет; наличие 2-х и более критериев Anthonisen (усиление
одышки, увеличение продукции мокроты, увеличение гнойности
мокроты) [Anthonisen et al., 1987].
Критерии исключения: исходная госпитализация больных в
отделение интенсивной терапии (ОИТ); другие хронические и
острые заболевания легких (астма, диффузные бронхоэктазы,
облитерирующий бронхиолит, тромбоэмболия легочной
артерии или ее ветвей, пневмоторакс и др.); тяжелые
сопутствующие соматические и инфекционные заболевания
в стадии декомпенсации (инфаркт миокарда, нестабильная
стенокардия, застойная сердечная недостаточность); опухоли;
травмы, ожоги в предшествующие 7 дней; диффузные
заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит,
и др.).
Все больные с обострением ХОБЛ были разделены на две
группы: обострение ХОБЛ без ВП и обострение ХОБЛ с ВП.
Всего было обследовано 123 пациента с обострением ХОБЛ.
Из них у 23 (18,6%) больных была диагностирована ВП. Среди
них было 22 мужчин и 1 женщина, средний возраст которых
составил 65,9±10,3 лет.
Пневмония у больных ХОБЛ определялась как появление
«новых» инфильтративных затемнений на рентгенограмме
грудной клетки и наличие симптомов инфекционного
заболевания нижних дыхательных путей (лихорадка,
лейкоцитоз, кашель, продукция гнойной мокроты, усиление
диспноэ, «плевритические» боли в грудной клетке [Farr et al.,
1999]. Тяжесть внебольничной пневмонии оценивалась по
индексу CRB-65 [Lim et al., 2003].
У всех больных оценивались демографические показатели
(возраст больных, пол, индекс массы тела, курение (число
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Особенности клинической картины пневмонии у больных
ХОБЛ
Калдыханова Г.К.
В статье изучены особенности клинической картины внебольничной
пневмонии у больных хронической обструктивной болезнью легких.
Показано, что пневмония при обострении хронической обструктивной болезни легких в виде внебольничной пневмонии обнаружена
в 19% случаев и характеризуется стертостью клинической
картины, редкой регистрацией лейкоцитоза в общем анализе
крови, полисегментарным поражением легочной ткани, частым
развитием затяжной пневмонии, которая сопровождается
более выраженной бронхиальной обструкцией. Показано, что
среди пациентов хронической обструктивной болезнью легких с
пневмонией число больных, принимавших ингаляционные глюкокортикостероиды, составило (74% vs 48%), что является одним
из фактором риска развития внебольничной пневмонии у больных
хронической обструктивной болезнью легких.
Features The Clınıcal Pıcture Of Pneumonıa
Patıents Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease
Kaldyhanova G. K.
The article examined clinical features of pneumonia in patients with
chronic obstructive pulmonary disease. It is shown that pneumonia
with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in the form
of community-acquired pneumonia was found in 19% of cases and is
characterized by erosion of the clinical picture, a rare recording of
leukocytosis in the overall analysis of blood, polysegmental lesion of
lung tissue, the frequent development of protracted pneumonia, which
is accompanied by more severe bronchial obstruction. It is shown that
among patients with chronic obstructive pulmonary disease with pneumonia, the number of patients treated with inhaled corticosteroids, was
(74% vs 48%), which is a risk factor for pneumonia in patients with
chronic obstructive pulmonary disease.
пачек-лет = число ежедневно выкуриваемых сигарет  годы
курения/20)), стаж курения, индекс массы тела (ИМТ= масса
тела / рост2 (кг/м2)), симптомы и физикальные признаки,
общая тяжесть состояния, рентгенография грудной клетки,
общий и биохимический анализ крови, сопутствующие
заболевания, предшествующая терапия, проведение курсов
терапии системными и ингаляционными кортикостероидами,
число госпитализаций в течение последнего года, число
перенесенных пневмоний за 3 года.
Оценка клинических симптомов, таких как кашель и
количество мокроты проводилась по 4-х балльной шкале:
0 – нет симптома, 1 – слабая выраженность симптома, 2 –
умеренная выраженность симптома, 3 – сильная выраженность
симптома.
Количественная оценка одышки у больных ХОБЛ
проводилась во время повседневной активности по шкале
MRC (Medical Research Council) [Mahler et al., 1985] и по шкале
Borg [Borg, 1982]. Шкала одышки MRC – градации данной
шкалы от 0 до 4 баллов (0 баллов – одышка не беспокоит, за
исключением очень интенсивной нагрузки; 4 балла – одышка
при минимальной физической активности) [Mahler et al., 1985].
Шкала Borg имеет 10-балльную градацию со словесным
описанием тяжести одышки (0 – нет одышки;10–очень,
очень тяжелая одышка).[Borg,1982].Были использованы
русскоязычные версии шкал одышки Borg и MRC [Авдеев и
Чучалин, 2002].
Статистическая обработка результатов была проведена при
помощи пакета прикладных программ «Statistica for Windows,
Release 6.0. StatSoft, Inc.» и «SPSS for Windows, Release 13».
Корреляционный анализ представлен с помощью Spearman
rank correlation. Определение предикторов для 30-дневной
летальности и летальности в течение 6 последующих месяцев
наблюдения рассчитывалась модель пропорциональных
рисков (Cox regression). Различия считались статистически
достоверными при р< 0,05.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Результаты исследования и их обсуждение
Среди всех обследованных преобладали пациенты с тяжелым
(44,7%) и крайне тяжелым (31,7%) течением ХОБЛ. Легкое и
среднетяжелое течение болезни отмечалось у 0,8% и 22,8%
пациентов, соответственно. Наличие одного положительного
критерия Anthonisen было отмечено у 3,9% больных, 2-х
критериев  у 26,4% и 3-х критерия  у 69,8% больных.
У 23 (18,6%) пациентов ХОБЛ была диагностирована ВП.
В данную группу больных входили 22 мужчин и 1 женщина,
средний возраст которых составил 65,9±10,3 лет, стаж курения
38,3±10,3 пачек/лет. У пациентов c обострением ХОБЛ
без ВП длительность заболевания и частота обострений в
год была больше, чем у больных с ВП (р=0,003 и р=0,001,
соответственно). По демографическим показателям и стадии
тяжести ХОБЛ пациенты в этих двух группах не различались.
Среди сопутствующей патологии в обеих группах
преобладали ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертензия, цереброваскулярная болезнь. Лечение
ингаляционными кортикостероидами (иГКС) получало 52,8%
больных с обострением ХОБЛ. Доля больных, получавших
иГКС, была достоверно выше среди пациентов с пневмонией
(73,9% vs 48%, p=0,044). Домашнюю оксигенотерапию
получали 13 (10,1%) больных.
За последние 3 года до настоящей госпитализации ВП
перенесли 26 (21,1%) больных, в большинстве случаев (84,6%)
был зарегистрирован 1 эпизод ВП, 2 эпизода ВП наблюдалось
в 15,4% случаев. Суммарное число пневмоний за данный
период составило 78,5 на 1000 человеко-лет. Частота случаев
ВП возрастала в пожилом возрасте и у больных с тяжелым и
крайне тяжелым течением ХОБЛ.
В основном преобладали работающие пациенты, при
этом активными курильщиками были 79% пациентов. Среди
курильщиков было 80% мужчин и 20% женщин. У остальных
больных в анамнезе прослеживалось постоянное длительное
воздействие неблагоприятных факторов внешней среды и
профессиональных факторов.
Большая половина больных в обеих группах с обострением
ХОБЛ связывали с перенесенной вирусной инфекцией. Тяжесть
обострения по критериям Anthonissen была больше выражена
в группе пациентов с пневмонией (p=0.024).
При сравнении клинической картины отмечено более
значимое повышение температуры тела у пациентов ВП,
по сравнению с больными без ВП (p<0,001), а также более
частые ознобы (р<0,0001). У пациентов ВП чаще наблюдались
кровохарканье (21,7% vs 3,0%, p=0,006) и боли в грудной клетке
(56,5% vs 15,0%, p <0.0001).
На момент поступления в стационар было выявлено, что
большинство больных предъявляли жалобы на кашель со
слизисто-гнойной или гнойной мокротой. Одышка была оценена
пациентами как средняя в 27 случаях и как тяжелая – в 32
случаях. Значительно реже встречалась легкая и очень тяжелая
одышка. При аускультации легких менее чем у половины
пациентов (46%) были выявлены типичные аускультативные
признаки пневмонии, что затрудняло аускультативную
диагностику пневмонии. Развитие воспалительной реакции
подтверждалось увеличением количества лейкоцитов в
периферической крови до 8,7 х 109/л, но лейкоцитоз выявлен
менее чем в половине случаев (44%). Сдвиг в лейкоцитарной
формуле влево был зарегистрирован только у 25% больных.
У пациентов с и без пневмонии и у тех, у которых была
предшествующая терапия ГКС уровень лейкоцитов крови имел
тенденцию к увеличению, однако, у больных без пневмонии
различия не были статистически значимы.
Согласно критериям включения, в исследование были
включены только больные, госпитализированные в отделение
стационара (но не в ОИТ), среди обследованных больных не
было пациентов с тяжелой пневмонией (т.е. с 3-4 баллами по
шкале CRB-65).
По данным рентгенографии органов грудной клетки,
пневмония чаще локализовалась в правом легком (65,2%), в
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1 (4,3%) случае – в левом легком, двусторонняя пневмония
наблюдалась у 7 (30,4%) пациентов. Плевральный выпот
выявлен у 10 (34,5%) пациентов, у 2 (6,9%) больных течение
болезни осложнилось развитием эмпиемы, у 3 (10,3%) 
абсцесса легкого.
У пациентов с затяжным течением пневмонии лихорадка
(38,0°С и более) в дебюте болезни зарегистрирована в 12, а
у пациентов II группы – в 23 случаях (p=0,01). Особенностью
течения ВП у пациентов I группы была стертость клинической
картины: реже встречались сильный кашель (у 3 пациентов;
р=0,04) и типичные аускультативные признаки пневмонии
(у 6 больных; р=0,02). К десятому дню лечения основные
клинические симптомы ВП стали менее выраженными, но у
пациентов I группы статистически значимо чаще сохранялся
умеренно-выраженный кашель со слизисто-гнойной мокротой
(в 7 случаях), чаще беспокоили тяжелая одышка (у 10 больных)
и слабо выраженный интоксикационный синдром. Таким
образом, ХОБЛ влияет на течение ВП. У таких пациентов
нередко развивается затяжная ВП (в 49% случаев).
Длительность госпитализации больных ХОБЛ с ВП была
существенно выше, по сравнению с больными ХОБЛ без ВП:
22,9±9,0 vs 16,3±6,9 дней (р<0,001). В условиях стационара
проводилась неинвазивная вентиляция легких (НВЛ) 12 (9,8%)
больным, искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – 2 (2,7%)
больным. Общая госпитальная летальность составила 4%,
которая зафиксирована только среди пациентов с обострением
ХОБЛ без ВП.
Непосредственными причинами смерти были ОДН (1
больной), желудочно-кишечное кровотечение (2 больных),
сочетание острого инфаркта миокарда и желудочно-кишечного
кровотечения (1 больной). В последующие 6 мес после выписки
из стационара умерло еще 12 (6,5%) человек: 6 (26,1%)
пациентов из группы больных ХОБЛ с пневмонией и 6 (6,0%)
пациентов из группы больных ХОБЛ без пневмонии.
Таким образом, пневмония при обострении ХОБЛ в
виде внебольничной пневмонии обнаружена в 19% случаев и характеризуется стертостью клинической картины,
редкой регистрацией лейкоцитоза в общем анализе крови,
полисегментарным поражением легочной ткани, частым
развитием затяжной пневмонии, которая сопровождается более
выраженной бронхиальной обструкцией. Показано, что среди
пациентов ХОБЛ с пневмонией число больных, принимавших
ингаляционные глюкокортикостероиды, составило (74% vs
48%), что является одним из фактором риска развития внебольничной пневмонии у больных ХОБЛ.

Список литературы
1 Авдеев С.Н., Баймаканова Г.Е., Зубаирова П.А., Чучалин А.Г.
Пневмония как причина острой дыхательной недостаточности у
больных хобл // Пульмонология. 2006. № 5. С. 115-121.
2 Астафьев А.В. Динамика клинических, функциональных и иммунологических показателей при внебольничной пневмонии у пациентов
с хронической обструктивной болезнью легких // Кубанский научный
медицинский вестник. 2009. № 7. С. 11-15.
3 Cheng SL, Wang HC, Cheng SJ, Yu CJ. Elevated placenta growth
factor predicts pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary
disease under inhaled corticosteroids therapy // BMC Pulm Med. 2011
Sep 30;11:46.
4 Myint PK, Lowe D, Stone RA, Buckingham RJ, Roberts CM. U.K.
National COPD Resources and Outcomes Project 2008: patients with
chronic obstructive pulmonary disease exacerbations who present with
radiological pneumonia have worse outcome compared to those with
non-pneumonic chronic obstructive pulmonary disease exacerbations //
Respiration. 2011;82(4):320-7.
5 Güngör G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Başbuğ Y, Saltürk C,
Yalçınsoy M, Karakurt Z. The influence of community-acquired pneumonia
to the clinical course in COPD cases admitted to intensive care unit with
acute respiratory failure // Tuberk Toraks. 2010;58(4):408-17.
6 Ландышев Ю.С., Бабич М.В. Фармакоэкономическая оценка эффективности антибактериальной терапии при внебольничной
пневмонии, ассоциированной с хронической обструктивной болезнью легких // Пульмонология. 2010. № 3. С. 97-101.
7 Singh V, Kanvaria P. Risk of pneumonia with use of inhaled corticosteroids

34
in patients with chronic obstructive pulmonary disease // Indian J Chest
Dis Allied Sci. 2010 Oct-Dec;52(4):195-6.
8 Синопальников А.И., Чикина С.Ю., Чучалин А.Г. Внебольничная
пневмония у взрослых: современные подходы к диагностике, антибактериальной терапии и профилактике (по материалам согласи-

Терапевтический вестник №1, 2012
тельных рекомендаций Американского общества инфекционистов/
Американского торакального общества, 2007) // Пульмонология.
2008. № 5. С. 15-50.
9 Федорова Н.В. Внебольничная пневмония у взрослых // Российский
семейный врач. 2007. Т. 11. № 4. С. 25-35.

Социологическая и экспертная оценка технического
оснащения организаций здравоохранения
Сыздыков М.М.
Карагандинский государственный медицинский университет
Целью исследования явилось изучение потребности медицинских организаций в техническом оснащении. Проведено
сопоставление данных собственных исследований с аналогичными в Российской Федерации.
При этом неудовлетворенность фактическим техническим
оснащением МО выразили большинство опрошенных руководителей (62,8%) и специалистов (58,4%), что по их мнению в
основном обусловлено недостаточным уровнем организации и
финансирования поставок медицинского оборудования, низким
уровнем технического оснащения, не соответствием его мировому уровню по техническим характеристикам и конкурентной
способности (58,4%); отсутствием современных медицинских
технологий, компьютеризации (20%); несовершенством закупок
по тендеру, несвоевременным обеспечением медицинским
оборудованием (3,2%); недостаточным обеспечением техническим персоналом (1,6%); несоответствием технического
оснащения стандартам диагностики и лечения (1,6%). Всего
24,3% респондентов отметили соответствие технического
оснащения МО приказам МЗ РК. При этом 8,6% респондентов
отмечают изношенность медицинской техники на 50%, а 16,6%
респондентов – более 50 %.
Адекватность технического оснащения объему, требуемому протоколами диагностики и лечения, отметили 36,9%
респондентов. В частности, на амбулаторно-поликлиническом
уровне этот процент несколько выше (41%), чем в больничных
организациях (32,4%). На отсутствие адекватных условий для
достижения достаточного объема и качества оказываемых медицинских услуг населению в рамках протоколов диагностики и
лечения указали руководители (64,3%) и специалисты (61%).
Наличие метрологического контроля медицинской техники в медицинских организациях отметили 78,4% (85,7%
руководителей и 76,2% специалистов), безотказность работы
диагностической и лечебной аппаратуры отметили 66,7%
специалистов. В структуре респондентов больничного звена
59,8% специалистов считают реализацию гарантированного
объема медицинской помощи (ГОБМП) в полной мере, тогда
как в амбулаторно-поликлинических организациях – 73,1%
опрошенных руководителей и специалистов.
Одним из важнейших аспектов является установление
причин отказов пациентам в диагностике и лечении в рамках
ГОБМП в медицинских организациях. По причинам отказов в
оказании ГОБМП ответы респондентов распределились следующим образом: из-за отсутствия лечебно-диагностической
аппаратуры – 49,2%, из-за чрезмерной загруженности лечебнодиагностической аппаратуры – 25,8%, вследствие нерабочего
состояния (поломка) медицинской техники – 24,2%, отсутствия
специалиста – 0,8%.
Большинство респондентов (70,4%) дали положительную
оценку существующему порядку выполнения заявок на ремонт
медицинской техники. Изучение причин несвоевременного удовлетворения заявок на ремонт медицинской техники показало
несовершенство существующего в настоящее время сервисного обслуживания медицинской техники. В частности, из-за
отсутствия квалифицированных инженерных кадров – 26,6%;
вопросов организации и взаимодействия ремонтных служб
и МО – 36%; отсутствия запасных частей – 10,7%; наличия

медицинского оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, недостаточного финансирования – 10,7%; плохой
информированности о зарубежных технологиях – 8%.
О наличии ответственного лица в МО по ремонту техники
указали 85,4% респондентов, 90,3% респондентов осведомлены о наличии договоренности (84,7%) или ее отсутствии (5,6%)
с поставщиками медицинской техники на период гарантийного
срока обслуживания.
Таким образом, этот раздел исследования выявил необходимость серьезного переосмысления вопросов управления
качеством технического и технологического обеспечения медицинских организаций и внедрения соответствующих международных стандартов в решение данной проблемы здравоохранения. Суммируя материалы раздела, мы считаем, что:
– сравнительные социологические исследования явно
свидетельствуют о значительных расхождениях данных зарубежных и собственных результатов в части технического и
технологического оснащения МО;
– отсутствует научно-обоснованная система планирования,
организации и управления многоуровневой, многокомпонентной, многоаспектной проблемой ресурсного обеспечения
МО;
– имеет место непоследовательное, несинхронизированное
по уровням, этапам, объемам и видам работ управление в отношении процесса ресурсного обеспечения и стандартизации
медицинской деятельности;
– анкетирование руководителей здравоохранения позволило сделать ряд выводов: как правило, приобретается оборудование крайне необходимое, без которого может остановиться
лечебный процесс; основными причинами покупок являются не
внедрение новых технологий и не развитие учреждения, а замена вышедшего из строя постоянно ломающегося, морально
устаревшего или отсутствующего оборудования;
– в структуре детерминирующих факторов-причин в обеспечении высокого качества медицинской деятельности мы
выделяем отсутствие или недостаточность базовых ресурсов,
относящихся к сфере традиционно используемого и высокотехнологичного производства, наладки и ремонта медицинского
инструментария, аппаратуры и оборудования.
В качестве предметной базы нами изучены уровни и
структура ресурсного (технического и технологического) обеспечения МО (поликлиника, стационар, скорая медицинская
помощь), виды оснащения (медицинского и немедицинского
назначения); технико-экономические показатели (ТЭП),
нормативно-правовые материалы (приказы, инструкции и
другие регламентирующие документы). Ниже представлены
данные, касающиеся технического оснащения стационаров
в сравнении.
При сравнительном анализе выявлена значительная рассогласованность первичных материалов по ТЭПам и нормативноправовым документам (Приказ МЗ РК №360 от 18.07.05).
Нами установлено также, что основные затраты при приобретении оборудования МО приходятся на два класса оборудования: оборудование для диагностики и оборудование для
хирургии, реанимации и интенсивной терапии.
Среди важных причин невыполнения гарантированного

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
объема бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг нами установлено отсутствие адекватных, действенных механизмов планирования, выделения и распределения
финансовых, кадровых, информационных, инновационных,
материально-технических, лекарственных и иных видов ресурсов. Необеспеченность высокого качества медицинской
деятельности связана и с отсутствием или недостаточностью
базовых ресурсов, относящихся к сфере традиционно ис-
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пользуемого и высокотехнологичного производства, наладки
и ремонта медицинского инструментария, аппаратуры и
оборудования.
В плане прогноза необходимо программно-целевое, векторное или сетевое планирование и управление ресурсами на
кратко – (2 года), средне – (3-4 года) и долгосрочную перспективу с учетом динамики развития сектора здравоохранения и
других смежных отраслей.

О совершенствовании национальной службы по
профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Сапанова С.К.,
ГУ «Костанайский областной центр по профилатике и борьбе со СПИД»
К моменту регистрации первого случая ВИЧ инфекции в РК
в 1987 году, уже была утверждена Глобальная Программа
ВОЗ по СПИДу. СПИД стал первым заболеванием, которому
была посвящена специальная сессия Генеральной Ассамблеи
ООН.
В 1988 году была проведена совместная встреча ВОЗ и
Министров здравоохранения, посвященная вопросам борьбы
с ВИЧ/СПИД. Начиная с 1988 года, 1 декабря был объявлен
Всемирным днем борьбы со СПИДом.
Приказом МЗ КАз.ССР №707 от 25.10.1989г. «Об организации Республиканской службы по профилактике СПИД в Каз.
ССР» была создана сеть специализированных учреждений по
профилактике и борьбе со СПИДом.
В 2000 году Постановлением Правительства №1808 от
05.12.2000г. была разработана Концепции государственной
политики по противодействию эпидемии СПИДа в РК.
Начиная с 2001 года дважды утверждены и реализовывались Программы по противодействию эпидемии СПИД в РК на
2001-2005г, на 2006-2010 г . В 2011 году утверждена и реализуется третья программа по противодействию эпидемии ВИЧ/
СПИД в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан»
на 2011 – 2015 годы.
В 2002 году была разработана и утверждены рекомендуемая штатная структура центров по профилактике и борьбе со
СПИДа.
В 2004 году была проведена большая методическая работа
по разработке Положения о деятельности центров по профилактике и борьбе со СПИД в РК и структурирована служба
СПИД: образована сеть пунктов доверия (ПД) для работы с
потребителями инъекционных наркотиков, сеть дружественных
кабинетов (ДК) для работы с уязвимыми группами населения
(УГН) и молодежью , сеть кабинетов психо- социального консультирования (ПСК) и анонимного тестирования (АТ) по РК.
В дальнейшем вновь созданная сеть только наращивалась,
проводилось систематическое обучение специалистов всех
уровней основам работы в соответствии с Положениями созданных структурных подразделений. На текущий момент в РК
действует 157 ПД и 32 ДК.
Таким образом, акцент в профилактической работе был
сделан на работе с УГН и молодежью.
Начиная с 2003 года в РК начал внедряться дозорный
эпиднадзор (ДЭН) в 4-х пилотных областях с наихудшей
эпидемиологической ситуацией по ПИН, при технической поддержке СДС. Уже в 2005 году ДЭН внедрен на национальном
уровне, утвержден приказом МЗРК №634 от 23.12.2005 года.
На сегодняшний день ДЭН охвачена 21 административная
территория, включая гг.Астана и Алматы. Вместе с тем,
усложняются и применяемые методики, используемые при
проведении ДЭН (от «снежного кома» до более сложного метода RDS-respondent driven sampling –выборка, построенная
самими респондентами).
В соответствии с утвержденными нормативно-правовыми

актами (НПА), в РК с самого начала были обеспечены доступность добровольного анонимного и (или) конфиденциального
медицинского обследования на ВИЧ на бесплатной основе
для всех слоев населения, а также предоставление услуг качественного психосоциального консультирования до и после
тестирования на ВИЧ.
В последующие годы принимаются меры по совершенствованию Правил медицинского освидетельствования на выявление вирусом иммунодефицита человека в РК, системы сбора
статистической отчетности по ВИЧ/СПИД., в связи с чем изменяется политика тестирования в отношении УГН. Так, с 2009
года в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения в РК» от 29 сентября 2009 года, выделены
группы лиц, подлежащих обязательному конфиденциальному
обследованию на наличие ВИЧ-инфекции: доноры; лица на
основании запросов органов здравоохранения, прокуратуры,
следствия и суда; лица, а также подлежащие обследованию
по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
В статистических формах отчетности вводится детализация при обследовании лиц с учетом некоторых эпидемиологических моментов: для лиц, бывших в контакте с ВИЧинфицированными с разделением по типу контакта (половой,
по совместному введению наркотиков); для лиц, обследованных при проведении эпидемиологического расследования с
разделением на взрослых и детей, для лиц, обследованных при
аварийных ситуациях с разделением на медицинский персонал
и прочих, для беременных с разделением на тестированных
при постановке на учет, в третьем триместре беременности,
в родильном доме и при прерывании беременности; для
реципиентов с разделением обследованных до переливания
компонентов крови и трансплантацией органов, тканей, половых и фетальных клеток и после данных вмешательств, для
следственно-арестованных и осужденных при поступлении
и через 6 месяцев после поступления в пенитенциарные
учреждения. Все эти эпидемиологические моменты при проведении обследуемого на ВИЧ существенно объективизируют
ситуационное реагирование по каждому конкретному случаю
и дают более полноценную картину инфицированности в той
или иной группе населения, прежде всего УГН.
С 2005 года внедрен мониторинг и проводится оценка
мероприятий по противодействию эпидемии СПИДа на национальном и областном уровнях. Все последующие годы
и по настоящее время система национальных индикаторов
мониторинга и оценки постоянно совершенствуется.
Основываясь на оценке текущей ситуации по ВИЧ-инфекции
тенденций дальнейшего развития эпидемии и ее последствий,
в 2006 году были разработаны и утверждены национальные
цели Универсального Доступа в 2010 году, определены ключевые индикаторы по распространенности ВИЧ-инфекции
среди населения –не более 0,5%, среди ПИН- менее 6%, среди
работниц коммерческого секса (РКС), мужчин, имеющих секс с
мужчинами (МСМ), заключенных менее 5%.К концу 2010 года
более 10% населения в возрасте 15-49 лет были охвачены
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добровольным консультированием и тестированием на ВИЧ в
течение года, обеспечены химиопрофилактикой не менее 90%
ВИЧ- позитивных беременных и новорожденных, рожденных
от ВИЧ- позитивных матерей, в 2 раза снижена смертность
людей с ВИЧ/СПИдом , антиретровирусную терапию получают
не менее 70% от нуждающихся.
В связи с увеличением регистрации лиц с двойной инфекцией, с 2009 года предпринимаются усилия по интеграции
Программ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции, а также совершенствуется межведомственное взаимодействие и гармонизация НПА. Примером может послужить совместный Приказ
Министерства Здравоохранения, Министерства внутренних
Дел, Министерства Юстиции РК №157 от 06.05.2010 года «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых ограничена, а также отбывающим
наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения».
Во все периоды реализации Программ по противодействию
эпидемии СПИДа в РК, были реализованы программы лечения, ухода и поддержки в соответствии с международными
стандартами противовирусного лечения ВИЧ-инфицированных
и больных СПИДом, обеспечено лечение и профилактика
оппортунистических заболеваний и туберкулеза у людей,
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в амбулаторных условиях, обеспечен
гарантированный охват химиопрофилактикой ВИЧ- позитивных беременных и новорожденных, рожденных от ВИЧинфицированных матерей в РК.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в
пенитенциарных учреждениях РК в течение последних лет,
употреблении наркотиков в местах лишения свободы, недостаточного доступа к профилактическим услугам , в частности, к программам обмена шприцев, услугам качественного
консультирования, доступности дезинфицирующих средств,
презервативов, средств личной гигиены, в соответствии с
Планом реализации Государственной Программы «Саламаты
Казахстан» на 2011- 2015 годы, с 2011 года внедрены программы социального сопровождения для лиц, освобождающихся
из мест лишения свободы. Этот пункт Программы предусматривает оплачиваемую работу аутрич-работников из числа
осужденных для проведения профилактической работы по
методу «равный-равному»..Для реализации этого пункта
предусмотрено ежегодное выделение целевых трансфертов
из республиканского бюджета, вплоть до 2015 года.
Неблагополучная ситуация имеет место также среди ПИН в
РК. По данным ДЭН среди ПИН, отмечается старение популяции ПИН, низкий охват тестированием ПИН как по результатам
скрининга, так и ДЭН, сочетание наркомании с рискованным
сексуальным поведением, устойчиво низкий уровень информированности среди наркопотребителей – все это определяет
фокус дальнейшей работы с данной УГН.
В целях совершенствования эпиднадзора за случаями
ВИЧ-инфекции, усовершенствования системы сбора данных,
обработки и анализа информации о зарегистрированных
случаях в режиме реального времени, начиная с 2011 года
система электронного слежения стала внедряться по всем
региональным центрам СПИД для объединения в единую базу
данных по РК.
В 2011 году утверждено новое штатное расписание центров
по профилактике и борьбе со СПИД на всех уровнях (республиканский, областной , городской), произошло значительное
расширение нормативов специалистов в структурных подразделениях. Так, предусмотрено расширение должностей
врачей-эпидемиологов из расчета 1 должность на 100 тысяч
населения, введены должности социолога и социальных работников, выведен в отдельное структурное подразделение
отдел профилактической работы.
Значительные изменения произошли в работе лабораторий, особенно Республиканского центра СПИД. Если раньше
лаборатория выполняла лабораторные исследования на ВИЧинфекцию и СПИД-ассоциированные инфекции, проводя арби-
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тражные исследования с целью верификации диагноза СПИД
и вирусоносительства, осуществляла внешний и внутренни й
контроль качества лабораторной диагностики в целом по РК,
то в настоящее время объем работы расширен за счет лабораторного мониторинга за эффективностью антиретровирусной
терапии (АРТ) и определением чувствительности к основным
противовирусным препаратам.
Усилиями региональных центров СПИД и неправительственными организациями (НПО), проводится постоянная
работа по содействию трудоустройству ВИЧ-инфицированных,
оказывается помощь при определении их в центр социальной адаптации и реабилитации, оказывается юридическая
консультативная помощь по расширению правовых знаний,
содействию в подготовке документов для оформления инвалидности по оппортунистическим заболеваниям, контролю за
обеспечением бесплатного искусственного вскармливания
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, привлечению волонтеров для ухода за ЛЖВ.

Выводы
1.В результате становления и поступательного развития Национальной службы по профилактике и борьбе со
СПИД в РК ,отчетливо прослеживается совершенствование
нормативно-правовых и подзаконных актов по ВИЧ/СПИД от
момента учреждения государственной политики по противодействию эпидемии СПИДа в РК до разработки детальных
5-летних Программ по их реализации с определением конечных индикаторов и ожидаемых результатов Программ, а
также совершенствование всех разделов работы по профилактике ВИЧ/СПИД: организационной, противоэпидемической,
лечебно-профилактической и лабораторной диагностики
ВИЧ-инфекции.
2.В результате реализации Программ по противодействию
эпидемии СПИДа в РК к 2010 году обеспечен близкий к универсальному доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу
и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией
3.Необходимо фокусироваться на работе с уязвимыми группами населения,в т.ч. усиление профилактических программ,
прежде всего, среди заключенных и ПИН, обеспечение высокого качества профилактических, медицинских и социальных
услуг для приоритетных групп населения.
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Изучение патогенетической роли мочевой кислоты и липидов
в развитии артериальной гипертензии
Кенжебаева Ж.Б.
ЦГКБ, г. Алматы
Вопросы изучения патогенетических звеньев развития артериальной гипертензии (АГ) и атеросклероза (А) остаются
актуальным. А и АГ являются совершенно разными заболеваниями. Однако сочетание этих двух различных заболеваний
обусловлено некоторыми общими для обеих форм этиологическими и патогенетическими факторами. Оба заболевания
взаимно влияют друг на друга. Дебютировать может как одно
заболевание самостоятельно, так и в комбинации с другим.
Иначе говоря, это две разные, но влияющие друга на друга
нозологии.
А - рассматривают как полиэтиологическое заболевание.
Следует отметить, А возникает как у лиц с гиперхолестеринемией, так и с нормальным содержанием холестерина в крови, у
лиц с АГ и с нормальным давлением, у лиц с ожирением и без
такового. Можно ли это считать следствием полиэтилогической
теории происхождения А, множества его патогенетических
форм, или же результатом проекции различных этиологических факторов на общие патогенетические механизмы?
Теория происхождения А, причины его развития остаются не
изученными.
Известно, что AГ является одним из важнейших факторов риска развития А, главным образом ИБС и поражения
сосудов мозга, поэтому эти заболевания часто сопутствуют
друг другу. Основными факторами развития А считаются АГ,
гиперхолестеринемия, курение. Развитие АГ же связывают
с изменениями в стенке сосудов: снижение эластичности в
результате отложения коллагена, эластина, гликозаминогликанов и кальция. Это ослабляет барорецепторную функцию, что
сопровождается повышением уровня норадреналина в крови.
Нарушения гормонального обмена - ренина, ангиотензина,
альдостерона, вазопрессина, способствует формированию
АГ. Все это приводит к потере сосудами способности реагировать на изменение АД в систолу и диастолу. Атеросклероз
же усугубляет патофизиолоические изменения, хотя степень
его выраженности не коррелирует со степенью повышенияАД.
Имеются научные исследования, подтверждающие прямую
связь между повышенным уровнем мочевой кислоты (МК) в
крови и риском развития болезней системы кровообращения
(БСК). Но дискутабельным остается вопрос: является ли повышенный уровень МК в развитии БСК одним из ведущих
факторов, либо его роль опосредована и рассматривается как
звено при АГ, метаболическом синдроме, болезнях мочевыделительной системы. Причинно-следственная связь между
повышенным уровнем МК и БСК установлена достаточно
давно. Первые работы на эту тему появились в Британском
медицинском журнале в 1886 году. Было отмечено, что у пациентов, страдающих подагрой, значительно чаще встречаются
БСК. Затем, к середине XX века Samuel Levine обнаружил, что
у пациентов с коронарными заболеваниями значительно повышен уровень МК по сравнению с группой контроля, одинаковой
по возрасту и полу. Позже проводили эпидемиологические исследования, в ходе которых наблюдали как популяцию в целом,
так и группы пациентов с определенными заболеваниями,
которые подтвердили роль МК, как фактора риска БСК. С тех
пор проведенные большие эпидемиологические исследования
подтвердили положительную связь между повышением уровня
МК и риском коронарных заболеваний как в общей популяции, так и среди гипертензивных пациентов. Однако вопрос о
том, является ли повышенный уровень МК самостоятельным
фактором риска развития коронарных заболеваний, случай-

Несеп қышқылы жəне липидтердің артериялық гипертензия
дамуындағы патогенетикалық рөлін зерттедік. Артериялық гипертензия атеросклероз, ЖИА жəне ми тамырлары зақымдануы дамуында қауіп қатер түрткілерінің бірі болып табылады, сондықтан
да осы аурулар бір-біріне қосымша болады. Несеп қышқылының
қандағы жоғары деңгейі мен қанайналым жүйесі аурулары (ҚЖА)
дамуының қатері арасында тікелей байланыс бар. Артериалы
гипертензиясы бар науқастар жəне дені сау адамдар топтарын
зерттедік. Бақылау тобымен салыстырғанда пациенттерде НҚ,
ЖХ, ТТЛП жəне ҮГ деңгейінің сенімді жоғарылауын анықтадық.
НҚ-ң жоғары деңгейі мен дислипопротеидемия АГ дамуының
жетекші қауіп қатер түрткілерінің бірі болып табылады.
Изучали патогенетическую роль мочевой кислоты и липидов в
развитии артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия
является одним из факторов риска развития атеросклероза,
главным образом ишемической болезни сердца и поражения сосудов мозга, поэтому эти заболевания часто сопутствуют друг
другу. Имеется прямая связь между повышенным уровнем мочевой
кислоты в крови и риском развития болезней системы кровообращения. Исследовали группу больных с артериальной гипертензией и
здоровых. У пациентов выявили достоверное повышение здоровых
по уровню мочевой кислоты, общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности, и триглицеридов по сравнению с контролем.
Повышенный уровень мочевой кислоты и дислипопротеидемия
являются одними из ведущих факторов риска развития артериальной гипертензии.
We studied the pathogenic role of uric acid and lipids in the development of hypertension. Hypertension is a risk factor for atherosclerosis,
especially coronary heart disease and vascular lesions of the brain, so
that these diseases often go hand in hand. There is a direct relationship
between elevated levels of uric acid in the blood and the risk of cardiovascular diseases. We studied a group of patients with hypertension and
healthy. Patients showed a significant increase in sound level of uric
acid, total cholesterol, and triglyceride levels compared with controls.
Elevated levels of uric acid and dislipoproteidemiya are among the
leading risk factors for hypertension.
ным повышением или маркером сосудистых заболеваний,
является нерешенным. Одной из теории о роли МК в развитии
БСК является его способность повышать адгезию и агрегацию
тромбоцитов, антиоксидантная активность, участие в образовании свободных радикалов, оксидантного стресса и поражение
почек при артериальной гипертонии. Механизмы, лежащие в
основе повышения МК у пациентов с АГ, точно не известны
и носят предположительный характер. Сначала считали, что
повышение концентрации МК в крови становится ответной
реакцией на развитие АГ. Позже преположили, что сама МК
способствует повышению АД. МК считается маркером окислителей, связанных с ксантиноксидазой, которые могут влиять на
повышение АД. Однако имеется и мнение о том, что МК относится к истинным факторам риска развития АГ. Исходя из такого
предположения, повышенный уровень МК на основе генетической предрасположенности к БСК, мог бы служить ранним
маркером риска развития АГ до развития клинической картины,
а его коррекция его помогло бы отсрочить развитие болезни.
Во многих исследованиях обнаружено, что уровень МК связан
с гиперлипидемией, в особенности с гипертриглицеридемией.
Более сильная связь была выявлена именно с триглицери-
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дами, а не с холестерином, что привело к предположению,
что триглицериды являются промежуточным звеном между
повышением МК и повышением уровня холестерина. Была
отмечена связь между МК и липопротеидами высокой плотности. Сочетание АГ с такими факторами риска (ФР), как
абдоминальное ожирение, гипергликемия, дислипидемия,
составляет в совокупности метаболический синдром, каждая
составляющая которого существенно риск развития ИБС.
По данным литературы, до 40% лиц с эссенциальной артериальной гипертензией имеют дислипидемию, ведущий ФР
развития атеросклероза и как следствие ИБС. Известно, что
каждый лишний сантиметр талии увеличивает риск развития
БСК заболеваний на 2%.

Материалы и методы
В группу исследования включены 20 больных - 11 женщин
и 9 мужчин с АГ I, II степени, средний возраст - 55,7 ± 9,0
года, с абдоминальным ожирением и гиперхолестеринемией. Пациенты получали стандартную антигипертензивную
терапию. Контролем послужили 14 практически здоровых
лиц: 8 женщин и 6 мужчин, без ожирения и дислипидемии,
средний возраст 37,4 ± 10,6 года. Всем обследованным измерялись: рост, вес, окружность талии (ОТ) и окружность
бедер (ОБ), рассчитывались индекс ОТ/ОБ и индекс массы
тела (ИМТ) (ИМТ = вес(кг)/рост2(м)). Определяли уровень МК,
общего холестерина (ОХС), ЛПВП, ЛПНП, ТГ. Рассчитывался
коэффициент атерогенности (КА) (КА = ОХС/(ОХС–ЛПВП),
Полученные данные подверглись статистической обработке.
Достоверными считались изменения при значении вероятности ошибки р < 0,05.
Таблица 1. Сравнительная характеристика групп
Показатель
Контроль
Исследуемая группа
Количество
n=14
n=20
ИМТ, кг/м2
21,9 ± 1,8
31,4 ± 5,2 р< 0,001
ОТ, см
81,5 ± 7,9
106,5 ± 9,9 р1 < 0,001
ОБ, см
97,1 ± 5,0
110 [108;117] р1 < 0,001
ОТ/ОБ
0,86 ± 0,06
0,93 ± 0,07 р < 0,001
Мочевая кислота,
294,6 ± 83,4 355,5 [291,5;498,5] р1 = 0,04
мкмоль/л
ОХС, ммоль/л
4,7 ± 0,6
6,9 [5,9;7,9] р < 0,001
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,78 ± 0,62
1,63 ± 0,53
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,02 ± 1,2
4,3 [3,2;4,8] р = 0,01
КА
1,5 ± 0,67
2,67 [2,25;3,93]
ТГ, ммоль/л
1,07 ± 0,52
1,5 [1,16;2,3] р = 0,02
Примечание: p – достоверность при сравнении с группой здоровых

Результаты и обсуждение
В исследуемой группе с АГ 6 - 30% пациентов были с избыточной массой тела - ИМТ 25–29 кг/м2 и 13 - 65% – с ожирением
- ИМТ >30 кг/м2. Ожирение было у 13 - 80% пациентов, индекс
ОТ/ОБ ³0,9. Ожирение расценивается как фактор риска у мужчин - при ОТ >102 см, у женщин > 88 см. Кроме того, группа
пациентов достоверно отличалась от здоровых по уровню МК,
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ОХС, ЛПНП и ТГ, что подтверждает запущенный механизм
метаболических нарушений пуринового и липидного обмена у
больных с АГ. В итоге повышается риск развития БСК в 3 раза
и риск смерти от них в 2 раза. [11]. Дислипидемия – основная
причина развития атеросклероза. В группе исследования повышенный уровень ОХС выявлен у 90%, увеличение ЛПНП
– у 94 %, гипертриглицеридемия у 43 %, уровень ЛПВП был
снижен у 12 %. Атерогенная дислипидемия (одновременное
повышение ОХ, ЛПНП и снижение ЛПВП) выявлена у 12%
пациентов. Каждый из этих показателей представляет собой
отдельно взятый фактор риска развития ССЗ. Повышение
всех показателей свидетельствует о риске развития ИБС в
3-5 раз.
Патофизиология дислипидемии при АГ, протекающей с
абдоминальным ожирением, связана с повышенной секрецией
свободных жирных кислот из жировой ткани в печень, где происходит синтез ЛПОНП, а затем их выброс в кровоток, оседание
на интиме сосудов и формирование атеросклеротической
бляшки. Имеются данные, свидетельствующие о прямой корреляционной связи уровня ЛПНП и риском развития БСК.
Нарушения липидного обмена находятся в тесной взаимосвязи с другими компонентами метаболического синдрома, что определяет необходимость комплексного подхода к
лечению.
Повышенный уровень МК и почечной сосудистой резистентностью имеет обратную зависимость от почечного кровотока.
Так, гиперурикемия у пациентов с АГ отражает нарушение почечной гемодинамики. Коррекция пуринового обмена улучшает
функцию эндотелия сосудов и целесообразна для больных АГ
высокого сердечно-сосудистого риска.
Таким образом, повышенный уровень МК и дислипопротеидемия являются одними из ведущих факторов риска
развития АГ.
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Опыт использования современных стандартов лечения
кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного
тракта, ассоциированных с Helicobacter pylori у
военнослужащих ВС РК
Яресько А.В., Ревюк Н.В.
Военный клинический госпиталь Министерства обороны РК
Актуальность проблемы
История рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, насчитывает уже
15 лет. Первые рекомендации были приняты в 1996 г., затем
последовали рекомендации 2000 г., а в 2005 г. во Флоренции

В работе отражены результаты использования современных схем
проведения эрадикационной терапии кислотозависимых заболеваний ЖКТ у военнослужащих ВС РК, эффективности терапии,
уменьшение частоты рецидивов заболевания при динамическом
наблюдении в течение 6 лет у групп больных с ГЭРБ, хроническим
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были приняты новые рекомендации – Маастрихт-3.
Рекомендации Консенсуса касались вопросов современных
подходов к лечению больных, инфицированных Helicobacter
pylori. Сегодня инфекция Н. pylori считается важнейшим этиопатогенетическим фактором не только ЯБ, но и хронического
гастрита (тип В), ассоциированного с последним в 75-92%
случаев, дуоденита (гастродуоденита), MALT-лимфомы и рака
желудка (H. pylori отнесен в 1994 г. экспертами ВОЗ к канцерогенам I группы риска в отношении развития рака желудка).
Последние данные о резистентности Helicobacter pylori к антибактериальным препаратам определяют выбор тех или иных
схем эрадикации. Так, показатели резистентности штаммов
микроорганизма к метронидазолу находятся сегодня в пределах 19-42% в странах Европы и 33-37% в США, снижаясь до
9-12% в Японии и, наоборот, возрастая более 50% в развивающихся странах. В отношении кларитромицина эти показатели
составляют в США и Японии около 13%. В Европейских странах
они колеблются в широких пределах: сравнительно низкие в
странах Северной (4,4%) и Центральной (8,7%) Европы, и, напротив, высокие (24%) – в странах Южной Европы. Показатели
резистентности к амоксициллину и тетрациклину очень низкие
и не имеют клинического значения.
В соответствии с рекомендациями «Консенсуса
Маастрихт-3», показания для антихеликобактерной терапии,
определенные 1-м и 2-м Маастрихтскими соглашениями остаются актуальными и в настоящее время:
- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки/язвенная
болезнь желудка (в обострении или в ремиссии, включая
осложненную язвенную болезнь)
- MALT-лимфома желудка
- атрофический гастрит
- состояние после резекции желудка по поводу рака
- пациенты, ближайшие родственники больных раком
желудка
- желание пациента (по согласованию с лечащим врачом)
Целью лечения при наличии H. pylori-ассоциированной
является:
- в кратчайший срок устранить симптомы болезни;
- уничтожить бактерии H. pylori в гастродуоденальной слизистой оболочке;
- купировать активное воспаление в слизистой оболочке
желудка и ДПК;
- обеспечить заживление язв и эрозий;
- предупредить развитие обострений и осложнений, включая лимфому и рак желудка.
Главный принцип терапии ЯБ, ассоциированной с H.pylori,
как и других хеликобактер-ассоциированных заболеваний,
- принцип эрадикации. Эрадикация подразумевает полное
уничтожение вегетативных и кокковых форм бактерий Н.
pylori в желудке и ДПК человека и способствует долгосрочной
ремиссии ЯБ желудка и ДПК, а без проведения соответствующей терапии у большинства пациентов рецидив заболевания
наблюдается уже в течение первого года.
Схемой эрадикации «первой линии», по-прежнему, остается тройная схема. Вновь было подчеркнуто, что в указанной
схеме используется метронидазол вместо амоксициллина,
если распространенность в популяции штаммов Helicobacter
pylori,резистентных к метронидазолу, меньше 40%. Кроме того,
«Консенсус Маастрихт-3» внес поправку, согласно которой
тройная схема не должна назначаться, если устойчивость
Helicobacter pylori к кларитромицину в популяции конкретного
региона превышает 20%.
Альтернативой схемам тройной терапии может быть терапия «второй линии». Было указано, что 14-дневные схемы не
намного, но все-таки более эффективны (различие составило
12%) по сравнению с 7-дневными схемами. Однако в большинстве стран 14-дневная терапия остается нерентабельной.
Схемы лечения заболеваний, ассоциированных с
Helicobacter pylori
Терапия «первой линии»: Курс лечения: 7-14 дней
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гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки.
1.ИПП в стандартной дозе (рабепразол 20 мг 2 раза
в сутки; эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки; омепразол 20
мг 2 раза в сутки; лансопразол 30 мг 2 раза в сутки и др.)
2. кларитромицин по 500 мг 2 раза/сутки
3. амоксициллин по 1000 мг 2 раза/сутки, (или метронидазол
по 500 мг 2 раза/сутки)
Терапия «второй линии»: Курс лечения: 7-14 дней
1. ИПП в стандартной дозе 2 раза/сутки
2. висмута субсалицилат/субцитрат по 120 мг 4 раза/сутки
3. метронидазол по 500 мг 3 раза/сутки
4. тетрациклин по 500 мг 4 раза/сутки
При отсутствии эффекта после двух курсов антихеликобактерной терапии следующий курс должен базироваться на определении чувствительности Helicobacter pylori к антибиотикам
(макролиды, нитрофураны, тетрациклины, нитроимидазолы).
Эрадикация Helicobacter pylori должна определяться
дыхательным тестом с использованием 13С-мочевины как
минимум через 4 недели после окончания курса лечения. Если
он недоступен, хорошей альтернативой может служить тест по
определению антигена Helicobacter pylori в кале.
Суть указанных рекомендаций «Маастрихт-3» в
следующем:
Увеличение длительности эрадикационной терапии до
14 дней (14-дневная терапия на 12% эффективнее, чем
7-дневная), а 7-дневная схема может быть применена, если
качественными «локальными исследованиями» продемонстрированы ее эффективность и рентабельность.
7-дневные схемы могут быть применены, если качественными «локальными исследованиями» продемонстрированы
ее эффективность и рентабельность.
Показания к эрадикационной терапии соответствуют прежнему соглашению, за исключением расширения показаний на
пациентов, длительно принимающих аспирин или другие НПВП
(но следует помнить, что только эрадикационная терапия недостаточна для предотвращения симптоматических язв).
Атрофический гастрит - эрадикация H.pylori останавливает
распространение атрофического гастрита и может приводить
к регрессии атрофии, но эффект в отношении кишечной метаплазии не установлен.
H. pylori и ГЭРБ - эрадикация H.pylori не вызывает ГЭРБ;
эрадикация H. pylori не влияет на результаты терапии ГЭРБ
ИПП у европеоидов; у больных ГЭРБ с предполагаемым длительным приемом ИПП необходимо проводить диагностику H.
pylori и эрадикационную терапию.
Эрадикационная терапия в возрастном аспекте - не существует отдельных показаний для проведения эрадикации H.
pylori у детей и подростков (лечение проводится, как у взрослых, с расчетом суточных доз препаратов, исходя из массы
тела). У пожилых могут быть несколько уменьшены дозы
антибактериальных препаратов с учетом возраста.
Подходы к диагностике соответствуют прежнему соглашению, за исключением положения: быстрый уреазный тест дает
возможность диагностировать H. pylori и назначать эрадикационную терапию.
Терапия первой линии: ИПП 2 раза в день + кларитромицин
+ амоксициллин (или метронидазол) в прежних дозах может
быть назначена, если резистентность наиболее распространенных штаммов H.pylori в данном регионе к кларитромицину
не превышает 10%, к метронидазолу - 40%.
Квадротерапия в качестве схемы первой линии (ИПП 2 раза
в день + тетрациклин + висмута трикалия дицитрат в прежних
дозах, метронидазол - 1500 мг/сут) может быть назначена, если
резистентность наиболее распространенных штаммов H. pylori
в данном регионе к кларитромицину превышает оговоренный
порог и имеется гиперчувствительность к амоксициллину или
кларитромицину.
Имеется несущественное преимущество ИПП + клари-
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тромицин + метронидазол вместо ИПП + кларитромицин +
амоксициллин.
Терапия второй линии (ИПП 2 раза в день + тетрациклин
+ висмута трикалия дицитрат в прежних дозах, метронидазол
1500 мг/сут), а если она недоступна, назначается: ИПП 2 раза
в день + амоксициллин 2000 мг/сут + тетрациклин 2000 мг/сут
или ИПП 2 раза в день + амоксициллин 2000 мг/сут + фуразолидон 400 мг/сут.
Цель настоящего исследования – оценка эффективности
применения современных схем эрадикационной терапии заболеваний кислотозависимых заболеваний ЖКТ, ассоциированных с Helicobacter pylori у больных ОТО ВКГ МО РК.

Материалы и методы
За 2005-2010г.г. в общетерапевтическом отделении ВКГ МО
РК пролечено больных с кислотозависимыми заболеваниями
ЖКТ 1234, использовалась схема терапии первой линии.
Изучены статистические данные количества пролеченных
больных, частоты обращаемости их по поводу рецидивов
заболевания, количества проведенных койко-дней, дней
их нетрудоспособности (с учетом постоянного контингента
больных).
Ниже приведены статистические данные по результатам
использования повседневной лечебной практике общетерапевтического отделения ВКГ МО РК рекомендаций «Консенсуса
Маастрихт-3» по диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori:
Таблица 1. Статистические данные за 6 лет использования
антихеликобактерной терапии в общетерапевтическом отделении
ВКГ МО РК в лечении кислотозависимых заболеваний желудочнокишечного тракта, ассоциированных с H.pylory у военнослужащих
ВС РК.
заболевание
ГЭРБ
Хронический
гастрит
Язвенная б-нь
желудка
Язвенная б-нь
ДПК
Всего:
Всего б-х
пролеченных в
отделении

2005г.
абс %
1
0,1

2006г.
абс %
4
0,5

61

7,2

77

10,1 78

10,2 71

13

1,5

8

1,04 6

0,8

7,0

39

0,9

13

1,06 3

0,4

169 20,1 138 16,1 123 16,1 105

9,4

130

10,7 86

10,7

244 29,0 227 29,7 210 27,5 191

172 232

заболевание
ГЭРБ
Хр. гастрит
Язвен.б-нь
желудка

2007г.
абс к/д
3
13,3
78 13,1
6

2008г.
абс к/д
5
12,8
71 13,5

21,1 10

2009г.
абс к/д
4
9,3
85
9,6

14,4 13

15,9

2010г.
абс к/д
2
10,5
39
11,3
3

16

4,9

19,0 130 16,2

1113 100 1217 100

Таблица 2. Средняя длительность лечения кислотозависимых
заболеваний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных
с H.pylory у военнослужащих ВС РК проходящих лечение в
общетерапевтическом отделении ВКГ МО РК.

12,3

130

13,0

2853

1677

1. Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л. Лечение язвенной болезни: новый век -

85

764 100

14

Используемая литература

6,4

10

86

Из данных приведенных в таблицах следует, что использование рекомендаций «Маастрихтского соглашения-2» и затем
«Консенсуса Маастрихт-3» по диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori позволило
снизить количество больных с этими заболеваниями в течении
6 лет с 244 в 2005 году до 130 в 2010 году, т.е. на 53%, при
этом процент больных с заболеваниями ассоциированных с
Helicobacter pylori от общего количества пролеченных больных
снизился с 29% в 2005 году до 16,2% в 2010г. (табл.№1) Так
же необходимо отметить снижение общего количества койкодней проведенных этими больными в общетерапевтическом
отделении ВКГ МО РК с 3360 в 2007 году до 1677 в 2010 году
(табл.№2), что доказывает экономическую целесообразность
использования современных стандартов лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с H.pylory у военнослужащих ВС РК.
Использование адекватной, в соответствии с последними
рекомендациями Маастрихта-3, антихеликобактерной терапии
кислотозависимых заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта, позволяет достичь быстрого и стойкого клинического
эффекта, и способствует быстрому возвращению военнослужащих к исполнению обязанностей воинской службы.

2010г.
абс %
2
0,2

762 100

2008г.
абс %
5
0,4

14,4

Выводы

2009г.
абс %
4
0,3

841 100

2007г.
абс %
3
0,4

Язвен.б-нь
123 16,6 105 19,8 130
ДПК
Всего:
210 16
191 15,1 232
Всего койко3360
2884
дней

801 100
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Ультразвуковая диагностика степени жировой болезни
печени по качественно-количественным параметрам
Нугманова М.Н.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы
Актуальность
Биопсия печени всё ещё остается «золотым стандартом» в
диагностике заболеваний печени. Однако биопсия печени
является инвазивной процедурой, и сопровождается риском
возникновения многочисленных осложнений. Более того,
динамический процесс при Жировой болезни печени (ЖБП)
невозможно установить путем биопсии печени.

Цель исследования
Разработать и внедрить новый метод диагностики жировой
болезни печени по ультразвуковому методу исследования
(УЗИ) с использованием качественных и количественных
параметров.

Материал и методы
Для диагностики степени ЖБП предлагается метод УЗИ по
качественно-количественным параметрам согласно автору
Hamaguchi M. et al. (2008) [1], отличающийся тем, что на
основании УЗИ печени оцениваются четыре ультрасонографических результата, включая гепаторенальный эхо-контраст,
яркость печени, глубина затухания и четкость сосудов. При
этом используется бальная оценка полученных характеристик
(таблица 1).
Таблица 1 – Система бальной оценки при ЖБП и определении
результатов УЗИ печени
А. баллы Яркость печени и гепаторенальный эхо-контраст
0
1
2
3
B.

яркость печени и гепаторенальный эхо-контраст
негативные.
яркость печени и гепаторенальный эхо-контраст
положительный.
яркость печени умеренная и гепаторенальный эхоконтраст положительный.
яркость печени выраженная и гепаторенальный эхоконтраст положительный.
Глубина затухания сигнала

0

глубина затухания сигнала отрицательная

1

визуализация диафрагмы нечеткая, однако
различимая

2
С.

различить диафрагму невозможно
Расплывчатость сосудов

0

расплывчатость сосудов негативная

1

границы внутрипеченочных сосудов нечетко
выражены, просвет внутрипеченочных сосудов
снижен

Всего

1 балл отражает отсутствие ЖБП. ЖБП диагностируется,
когда ≥1 балла. C увеличением ≥1 балла чувствительность
диагностики ЖБП повышается. Количество баллов коррелирует
с гистологической зоной стеатоза печени, КТ верифицированной областью висцерального жира и каждым компонентом и
распространенностью МС [Hamaguchi M. et al. (2008)]. У испытуемых, имеющих 1 бал, провести дифференцировку ЖБП
не представляется возможным. Однако область висцерального
жира шире, компоненты МС более выражены, а распространенность МС выше даже у больных с количеством баллов, равным
1, по сравнению с теми, кто имеет 0 баллов.

В исследование были включены 25 больных с ЖБП.
Использовался стационарный УЗ аппарат “Vivit-7” (Japan). Для
диагностики степени ЖБП использовалась бальная оценка УЗИ
по Hamaguchi M. et al. (2008).

Результаты и обсуждение
Результаты ультразвуковой бальной оценки у больных с ЖБП
представлены на таблице 2.
Таблица 2 – Результаты УЗ-ой бальной оценки у больных с ЖБП
Критерии

баллы

Яркость печени и гепаторенальный эхо-контраст

1,61±0,17

Глубина затухания сигнала

0,83±0,1

Расплывчатость сосудов

0,57±0,11

Всего

3,0±0,28

По данным таблицы 2 видно, что предлагаемая система
бальной оценки абдоминальной ультрасонографии может дать
точную информацию о жировой печени, висцеральном ожирении и наличии компонентов метаболического синдрома (МС)
у относительно здоровых людей, не употребляющих алкоголь
[Hamaguchi M. et al. (2008)]. Бальная оценка коррелирует с
площадью гистологического стеатоза печени, КТ-зоной висцерального жира и МС. Полученные результаты подтверждают и
расширяют применимость абдоминальной ультрасонографии
в качестве скринингового исследования в общей популяции
для диагностики ЖБП.
Преимуществами данного метода являются:
1. Короткое время обследования (≤5 мин)
2. Неинвазивность процедуры
3. Ультрасонография настолько неинвазивна, что подходит
для эпидемиологических исследований в здоровой популяции
лиц, не имеющих симптомов.
4. У опытного специалиста процедура занимает ≤5 минут,
а для установления диагноза ЖБП требуется ≤1 минуты, что
облегчает эпидемиологические исследования у большого
числа обследуемых.
Однако, далее нами данная методика была усовершенствована с целью ультразвуковой диагностики степени ЖБП
по выраженности гепатолиенального эхо-контраста.
При диагностики степени Жировой болезни печени (ЖБП)
с помощью УЗИ обращается внимание, в основном, на гепаторенальный эхо-контраст и яркость печени. При этом на гепатолиенальный эхо-контраст не уделяется должного внимания.
Сравнительные результаты у обследованных 25 больных
с ЖБП между гепаторенальным и гепатолиенальным эхоконтрастами исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты УЗ-ой бальной оценки у больных с ЖБП
Критерий

Баллы

Яркость печени и гепаторенальный эхо-контраст

1,61±0,17

Гепатолиенальный эхо-контраст

1,39±0,14

t-расчетное

0,98

Р

0,169

По данным таблицы 3 видно, что достоверной разницы
между определением гепаторенального и гепатолиенального
эхо-контрастов не выявлено. Следовательно, определение
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гепатолиенального эхо-контраста является также высоким
диагностическим критерием в определении степени ЖБП, и
может быть использовано в виде дополнительного метода
оценки ЖБП.
Нами также был оценен способ оценки неклинической
формы раннего асцита по изменению ультрасонографической
картины диафрагмы.
Диагностика асцита в клинике внутренних болезней является важной составляющей диагностики и выбора метода
лечения у гепатологических больных. Как правило, ранние
стадии асцита протекают без выраженной клинической и
лабораторной симптоматики, пока не проявятся поздние признаки портальной гипертензии, как варикозное расширение
вен пищевода, желудка, увеличение печеночных ферментов.
Вследствие этого нами предлагается ранняя неивазивная диагностика асцита с помощью УЗИ, а именно - при диагностике
асцита с помощью УЗИ предлагается обращать внимание на
степень утолщенности диафрагмы.
Утолщение ультрасонографической картины диафрагмы
свидетельствует о наличии асцита.
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Заключение
Таким образом, использованная нами методика диагностики по количественно-качественным параметрам печени по
Hamaguchi M. et al. (2008) показал достаточно высокую диагностическую ценность в определении стадии жировой болезни печени. Нами также усовершенствована данная методика
с включением в параметры определения показатель гепатолиенального эхо-контраста, который также показал себя, как
и гепаторенальный эхо-контраст, высоким диагностическим
критерием в определении степени жирового гепатоза.
По изменению ультрасонографической картины диафрагмы
можно оценивать неклиническую форму раннего асцита.
Область применения: Гепатология, гастроэнтерология,
внутренние болезни.
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Нейровизуальные особенности острых нарушений мозгового
кровообращения у детей по геморрагическому типу
Дьяченко Н.А.
Детская городская клиническая больница №1, Алматы
Современная клиническая медицина не мыслима без адекватной диагностики, в которой достойное место занимают
методы визуализации. В последние годы, благодаря внедрению в клиническую практику компьютерной томографии (КТ)
и нейросонографии, получены новые данные в изучении
различных аспектов острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу у детей. Без
контрастная КТ головы в сочетании с клиническим осмотром
признана международным стандартом диагностики инсульта. При диагностике инфарктов головного мозга, большую
диагностическую значимость КТ и нейросонография имеют
при полушарной локализации геморрагических инсультов,
так как клинически данная локализация может протекать как
ишемический инсульт и даже как преходящие нарушения мозгового кровообращения. Однако при внутримозговых кровоизлияниях, несмотря на многообразие нейровизуализационных
методик, предпочтение отдается только КТ. Таким образом,
при большом выборе дорогостоящих методов нейровизуализации в настоящее время не существует четких алгоритмов
обследования больных с ОНМК.
В Детской uородской rлинической ,ольницы № 1 (ДГКБ№1),
г.Алматы, в период с 1999 по 2010 гг.было госпитализировано
597 детей с Цереброваскулрными расстройствами (ЦВР), в
том числе 363 детей с геморрагическими инсультами нетравматического генеза, удельный вес которых составил 60,8%. С
каждым годом отмечается рост геморрагических инсультов в
детской популяции г.Алматы, за последние десять лет, число
госпитализированных детей с нетравматическими геморрагическими инсультами увеличилось в 3,8 раз.
Отмечается не только стойкое увеличение частоты встречаемости, но и отсутствие снижения показателей летальности,
обусловленной этой патологией у детей.
При поступлении всем детям с подозрением на ЦВР производится обязательное обследование головного мозга методом
нейросонографии и КТ, выполненной в стандартном режиме.
Согласно анализу результатов КТ головного мозга, каждый
тип инсульта имеет свои особенности.
При субарахноидальных кровоизлияниях картина КТ
головного мозга характеризовалась повышением плотности в области базальных цистерн, межполушарной щели и

Геморрагический инсульт в детском возрасте в настоящее время
приобретает все большее беспокойство среди врачей детской
нейрохирургии и неврологии. Наиболее универсальными методами обследования, которые позволяют в полной мере оценить
повреждение мозгового вещества и проследить динамику изменений, являются компьютерная томография и нейросонография
головного мозга.
Балалық шақтағы геморрагиялық инсульт нейрохирургия жəне
неврология дəрiгерлерiн көбірек алаңдаттырады.
Компьютер томографиясы жəне нейсонография əдiстері ми
бұзылуын бағалау жəне оның өзгерiстерiн толық бақылау үшін
мүмкiндiк береді.
Hemorrhagic stroke in childhood are now becoming more concern
among physicians of children’s neurosurgery and neurology as well
as long-term neurological disorders in adolescence directly related to
perinatal brain damage. The most universal and close to real clinical
situation, methods, able to give a qualitative and quantitative assessment
of damage to the medulla, as well as the further prognosis after suffering
a hemorrhagic stroke, are computed tomography and neurosonography
brain.
субарахноидальных пространствах. Локализация гематом у
обследуемых детей выявлялась в правой и левой теменной,
лобно-теменной, теменно-височной, а так же лобно-теменнозатылочной областях.
При внутримозговых кровоизлияниях были диагностированы очаги округлой, овальной или неправильной формы
интенсивного гомогенного повышения плотности, края внутримозговых гематом при их формировании были не ровные.
Хотелось бы отметить, что наиболее частая локализация
гематом диагностируется чаще в белом веществе головного
мозга.
При других геморрагических нетравматических внутричерепных кровоизлияний, (нетравматическое экстрадуральное
кровоизлияние с гипертензией, острое нетравматическое
субдуральное кровоизлияние с наличием или без гипертензии)
визуализировались субдуральные гематомы, чаще всего, в
виде серповидной зоны гомогенного повышения плотности. Так

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
же встречались двухсторонние гематомы и гематомы в намет
мозжечка. Внутренний край гематомы чаще имеет нечеткий
контур, определялись сужение желудочковой системы, а так
же умеренная или выраженная деформация хиазмальной и
охватывающей цистерн, (нетравматическое экстрадуральное
кровоизлияние с гипертензией, острое нетравматическое субдуральное кровоизлияние с/или без гипертензии).
У детей с нетравматическим геморрагическим инсультом по
типу - инсульта, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
с/или без гипертензии, диагностированы субдуральные гематомы серповидной зоны гомогенного повышения плотности,
субарахноидальные кровоизлияния. Диагностирован отек и
набухание вещества головного мозга, внутримозговые кровоизлияния, а так же смещение структур головного мозга.
Всем детям госпитализированным в возрасте до 1 года,
производилась нейросонография, по результатам которой
определяется повышение эхогенности паренхимы мозга,
смещение мозговых структур в противоположную гематоме
сторону, расширение боковых желудочков. У детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями отмечается картина массивных
паренхиматозных кровоизлияний в пораженной доли, геморрагии в перивентрикулярном пространстве, повышенную эхогенность паренхимы мозга, ассиметрия боковых желудочков,
в следствии заполнения одним или обеих желудочков кровью,
атрофия головного мозга. При субарахноидальных кровоизлияниях характерна картина гипоксически-геморагического поражении головного мозга, перивентрикулярная лейкомаляция,
ассиметричная вентрикуломегалия с признаками ликворной
гипертензии, а так же различная локализация субарахнои-
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дальных гематом.

Выводы
Комплексное нейросонографическое и КТ исследование при
ОНМК по геморрагическому типу у детей, позволяют выявить
не только самые ранние признаки инсульта, определить его
локализацию и характер, но и количественно оценить степень
дефицита мозгового кровообращения, площадь и объем зоны
инфаркта, а также зону перфузионных нарушений. Однако
следует отметить, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволили бы разработать диагностические
алгоритмы и обосновать терапевтические подходы при различных видах лечения в остром периоде ОНМК по геморрагическому типу у детей.
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Клиническая эффективность паравертебральной блокады
при дорсопатии позвоночника у геронтологических больных
Аужанов Р.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Введение
Болевые синдромы позвоночника в клинической практике
по-прежнему являются одной из наиболее частых причин
госпитализации среди пациентов как молодого, так и пожилого
возраста. Несмотря на применение комплексного подхода к
лечению вертеброгенных болевых синдромов, включающего
физиотерапию, массаж, ЛФК, мануальную терапию, иглорефлексотерапию и др., лекарственная терапия остается
ключевым методом лечения болевого синдрома. В неврологической практике традиционно применяются нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП), поскольку они
обеспечивают обезболивающий и противовоспалительный
эффект, влияя на патогенез многих патологических состоянии,
приводящих к возникновению стойкого болевого синдрома.
Однако на практике мы сталкиваемся с резистентностью
болевого синдрома к лекарственной терапии, причем одной
из наиболее частых причин этого является неадекватное применение НПВП. Это связано как с вариабельностью эффективности и длительности обезболивающего действия, так и
ограничением применения НПВП вследствие раздражающего
действия на ЖКТ и других побочных эффектов [1-4].

Цель
– оценка эффективности паравертебральной блокады препаратом ксефокам при дорсопатии позвоночника у геронтологических больных с выраженным нейро-мышечным болевым
синдромом.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов лечения паравертебральными
блокадами с введением ксефокама у 67 больных с болевым

синдромом и неврологическими нарушениями при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, которые находились на лечении в неврологическом отделении и ОПНД.
Средний возраст больных составил 75 лет (65-82). Мужчин
было 34 (50,7%), женщин 33 (49,3%). У всех больных отмечались вертеброгенный, менингорадикулярный и болевой
синдромы. Для диагностики патологии позвоночника всем
больным произведена спондилография, компьютерная (КТ)
или магнитно-резонансная томографии (МРТ). При КТ или
МРТ была верифицирована протрузия или грыжа межпозвонкового диска со смещением в позвоночный канал от 4,6
до 6,3 мм. Данная патология явилась основной причиной
дискорадикулярного конфликта, которая вызвала развитие
болевого синдрома. Моносегментарное поражение на уровне
LIII-LIV позвонков было выявлено у 3 (4,5%) больных, LIV-LV - у
29 (43,3%), LV-SI - у 35 (52,2%). Наиболее распространенной
локализацией протрузии диска оказалась латеральная - 49
(73,1% всех наблюдений). Длительность болевого синдрома
составляла от 4 до 12 недель.
Для сравнения взята контрольная группа больных, получающих только терапию НПВП (диклофенак, кетонал), сопоставимая по количеству, возрасту и клиническим проявлениям
с основной группой.
Интенсивность боли оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ): 0 баллов - боль отсутствует, 1-2 балла слабая боль, 3-4 балла - умеренная боль, 5-6 баллов - сильная
боль, 7-8 баллов - очень сильная, 9-10 баллов - нестерпимая
боль.
Основной задачей при выраженном болевом корешковом
синдроме является введение лекарственной смеси 0,5% раствора новокаина с ксефокамом паравертебрально е
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Результаты
Проведение сакральной блокады с ксефокамом позволило
патогенетически воздействовать на механизм формирования корешкового болевого синдрома. При динамической
оценке выраженности радикулярного болевого синдрома
отмечено достоверное уменьшение болевого синдрома после проведения паравертебральных блокад с ксефокамом.
Интенсивность боли снизилась у исследуемых пациентов с
6,4 ± 0,2 до 2,3 ± 0,3 балла (р < 0,05) по ВАШ и эффект наступал моментально, вследствие прямого контакта препарата
со стенками позвоночного канала. Тогда как, в контрольной
группе болевой синдром в 1-2 балла был достигнут лишь на
3-4-е сутки.
Более положительная динамика у пациентов основной
группы выявлена и при оценке показателей, характеризующих
состояние объема движений в пораженном отделе позвоночника, выраженность сколиоза и корешковый синдром. Кроме того,
после проведения блокад с ксефокамом резко уменьшились
напряжение длинных мышц спины и локальная болезненность
в паравертебральной области.
По данным нашего клинического наблюдения, паравертебральное введение ксефокама в дозе 8 мг можно сравнить с

введением дипроспана в дозе 1 мл, который часто используется для лечения данной категории больных. Однако введение
дипроспана нередко сопровождалось повышением артериального давления до высоких цифр, что ограничивает его применение у лиц с гипертонической болезнью. Кроме того, введение
дипроспана крайне нежелательно у лиц старшей возрастной
категории с проявлениями системного остеопороза.
Таким образом, паравертебральное введение ксефокама
позволило добиться значительного противоболевого и противовоспалительного результата и расширить круг пациентов за
счет проведения блокад у больных с гипертонической болезнью
и эндокринной патологией.
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Эффективность эррадикационной терапии Нр-инфекции 1
линии по Маастрихт III (2005) у жителей г. Алматы
Шумков Ю.П., Огурцова Н.М., Турлымуратова А.Л., Мауленова А.В.
ФАО «ЖГМК-Учебно-клинический центр», Гепато-гастроэнтерологический центр, ГКП на ПХВ
“Центральная городская клиническая больница”, ГККП “Региональный диагностический центр”,
ГККП “Региональный диагностический центр”, г. Алматы
Helicobacter представляет собой род грам - отрицательных,
микроаэрофильных бактерии семейства Spirillaceae, состоящий из подвижных, спиралевидных организмов, имеющих на
поверхности множество жгутиков.
Helicobacter pylori (Hp) широко распространен и инфицирует половину населения земного шара, его распространенность
очень высока в развивающихся странах и низкая в развитых
странах.
В целом, распространенность Hp связана с различиями
во взаимоотношениях между степенью его вирулентности и
особенностями организма “хозяина”, а также с факторами
окружающей среды, что приводит к различиям в течение
заболевания.
Возраст, этническая принадлежность, пол, географическое
расположение и социо-экономический статус - это те факторы,
которые влияют на количество и распространенность Hp инфекции. Повсеместным является высокая распространенность
Hp в развивающихся странах и низкая распространенность
этой инфекции в развитых странах (1). Внутри стран может
наблюдаться значительное различие в распространенности
инфекции между более процветающим городским и сельским
населением. Передача Hp чаще происходит орально-оральным
или орально-фекальным путями. Отсутствие или хороший
уровень санитарии, наличие безопасной питьевой воды, соблюдение элементарной гигиены, плохое питание, скученность
людей играют роль в степени глобального распространения
инфекции (2).
Табл 1. Глобальное распространение Hp
Мексика, Центральная / Южная Америка 70%
Африка
Азия
Восточная Европа
Западная Европа
США и Канада
Австралия

- 90%
- 70%-90%
- 50%-80%
- 70%
- 30% -50%
- 30%
- 20%

В настоящее время считается, что Helicobacter Pylori (Hp) ответствен за развитие патологических процессов, которые приводят
к развитию хронического активного гастрита, тяжелой гастродуоденальной патологии, включающей пептическую язву, рак желудка и желудочную MALT лимфому. Успех эрадикации данной инфекции приводит к снижению риска рецидива кислото-зависимых
заболеваний, а так же онкопатологии желудка. Эффективность
напрямую зависит от резистентности Нр-инфекции к антибиотикам. В Казахстане нет данных о резистентности к кларитромицину, амоксицилину и другим антибиотикам, использующимся в
эрадикационных схемах. Эффективность эрадикации составляет
на сегодняшний день 65,5% (по г. Алматы). Полученные нами данные показывают необходимость проведения крупномаштабных
мультицентровых исследований по изучению резистентности
Нр-инфекции к основным антибактериальным компонентам эрадикационной схемы лечения.
В настоящее время считается, что Hp ответственен за развитие патологических процессов, которые приводят к развитию
хронического активного гастрита, тяжелой гастро - дуоденальной патологии, включающей пептическую язву, рак желудка и
желудочную MALT лимфому. Во многих случаях Hp протекает
бессимптомно(3-4).
Спонтанная ремиссия происходит редко. Тяжелые осложнения - пептическая язва и рак желудка возникают только в
небольшом количестве случаев.
Известные факторы риска:
• Низкий социо-экономический статус
• Cкученность населения
• Ситуация, при которой несколько детей спит в одной
кровати
• Большое количество братьев и сестер
• Неочищенная вода
• Расовая принадлежность
• Наличие Нр инфекции у членов семьи
Диагностические тесты для определения инфекции
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Hp включают как Таблица 2 Резистентность к антибиотикам Helicobacter pylori
эндоскопические,
К-во
Страна (год)
Амоксииллин Метроидазол Кларитромицин хинолоны фурозолидон тетрациклин
так и неэндоскообслед.
пические методы. Сенегал (2009) 40
0%
90%
0%
Используемые ме- Нигерия
50
0
55%
13%
13%
тодики могут быть (1999)
прямыми (иссле- Индия (2005)
67
0
85%
0
0
7%
дование культуры, Тайвань (2009) 227
0
27%
11%
9%
микроскопическое Китай (2007)
340
3%
76%
28%
определение орга- Иран (2007)
101
21%
73%
9%
5%
9%
5%
низма) или непря- Египет (2004)
48
2%
100%
4%
2%
мыми (использоваСаудовская
223
1%
80%
4%
0,5%
ние уреазы, опре- Аравия (2002)
деление антигена Аргентина (2006) 242
24%
в кале, или ответ
тивность эрадикационной терапии у пациентов с кислотозаантитела, как маркера заболевания). Выбор теста зависит в большой степени висимыми заболеваниями проходивших лечение согласно
от его доступности и стоимости, и включает различие между Маастрихт-III (2005): ингибитор протонной помпы + амоксиметодами в возможности определения заболевания и исполь- циллин 2 г/сут + кларитромицин 1 г/сут - 10 дней.
зования результатов для подтверждения эрадикации (5-10). В
руководстве по проведению диагностики Hp «Маастрихт-III» Материал исследования
содержится положение о том, что мочевинный дыхательный Нами было обследовано 647 пациентов с диагностированной
тест и определение антигена в кале являются предпочти- ранее Нр-инфекцией и прошедших 10-ти дневный курс эрадительными неинвазивными диагностическими методами(1). кационной терапии по Маастрихт-III (2005). Всем пациентам
Также высказывается согласие с тем, что определенные се- проводилось эндоскопическое исследование пищевода и
рологические тесты, обладающие высокой точностью, также желудка с взятием гастробиоптатов из антрального и фунмогут быть использованы, хотя для определения активности дального отделов желудка на биопсионный уреазный тест.
инфекционного процесса должны быть использованы тесты на
выявление антигена в кале и мочевинный дыхательный тест. Результаты и выводы
Другие важные факторы – это клиническая картина, популя- У 223 пациентов (34,5%) был выявлен положительный реционная частота инфицирования, предполагаемое заранее зультат уреазного теста, что свидетельствует о неудачной
наличие инфекции, различия в тестовых результатах и фак- эрадикационной терапии. Таким образом эффективность
торы, влияющие на результат тестов, например, применение эрадикационной терапии составила всего 65,5 %, что является
антисекреторных препаратов и антибиотиков. Серологическое крайне низким показателем. Полученные результаты свидетестирование менее точно по сравнению с дыхательным те- тельствуют о наличие резистентности штаммов Нр-инфекции
стом и анализом на антигены в кале, особенно в областях с к антибактериальным средствам в частности к кларитроминизким наличием Hp. Низкий позитивный предсказательный цину. Полученные нами данные показывают необходимость
уровень данного исследования привел к тому, что в западных проведения крупномаштабных исследований по изучению
странах возникло подозрение в том, что, возможно, антибиоти- резистентности Нр-инфекции к основным антибактериальным
ки после серологического тестирования вводились пациентам компонентам эрадикационной схемы лечения.
необоснованно(1, 4,7). Тем не менее, такая традиционная точка
зрения не универсальна для стран с высокой частотой Hp. В
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Қызылорда облыстық туберкулезге қарсы күрес
диспансерінің туберкулездің көп дəрілерге тұрақты түрлерін
емдейтін бөлімінің 2007-2009 жылдардағы жұмысы жайлы
Тəжен Ж.
Қызылорда қ.
№4 ӨТБ-туберкулездің көп дəріге түрақты түрін,оның ішінде
мульти, поли, моно резистентті түрлерін емдейтін бөлімше.
2002 жылы қарашада 40 төсектік болып «Тасбөгет» қыстағында
ашылды. Емдеу ғимараты ескі, бейімделген. Бөлімше 2009
жылгы 1 шілдедсн бастап 60 орындық болып кеңейтілді.
Дəрігерлер 2,75 штаттың бірлікте,оның 2,5-інде 2 дəрігер
жүмыс істейді. Медбикелер штаты 12, барлығы қамтылған.
Кіші медицина қызметкерлері 12,б арлыгы қамтылган.
Аспаз 2.0 - қамтылган. Дəрігерлердің біреуі 1категориялы,
екеуі де ДОТС+ жетілдіру курсынан өткен. Медбикелердің
жетеуінде 1 жəне 2 категориялары бар, бесеуінде маман
сертификаты бар. ОТҚКД-нің негізгі гимаратынан алыс орналасуы науқастарды емдеу, тексеру, тамақпен, дəрімен
төсекпен, рентген зерттеумен уақытылы қамтамасыз етуге
қиындық тудыруда. Ғимаратты сумен, жылумен, жарықпен
үздіксіз қамтамасыз ету мəселесі шешімін таппай отыр.
Аптасына 2 рет берілетін автокөлікпен науқастарға тамақ,
дəрі-дəрмектермен қоса олардың кір төсегі, қақырық сараптамалары бірге тасымалдануда.
Науқастардың жартысына жуығы Қызылорда қаласынан
түсуде. Облысымыздың солтүстік аудандарынан науқастар
көптеп түсуде, əсіресе Аралдан - 23,2, Қазалыдан - 12,4,
Қармақшыдан - 7,9 %дан. Соңғы уақытта Жалағаш - 7,9,
Жаңақорған - 6,5, аудандарынан да науқастар көбейе түсуде.
Бөлімшеден шығарылған науқастар саны - 2007 жылы
88-ден 2009 жылы 138-ге өсті. Осыған сəйкес төсек-күн саны
15407-ден 22064-ке артты. Төсектің орындалуы/жоспар - 20400/
2007 жылы 151,0 % болса, 2009 жылы 108,2 пайызды құрады.
Төсек жүмысы - 385,2-368,0 аралығында. Төсек айналымы
- 2,2-2,3, 1 науқастың 1 төсекте орташа емделуі 175,0-160,0
аралығында болуда. Жалпы бөлімшеде 2005-2009 жылдары
ауруханалық өлім-жітім (летальность) болған жоқ.
Шығарылған науқастарда кездескен өкпе туберкулезінің
клиникалық түрлері:
ФКТ - 26,1-ден (2007) 23,2 % (2009) аралығында.
Шоғырлы өкпе туберкулезі (инфильтративный) - 73,0-69,0
% аралығында.
Шашыранды өкпе туберкулезі (диссеминированный) - соңғы
жылдары кобеюде, яғни 2007 жылы кездеспесе, 2009 жылы
6 науқаста (4,3 %) болды. Бұл өкпе туберкулезінің жедел
түрлерінің соңғы уақытта көбеюінен болуда.
Казеозды пневмония - 1,1-ден (2007) 3,6-ға (2009) өсті.
Науқастардың жынысы бойынша аса көп айырмашылық
байқалмайды.
Жастары бойынша ең көп ауыратыны - 21-30-жас аралығы:
2007 - 38,0%; 2008 - 46,2%; 2009 - 38,4%. Одан кейін - 31-40
жас аралығы: 2007 - 30,0%; 2008 -19,8%, 2009 - 27,5%. 15-17
жас аралығындағы жеткіншектер үлес салмағы 2007 жылы
5,6% болса ,2009 жылы 7,2%-ға өсіп отыр.
Дəрілерге төзімділік бойынша 2007 жылы - алғашқы
төзімділік - 30,0%, жүре пайда болған төзімділік – 56,8%.
2008 жылы - алғашқы төзімділік - 46,1%, жүре пайда болған
төзімділік -53,9% болды.

2009жылы - алғашқы төзімділік - 53,3%, жүре пайда болған
төзімділік - 46,7% болуда. Бұл көрсеткіштер бойынша алғашқы
дəрілерге тұрақтылық -43,2%-дан 53,3%-ға артып отырғанын,
ал жүре пайда болған дəрілерге тұрақтылық 56,8%-дан 46,7%ға кемігенін байқаймыз.
Дəрілерге тұрақтылық комбинациялары бойынша 2007
жылы НRSЕ -51,1%, НRS - 23,0% болды. Жалпы МДР - 77,5%ды құрады. 2008 жылы НRSЕ - 53,0%, НRS - 26,4%, НR - 2,8%
құрады. Жалпы МДР - 82,2%. 2009 жылы НRSЕ - 76,0%, НRS
- 8,0%, НR – 0,7% болды.Жалпы МДР - 84,7%-ды құрады.
Бүл көрсеткіштер науқастар арасында негізгі дəрілерге
төзімділік комбинациясы бойынша НRSЕ 53,0%-дан (2007)
76,0%-ға (2009) өскендігін, жалпы МДР науқастар үлесі де
78,5%-дан (2007) 85,0%-ға (2009) көбейгендігін көрсетті. Мұның
себебін зерттегенде науқастардың КДТТ - түрлерімен ауыру
себептеріне тікелей қатысы бар екендігі анықталды. Облыста
туберкулез таяқшасын резервті дəрілерге сезімталдығын (ТЛЧ)
анықтайтын зертхана жоқ.
2007 жылы отбасылық-туыстық контакт - 95,3%, 2008 жылы
- 92,3%, 2009 жылы - 98,5% болды. Бұдан шығатын қорытынды
науқастар тікелей отбасында, туыстарынан туберкулездің
КДТТ-ін жұқтыруда. Жеке бас гигиенасын сақтамау мен
туберкулездің жұғу жолдарына мəн бермеу тікелей себеп болуда. Қосымша себептерінен - тəртіп бұзушылык, яғни аурухана
тəртібіне бағынбау, үйіне қашып кету, дəрісін уақытылы ішпеу,
арақ ішу, наша шегу, дəріні бірнеше күн ішпей емді үзу - осы
ауруға себеп болуда. 2007 жылы қосымша əсер ету себептері
- 62,5%,2008 ж -73,0%, 2009 ж -63,6% болды. Осыған қосымша
өкпе туберкулезінің алғаш рет асқынған түрлерімен ауырған
науқастар үлес салмағы 2007 ж - 8,0% болса, 2009 ж - 12,0%-ға
өсуі де себеп болуда.
Науқастардың əлеуметтік жағдайлары да туберкулездің бұл
түрімен ауыруларына септігін тигізуде. Науқастар арасында
жүмыссыздар үлесі 2007 ж - 41,0% болса, 2009 ж - 57,0%-ға
өсті, олардың 65,4% алғаш рет мүгедектікке шықты. Оқушыстуденттер арасында да бұл ауру азаймай отыр, яғни 2007 ж
- 16,0% болса, 2008 ж - 16,0%, 2009 ж - 11,0% болуда.
Бөлімшеде емдеу процесі
Емге қолданылған дəрілер:
Cm (капрео) 1,0 порошок - «Химфарм» Шымкент,РК;
Km (канам) 1,0 порошок - «Синтез» Курган, РФ;
Am (амика) 0,5 порошок - «Красфарм» Красноярск, РФ;
Eto (этид) 250 мг таблеткалар – «Дункан», Индия;
Pto (протио) 250мг таблеткалар - «Дункан», Индия;
Сs (циклосерин) 250мг таблеткалар - «Глобал фарм»
Алматы, РК;
Оf (офлоксацин) 200 мг таблеткалар - «Дункан», Индия;
Z (пиразинамид) 500 мг таблеткалар – «Ромат» Павлодар,
РК;
Раs (ПАСК) 4,0 порошок - «Химфарм» Шымкент, РК;
Пасконат 400 мл флакон- «КиевМедПрепараты»,Украина;
Этамбутол 400мг таблеткалар – «Санавита», Германия;
Рифампицин 0,15 капсулалар – «Ромат» Павлодар, РК;

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Изониазид 0,3 таблеткалар - «Ромат» Павлодар, РК;
Ципрофлоксацин 0,1 флакон – «Келун», КНР.
Емдеу ісінің негізгі нəтижесі науқас қақырығында туберкулез
тяқшасының тоқтауында, яғни емнің нəтижелігінде. Емнің 3-ші
айына дейін 2007 ж 80,5%, 2008 ж - 87%, 2009 ж - 81,2%-да, ТТсы тоқтады. Емнің 4-ші айында 2007 ж 93,9%, 2008 ж - 94,5%,
2009 ж – 92,2%-да ТТ-сы тоқтады. Бұл ТТ-ларының резервті
дəрілерге сезімталдығы жоғары екендігін көрсетті.
Түскен науқастардың 67%-ынан 89%-ы аралығында ТЖ
(ДН), ӨЖЖ (ЛСН) 1-2-ші дəрежесі анықталуда, бұл СТФ
(ФВД) аппараты арқылы дəлелденген. Өкпеден қан кетумен
асқыну 2007 ж 7,3%-дан 2009 ж 17% аралығында кездесуде.
Соңғы жылдары өкпе туберкулезінің терминалды сатысыдағы
науқастар саны көбейіп, олардың үлес салмағы 2007 ж – 3,4%дан 2009 ж – 13,4%-ға өсуде. Бұл емдеу тиімділігіне кері əсер
етуде. Созылмалы маскүнемдер мен нашақорлар, тəртіп
бұзушылар мен қаңғыбастар (БОМЖ) ТМҰО-ның нұсқауымен
ДОТС+ еміне алынғанымен, емін көпшілігі үзіп кетуде, олар
ертеңгі күні кең көлемді тұрақтылыққа əкелетін (ШЛУ) науқастар
санын көбейтуге ықпал етеді.
Арал аймағы экологиясының бұзылуы науқастар арасында
қосымша аурулардың көптеп кездесуіне əсер етуде. Қосымша
аурулар арасында:
созылмалы бүйрек қабынуы - 45-57%;
улы гепатит - 32-42%;
созылмалы өт қабынуы - 26,1-36,2%;
созылмалы асқазан қабынуы - 39-31,2% аралығында
болуда.
Осы қосымша аурулар себебінен науқастарда гипохромды анемия 2007ж - 31% болса, 2009ж - 54%-ға өсе түскендігі
байқалады.Бұл қосымша аурулардың науқастар арасында
көптеп кездесуі облыста ауыз су сапасының нашарлығынан
екендігі дəлелденген, əрі емдеу процесіне кері əсері жоғары.
Резервті дəрілердің кері əсерлері
Резервті дəрілердің кері əсерлері көп жағдайларда осы
қосымша ауруларына тікелей байланысты. 2007жылғы
көрсеткішінде дəрілердің кері əсерлері бойынша циклосерин 47,2%, одан кейін офлоксацин - 17%, этионамид, протионамид
- 11,2%, капреомицин – 8% беруде. ТМҰ0-тың мəліметі бойынша науқастардың 75%-ында дəрілердің кері əсерлері болады
делінген. Біздің бөлімшеде 2007ж - 47,2%-ында, 2008ж - 35%ында, 2009 ж -30,2%-ында байқалды. Ем процесіне алғашқы 10
күнде дезинтоксикациялық ем жүргізу, витаминдердің В тобын,
А, Е, С қосу, фоли қышқылын, глютамин қышқылын, глицин,
«Новопассит», «ДЕПРЕС» (флуоксетин, НОБЕЛ Алматинская
Фармацевтическая Фабрика), «Симбалта», амитриптиллин,
аминазин, т.б ем көптеп қолданылуда. Осыған сəйкес резервті
дəрілердің кері əсерлерін азайтуға мүмкіндік туды.
ЦИКЛОСЕРИН
Науқастар арасында циклосеринді толық көтере алмау
2,5-3%-ын ғана құрады, бұл бас-ми жарақатынан кейінгі
энцефалопатияға ұласқан науқастар арасында құрысу (судороги), есі ауысу (психические реакции) белгілерімен білінді
(ТМҰ0-та 3-15% аралығында).
ФТОРХИНОЛОНДАР
Бұл дəрілер арасында қолданылғандары: офлоксацин –
0,8, левофлоксацин – 0,75, ципрофлоксацин - 0,4 в/в . Бұл
дəрілерден 14-18% аралығында кері əсерлер тіркелді (ТМҰ0та 25-30%). Бізде көбінде артралгия, аллергиялық дерматит
кездесті. Əр 10 күн сайын КСЛқосынды в/в егу, КСІ 1 ас қасықпен
3 рет күніне ішу, диклофенак 3,0 б/е, кетонал-2,0 б/е салу, крем,
мазь күйінде беру, десенсибильдік ем беру емді жалғастыруға
ықпал етті. Тек кейбір бірең-сараң науқастарда аллергиялық
дерматитте дəрілер ауыстырылды, тоқтатылған жоқ.
АМИНОГЛИКОЗИДТЕР
Бүл топтан капреомицин (полипептид), амикацин, кейде канамицин қолданылды. Науқастардың 3-тен 10%-ы аралығында
кері əсерлері кездесті. Көп жағдайда гипокалиемия болып,
аяқ-қол, дене сырқырауы, аллергиялық дерматит, құлақ шулау, естуі кему, саңырау болу, кардиалгия байқалды (ТМҰ0-
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та 30-40% аралығында). Үнемі қандағы электролиттердің
мөлшерін бақылай отырып КМА - 0,25 в/в , КСІ смесь в/в,
стероидты емес дəрілер, бас-ми қан айналысын жақсартатын
дəрілер беру арқылы, нерв талшықтарына қолайлы дəрілер
беру - аминогликозидтердің кері əсерлерін азайтты. Инъекция
орнындағы асептикалық инфильтрат науқастардың 99%-ында
кездесті (ТМҰ0-та 20-33%). Құлақ шулау мен есту қабілетінің
төмендеуі, саңырау болуға қарсы ем оториноларингологпен
бірге жүргізілді. Онда прозерин кестемен, никотин қышқылы
-1,0 б/е, пирацетам 10,0 в/в, бетасерк 1 таб 3 рет 20 күн, вит.
В тобы 3,0 б/е 20 күнге, электрофорез калий йодитпен, лидазамен т.б. ем берілді.
ЭТИОНАМИД, ПРОТИОНАМИД
Бұл дəрілерге 11-14% аралығында кері əсерлер байқалды
(ТМҰО-та 18-40%). Негізінен диспепсия (лоқсып-құсу) байқалды.
Асқазанға «Омез», «Омепразол», «Ациран», «Омегаст» жəне
фермерттік дəрілер көптеп қолданылу арқасында кері əсерлері
жойылды. Кей жағдайларда дəріні сүтпен ,апельсин шырынымен ішу де жақсы əсер етті.
ПАСК, ПАСКОНАТ
ПАСК-порошок 4,0 тен 2 рет суға ерітіліп астан кейін 1
сағаттан соң берілді. Науқастар көп дегенде 2 ай шамасында
ішті, əрі қарай диспепсия мен диареядан, тəбеті болмаудан
іше алмады, кейбірі бас тартты. ПАСКОНАТ-0,4 тен 2 рет в/в
алды, веналары қатып, ауырды, диспепсия, диарея болды. Ең
көбі 4 ай, азы 2 ай көлемінде ғана алды. Қыс айларында ПАСК
порошогын ішу жақсырақ, ал жаз айларында нашар болды.
Өкпе ойығының жабылуы 2007ж. алғаш рет ауырғандар
арасындағы 33 науқастың 24-інде, яғни 73%-ында жабылды.
Ал рецидивтер арасында 35-тен 19-ында ғана, 54,3%-ында.
Созылмалы науқастар арасында 16-дан З-еуінде ғана - 19%,
онда да хирургиялық жолмен. 2008жылы алғаш ауырғандар
арасында - 47-ден 40- ында (83,3%), рецидивтерден - 48-ден
36-ында (75%), созылмалы науқастарда - 7-еуінен 1-еуінде ғана
(14,3%) өкпе ойығы жабылды. 2009 жылы - алғаш рет ауырған
72 науқастың 45-інде (62,5%), рецидив – 52 науқастың 32-інде
(61,5 %), созылмалы 14 науқастың 1-еуінде ғана (7,1 %) өкпе
ойығы жабылды. Соңғы уақытта өкпе ойығының жабылмауына
алғаш рет өкпе туберкулезінің асқынған түрлерінің көбеюі кері
əсер етуде. З жылда ТМҰО-на 27 науқас кеңеске жіберіліп,
оның 8-іне сəтті операция жасатылды.
Облыс көлемінде туберкулез ауруының індеттік ахуалын
тұрақтандырып, жақсарту үшін:
Қаржылық қолдаудың көмегімен, дифференциалдық
топқа іріктелген топтарды мақсатты түрде профилактикалық
байқаумен қамту сапасын жақсарту арқылы туберкулезді ерте
анықтау.
Анықталған науқастарды емнің толық курсымен емдеп,
айықтыру жəне сауықтыру.
Бейім топқа іріктелген балалар мен жасөспірімдерді Манту
сынамасымен қамтып, туберкулезді алгаш рет жұқтырған
балаларды жəне туберкулезге шалдыққан балаларды ерте
анықтап, профилактикалық-емдік шараларды жүзеге асыру
арқылы сауықтыру.
Туберкулездің жүқпалы түрімен ауыратын науқастарды
изоляциялап, нəтижелі емдеу.
Туберкулез ошағындағы жанүя мүшелерін, яғни балалар
мен жасөспірімдерді санаторлық бала-бақшалар мен мектепинтернаттарында оқшаулау арқылы сауықтыру.
Санитарлық ағарту жүмыстары
Туберкулезді болдырмау, алдын-алу мақсатында санитарлық
ағарту жүмысының маңызы өте зор болып табылады. Облыстық
туберкулезге қарсы күрес диспансер негізінен үйымдастыру ақпараттық орталық болғандықтан насихат жүмыстарының
іс-шаралар жоспары жасалынып, жоспарға сай жүмыстары
атқарылуда, соған сəйкес дəрігер фтизиатр ретінде өз үлесімді
қосып келемін. Атап айтсам:
«Денсаулық жылы»«Дүниежүзілік туберкулезге қарсы
күрес айлығын өткізу туралы»«туберкулезге қарсы күрес
бүкіл халықтық іс «Туберкулездің алдын-алу шаралары»
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баспа беттеріне мақала жариялауда, орта буын медицина
қызметкерлерінің білімін жетілдіруде, аудандарда мектеп
валеологтарының, арнайы семинарлар откізуге де белсене
ат салыстым.
Бөлімшеде күнделікті науқастар арасында төмендегі
тақырыптарда дəрістер оқыдым:
Туберкулездің белгілері, жүғу жолдары, алдын алу шаралары, емделу тəртібі;
Туберкулездің дəрілерге тұрақты түрінің (мүльтитұрақты)
түрінің алдын алу;
Туберкулез ошағында санитарлық-гигиеналық ережелерді
ұстанудың маңызы;
Туберкулез емін үзудің зияны;
Тұмаудан сақтану, суық тиюдің алдын-алу жолдары;
Сары ауру - алдын алу шаралары;
Тазалық -денсаулық кепілі;
Іш ауруларының профилактикасы;
Нашақорлық жəне темекінің зияны;
СПИД - XXI ғасырдың дерті;
Туберкулезге қарсы күрес айлықтары жариялануына байланысты санитарлы ағарту жұмыстары күшейтіліп, радио,
телевидение желісімен түрғындарға туберкулездің алғашқы
белгілері жөнінде түсіндірме лекциялар жүргізіледі.
ДОТС бағдарламасының негізін, қағидаларын, емдеу схемалары мен тəртібі көрсетілген қабырғалықтар шығарылады.
Қабырға қағаздары маусымдық инфекция тақырыптары
мен зиянды əдеттердің туберкулезбен науқастанатын адамның
организміне əсерін көрсетіліп шығарылады.
Жасөспірімдер арасында туберкулездің алдын-алуда
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«Туберкулез мəселесі бəрімізге ортақ», «Жастар арасында туберкулез мəселесі», «Туберкулезге қарсы күресте дəрменсізбіз
бе?» тақырыптарында қоғамдық тыңдаулар өткізілді.
Мектепте ата-аналар арасында жүргізілген сауалнама
нəтижесі түрғындардың туберкулез туралы хабардарлығын,
оның ішінде олар туберкулездің жүқпалы екендігін өте жақсы
білетіндіктері, бірақ оның жұғу жолдары мен одан сақтану шараларына əлі де мəн бермейтіндіктері анықталды. Сондықтан
алдағы уақытта тұрғындар арасында санитарлық насихат
жұмысын əрі қарай жалғастырып, тереңдете түсу қажет.
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Нарушение кишечной микрофлоры при дисбактериозе.
Обзор
Анохина С.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы
Кишечник здорового человека представляет собой пример
сбалансированного взаимодействия между защитными
силами макроорганизма и микробными ассоциациями.
Концентрация микробных клеток, их состав и соотношение меняется в зависимости от отдела кишечника. У здоровых людей
в двенадцатиперстной кишке количество бактерий составляет
не более 104-105 КОЕ на мл содержимого. Видовой состав
бактерий: лактобактерии, бифидобактерии, бактероиды,
энтерококки, дрожжеподобные грибы и др. С приемом пищи
количество бактерий может увеличиваться, но в короткий срок
их количество возвращается к исходному уровню [1, 2].
В верхних отделах тонкой кишки микроорганизмы определяются в небольшом количестве, не более 104–105 КОЕ/мл
содержимого, в подвздошной кишке совокупное количество микроорганизмов составляет до 108 КОЕ /мл химуса. Основными
механизмами, препятствующими их росту в тонкой кишке,
являются: антибактериальное действие желчи, кишечная перистальтика, выделение в просвет кишки иммуноглобулинов,
ферментативная активность, состояние кишечного эпителия,
и слизи, выделяемой бакаловидными клетками и содержащей
ингибиторы роста микроорганизмов. При нарушении указанных механизмов нарастает микробное обсеменение тонкой
кишки [3].
В толстой кишке у здорового человека количество микроорганизмов составляет 1011 – 1012 КОЕ /г фекалий. Преобладают
анаэробные виды бактерий (90-95% всего состава) бифидобактерии, бактероиды, лактобактерии, вейлонеллы, пептострепококки, клостридии. Около 5-10% микрофлоры толстого
кишечника представлена аэробами: кишечной палочкой,
лактозонегативными энтеробактериями, энтерококками, стафилококками, дрожжеподобными грибами.
Вся микрофлора кишечника подразделяется на облигатную

(главная микрофлора) и факультативную часть (условнопатогенная и сапрофитная микрофлора).
Бифидобактерии – наиболее значимые представители
облигатных бактерий кишечника на протяжении всей жизни
человека, преимущественно располагаются в толстой кишке,
являясь ее основной пристеночной и просветной микрофлорой, а кроме того являются представителями вагинальной
эконишы. Функции бифидобактерий: физиологическая защита
кишечного барьера от проникновения микробов и токсинов
во внутреннюю среду организма; антагонизм по отношению
к патогенным и условнопатогенным микроорганизмам за счет
выработки органических жирных кислот; утилизация пищевых
субстратов и активизация пристеночного пищеварения; синтез
аминокислот, пантотеновой кислоты, витаминов группы В; усиление процессов всасывания через стенки кишечника ионов
кальция, железа, витамина Д; регуляция функции гуморального
и клеточного иммунитета.
Лактобактерии являются облигатной микрофлорой
гастроинтестинальной и вульво–вагинальной экониш, их
можно обнаружить в молоке человека и животных. Функции
лактобактерий: антагонизм по отношению к гнилостным и
гноеродным условнопатогенным микрорганизмам, в первую
очередь протею и возбудителям острых кишечных инфекций;
продукция лизоцима, стимуляция фагоцитарной активности
нейтрофилов, макрофагов, синтеза иммуноглобулинов, образование интерферона, интерлейкина–1 и фактора некроза
опухоли; продукция веществ с антибиотической активностью;
участие в рециркуляции желчных кислот и холестерина; сохранение баланса состава микробных популяций после приема
антибиотиков.
Наряду с бифидо– и лактобактериями, группу нормальных
кислотообразователей составляют анаэробные пропионобак-
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терии. Снижая рН окружающей среды, пропионобактерии проявляют антагонистические свойства в отношении патогенных
и условнопатогенных бактерий.
Эшерихии (кишечные палочки) – представители облигатной
кишечной микрофлоры кишечника. Эшерихии способствуют
гидролизу лактозы, участвуют в продукции витаминов, вырабатывают колицины – антибиотикоподобные вешества, тормозящие рост энтеропатогенных кишечных палочек; способствуют
активации системного гуморального и местного иммунитета.
Вместе с тем, среди непатогенных кишечных палочек
встречаются так называемые энтеропатогенные эшерихии. При
высоком антагонистическом воздействии бифидо– и лактобактерий и высокой резистентности организма они, как правило,
не проявляют свои патогенные свойства. Тем не менее, транслоцируясь или заселяя восходящим путем организм больного,
кишечная палочка способна вызвать гнойно–септические
процессы, нефротическую и урогенитальную инфекцию, воспалительные заболевания бронхолегочной системы, гнойные
менингиты у новорожденных и т.д. Нередки случаи, когда кишечная палочка в монокультуре или в ассоциации с другими
условнопатогенными микроорганизмами является причиной
внутрибольничной инфекции.
В отличие от тотального расселения лактобацилл, эшерихиям в здоровом организме свойственны определенные
экологические ниши – это, прежде всего, толстая кишка, а
также дистальные отделы тонкой кишки. Обнаружение эшерихий или других видов энтеробактерий в желчи, двенадцатиперстной кишке, в содержимом желудка, ротовой полости
свидетельствуют о нарушении эубиотического состояния этих
отделов пищеварительного тракта, что обычно проявляется
воспалительным процессом и подтверждается повышением
продукции иммуноглобулинов.
Пептострептококки – неферментирующие грамположительные анаэробные стрептококки. Экониша – толстый кишечник.
При увеличении их концентрации и попадании в другие полости
ослабленного организма пептострептококки становятся причиной воспалительных процессов, например, при гинекологических заболеваниях, в ротовой полости (кариес, гингивиты,
пародонтозы), абсцессах при оперативных вмешательствах.
Энтерококки также являются представителями облигатной
микрофлоры и признанными возбудителями инфекций толстого
кишечника (энтероколиты), мочевыводящих путей и воспалительных процессов другой локализации.
Факультативная микрофлора кишечника представлена
пептококками, стафилококками, стрептококками, бациллами,
дрожжевыми и дрожжеподобными грибами. Пептококки (анаэробные кокки) содержатся в количестве 105-106 КОЕ/г кишечного содержимого, метаболизируют пептон и аминокислоты
с образованием жирных кислот, вырабатывают сероводород,
уксусную, молочную, лимонную, изовалериановую и другие
кислоты.
Стафилококки - негемолитические (эпидермальные, сапрофитирующие) - входят в группу сапрофитной микрофлоры, попадающей в организм из объектов окружающей среды. Обычно
восстанавливают нитрат до нитрита. Количество их не должно
превышать 104 КОЕ/г фекалий.
Стрептококки выявляются в кишечнике здорового человека
в количестве 104-105 КОЕ/г фекалий. Среди них выделяются
такие непатогенные штаммы, как молочнокислый стрептококк.
Непатогенные кишечные стрептококки обладают антагонистической активностью по отношению к болезнетворным
микроорганизмам. Стрептококки образуют в основном лактат,
но не газ.
Бациллы в кишечнике могут быть представлены аэробными и анаэробными видами микроорганизмов. B. subtilis,
B. pumilis, B. cereus - аэробные спорообразующие бактерии;
C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum, C. tetanus,
C. difficile - анаэробные. Наибольший интерес представляют
анаэробные спорообразующие бактерии C. difficile. В кишечнике здорового ребенка их количество обычно не превышает
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10 КОЕ/г фекалий. Из углеводов или пептона они образуют
смесь органических кислот и спиртов.
Дрожжи и некоторые дрожжеподобные грибы относят к
сапрофитной микрофлоре. Содержание плесневых грибов
в толстой кишке у здоровых людей не должно превышать
104 КОЕ/г фекалий. Дрожжеподобные грибы рода Candida,
чаше всего C. albicans и C. steleatoidea, являются условно
патогенными микроорганизмами. Они могут встречаться во
всех полостных органах пищеварительной системы и вульвовагинальной области.
Условно патогенные энтеробактерии включают представителей семейства Enterobacteriacae (кишечных бактерий):
клебсиеллы, протеи, цитробактеры, энтеробактеры, серрации
и др.
Фузобактерии - грамотрицательные, неспорообразующие,
полиморфные палочковидные бактерии, представители анаэробной микрофлоры толстой кишки. Их значение в микробиоценозе изучено недостаточно.
Неферментирующие грамотрицательные палочки чаще
всего выявляются как транзиторная микрофлора, т.к. бактерии
данной группы относятся к свободно живущим и легко попадают
в кишечник из окружающей среды.
На количественное и качественное состояние нормофлоры
влияет множество факторов экзогенной и эндогенной природы.
К экзогенным факторам относятся в первую очередь климатогеографические и экологические условия, такие как химические
загрязнения, всевозможные формы радиационных воздействий, а также характер и качество питания, профессионально–
бытовые особенности, санитарно–гигиенические условия и
многие другие. К эндогенным факторам, способствующим
изменениям нормофлоры, прежде всего, следует отнести
инфекционные и соматические болезни, нарушения в режиме
питания, медикаментозную (особенно антибактериальную)
терапию, а также наличие врожденных и приобретенных
иммунодефицитов.
Под дисбактериозом кишечника понимают клиниколабораторный синдром, связанный с изменениями качественного и/или количественного состава микрофлоры кишечника
с последующим развитием метаболических и иммунологических нарушений с возможным развитием желудочнокишечных расстройств [4]. Диагноз дисбактериоза кишечника
основывается на результатах клинического обследования
пациента и данных микробиологического исследования кала.
Микробиологическое исследование кала проводится с
целью выявления нарушений микробиоценоза кишечника,
определения чувствительности микроорганизмов к бактериофагам и антибиотикам.
Микробиологическими критериями диагноза являются: 1)
нарастание количества условнопатогенных микроорганизмов
одного или нескольких видов в кишечнике при нормальном
количестве бифидобактерий; 2) нарастание одного или нескольких видов условнопатогенных микроорганизмов при
умеренном снижении концентрации бифидобактерий (на 1-2
порядка); 3) снижение содержания облигатных представителей
микробиоценоза (бифидобактерий и/или лактобацилл) без
регистрируемого увеличения количества сапрофитной или
условнопатогенной микрофлоры кишечника; 4) умеренное или
значительное (<107) снижение содержания бифидобактерий,
сочетающееся с выраженными изменениями в аэробной микрофлоре - редукцией лактобацилл, появлением измененных
форм кишечной палочки, обнаружением одного или нескольких
представителей условнопатогенных микроорганизмов в высоких титрах до 107 -108 КОЕ/г) [5].
3
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Молекулярно-генетическая диагностика Chl. trachomatis у
мужчин
Орадова А.Ш.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
УДК: 616.24-002-022-07
Многочисленные клинико-эпидемиологические исследования
свидетельствуют о широком распространении хламидий как
возбудителя, передающегося преимущественно половым
путем. Chlamydia trachomatis является грамотрицательным паразитирующим микроорганизмом, инфицирующим эпителий
слизистых поверхностей урогенитального тракта, носоглотки
и конъюнктивы глаз и вызывающим их воспалительные заболевания. Эти заболевания имеют тенденцию к хронизации
с развитием многочисленных осложнений [1,2].
Сравнение выявляемости Chlamydia trachomatis в клиническом материале из уретры и осадка мочи у мужчин методами
классической ПЦР и ПЦР в режиме «реального времени»
показало,что положительные результаты совпали в 8 случаях
(таблица 1). При этом пороговый цикл был в пределах 16,
23-22,21, старт кривых для материала из уретры отмечался
с 12-19 циклов амплификации; для осадков мочи порогой
цикл был в пределах =21,05-25,02 и старт кривых с 18-20
циклов. Начиная с 20-го цикла реал-тайм отмечалось слабо
положительные результаты при проведении электрофореза.
Нами отмечено, что результаты сравнимаемых методов ПЦР
совпадали при детекции образцов, содержание ампликонов
в которых было более 2000 копий в мл. В результате ПЦР
реал-тайм флюоресцентный сигнал пропорциональный
количеству образовавшегося продукта амплификации, был
детектирован еще в 7 урогенитальных образцах и 4 образцах
мочи. Соответственно, урогенитальные образцы, содержащие
менее 2000 копий/мл, дающие в ПЦР реал-тайм старт реакции
с 25 цикла амплификации и образцы мочи с 23 цикла амплификации в электрофорезе не детектируются.
Таблица 1 - Определение C.trachomatis двумя методами
амплификации нуклеиновых кислот
Клинический
материал

ПЦР методом
электрофореза

ПЦР реал-тайм

«+» результат %

«+» результат %

Отделяемое из
6
уретры (n=46)
Моча (n=46)
6
Всего (n=92)
12

6,5
6,5
13

12
10
22

13
11
24

ПЦР реал-тайм в отличие от детекции ПЦР с электрофоретической детекцией позволяет выявлять низкокопийные
образцы, уровень ампликонов, которых ниже 2000 копий/мл.
Осадок мочи для выявления ДНК C.trachomatis целесообразно исследовать при клинических показаниях, отрицательных

Ерлерде қасында Chl. trachomatis молекулалық-генетикалық
диагностикасы
А.Ш. Орадова
Chl. trachomatis — созылмалы iсiп қызару ауруларды өте жиi себеп
д ерлерде жыныс бекiтуiрек. Ол тəн клиникалық суреттi алмайды,
кедергiлердiң ауруды дер кезiнде диагностиканы, оның таратуын
сақтап қалу жəне ескертуiн қиындататында жиi белгiсiз ағады.
Молекулярно-генетическая диагностика Chl. trachomatis у
мужчин
А.Ш. Орадова.
Chl. trachomatis — наиболее частая причина хронических воспалительных заболеваний половых путей у мужчин. Она не имеет характерной клинической картины, часто протекает бессимптомно,
что затрудняет своевременную диагностику заболевания, предотвращение его распространения и предупреждение осложнений.
Molecular-Genetic Diagnostics Chl. Trachomatis At Mens
A.Sh.Oradova.
Chl. trachomatis an infection — the most frequent reason for chronic
inflammatory diseases of sexual ways at mens. It has no characteristic
clinical picture, often proceeds asymptomaticly, that complicates duly
diagnostics of disease, prevention of its propagation and the prevention
of complications.
результатах реал-тайм ПЦР образцов из уретры.
Таким образом, большую ценность ПЦР представляет для
диагностики латентной инфекции, так как позволяет выявлять
ДНК хламидий даже при наличии нескольких микроорганизмов
в биологической пробе. Высокая стоимость ПЦР-анализа,
необходимость специального оснащения лабораторий ограничивают широкое использование этого метода. Высокая
стоимость ПЦР-анализа, необходимость специального оснащения лабораторий ограничивают широкое использование
этого метода [3].
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Оценка микрофлоры эякулята бесплодных мужчин методом
ПЦР
Орадова А.Ш., Дюсембаев Б.К.
Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы.
Рост заболеваемости органов репродуктивной системы у
женщин и мужчин оказывает существенное влияние на состояние репродуктивного здоровья населения и определяет
уровень репродуктивных потерь.
Особую значимость в последние годы приобрела проблема
инфекционно-воспалительных заболеваний половых органов.
Около 60-70 % всех инфекционно-воспалительных заболеваний происходит за счет хламидиоза и гонореи (ВОЗ, июнь
2000 г.), в 25-60 % случаев причиной является бактериальный
вагиноз [1].
Цель работы оценить микрофлору эякулята 92 мужчин из
бесплодных пар.
Материалы и методы: из образцов эякулята 92 мужчин
выделили ДНК с помощью ПЦР в режиме реального времени.
Определение генотипа проводили методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) со специфичными праймерами. Анализ
продуктов ПЦР амплификации проводили в 2% агарозном геле
с окрашиванием бромистым этидием [2].
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 92 мужчин из бесплодных пар было обнаружено, что
наиболее часто среди идентифицированных микроорганизмов
в эякуляте мужчин регистрировались грибы рода Candida –
100% Enterobacterium spp. – 90,2%, Streptococcusspp. – 84,8%,
Staphylococcus spp. – 88,04%, Eubacteriumspp. – 80,4%,
Peptostreptococcusspp. – 66,3%. Реже выявлялись Lactobacillus
spp. – 16,3%, Apotobium vaginae – 11,0%,а также урогенитальные микоплазмы Mycoplasma (hominis+genitalium) и Ureaplasma
(urealiticum+parvum)соответственно в 8,7% и 7,6% случаев.
Факультативные (энтеробактерии, стрептококки и стафилококки) и облигатные (гарднереллы, превотеллы, порфиромонады, эубактерии, фузобактерии, и др.) анаэробы были
определены соответственно в 4,4% и 1,1% случаев.
Ассоциации факультативных облигатных анаэробов и грибов рода Candida обнаружены в 81 пробе (88% случаев).
Показатель общей бактериальной массы (ОБМ) эякулята
мужчин колебался в значительных пределах от 10 до 107, что
позволило подразделить исследуемые образцы на две группы
в зависимости от степени обсемененности биотопа.
При сопоставлении результатов исследования образцов
эякулята 1 и 2-й групп было обнаружено, что только в пробах с высоким показателям общей бактериальной массы (2-я
группа) отмечалось наличие облигатных, факультативных
анаэробов и урогенитальных микоплазм (Ureaplasma spp.
– 8,2%,Mycoplasma spp., - 1,4%), а также Apotobium vaginae
был идентифицирован 11,0% случаев. Кроме вагинального
апатибиума, в исследуемых образцах эякулята были идентифицированы и другие бактерии-ассоцианты бактериального
вагиноза(эубактерии, гарднереллы, лептотрихии, фузобактерии, мобилункусы, пептострептококки), которые встречались
достоверно чаще в семенной жидкости с высоким бактериальным обсеменением. В частности, в образцах эякулята 2-й
группы эубактерии встречались в 94,% случаев против 26,3%
случаев в 1-й группе (р<0,0001), пептострептококки в 78,1%
против 21,1% случаев в 1-й группе (р<0,0001). Обнаружение

Оценка микрофлоры эякулята бесплодных мужчин методом
ПЦР.
А.Ш. Орадова, Б.К. Дюсембаев.
Тарату соңғы жыл барлық көбiрек диагностика жəне бедеулiктi
болжаудың молекулалық-тектiк əдiстерiнiң көмегiмен ақи көз адамды əлеуметтiк - мағыналы аурулардың биотаңбалағыштарының
iздестiруiн зерттеу еркектерде алады.
Тұқымсыз ердің эякуляті микрофлорасы сарапшылығы ПТР
əдісінің.
А.Ш. Орадова, Б.К. Дюсембаев.
В последние годы все большее распространение получает исследование поиска биомаркеров социально-значимых заболеваний человека с помощью молекулярно-генетических методов диагностики
и прогнозирования бесплодия у мужчин.
Estimation Of Microflora Ejaculat Of Fruitless Men By PCR
Method
A.Sh.Oradova, B.K.Duyssembayev.
Last years all greater distribution gets research of biomarkers of sociallymeaningful diseases of man by mens of molecular genetic methods of
diagnostics and prognostication of sterility for men.
ассоциантов бактериального вагиноза в эякуляте мужчин
указывает на наличие дисбиоза урогенитального тракта супружеской пары. При высокой бактериальной обсемененности
эякулята достоверно чаще регистрировались факультативные
анаэробы: так, стрептококки были идентифицированы в 91,8%
против 57,9% случаев 1-й группе (р<0,0001), стафилококки – в
97,3% против 52,6% случаев в 1-й группе (р<0,0001). Также у
мужчин 2-й группы в 1,4 раза чаще выявлялись ассоциации
факультативных, облигатных анаэробов и грибов рода Candida
(93,2% против 68,4% случаев в 1-й группе, р<0,0001).
Статистически значимых различий в идентификации лактобактерий и энтеробактерий при низкой и высокой обсемененности эякулята обнаружено не было.
Таким образом, установлено, что применение ПЦР в режиме реального времени является скрининговым методом, позволяющим установить уровень бактериальной обсеменности
эякулята, идентифицировать широкий спектр факультативных
и облигатных анаэробных микроорганизмов, которые имеют
огромное значение в этиологии инфекционного генеза нарушения фертильности эякулята.
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К вопросу о первичном гиперпаратиреозе
Шульга Е.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
УДК 616.43:616-008.9
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) это заболевание, возникающее при повышении выработки паратиреоидного
гормона паращитовидными желёзами. Причинами являются
автономно функционирующая аденома (80-89% случаев) или
несколько аденом (2-3%), первичная гиперплазия желёз (по
данным разных авторов – от 5-6% до 10—15%), карцинома паращитовидной железы (0,5 - 5% всех случаев заболевания).
До середины 70-х годов двадцатого века поражение паращитовидных желез рассматривали как редкое заболевание
с яркой клинической картиной, проявляющееся в основном
патологией почек (в 60% случаев) и/или костной системы (25%
случаев). В настоящее время некоторые авторы (Черенько
С.М., Мокрышева Н.Г. Рожинская Л.Я.) указывают, что в развитых странах ПГПТ рассматривается в качестве серьезной
эндокринологической проблемы наряду с сахарным диабетом и
заболеваниями щитовидной железы и является весьма частой
причиной остеопороза и переломов. Указывают, что в среднем,
во взрослой популяции распространенность ПГПТ составляет
по разным данным, от 0,5 до 34 случаев на 1000 населения,
т.е. около 1%, а среди лиц старше 55 лет – около 2%, заболеваемость составляет от 0,4 до 18,8 случаев на 10 000 человек
ежегодно [1,2]. Пик заболеваемости приходится на 60-70 лет,
хотя заболевание может встречаться в любом возрасте, в том
числе у детей. У женщин первичный гиперпаратиреоз выявляется в 3-4 раза чаще, чем у мужчин [3, 4]. Семейные случаи
могут быть частью синдромов множественной эндокринной
неоплазии (MEN1 и MEN2) или представлять собой наследственный семейный гиперпаратиреоз. В некоторых странах,
например в США, последние годы отмечают тенденцию к
снижению новых случаев заболевания, что связывают с длительно существующим тщательным скринингом кальциемии и
активным лечением выявленных больных.
Выделяют костную, висцеропатическую, смешанную и бессимптомную формы заболевания. Классическая клиническая
картина заболевания, связанная с повышением выработки
паратгормона, гиперкальциемией проявляется патологией
костно-мышечной системы с жалобами на мышечную слабость,
оссалгии, развитием гиперпаратиреоидной остеодистрофии,
остеопении, остеопороза, возможно - фиброзно-кистозного
остеита. Поражение желудочно-кишечного тракта проявляется
тошнотой, рвотой, снижением аппетита, запорами, развитием
язвенной болезни, в некоторых случаях- желчно-каменной
болезни. При поражении почек развивается нефролитиаз, и/
или нефрокальциноз, снижается фильтрационная функция почек вплоть до ХПН. Характерно поражение нервной системы
с утомляемостью, депрессией, беспокойством, нарушением
памяти. Возможно также поражение кожи с зудом вплоть
до расчесов, шелушением. Волосы становятся хрупкими,
ломкими, секутся и истончаются, может возникать «ранняя»
седина. Последние годы опубликованы интересные сведения
о состоянии сердечно-сосудистой системы (ССС) при ПГПТ.
Мокрышева Н.Г. указывает, что у больных ПГПТ гипертрофия
левого желудочка встречается в 1,7 раза, а диастолическая дисфункция левого желудочка в 2,7 раза чаще [5]. Эти нарушения,
как и АВ-блокада 1 степени, суправентрикулярная тахикардия,
суправентрикулярный ритм, нарушения реполяризации левого
желудочка по данным того же автора находятся в прямой зависимости от уровня ПТГ, нарушений фосфорно-кальциевого
обмена и состояния фильтрационной функции почек. У 30-50%
больных отмечено развитие артериальной гипертензии. В

В статье приводится информация о первичном гиперпаратиреозе,
современных данных о поражении систем и органов, методах диагностики и лечения.
Мақалада, алғашқы гиперпаратиреоз, жүйелердің жəне ағзалардың
зақымдануы туралы заманауи мəліметтер, диагностикалау жəне
емдеу əдістері туралы ақпараттар келтірілген.
Key words: Primary hyperparathyroidism, PTH, hypercalcemia.
This article provides information on primary hyperparathyroidism,
methods of diagnosis and treatment.
Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, паратгормон,
гиперкальциемия.
работах Натальи Георгиевны приведены и другие интересные результаты, в частности, отмечен избыточный вес у 64%
исследованных пациентов, что связывают со снижением физической активности при сохраненном пищевом поведении, а
также влиянием гиперкальциемии и повышенного ПТГ на ЦНС.
Сахарный диабет 2 типа наблюдали в 2,6 раза чаще по сравнению с группой контроля. У пациентов отмечена вторичная
гиперурекимия, ассоциированная со снижением фильтрационной функции почек [6]. В отношении веса пациентов имеются
и другие публикации, в частности, Забелина В.Д. отмечает [7],
что избыток кальция осуществляет анорексигенное действие
на гипоталамическом уровне с подавлением работы центра
аппетита. Боли в эпигастрии, плохой аппетит, запоры закономерно приводят к прогрессирующему похуданию. Вероятно,
необходимы дальнейшие исследования для уточнения влияния
длительности, степени агрессивности заболевания, степени
поражения почек, а также роли других факторов.
Интересное наблюдение представлено Roark A, Wilson
BP с соавторами о пациентке с атипичными вазомоторными
симптомами в течение 17 лет после менопаузы, с обнаруженным в итоге ПГПТ [8]. Авторы делают вывод, что при наличии
атипичных вазомоторных симптомов, отсутствии ответа на
заместительную гормональную терапию, нужно искать другой диагноз, в том числе - связанный с гиперкальциемией и
первичным гиперпаратиреозом. Таким образом, многообразие
клинической картины, отсутствие в ряде случаев четких клинических маркеров способствует поздней диагностике ПГПТ.
Поэтому целесообразно более широкое определение кальция
в крови и моче, а при необходимости и углубленные исследования для исключения ПГПТ. В Национальном руководстве по
эндокринологии Российской ассоциацией эндокринологов диагностический поиск рекомендуют при изменении содержания
кальция и фосфора в крови, при любых метаболических нарушениях костной системы, частых нетравматических переломах,
рецидивирующей мочекаменной болезни, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, ХПН, диарее, аритмиях,
длительных психоневрологических расстройствах [9].
В современной литературе описаны случаи тяжелых костновисцеральных форм ПГПТ (Мокрышева Н.Г. с соавт., 2009г.),
однако, ряд авторов отмечают увеличение асимптомных и
мягких форм ПГПТ до 50-80%, без высокой гиперкальциемии
(или с нормокальциемией) и стертой клинической симптоматикой. В настоящее время нет четкого ответа – являются
ли они началом или самостоятельной формой заболевания.
Shelley Pallan с соавт. отмечает, что при наблюдении и кон-
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сервативном лечении пациентов с бессимптомным ПГПТ в
течение 15 лет установлен рост уровня кальция после 13 лет
наблюдения и делает вывод о необходимости долгосрочного
мониторинга [10]. По данным некоторых авторов вероятность
прогрессирования составляет от 23 до 62% в течение 10 лет
[Silverberg 1999, Silverberg 2002, Bilezikian 2004], в то же время
существует возможность длительного доброкачественного
течения заболевания. Своевременная диагностика подобных
«мягких» форм с регулярным динамическим наблюдением
и консервативным лечением позволяет предотвратить или
уменьшить серьезные осложнения, а также вовремя направить пациента на оперативное лечение при прогрессировании
патологического процесса.
В диагностике ПГПТ основополагающим является определение гиперкальциеми (более чем однократно), с определением уровня ионизированного и общего кальция. Следует
помнить о необходимости коррекции уровня общего кальция
в случае гипопротеинемии или гипоальбуминемии – при снижении концентрации альбумина на 10 г/л показатель концентрации общего кальция в анализе будет ниже истинного на 0,2
ммоль/л. В постановке диагноза ключевым является определение уровня интактного (1-84) паратгормона (ПГ). Следует
учесть, что определять нужно именно интакный паратгормон,
поскольку паратгормонподобные пептиды, искажающие лабораторную картину, встречаются при паранеопластических
процессах и также сопровождаются гиперкальциемией. Весьма
важным моментом является соблюдение правил забора крови,
поскольку период полувыведения ПГ составляет всего 2-4
минуты (по некоторым данным – Мокрышева Н.Г. – 10 минут),
а сама молекула очень нестойкая. В некоторых случаях определяют суточную экскрецию кальция с мочой (значительный
уровень которой может быть одним из показаний к операции).
Повышенный уровень интактного ПГ одновременно с увеличенной концентрацией кальция сыворотки подтверждают диагноз
ПГПТ. У большей части больных выявляется гипофосфатемия,
повышение активности щелочной фосфатазы и остеокальцина.
При подтверждении диагноза (особенно нормокальциемического варианта) важно исключить дефицит витамина Д и хроническое поражение почек. При проведении диагностического
поиска следует помнить о возможности сочетанного поражения
и при соответствующих симптомах провести исследование
гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной
железы (синдромы МEN1, МEN2).
Для топической диагностики используют сцинтиграфию
двухфазную с использованием одного изотопа (99mТс-MIBI) или
субтракционную с использованием двух изотопов (99mТс-MIBI и
123
I или 99mТс). Эффективным методом является объединение
метода сцинтиграфии с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией (SPECT) [11]. Доступный и простой
способ диагностики – ультразвуковое исследование, однако
чувствительность метода ограничена, особенно в неспециализированных центрах.
Основным методом лечения ПГПТ является хирургический,
хотя в настоящее время возможно и консервативное ведение
определенной категории пациентов [12,13]. В показаниях к
оперативному лечению (2008 год) определены наличие 1 или
нескольких признаков:
1. Возраст менее 50 лет.
2. Превышение уровня общего кальция в крови более чем
на 0,25 ммоль/л выше верхней границы нормы.
3. Снижение клиренса креатинина менее 60 мл/мин.
4. Остеопороз со снижением минеральной плотности кости
(МПК) более чем на 2,5 SD по Т-критерию в позвоночнике, проксимальном отделе бедра или лучевой кости или остеопения с
низкотравматичными переломами. У женщин в пременопаузе и
у мужчин моложе 50 лет предлагают использовать Z-критерий
(-2,5 или меньше) как точку, ниже которой рекомендуется оперативное лечение.
5. Невозможность длительного наблюдения под контролем
врача.
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6. Наличие висцеральных проявлений ПГПТ (нефролитиаз, нефрокальциноз, язвенная болезнь двенадцатиперстной
кишки и желудка).
В качестве показаний к оперативном у л еч е н и ю у к а з ы в а ют т а к ж е э п и з од ы в а н а м незе угрожающего жизни повышения уровня кальция;
повышение суточной экскреции кальция с мочой >400 мг;
требование пациента провести операцию; наличие сопутствующих заболеваний, усложняющих лечение; существенные нейромышечные или психические симптомы без других причин; неспособность или нежелание
продолжать длительное медицинское наблюдение[11].
Показания к консервативному лечению:
1. Наличие противопоказаний к оперативному лечению.
2. Лечение костных осложнений – при выявлении мягкой
костной формы заболевания у лиц старше 50 лет .
3. Лечение остаточных явлений гиперпаратиреоидной
остеодистрофии и остеопороза после паратиреоидэктомии.
Комбинированное лечение рекомендовано в случае недостаточной эффективности хирургического вмешательства и
при рецидивирующей форме ПГПТ.
При консервативном лечении используют бисфосфонаты,
эстрогены, селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов или кальцимиметики [14]. Много публикаций в отношении
цинакальцета («Сенсипар», «Мимпара») под воздействием
которого увеличивается чувствительность клеток паращитовидных желез к внеклеточному кальцию, что приводит к
снижению выброса ПТГ, уменьшению гиперкальциемии[15].
Однако, официальные показания в ряде стран ограничены
раком паращитовидных желез и вторичным гиперпаратиреозом
и не включают ПГПТ.
Таким образом, в настоящее время определены новые
подходы к диагностике и лечению ПГПТ. Данные, полученные
в результате исследований, свидетельствуют о многообразии
клинических проявлений. Повышение информированности и
настороженности врачей различных специальностей о данном
заболевании позволит проводить своевременную диагностику и лечение, уменьшить тяжелые последствия первичного
гиперпаратиреоза.
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Сравнительная характеристика лечения ишемического
инсульта
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СНМП КазНМУ им. С.Д.Асфендирова
Актуальность

Материалы и методы

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одной из основных причин смерти и инвалидизации
взрослого населения.
По данным ВОЗ, влияние здравоохранения на уровень состояния общественного здоровья, включая заболеваемость,
составляет 10%, тогда как вклад медицины в снижение смертности достигает 40%, что показал в своих работах академик
РАМН О.Щепин.
Среди причин смерти 55% составляют болезни системы
кровообращения, а в их структуре, в свою очередь, 46,9%
приходится на долю ишемической болезни сердца, и 37,6% на долю цереброваскулярных болезней. В то же время число
пациентов, направленных на госпитализацию в Москве в 2000
г. с инсультом, вдвое превысило число больных с инфарктом
миокарда. За 2000 г. в мире умерло от ОНМК более 5 млн.
человек. Примерно один из каждых четырех оставшихся в
живых перенесет повторный инсульт или инфаркт в течение
последующих пяти лет.
Согласно данным регистра, смертность от инсульта на 100
тыс. населения среди мужчин составляет в России 123 на 100
тыс. населения, что в 2 раза выше, чем в странах Северной
Европы и 8 раз выше, чем в Северной Америке.
В Казахстане ОНМК является второй по частоте после
сердечно-сосудистой патологии причиной смертности и занимает первое место среди причин инвалидизации. Процент
заболеваемости инсультом за период с 2009 по 2011 гг. возрос с 3,7 до 4,7 на 1000 населения. Показатель смертности с
2,3 до 2,8 на 1000 населения в городах, и с 1,9 до 2,3 на 1000
населения по районам. Летальность в пределах 3,5 – 3,9 на
1000 населения.
Важным мероприятием является своевременная диагностика и оказание квалифицированной медицинской помощи
этой группе больных. Необходимо добиться того, чтобы пациент получил эту помощь, как можно раньше, не позже 6 часов
с момента мозговой катастрофы т.е. в “терапевтическое окно”.
Здесь очень многое зависит от работы медицинской службы на
догоспитальном этапе. Она предусматривает высокий уровень
подготовки врачей “скорой помощи”, участковых терапевтов и
невропатологов по диагностике, объему неотложных медицинских мероприятий, врачебной тактике при ОНМК. В системе
этапного оказания медицинской помощи больным ОНМК догоспитальному этапу отводится важная роль. Его задачами
являются: оказание врачебной помощи, ранняя диагностика,
быстрая и безопасная транспортировка больного в специализированное отделение больницы.

Для этого выделены две основные группы больных с острым
ишемическим инсультом. Первая группа 50 пациентов, которым в комплексном лечении применялся препарат цераксон в
дозе 1000 мг в сутки в виде внутривенно капельного введения
в течение 10 дней, после чего, этот препарат использовался
перорально по 2 мл (200мг) х 3 раза в сутки. В свою очередь
1 группа разделилась на три подгруппы: первую подгруппу
составили больные, которым цераксон начал использоваться
в первые 6 часов с момента сосудистой катастрофы, вторая
подгруппа от 6 до 12 часов, третья более 12 часов. Вторая
группа контрольная, 46 пациентов с ишемическим инсультом, у которых проводилась традиционное комплексное
лечение.
Цитиколин (цераксон) фармакотерапевтическая группа –
относящиеся к психостимулирующим и ноотропным средствам,
обладающим нейропротективным, противоотечным эффектом,
оказывающим положительное влияние на несколько звеньев
патологического ишемического каскада.
Первую группу составили больные в возрасте от 48 до 75
лет, из них 55% пациентов были женского пола, а 45% соответственно мужского. В контрольной группе возраст больных был
от 55 до76 лет, из которых 43% составили пациенты мужского,
а 57% женского пола.
Критериями исключения из исследования были больные с
геморрагическим инсультом, повторными мозговыми катастрофами, тяжелыми соматическими заболеваниями, особенно со
стороны сердечно-сосудистой системы – это нарушения ритма
сердца, недостаточностью кровообращения Н2А и более,
злокачественное течение артериальной гипертензии, а также
эндокринные заболевания и в первую очередь сахарный диабет инсулин зависимая форма.
В качестве основных «конечных точек» исследования были
выбраны переносимость препарата (диспептические расстройства, изменение артериального давления и др.), сокращение
жалоб и неврологической симптоматики, степень функциональной независимости по шкале Ранкина, улучшение когнитивных
функций. А также проводили субъективную и объективную
оценку их состояния в процессе лечения, оценку моторных
функций и бытовой адаптации. Всем пациентам проводилась
магнитно-резонансная томография головного мозга.

Целью
нашего исследования является изучение влияния препарата
цитиколин (цераксон) на клиническую картину острого ишемического инсульта.

Результаты
До начала лечения общемозговая симптоматика в виде
головных болей, головокружения в 1 группе была у 95%,
а во второй у 96% больных. Снижение мышечной силы в
конечностях выраженной степени в 1 группе у 18 больных,
умеренной степени у 22, и легкой у 10. А во 2 группе выраженный парез наблюдался у 15 больных, умеренной степени
у 27, и легкой степени у 4 пациентов. У 65% больных 1 и
2 групп были выявлены разные сенсорные нарушения, у
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35% 1 группы афатические нарушения, во 2 группе – 37%.
У 78% больных 1 и 2 групп наблюдались патологические
стопные знаки (Бабинского). Оценка состояния проводилась
в процессе лечения на 3, 10, 30 сутки. Отмечены улучшения
субъективного состояния больных 1 группы (1и2 подгрупп)
на 3 сутки в виде уменьшения общемозговой симптоматики
у 40%, а у 28% полностью прекратились и у 32% оставались
на прежнем уровне. В сравнении со 2 группой, на 3 сутки
уменьшение общемозговой симптоматики наблюдалось лишь
у 29%, полностью прекратились у 7%, а у остальных были на
прежнем уровне.
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Клинический опыт применения Вивитрола при лечении
больных алкоголизмом
Жанакулова А.С., Баекеева С.Р., Шрайманова А.С., Суздалева О.И.
Наркологический диспансер г.Темиртау
Введение
В настоящее время в мире накоплен значительный опыт в
лечении алкогольной зависимости. Мнение специалистов
единодушно: алкогольная зависимость корректируется с помощь медикаментозного лечения и психотерапии. Одним из
способов медикаментозного лечения является применение
блокаторов опиоидных рецепторов.
Блокаторы опиоидных рецепторов традиционно применяются для лечения опиоидной зависимости в Республике
Казахстан уже достаточное время. Опыт их использования
при алкогольной зависимости значительно меньше. В этом
году у нас появилась возможность использовать новый блокатор опиоидных рецепторов – Вивитрол, именно больным с
алкогольной зависимостью (1).
Основным действующим веществом Вивитрола является
налтрексон. Вивитрол – препарат пролонгированного действия,
предназначенный только для внутримышечных инъекций (2).
Вивитрол был одобрен для клинического применения и
утвержден Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения алкогольной зависимости в
июне 2006 г.; в России Вивитрол используется для лечения
алкогольной зависимости с июля 2008 г. (1). В Республике
Казахстан Вивитрол был зарегистрирован в конце 2010 г.
Существует достаточное количество данных об эффективности налтрексона в лечении больных с алкогольной и
опиоидной зависимости. Но все же клиническое применение
налтрексона было ограниченным, что связано с непредсказуемостью его эффекта. Одной из причин непредсказуемого
эффекта налтрексона является несоблюдение пациентами
режима приема препарата, который необходимо употреблять
ежедневно. Данная проблема характерна и для других препаратов антиалкогольного или противонаркотического действия,
принимаемых по подобной схеме. Следует отметить, что для
больных алкогольной зависимостью подобные сложности
особенно характерны, что связано с нарушением у них когнитивных функций, недостаточной мотивацией к лечению, анозогнозией, определенного рода негативизмом к проводимому
лечению и пр.(1,3,5).

Материал и методы
На сегодняшний день Вивитрол был применен в стационарных условиях Наркологического диспансера г.Темиртау
5 больным с алкогольной зависимостью. Перед введением
Вивитрола больные прошли стандартный курс дезинтоксикации и другой необходимой медикаментозной коррекции. Из 5
пациентов – 3 мужчины и 2 женщины, возраст пациентов от 29
до 45 лет. Все 5 пациентов целью приема Вивитрола назвали
полный отказ от алкоголя. Критериями отбора пациентов для
введения Вивитрола явились:
Наличие мотивации к терапии
Социальный статус пациента, в т.ч. семейное положение,
профессиональная деятельность.
Всем пациентам сделана 1 инъекция вивитрола 380мг
внутримышечно.
Особенности анамнеза пациентов:
1 пациент (29 лет, мужчина): Присутствует наследственная
отягощенность – отец страдал алкоголизмом. Имеет опыт
курения марихуаны и внутривенного приема героина, хотя зависимость отрицает. В течение 3 лет наркотические вещества

В статье описывается первый опыт использования препарата
Вивитрол при комплексном лечении алкогольной зависимости у 5-ти
пациентов, проходивших лечение в наркологическом диспансере г.
Темиртау. Ранние результаты свидетельствуют о перспективности применения препарата Вивитрол, хорошей переносимости,
низком уровне побочных эффектов.
не употреблял. Злоупотреблять алкоголем начал 7 лет назад.
Суточная толерантность к алкоголю возросла до 0,7 литров
водки. Отмечает амнезию опьянения. Перед госпитализацией
2 недели систематически употреблял алкоголь. Из спиртного
предпочитает крепкие. Инвалид 3 группы, в детстве перенес
остеомиелит. Женат, есть 1 ребенок 3 лет. Живет с семьей.
Последние 1,5 года нигде не работает. Из-за пьянства не работает, конфликты в семье. Сделана 1 инъекция вивитрола,
далее на амбулаторном этапе не продолжали вследствие
отказа больного.
2 пациент (31 год, мужчина): Употребление каких-либо
наркотических веществ в прошлом отрицает. Алкогольные
эксцессы начались 7 лет назад. В течение суток выпивает
1,5-2 литра вина. Амнезии опьянения по типу палимпсестов
на высоте опьянения отмечает последние 5 лет. Запои длятся до 30 дней, «светлые» промежутки короткие – до 5 дней,
обусловлены нарушением самочувствия. Похмельный синдром выраженный, имелись судорожные припадки с потерей
сознания на фоне отмены алкоголя. Неоднократно лечился в
условиях стационара и дневного стационара, ремиссии кратковременные. Перед госпитализацией запойное состояние
длилось 3 недели. Работает на постоянном месте по специальности (машинистом). Холост, в гражданском браке не состоял,
живет с матерью. Дальнейшие инъекции не проведены в связи
с финансовыми трудностями.
3 пациент (41 год, мужчина): Наследственность отягощена
алкоголизацией отца. Последние 10 лет стал злоупотреблять
алкоголем. Суточная толерантность к алкоголю – 1,5 литра
водки. Запои длятся до 10 дней. Судорожные припадки, галлюцинозы отрицает. 1 раз лечился в стационаре без дальнейшей
ремиссии, 1 раз кодировался по методу Довженко, после чего в
2007-2010 гг. алкоголь не употреблял. Перед госпитализацией
злоупотреблял алкоголем в течение 30 дней. Не работает.
Женат, 3 детей. В семейных отношениях в результате алкогольной зависимости пациента трудности, конфликты. Сделана 1
инъекция вивитрола, планируется 2-я.
4 пациент (41 год, женщина): Родилась в многодетной
семье. Наследственность наркопатологией не отягощена.
Злоупотреблять алкоголем начала 5 лет назад в виде псевдозапоев – предлагают подруги, затем не может остановиться
из-за возникающего обсессивно-компульсивного влечения.
Останавливается в основном из-за социального давления –
«дети и муж возмущаются, ругают». Запои до 5 дней, «светлые»
промежутки до 2 месяцев. 2 раза уже проходила стационарное
лечение, после чего были продолжительные ремиссии – до 6
месяцев. Вновь «сорвалась» накануне госпитализации, 3 дня
злоупотребляла алкоголем. Толерантность высокая, возросла
до 1 литра водки. Не работает. Замужем, 2 детей. Живет с
семьей. От 2-й инъекции отказалась в связи с финансовыми
трудностями
5 пациент (45 лет, женщина): Наследственную отягощенность отрицает. Алкогольные эксцессы начались 6-7 лет назад в виде псевдозапоев, длящихся по 5-7 дней, «светлые»
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промежутки до 1 месяца. Толерантность к алкоголю возросла
до 0,7 литра водки в сутки. Отмечает амнезии опьянения с
2005 года. До госпитализации в стационар Наркологического
диспансера г.Темиртау 2 месяца алкоголь не употребляла,
после ссоры с сожителем возобновила злоупотребление
алкоголем. Запой длился 3 дня. В данное время не работает.
Разведена, детей нет. Живет с гражданским мужем. Сделана
одна инъекция вивитрола,от 2-й инъекции отказалась в связи
с финансовыми трудностями
В течение всего периода лечения в стационаре пациенты
получали психологическую и социальную помощь, были направлены в группы поддержки.

Результаты и обсуждение
Ниже указана таблица с возможными побочными эффектами
от применения Вивитрола (2,4) и соответственно те побочные
эффекты, которые были отмечены у 5 пациентов.
Таблица
Возможные побочные
эффекты
Неблагоприятные явления
суицидального характера
Тошнота, рвота, абсцесс зуба,
боль в животе, сухость во рту,
и др. явления желуд.-кишечн.
расстройств
Инфекции верхних дых. путей
Артрит, спазмы мышц,
скованность в мышцах
Сыпь, папулезные высыпания,
потница, зуд
Головная боль, обморок,
головокружения, сонливость,
седативное состояние
Раздражительность, нарушения
сна, синдром отмены алкоголя,
ажитация, эйфория, делирий
Наруш. внимания, снижение
умственной деятельности,
судороги, ишемический
инсульт, аневризма мозговых
артерий
Боль в горле, диспноэ, з
аложенность носа, ХОБЛ,
грипп, бронхит, пневмония
Тепл. удар, обезвоживание,
гиперхолестиринемия
Повышение АД, приливы,
тромбоз глуб. вен, учащение
сердцебиения, инфаркт
миокарда, стенокардия

5
1 пац. 2 пац. 3 пац. 4 пац.
пац.
муж.
муж. муж.
жен.
жен.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Лимфоаденопатия, повыш.
уровня лейкоцитов в крови
Реакции гиперчувствит.
Снижение либидо, инфекции
мочевыводящих путей
Холелитиаз, увеличение
уровней АЛТ и АСТ, острый
холецистит
Общ. расстройства и реакции
в месте введения: боль,
болезненность, уплотнение,
припухлость, зуд,
кровоизлияния и др.

-

-

4.
5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-
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Из таблицы видно, что из всех побочных эффектов от применения Вивитрола в нашей практике были отмечены только
у 2 пациентов следующие: в 1-ую неделю после инъекции
сонливость у одного пациента и местная реакция на внутримышечное введение в виде гиперемии и небольшого уплотнения,
прошедших через 2 дня – у другого пациента. Других побочных
явлений после применения Вивитрола не отмечалось.
Конечно, рано говорить об отдаленных результатах применения Вивитрола в лечении алкогольной зависимости, но
судить о ранних результатах уже возможно. За время, прошедшее с момента приема Вивитрола, а это 3 месяца все 5 пациентов отмечали снижение влечения к алкоголю либо полное
его отсутствие, у всех 5-ти пациентов полная трезвость. 3 из
5 трудоустроились и работают, 2 из 5 восстановили семейные
отношения, у всех 5 пациентов появились интересы и желание
изменить свою жизнь к лучшему.

2.

-
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6.

Профессор Т.Н.Дудко, д.м.н. Н.Ф.С афина, Т.В.Адамова,
Ш.Х.Абдрашитов «Использование Вивитрола при лечении и реабилитации больных алкоголизмом» в РМЖ «Психиатрия» том 18, №
6, 2010
Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства
Вивитрол, утвержденная приказом Комитетом контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК от 10.03.2011 г. №
145
А.А.Кусаинов «Существующие предпосылки к использованию в наркологической службе препарата Вивитрол» НПЖ «Вопросы наркологии
Казахстана», том Х № 3 2010
«Вивитрол. Вопросы и ответы для специалистов»
С.А.Алтынбеков, А.Е.Гуляев «Возможность увеличения эффективности терапии алкоголизма и снижения затрат при широком использовании нового препарата депо налтрексона Вивитрол», журнал
доказательной медицины для практикующих врачей « Consilium», №
6 (30) 2010
Сиволап Ю.П., Савченков В.А., Янушкевич М.В., Смирнова В.Н.
«Налтрексон-депо (вивитрол) в лечении алкоголизма: первый
опыт применения в России», №9, стр.48-52, 2009

Применение препарата Урсосана в практике терапевта
Пелешко О.Я.
Поликлиника №2, г. Павлодар
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) была обнаружена в
желчи бурого медведя (что нашло отражение в ее названии:
урсус – медведь) 100 лет назад. В 1954 г. T. Kanasawa описал
метод синтеза УДХК. В 1975г. японские исследователи описали действие УДХК на желчь (десатурация желчи, растворение
мелких холестериновых камней). С этого времени препарат
применяется для лечения больных с желчнокаменной болезнью (ЖКБ). В процессе лечения этих пациентов было обращено внимание на улучшение биохимических показателей
печени, что дало начало активному изучению терапевтических эффектов УДХК при различной патологии печени.
Желчь человека содержит соли желчных кислот, которые

состоят преимущественно из хенодезоксихолевой кислоты –
УДК (38–54%), холевой кислоты (26–39%) и дезоксихолевой
кислоты (16–33%). В норме содержание урсодезоксихолевой
и литохолевой кислот в желчи человека составляет не более
5% (0,5–5%) от общего количества желчных кислот. При назначении в дозе 13–15мг/кг/сут УДХК становится основным
компонентом желчи (до 48%), в то же время содержание
токсичных желчных кислот снижается. Концентрация УДХК в
желчи растет дозозависимо, достигая плато при достижении
дозы 10 мг/кг/сут. Уровень препарата в плазме, несмотря на
хорошее всасывание в кишечнике, остается довольно низким
из-за быстрого печеночного клиренса.
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УДХК применяется в клинический практике для лечения уже
более 35 лет. Область терапевтического применения обусловливает необходимость продолжительного приема препарата.
Наиболее длительный период непрерывного лечения больных
с холестатическими заболеваниями печени превышает 18 лет.
При передозировке либо при длительном приеме может возникнуть диарея (около 2% случаев). При возникновении диареи
необходимо уменьшить дозу УДХК, при неэффективности этой
меры препарат отменить. Более серьезных побочных эффектов не было зарегистрировано.
Основные механизмы действия УДХК - Урсосана.
1) антихолестатический: Урсосан подавляет секрецию
токсичных желчных кислот в желчь, всасывание их в подвздошной кишке и тем самым способствует их выведению из
организма;
2) цитопротективный: вследствие наличия гидрофильности,
Урсосан улучшает текучесть фосфолипидного слоя мембраны
гепатоцитов, восстанавливает структуру клеток и защищает их
от повреждений;
3) гипохолестеринемический: снижение синтеза холестерина в печени, уменьшение секреции его в желчь и всасывания
в кишечнике;
4) литолитический: снижение литогенности желчи вследствие формирования жидких кристаллов с молекулами
холестерина, предупреждение образования и растворение
желчных камней;
5) иммуномодулирующий: под воздействием Урсосана снижается синтез IgM (и, в меньшей степени, IgG и IgA), а также
уменьшается продукция аутоантител и способствует снижению
иммунопатологических реакций;
6) антиапоптотический: за счет уменьшения концентрации
ионизированного Са в клетках блокируется выход цитохрома
С из митохондрий, что в свою очередь предотвращает апоптоз
холангиоцитов.Область применения препаратов Урсосана
весьма обширна: ЖКБ, дисфункции желчного пузыря, полипозные образования желчного пузыря, холестероз желчного
пузыря, аутоиммунные заболевания печени, холестатические
заболевания (ПБЦ, ПСХ), вирусные гепатиты, алкогольные
поражения печени, неалкогольные стеатогепатиты (НСГ),
холестаз после трансплантации печени или других органов, муковисциодоз, гемобластоз, рефлюкс-эзофагиты и др. Препарат
хорошо переносится больными и применяется как у взрослых,
так и у детей.
Начало применения Урсосана связано с лечением ЖКБ. В
возрасте старше 40 лет ЖКБ страдает примерно каждая пятая
женщина и каждый десятый мужчина. Фармакологический эффект Урсосана при ЖКБ достаточно хорошо изучен. Основной
механизм связан с угнетением синтеза холестерина в печени,
снижением секреции холестерина в желчь и уменьшением
всасывания холестерина в кишечнике, что приводит к уменьшению литогенности желчи и обусловливает литогенный эффект
при холецистолитиазе. На основании изложенного очевидно,
что показанием для терапии Урсосаном является наличие
холестериновых желчных камней. Основными условиями для
проведения литолитической терапии являются проходимость
внепеченочных желчных протоков и сохраненная или мало
измененная концентрационная и сократительная функции
желчного пузыря. При выборе показаний нужно учитывать
структуру, размеры и количество конкрементов в желчном
пузыре, что является одним из важнейших условий успешной
терапии.
Наилучшие результаты достигаются применением Урсосана
в дозе 12–15 мг/кг/сут. ежедневно на ночь. Конкременты диаметром менее 5 мм могут полностью раствориться почти в 80%
случаев, при размере конкрементов более 10 мм эффективность лечения снижается примерно на 30%. Камни размером
более 15 мм растворяются очень медленно или не растворяются совсем. В таких случаях возможно использование комбинации литотрипсии и применения препаратов УДХК. Контрольное
ультразвуковое исследование (УЗИ) проводят через каждые 6
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мес. от начала лечения. Растворение холестериновых желчных
камней продолжается в зависимости от размера конкрементов
от 6 мес. до 2 лет, при отсутствии эффекта от 12-месячной
терапии УДХК дальнейшее лечение прекращают.
Внутрипеченочный холестаз может быть одним из синдромов хронических заболеваний печени (гепатиты, циррозы различной этиологии, метаболические расстройства, опухолевые
процессы печени, первичный билиарный цирроз) или самостоятельным процессом (лекарственный холестаз, холестаз
беременных). Внутрипеченочный холестаз характеризуется
уменьшением тока желчи и ее поступления в двенадцатиперстную кишку при отсутствии механического повреждения
и обструкции внепеченочного билиарного тракта.
Осложнения холестаза. В результате дефицита желчи
происходит нарушение пищеварения и абсорбции пищевых
жиров. Появляются метеоризм, снижение аппетита, непереносимость жирной пищи, тошнота и рвота. Билиарная стеаторея
характеризуется большим весом каловых масс (более 200 г)
и увеличением экскреции жира (больше 7 г/сутки). Стеаторея
сопровождается диареей, потерей жидкости, электролитов,
жирорастворимых витаминов А, Е, К, D. При холестазе нарушена элиминация эндотоксинов, вследствие чего страдает
функция почек.
Довольно часто в практике терапевта наблюдается сочетание заболеваний поджелудочной железы (в частности
хронический панкреатит) и желчного пузыря. Так называемый
билиарнозависимый хронический панкреатит. Вследствие
этого провела оценку эффективности УДХК при билиарном
хроническом панкреатите.

Цель
- оценить клинико-лабораторный эффект применения препарата Урсосан при хроническом билиарнозависимом хроническом панкреатите.

Материалы и методы
На амбулаторном этапе наблюдала 23 пациента, 20 женщин
и 3 мужчины, (средний возраст 58 лет с билиарнозависимым
хроническим панкреатитом). 13 из них перенесли холецистэктомию. Все пациенты получали комплексную терапию
хронического панкреатита: (в условиях дневного стационара)
ферментзаместительную терапию, спазмолитики, антисекреторные препараты, УДХК (Урсосан) в дозировке 10-15 мг/
кг/сут, т.е. 0,75-1 г/сут в зависимости от веса пациента. Все
пациенты жаловались на отсутствие аппетита, горький привкус во рту, на болевой синдром (боль в верхней половине
живота), боль связана с приемом пищи, в большинстве случаев длительного, тупого, ноющего характера. Также имели
место проявления экзокринной недостаточности: вздутие
живота, неоформленный стул 1-3 раза в день, со зловонным,
кислым, гнилостным запахом, с остатками непереваренной
пищи. Зачастую на поверхности кала был отмечен жирный
блеск. При копрологическом исследовании у всех пациентов
выявляли наличие жирных кислот, нейтрального жира. При
УЗИ выявляли умеренное увеличение размеров поджелудочной железы, неравномерное увеличение эхогенности паренхимы железы, неровный ее контур. Оценивалась динамика
клинических проявлений и биохимический анализов (АЛаТ,
АСаТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин и его фракции,
амилаза, глюкоза крови).

Результаты
У больных отмечено значительное снижение болевого синдрома (боли исчезли у 21 пациента), исчезло вздутие живота,
в половине случаев стул стал оформленным, без остатков
непереваренной пищи, значительно уменьшились признаки
холестаза у всех пациентов (исчезло чувство горечи во рту),
активность щелочной фосфатазы уменьшилась на 20%.
Показатели АСаТ, АЛаТ существенно не изменились.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Вывод
На фоне лечения Урсосаном в составе комплексной терапии
в группе билиарнозависимым хроническим панкреатитом
значительно уменьшились признаки холестаза, наряду с
улучшением клинической картины заболевания. Таким образом, комплексное воздействие Урсосана на поджелудочную
железу позволяет рекомендовать этот препарат для лечения
панкреатита билиарнозависимой формы.
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Современные подходы к антибактериальной терапии
инфекций дыхательных путей у детей
Жумажанова С.Т.
КГКП «Детская больница №1»
Болезни органов дыхания (БОД) стабильно занимают первое
место в структуре общей заболеваемости детей и подростков.
Большую их часть составляют острые инфекционные заболевания. Наиболее часто ими болеют дети раннего возраста, и
основная часть смертности от острых респираторно-вирусных
инфекций (ОРВИ) связана с пневмониями у детей первых лет
жизни. ОРВИ – этиологически разнородная группа инфекций
со сходными клиническими характеристиками в виде воспаления слизистых оболочек респираторного тракта. Среди
них выделяют острые заболевания верхних (ринит, синусит,
фарингит, тонзиллит, отит) и нижних (ларингит, трахеит,
бронхит, пневмония) дыхательных путей . Важно также различать внебольничные и госпитальные инфекции, т. к. этим
определяется спектр патогенных возбудителей.
Следует иметь в виду, что практически все методы этиологической диагностики имеют ретроспективный характер. Поэтому
при назначении терапии приходится руководствоваться клиническими показаниями и эпидемиологической ситуацией. Для
ОРВИ характерна сезонность. Среди вирусных возбудителей
ОРВИ наиболее частыми являются грипп, парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный, корона- и риновирус,
ECHO- и Коксаки вирусы. Среди бактериальных возбудителей
респираторных инфекций в настоящее время лидируют S.
aureus, S. Pyogenes, S. pneumoniae и гемофильная палочка –
наиболее частые возбудители внебольничной пневмонии.
В ряде случаев инфекции дыхательных путей у детей могут
быть обусловлены атипичной флорой (микоплазмы, хламидии,
легионеллы).
Бактериальные осложнения обычно развиваются на 3–5-й
день от начала острого респираторно-вирусного заболевания
на фоне ещё не угасших катаральных явлений со стороны
верхних дыхательных путей. У ребёнка повышается температура тела до 38–39 °С, изменяется поведение: он возбужден
или апатичен, нарушается сон, отказывается от еды, питья,
у детей раннего возраста нередко отмечается срыгивание, а
иногда и рвота. Нарушение дыхания проявляется в раздувании
крыльев носа, втяжении надключичных ямок и межрёберных
промежутков, одышке. У детей первых месяцев жизни может
появляться пена у рта, цианоз носогубного треугольника. В
большинстве случаев отмечается влажный кашель, но он может быть и сухим, навязчивым, болезненным. Дети старшего
возраста могут жаловаться на боли в грудной клетке, слабость,
усталость, сильное потоотделение по ночам. Все эти симптомы
должны настораживать в отношении возможности развития
воспалительного процесса в лёгких.
Диагноз пневмонии следует всегда подозревать при лихорадке выше 38 °С в течение 3 суток и более, наличии одышки
(более 50–60 в мин – у детей до года, более 40 в мин – у детей старше года), втяжении уступчивых мест грудной клетки

при дыхании (в отсутствии крупа и бронхообструктивного
синдрома).
При тщательном обследовании отмечается укорочение
перкуторного звука над лёгкими или тимпанит, выслушиваются
мелкопузырчатые, иногда крепитирующие хрипы на стороне
поражения. Эти симптомы с большой долей вероятности свидетельствуют о наличии у ребёнка пневмонии. Выраженное
укорочение перкуторного звука, переходящее в тупость, ослабление или отсутствие дыхания над поражёнными участками
лёгкого позволяют заподозрить полисегментарную пневмонию
с плевральными осложнениями.
Пневмония обычно сопровождается выраженными реакциями со стороны крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы,
ускоренная СОЭ). Следует помнить, что диагноз пневмонии
клинико-рентгенологический и потому требует рентгенологического подтверждения.
При наличии показаний к системным антибиотикам выбор стартового препарата проводят эмпирически с учётом
вероятной этиологии и лекарственной чувствительности предполагаемого возбудителя. При этом всегда предпочтительна
монотерапия пероральным лекарственным препаратом.
Правильность выбора антибиотика подтверждается быстрой
положительной динамикой клинического состояния. При отсутствии таковой в течение 2 дней решают вопрос о смене
антибиотика или используют комбинацию препаратов для
расширения антибактериального спектра.
В настоящее время в качестве антибактериальных препаратов первого выбора в амбулаторной практике при лечении
острых инфекций нижних дыхательных путей используют три
группы антибиотиков, так называемые препараты «золотого
стандарта»: аминопенициллины, в т. ч. «защищённые», цефалоспорины I–III поколения и макролиды.
Долгое время основными возбудителями инфекций нижних
дыхательных путей у детей были пневмококк и гемофильная
палочка, и традиционные препараты вполне справлялись с
этими возбудителями. В настоящее время эти бактерии остаются основными возбудителями пневмоний в основном у новорожденных . В последнее десятилетие на фоне неуклонного
роста резистентности стрептококков, стафилококков и других
возбудителей к препаратам пенициллинового ряда и другим
широко применяемым антибиотикам наблюдается усиление
значимости атипичных возбудителей, к которым относят
хламидии, микоплазмы, легионеллы. Частота пневмоний, вызванных этими внутриклеточными возбудителями, постоянно
увеличивается и в настоящее время варьирует в пределах 3060%. Наиболее характерны атипичные пневмонии для детей
школьного возраста.
Кроме того, все чаще пневмония становится смешанной
инфекцией, в которой могут одновременно участвовать и
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традиционные бактерии, и внутриклеточные микроорганизмы,
и даже анаэробы. Участие нескольких возбудителей при достаточной тщательности исследования встречается почти в
половине случаев.
В настоящее время выбор эмпирической терапии инфекций
дыхательных путей у детей должен основываться на таких
свойствах препаратов, как эффективность, безопасность
(нежелательные явления), комплаентность (возможность
перорального применения, независимость от приема пищи,
назначение 1-2 раза в день, приятный вкус, короткий курс
терапии).
В этих условиях для лечения инфекций нижних дыхательных путей должны применяться препараты, обладающие
активностью против всех наиболее вероятных возбудителей:
стрептококков, пневмококков, стафилококков, гемофильной
палочки, моракселлы, хламидий, микоплазм, легионелл,
анаэробов.
Кларитромицин (Клабакс- суспензия) обладает такой
активностью, не уступает традиционным препаратам, а нередко превосходит их по эффективности и имеет хорошую
переносимость
Высокая эффективность использования кларитромицина(
Клабакс-суспензии) в терапии внебольничных пневмоний связана со спектром его антимикробной активности, включающим
большинство респираторных патогенов, в т. ч. и атипичных
возбудителей (хламидии, микоплазмы), а также со способностью создавать в очагах воспаления высокие концентрации,
превышающие концентрацию антибиотика в сыворотке крови. Наиболее интенсивно кларитромицин накапливаются в
миндалинах, лимфоузлах, среднем ухе, придаточных пазухах
носа, лёгких, бронхиальном секрете, плевральной жидкости.
При этом концентрация, создаваемая в лёгочной паренхиме,
бронхах, бронхиальном секрете во много раз превышает минимальные подавляющие концентрации для чувствительных
микроорганизмов. Высокая тропность кларитромицина к лёгочной ткани обусловливает эффективность его применения
в терапии бронхолёгочных заболеваний.
Кроме того, кларитромицин не разрушается беталактамазами, которые вырабатывают некоторые причиннозначимые микроорганизмы (моракселла, стафилококк).
Практически ценным является то, что
кларитромицин(Клабакс-суспензия) имеет ряд дополнительных
эффектов: иммуномодулирующий ( повышается фагоцитарная
активность нейрофилов и макрофагов, увеличивается активность Т-киллеров). Кларитромицин обладает собственным
противовоспалительным действием за счет снижения продукции медиаторов воспаления. Оказывая прямое действие
на синтез муцина (ингибирование синтеза белка MUC5AC),
кларитромицин уменьшает гиперсекрецию слизи и снижает
образование мокроты, поэтому при использовании Клабакссуспензии потребность в дополнительной муколитической
терапии снижается. Для снижения развития резистентности
следует выбирать препараты, которые наименьшим образом
воздействуют на естественную микрофлору человека, а также
назначать адекватную суточную дозу и режим применения. Из
антибиотиков группы новых макролидов наиболее щадящей
фармакокинетикой обладает кларитромицин, который значительно меньше способствует селекции резистентности, чем
азитромицин.
Низкая токсичность кларитромицина позволяет использовать его в педиатрии для лечения детей всех возрастных
групп.
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Цель исследования
- изучение эффективности препарата Клабакс- суспензия
(Ранбакси) в терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей.

Материалы и методы исследования
В своей работе, применяя препарат класса макролидов
Клабакс-суспензия( Ranbaxy), в поликлинических условиях
, за 6 месяцев было пролечено 260 детей с инфекционновоспалительными заболеваниями нижних и верхних дыхательных путей.
Из них в возрасте от 6 месяцев до 1 года -68 детей, от
1года до 4 –х лет- 118 детей, с 4-х лет до 12 лет -74 ребенка.
Нозологические формы: острый фарингит 67, ангины 43,
острый ларинготрахеиты 78, острый бронхит 54, внебольничная пневмнония 18.
Эффективность препарата расценивалась дважды за
время лечения – на третьи сутки и на 7-10 сутки в зависимости
от нозологии. К ожидаемым эффектам препарата относились:
нормализация температуры тела в течение 3-х суток от момента применения препарата, улучшение общего самочувствия,
уменьшение или исчезновение респираторного синдрома,
нормализация клинико-лабораторных показателей.
Эффективность Клабакса при лечении типичных внебольничных пневмоний (18 детей) составила 97 %, эффективность
при бронхитах (54 ребёнка) и ангинах (43 ребёнка) была достигнута в 95% случаев, при остром фарингите (67 детей) и
ларинготрахеитах (78 детей) эффективность составила 98%.
В целом при лечении инфекций дыхательных путей эффективность Клабакс-суспензии была расценена как “отличная”
(исчезновение всех симптомов) в 82%, как “хорошая” (исчезновение основных симптомов) - в 19%, “умеренная” (уменьшение
симптоматики) - в 1,2% случаев. Частота побочных эффектов
составила1.2%(4 человека ) в виде тошноты -3, диарейный
синдром -1 человек.

Выводы
Препарат Клабакс-суспензия (Ранбакси) обладает всеми
характеристиками антибиотика для эмпирической терапии
респираторных инфекций у детей : высокая биодоступность
при пероральном применении, высокая эффективность при
относительно низких дозах препарата, длительный интервал
между приемами, широкий спектр антибактериальной активности, включающий всех основных возбудителей инфекций
дыхательных путей, иммуномодулирующий,противовоспалит
ельный, мукорегулирующий эффект, хорошая переносимость
и безопасность.
Таким образом, КЛАБАКС-суспензию можно рекомендовать
как препарат первого выбора для лечения внебольничных
инфекций дыхательных путей у детей.
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Применение Цераксона при резидуальной энцефалопатии
Джабраилова З.С.
МЦ «Дау-Мед»
Резидуальная энцефалопатия (РЭ) — это стойкий (чаще непрогрессирующий) неврологический дефицит вследствие воздействия в прошлом патологических факторов или болезней,
который проявляется общеизвестными неврологическими
симптомами: головная боль, рефлекторная пирамидная
недостаточность, парезы, обмороки, вегетососудистая дистония (ВСД), снижение когнитивных функций, усталость и
др. [9]. Термин применяется в неврологии с 1960 г. Вместе с
тем ни в одном отечественном [3, 7] и зарубежном учебниках
подобных диагнозов нет.
Как правило, диагноз РЭ чаще всего является следствием
гипоксически-ишемического поражения мозга, травм, ушибов,
перенесенных нейроинфекций, вакцинаций, включая последствия врожденных микроаномалий мозга, генетических
мутаций и др.
Диагноз РЭ «заполняет» возраст после 18 лет и до 45, как
правило, неуточненные, либо не полностью диагностированные энцефалопатии маскируют под диагнозом РЭ. Евтушенко
С.К., (Донецкий национальный медицинский университет им.
М. Горького) предлагает в практических целях использовать
разработанную нами классификацию РЭ, условно разделив
ее на прогрессирующие и непрогрессирующие формы.
Основа уточнения этиологии РЭ и установления нового
диагноза базируется: на скрупулезно собранном анамнезе заболевания, академическом исследовании неврологического
статуса, изучении соматического статуса, осмотре всех кожных
покровов, инструментальном обследовании (КТ, МРТ, ЭЭГ, дуплексное сканирование), изучении данных лабораторных анализов (кровь, моча, СРБ, липидограмма, коагулограмма), повторных вирусологических или генетических обследований.

Цель проведенной работы
состояла в том, чтобы показать эффективность препарата
при любом генезе РЭ.
Большинство современных нейрофармакологических
препаратов обладают нейромедиаторным или вазомоторным
типом действия с косвенным воздействием на структурнофункциональные характеристики нейрональных мембран,
ионный транспорт, процессы энергетического метаболизма
и т.д. Исключением является ряд ноотропных средств, сочетающих в своем спектре действия нейромедиаторные,
нейрометаболические и вазотропные эффекты. Это относится и к препаратам — пирацетаму, церебролизину,
тиоцетаму, которые не обладают точечным, направленным
действием на конкретные звенья патогенеза и являются средствами неспецифической ноотропной терапии.
На сегодня препаратом, обладающим направленным действием на ключевые звенья нейродегенерации различной
этиологии, является Цераксон (компании «Nycomed»), эффективность которого доказана многочисленными клиническими
исследованиями и публикациями. Благодаря его фармакологическим свойствам и клиническим возможностям Цераксон
является уникальным препаратом — нейропротектором, применяющимся при лечении заболеваний, сопровождающихся
повреждением нейронов ишемического, 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

Изучение полученных данных позволяет сделать вывод, что
Цераксон является эффективным и безопасным препаратом для
лечения пациентов с диагнозом РЭ при любом этиологическом
факторе.
Побочных действий при применении Цераксона не выявлено, что подтверждает его хороший профиль безопасности, также длительное
применение Цераксона не сопровождалось токсическими эффектами.
Хочется отметить выраженное положительное влияние
Цераксона на когнитивную и психо- эмоциональную сферы.
Раннее назначение Цераксона позволило повысить эффективность
лечения пациентов с РЭ.
нуклеотидом и играет важную роль в клеточном метаболизме.
Он состоит из рибозы, 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 глутатионредуктазы; 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
высвобождению допамина. Цераксон обладает биологической
доступностью 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.
Цитиколин улучшает наблюдающиеся при гипоксии
симптомы, такие, как ухудшение памяти, эмоциональную
лабильность, безынициативность, трудности при выполнении
повседневных действий и самообслуживании.
Эффективен в лечении когнитивных, чувствительных и
двигательных неврологических нарушений дегенеративной и
сосудистой этиологии.
Поскольку цитиколин является природным соединением,
которое содержится в организме, классическое фармакокинетическое исследование выполнить невозможно в связи со
сложностью количественного определения экзогенного и эндогенного цитиколина. В фармакокинетическом исследовании
на здоровых добровольцах с назначением внутрь меченого
С|4-цитиколина наблюдалось практически полное его всасывание. В течение 5 дней после назначения дозы с калом
экскретировалось менее 1 % назначенной дозы.

Материал и методы
Мы проанализировали 837 больных (в возрасте 18-45 лет) с
диагнозом РЭ.
56,7% РЭ сопровождается гипертензионным синдромом
23,3% с ВСД
20% с синдромом рассеянной пирамидной недостаточности. Из них 70% с астено – невротическим синдромом.
У 37% больных выявлен стационарный непрогрессирующий неврологический дефицит (с периодически наступающей
суб- и декомпенсацией), обусловленный действительно перенесенными в прошлом (несмотря на то, что это были взрослые
люди) интра- и постнатально гипоксией и асфиксией, родовой
травмой, менингоэнцефалитом, постпрививочными энцефалитами и энцефалитическими реакциями, различными травмами
и ушибами головы и позвоночника и др.
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Результаты исследования
Больные были подобранны по возрастной группе, по тяжести состояния и выраженности неврологического дефекта.
Выявлено, что при введение Цераксона в форме per os улучшение состояния наступало в течение первых 14-15 дней.
При парентеральном введение улучшение состояния наступало в течение первых 2-3-х дней. И у 26 % больных не
требовалось дальнейшее назначение Цераксона per os, в связи
с улучшением состояния и нивелирования неврологической
симптоматики.
При РЭ в сочетании с дисметаболическими нарушениями,
РЭ после перенесенных токсических, инфекционно – аллергических состояний Цераксон назначался парентерально, с
дальнейшим переходом на per os. Эффект был колоссальным. Больные чувствовали улучшение, как уже указывалось
выше, с первых дней введения Цераксона, но нивелирование
неврологической симптоматики наступало на 20- е сутки
приема Цераксона. У 85% больных отмечалось улучшение
фона настроения, улучшилась инициация действий, улучшился
когнитивный фон.
Побочное действие лекарства было у 0,4 % больных, проявлялось в виде тошноты, головной боли во время введения
и в первые 15 минут приема препарата. Непереносимости
данного препарата не было.
Учитывая данные обследования, рекомендуемая схема
приема Цераксона следующая:
При РЭ сопровождающиеся, умеренным или грубым неврологическим дефектом рекомендуемая схема: парентеральное
введение Цераксона в дозе 1000мг от 5 до 10 дней, дальнейший переход на форму per os – в течение 1 месяца.
При РЭ в сочетании с ВСД, астено – невротическим син-
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дромом, схема следующая: Цераксон 30мл per os по 1 -2 мл
2 раза в день - 1 месяц.
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Эффективность Актовегина в комплексном лечении больных
с ИБС
Кузекова А.М.
Областной диагностический центр, г.Павлодар
За последние десятилетия проблема снижения трудоспособности, инвалидизации и смертности, связанная с развитием
ИБС, у лиц не пенсионного возраста приобрела не только медицинское но и значительное медико-социальное значение.
Проявления ИБС разнообразны. Основное место в них
занимает боль в грудной клетке, которая провоцируется, как
правило, физической нагрузкой или психо-эмоциональным
стрессом. Достаточно часто отмечается появление одышки.
Невозможность выполнять привычную работу, вести полноценный образ жизни приводит к напряжению психо-эмоциональной
сферы у пациента, что в свою очередь может привести к развитию депрессивного состояния и в следствии этого резко
снизить качество жизни у данной категории больных. Излишне
говорить, что пребывание в постоянном стрессе, приводит к
усугублению симптомов заболевания.
Поэтому огромное значение необходимо уделять амбулаторной профилактике и лечению ИБС у лиц трудоспособного
возраста.
Актовегин, являющийся комплексным препаратом оказывает многофакторное воздействие на организм человека.
Основой фармакологического действия Актовегина является
улучшение транспорта глюкозы и поглощения кислорода в
тканях.Последнее приводит к активации процессов аэробного
окисления, что увеличивает энергетический потенциал клетки.
Эффекты Актовегина наиболее выражены при гипоксическом
характере повреждения тканей. После введения Актовегина
стимулируется ангиогенез, активируется местный фибринолиз;
в результате повышения рН и щелочных резервов уменьшается вязкость крови. В условиях тканевой гипоксии, вызванной

нарушением микроциркуляции, Актовегин способствует восстановлению капиллярной сети за счет новообразующихся
сосудов. Улучшение микроциркуляции, которое наблюдается
в результате применения Актовегина, связвно, в основном,
с улучшением аэробного энергообмена сосудистых клеток и
высвобождением прстациклина и оксида азота.Точкой приложения действия Актовегина является коррекция тканевого
метаболизма в условиях недостаточности периферического
кровообращения. Улучшая доставку кислорода и уменьшая
выраженность ишемических повреждений тканей, Актовегин,
кроме того опосредованно способствует белок-синтезирующей
функции клеток и оказывает иммуномодулирующее действие.
Для кардиолога наиболее важны следующие эффекты данного
препарата:
- увеличение кислородного энергообмена в клетках истощивших свои эндогенные запасы;
- восстановления кровообращения в зоне ишемии;
- стимуляция развития коллатерального кровообращения
и васкуляризации.

Цель исследования
- оценить действие Актовегина, назначаемого в амбулаторных
условиях пациентам, страдающим ИБС.Стабильной стенокардией напряжения.
Для проведения исследования была отобрана группа
больных в количестве 20 человек. Возраст больных от 45 до
57 лет, мужчины. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения.
ФК 1-2. Контрольная группа в составе 20 человек, мужчины.
Возраст от 44 до 60 лет.
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Диагноз тот же. Таким образом средний возраст пациентов
составил в 1-й группе 51,2 года, во 2-й 52,7.
За последние полгода состояние больных было стабильное, показатели липидного обмена находились в пределах
допустимых значений.
Пациенты контрольной группы получали: Кардевилол 12,5
мг и Кардиомагнил в дозе 75 мг. При развитии ангинозного приступа использовался Нитроглицерин в виде спрея.
Исследуемая группа дополнительно получала Актовегин
200 мг в/в №10 с последующим переходом на приём Актовегина
per os по 1 таблетке 3 раза в день в течении 1 месяца.
Для оценки результатов исследования был создан вопросник, в котором основное внимание уделялось оценке качества
жизни и трудовой активности пациентов. Итоги исследования
подводились при завершении приёма Актовегина.
Больным было предложено в течении 1 месяца, до приёма Актовегина, и далее на фоне приёма Актовегина самостоятельно оценивать своё качество жизни, согласно пунктов
вопросника.
При сравнении с контрольной группой получены следующие
результаты:

Показатель.
Приступы стенокардии
Появление одышки
Нарушение сна

Исслед. группа
(число случаев)
На фоне
1 мес.
Актовегина
126
78
80
26
34
2

Контр.группа
(число случ.)
1
2-й
мес. мес.
112
120
74
68
28
32

Эмоциональный фон
(пациенты оценивали по 5
3,8
балльной шкале. Ср. балл.)
Случаи нетрудоспособности,
3
связанные с ИБС.

63
4,8

4,0

4,0

0

4

5

Как видно из данных таблицы произошло снижение числа
приступов стенокардии на
38%, число эпизодов одышки на 67,5%, улучшился сон,
не отмечено случаев не трудоспособности связанной с ИБС,
значительно улучшился эмоциональный фон.
За время исследования аллергических реакций на
Актовегин не отмечалось, препарат переносится хорошо.

Выводы
Назначение Актовегина больным, страдающим ИБС, в составе комплексной терапии значительно улучшает качество жизни
данной категории пациентов, что проявляется в следующем:
-снижается число приступов стенокардии;
- снижается число эпизодов одышки;
- количество случаев нетрудоспособности, связанной с
ИБС, у больных, получавших Актовегин не отмечено;
- нормализовался сон;
- эмоциональный фон возрос практически до 5 баллов.
Всё выше перечисленное позволяет рекомендовать
Актовегин к широчайшему назначению в амбулаторной практике у больных ИБС.
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Опыт применения Эбрантила при купировании
гипертонических кризов на догоспитальном этапе
Турланов К.М., Воднев В.П., Мухамбетьярова С.А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Артериальная гипертензия (АГ) является величайшей в
истории человечества неинфекционной пандемией, определяющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности [3,4]. В Республике Казахстан АГ выявляется у
24,3% взрослого населения, причем ее частота увеличивается
с возрастом в 10 раз: с 4,5% в возрасте до 20 лет, до 45% - в
возрасте 60-69 лет [1].
В последние годы отмечается рост обращений за скорой
медицинской помощью и наиболее часто причинными факторами являются сердечно-сосудистые заболевания, среди
которых ведущее место занимает АГ, часто проявляющаяся
гипертензивными кризами (ГК). Несмотря на достижения медицины в области кардиологии, проблема ГК остается одной из
основных причин сердечно-сосудистых осложнений и снижение
работоспособности населения [5,6].
ГК - состояние, при котором отмечается выраженное повышение артериального давления (АД), сопровождающееся появлением или усугублением клинических симптомов и требующее
быстрого контролируемого снижения АД для предупреждения
повреждения органов-мишеней [3]. ГК - одна из основных причин госпитализации больных АГ, в том числе в отделения реанимации и интенсивной терапии, что приводит к значительному
увеличению стоимости их лечения [2,5,6]. Развитие ГК всегда
сопряжено со значительным ухудшением прогноза больных.
Наиболее опасен осложненный ГК, составляющий около 3%
от всех неотложных состояний при АГ. Среди пациентов с
осложненным ГК 40% умирают в течение последующих 3 лет
от почечной недостаточности или инсульта [2,6].
Существует большое количество классификаций ГК, но
наибольшее признание и распространение получила простая

Целью работы стало изучение гипотензивной эффективности
и безопасности урапидила (Эбрантила) при использовании у пациентов с гипертоническими кризами (ГК) на догоспитальном
этапе. В исследование были включены 34 пациента с ГК. На фоне
введения урапидила (Эбрантила) ГК был купирован у всех 34 наблюдаемых больных (100%). Побочные эффекты наблюдались у
одного больного (2,9%). Высокая эффективность, отсутствие
снижения перфузии головного мозга, рефлекторной тахикардии,
хорошая переносимость и хороший профиль безопасности позволяет рекомендовать применение урапидила (Эбрантила) для
купирования ГК на догоспитальном этапе.
Ключевые слова: гипертгнический криз, купирование, урапидил.
Госпиталь алдындағы сатыда гипертониялық криздерді купаждау кезінде Эбрантил қолдану тəжірибесі
Турланов К.М., Воднев В.П., Мухамбетьярова С.А.
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық
университеті, жедел жəне шұғыл медициналық жəрдем
кафедрасы
Жұмыстың мақсаты госпиталь алдындағы сатыда гипертониялық
криздері (ГК) бар пациенттерде пайдаланған кезде урапидилдың
(Эбрантилдың) гипотензиялық тиімділігі мен қауіпсіздігін зерделеу болды. Зерттеуде ГК бар 34 пациент қамтылды. Урапидил
(Эбрантил) енгізу аясында ГК байқалатын 34 науқастың
барлығында (100%) купаждалды. Жанама əсерлер бір науқаста
(2,9%) байқалды. Жоғары тиімділігі, бас ми перфузиясының
төмендеуінің, рефлекторлық тахикардияның жоқтығы,
жақсы төзімділік жəне жақсы қауіпсіздік профилі урапидилды
(Эбрантилды) госпиталь алдындағы сатыда ГК купаждау үшін
қолдануға ұсынуға мүмкіндік береді.
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для выбора тактики ведения пациентов классификация [6], Негізгі сөздер: гипертониялық криз, купаждау, урапидил.
выделяющая два типа кризов:
Жизнеугрожающий (синонимы: критический, неотлож- The experience of Ebrantil usage for the rapid relief of hypertensive
ный, осложненный, в английской литературе - hypertensive crisis on the pre-admission period
Turlanov K.M., Vodnev V.P., Muchambet’yarova S.A.
emergencies).
Нежизнеугрожающий (синонимы: некритический, экстрен- The Kazakh National Medical University by S.D. Asfendyarov, the Chair
ный, неосложненный, в английской литературе - hypertensive of Emergency Medical Aid
The aim of the work was to establish the hypotensive effectiveness and
urgencies).
Жизнеугрожающими ГК называют те, при которых необ- safety of urapidil (Ebrantil) usage on the pre-admission period in patients
ходимо немедленно снизить уровень АД (необязательно до with hypertensive crisis (HC). In the research there were 34 patients with
нормального) в целях предотвращения или ограничения потен- HC. By the usage of urapidil (Ebrantil) HCs were rapidly relived in all
циально фатального поражения органов-мишеней: инсульта, 34 observed patients (100%). Side effects have been seen in 1 patient
(2.9%). The high effectiveness, absence of the cerebral hypoperfusion,
инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности.
Нежизнеугрожающие ГК не сопровождаются острым раз- absence of the reflective tachycardia, good tolerability, and good safety
витием поражения органов-мишеней и не требуют немед- profile allow to recommend of urapidil (Ebrantil) usage for the rapid
ленного начала интенсивной антигипертензивной терапии, relief of HC on the pre-admission period.
однако снижение АД желательно. Рекомендуется снижать Key words: hypertensive crisis, rapid relief of symptoms, urapidil.
АД до безопасного уровня в течение 24-48ч. Под «неосложненными» ГК понимают все случаи тяжелой гипертензии с больных (14,7%) с осложненными ГК. Острая гипертоническая
кровоизлияниями и экссудатом (с отеком соска зрительного энцефалопатия наблюдалась у 3 больных, острая левожелудочковая недостаточность – у 1 пациента, острое нарушение
нерва или без него).
Несмотря на большое количество антигипертензивных мозгового кровообращения – 1 человек.
Всем больным урапидил (Эбрантил) вводился в начальной
препаратов, перечень лекарственных средств используемых
для лечения ГК, и особенно препаратов для парентерального дозе 25 мг внутривенно медленно, повторное ведение превведения, остается весьма ограниченным. Выбор эффектив- парата потребовалось двум больным. Всем больным провоного препарата для лечения ГК затруднен наличием серьезных дился контроль АД и ЧСС через 5, 10, 15, 20, 30 минут после
ведения препарата. Результаты динамического наблюдения
побочных эффектов у многих лекарственных средств [2,6].
В последние годы активно создаются антигипертензив- представлены в таблице 1.
ные препараты с многофакторным действием, в частности,
воздействующие на различные патогенетические механизмы Результаты и их обсуждение.
развития ГК и одновременно нейтрализующие активацию Среди больных, получавших урапидил (Эбрантил), исходно
контррегулирующих механизмов, таких как рефлекторная отмечалось преобладание неврологической симптоматики
тахикардия в ответ на снижение АД [2]. Примером указан- (головная боль, головокружение, тошнота, рвота, очаговая
ного типа антигипертензивного препарата является ура- симптоматика) в 27 случаях (79,4%), у 7 больных (20,6%)
пидил, торговое название Эбрантил, зарегистрированный преобладала кардиальная симптоматика (боли в области
в Казахстане с 2010 года (Никомед, Германия).
Урапидил относится к препаратам, блокирующим Таблица 1. Средние значения АД и ЧСС в процессе лечения Эбрантилом (мм
постсинаптические α1-адренорецепторы, вследствие рт. ст.)
АД через АД через АД через АД через
чего снижается периферическое сосудистое сопроИсх. АД через 5
10 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.
тивление. Наряду с этим, урапидил обладает слабым
АД мин. (n=34)
(n=23)
(n=20)
(n=10)
(n=11)
β-адреноблокирующим действием. Центральное
165±9,81 163±10,88 149±19,93 150±18,42
действие препарата заключается в стимуляции се- Систол. АД 212 170±7,55
77±7,51 83±6,71
83±9,49
86±8,15
ротониновых 5НТ1А-рецепторов сосудодвигательного Диастол. АД 113 91±3,95
ЧСС
76
86
80
84
82
82
центра продолговатого мозга. Препарат лишен недостатков, характерных для α-адреноблокаторов, в
частности, развития рефлекторной тахикардии, неизбежного побочного эффекта
вазодилатации.
Целью настоящего исследования
стало изучение гипотензивной эффективности и безопасности Эбрантила при
использовании у пациентов с ГК на догоспитальном этапе.
Материалы и методы.
В исследование были включены
34 пациента, обратившиеся за скорой
медицинской помощью по экстренным
показаниям. Мужчин среди обратившихся было 5 (14,7%), женщин 29 (85,3%).
Всем больным был выставлен диагноз
АГ, ГК. Возраст больных - от 46 до 86
лет, средний возраст женщин составил
69,0 средний возраст мужчин - 50,6 лет,
средний возраст всех больных - 69,5 лет.
Вариация систолического АД составляла
180-250 мм рт. ст. и диастолического 80-130 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) колебалась от 66 до 115
в минуту. Среди обратившихся было 5

Рисунок 1. Динамика снижения систолического АД при применении
Эбрантила

Рисунок 2. Динамика снижения диастолического АД при
применении Эбрантила
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сердца, слабость, сердцебиение).
В данном исследовании максимальное снижение систолического АД наблюдалось через 5 мин. после ведения препарата
и составило около 42 мм рт. ст. (20% от исходного), в дальнейшем снижение АД было менее выраженным, и к 30 минуте оно
составило в среднем 62 мм рт. ст. (29% от исходного).
Снижение диастолического АД происходило параллельно систолическому и к 5 мин. составляло в среднем 22 мм
рт. ст. (19% от исходного), а к 30 мин. – 27 мм рт. ст. (24% от
исходного).
Динамика снижения систолического и диастолического АД
представлена на рисунках 1 и 2.
Купирование криза было эффективным у 14 больных
(41,2%) к 5 минуте после ведения урапидила (Эбрантила), у
10 больных (29,4%) АД снизилось до приемлемого уровня к 15
минуте наблюдения и у 10 больных (29,4%) - к 30 минуте.
Таким образом, на фоне введения урапидила (Эбрантила)
ГК был купирован у всех 34 наблюдаемых больных (100%).
Побочные эффекты от введения урапидила в виде гипотонии
наблюдались у одного больного (2,9%): АД снизилось с 240/100
мм рт. ст. до 90/60 мм рт. ст. на 10-й минуте после введения.
Гипотония купировалась после ведения 200,0 мл 0,9% раствора
натрия хлорида внутривенно капельно. В отличие от многих
других гипотензивных препаратов, ЧСС у больных после введения урапидила не претерпела достоверных изменений.
Госпитализация потребовалась 5 больным (14,7%) из всех
наблюдавшихся в связи с наличием у них осложненного ГК.
Остальные пациенты были переданы для наблюдения участковым врачам в поликлинике по месту жительства.
Несмотря на кажущееся значительным снижение АД в
течение короткого времени, ухудшение неврологической симптоматики не наблюдалось ни у одного больного. У больных с
кардиальной симптоматикой на фоне снижения АД отмечалось
улучшение общего состояния. Необходимо подчеркнуть, что
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отмеченное в исследовании снижение АД на 24-29% в течение
первого получаса от момента введения Эбрантила отвечает
требованию о том, что безопасным при купировании ГК можно
считать снижение АД в пределах 25% в течение первого часа
[2,3].

Заключение
Высокая эффективность, отсутствие снижения перфузии
головного мозга, рефлекторной тахикардии, хорошая переносимость и хороший профиль безопасности позволяет рекомендовать применение урапидила (Эбрантила) для купирования ГК на догоспитальном этапе.
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Кардиомагнил - препарат выбора при вторичной
профилактике сосудистых осложнений
Царькова Н.А.
КГКП «Поликлиника №2», г.Павлодар
Ацетилсалициловая кислота (АСК) на сегодняшний день –
самое широко используемое, и возможно, наиболее полно
изученное лекарственное средство в мире. Тем не менее, до
раскрытия полного терапевтического потенциала и механизма
действия АСК ещё далеко. В последние годы с позиции доказательной медицины выявлена польза назначения АСК самым
разным категориям больных, однако спектр показаний для её
назначений по-прежнему расширяется, хотя не существует
окончательного ответа на вопрос о дозах АСК, оптимальных
как с позиции эффективности, так и с позиции безопасности.
Кроме того, не прекращаются попытки создания лекарственных форм, которые могли бы улучшить переносимость АСК.
С 1899 г. в медицинскую практику вводится АСК, хорошо
известная под названием «аспирин». АСК быстро завоевала
доверие врачей и пациентов и уже более 100 лет остается
одним из популярнейших и наиболее широко используемых
лекарственных средств. Его мировое производство исчисляется десятками тысяч тонн в год. Мировой опыт свидетельствует, что АСК за счет снижения агрегации тромбоцитов,
более эффективно, чем антикоагулянты, предотвращает
образование тромбов в артериальных сосудах. Поэтому его
широко используют для лечения и профилактики тромбообразования у больных разнообразной сердечнососудистой
патологией:
- Первичная и вторичная профилактика ИБС
- Острый ИМ
- МИ

- Преходящие нарушения мозгового кровообращения
- Хирургическая реваскуляризация миокарда
- Шунтирование коронарных артерий
- Сочетанное применение с антикоагулянтами после оперативных пособий на клапанах сердца
- Хроническая СН (ХСН) на фоне постинфарктного
кардиосклероза
- Предупреждение тромботических осложнений при периферическом атеросклерозе
- Атеросклеротическое поражение сонных артерий
- Мерцательная аритмия у больных с низким риском тромбоэмболических осложнений или при противопоказаниях к
назначению непрямых антикоагулянтов.
Тромбообразование играет ключевую роль в развитии
различных сердечнососудистых осложнений. В патогенезе
ишемических болезней органов и систем человеческого организма – ИБС, ишемического мозгового инсульта, гангрены
конечностей и других нарушений кровоснабжения органов
и тканей - значительное место занимают воспалительные и
атеросклеротические повреждения сосудов с нарушением
целостности интимы, замедление кровотока, дисбаланс свертывающей и противосвертывающей системы и нарушение
реологических параметров крови. При повреждении эндотелия
сосудов различной этиологии происходит образование тромба
и, вследствие этого, критическое снижение просвета сосудов
или его полное закрытие (частичная или полная окклюзия). В
нарушениях реологических параметров крови агрегационное
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состояние тромбоцитов и эритроцитов играет ведущую роль.
Современно лечение и профилактика сердечнососудистых
осложнений, в частности инфаркта миокарда, не возможны
без четкого представления механизмов тромбообразования,
материальным субстратом которого являются тромбоциты,
эритроциты фибриноген. В процессе тромбообразования
тромбоцит проходит 4 стадии: стадия активации, стадия высвобождения активных биологических веществ (тромбоксаны, АДФ, серотонин, гликопротеидных рецепторов – IIIa/IIb),
стадия агрегации, стадия атгезии. Эти процессы (макро- и
микротромбообразования) особенно 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 суженом
атеросклеротической бляшкой участке сосуда, что способствует повреждению эндотелия, с развитием эндотелиальной
дисфункции, и «обнажению» коллагена, одного из главных факторов агрегации и адгезии тромбоцитов. Тромбоциты вступают
в контакт с субэндотелиальным слоем, в частности с главным
стимулятором адгезии – коллагеном, образуют отростки с
образованием тромбоцитарных конгломератов (агрегация) и
приклеиваются (адгезия) на этих участках, образуя белый
тромб.
Активация тромбоцитов – ключевой момент в патогенезе
сердечнососудистых осложнений, во многом определяющий
выраженность нарушений кровоснабжения органов и тканей
(сердце, головной мозг, периферические сосуды), поэтому
антиагрегационная терапия является патогенетически обоснованной.
Различают три группы антитромботических средств: фибринолитические, антикоагулянты и антиагреганты.
По частоте применения и обширной доказательной базе
бесспорным лидером в этой триаде являются антиагреганты
и их бренд – АСК (в отличии от других НПВП, антитромбоцитарный эффект которых выражен слабо).
АСК – единственный антитромботический препарат, чья
клиническая эффективность при вторичной профилактике
подтверждена многочисленными контролируемыми исследованиями и метаанализами. Объедененный анализ результатов
65 исследований, включивших 59395ипациентов высокого
риска развития сосудистых осложнений, показал, что прием
аспирина на 23% снижает суммарный риск развития ИМ, МИ
и сосудистой смерти.
АСК обязательный компонент терапии острого ИМ.
Показано, что её назначение приводит к достоверному снижению сосудистой смертности на 23%. Комбинация же АСК с
тромболитическими препаратами обеспечивает дополнительный положительный эффект на исход заболевания.
Мерцательная аритмия является основной причиной тромбоэмболических осложнений и одной из основных причин развития МИ у пожилых лиц. У лиц старше 60 лет она развивается
в 2-4% случаев и отмечена практически у каждого шестого
человека старше 75 лет. Однако вне зависимости от возраста
мерцательная аритмия является причиной примерно одного
из каждых 7 МИ.
Суммируя результаты лечения АСК или плацебо 2770
пациентов с мерцательной аритмией Antithrombitic Trialists’
Collaboration (4 рандомизированных исследования) резюмирует, что назначение в этой ситуации АСК приводит к снижению
риска нефатальных ИМ и МИ и других сердечнососудистых
событий на 24%.
У больных инсулиннезависимым СД и ИБС прием АСК позволил предотвратить
5 смертей от сердечнососудистых причинна каждые 1000
леченых пациентов. Назначение низких доз АСК (75-150 мг/
сут) для длительной терапии так же эффективно, как средних
(160-325 мг/сут) или высоких (500-1500 мг/сут). При этом ряд
рандомизированных исследований не выявил достоверных
различий между эффективностью АСК в дозах менее 75 и
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75 мг, а назначение высоких (более 500 мг) доз не выявило
особых преимуществ по сравнению с меньшими дозами. Так,
по данным метаанализа Antithrombitic Trialists’ Collaboration,
снижение риска сердечнососудистых осложнений на фоне
применения АСК дозе 500-1500мг. Составило 19%, 160-325 мг
– 26%, 75-150мг – 32%, а менее 75мг - на 13%. Вместе с тем по
мере увеличения дозы АСК растет риск нежелательных явлений, и прежде всего, желудочно-кишечных эрозивно-язвенных
кровотечений (ЖКК).
С осторожностью АСК назначают так же больным с бронхиальной астмой. Примерно у 10-20% пациентов, страдающих
бронхиальной астмой, наблюдается гиперчувствительность к
АСК, проявляющаяся тяжелым обострением астмы.
Все побочные гастроэнтерологические эффекты НПВП
условно подразделяют на несколько основных категорий.
Симптомотические: тошнота, рвота, диарея, запоры, изжога, боли в эпигастральной области.
НПВП – гастропатия: субэпителиальные геморрагии, эрозии и язвы желудка, реже – ДПК, выявляемые при эндоскопическом исследовании, и желудочно-кишечные кровотечения.
– энтеропатия.
Симптоматические побочные эффекты наблюдаются у
30-40% больных, чаже при длительном приеме НПВП и в
5-15% случаев могут являться причиной отмены лечения уже
в течении первых 6 месяцев.
Самым важным побочным эффектом антиагрегантов является риск кровотечений. При этом, если риск развития кровотечений не желудочно-кишечной локализации минимальный и
не превышает таковой в общей популяции, то риск развития
НПВП – гастропатии с ЖКТ является весьма распространенным
и опасным осложнением антиагрегантной терапии.
В последние годы наиболее широко используется препаратат Кардиомагнил, который представляет собой соединение
АСК (в наиболее эффективных и безопасных дозах – 75 и 150
мг) с невсасывающимся антацидом – гидроокисью магния.
Невсасывающиеся антациды являются одними из наиболее
часто используемых препаратов для лечения заболеваний желудка, в том числе и язвенной болезни. Свой положительный
эффект они реализуют, адсорбируя соляную кислоту. Кроме
того, невсасывающиеся антациды обладают и рядом других
позитивных свойств. Они снижают протеолитическую активность желудочного сока (посредством адсорбции пепсина,
повышения рН среды, в результате чего пепсин становится
неактивным), обладают обволакивающими свойствами, связывают лизолецитин и желчные кислоты, оказывающие неблагоприятное воздействие на слизистую желудка.
Гидроокись магния, входящая в состав Кардиомагнила, кроме того, является наиболее быстродействующим антацидом, в
отличие от гидроокиси алюминия. Это очень важный момент,
поскольку АСК быстро всасывается из желудка: значимые
концентрации в плазме достигаются всего через 15-20 мин.
При этом результаты специально проведенных исследований
показали, что гидроокись магния в составе Кардиомагнила не
влияет на всасываемость АСК.
Самым частым побочным эффектом АСК со стороны ЖКТ
является диспепсия (50% и более случаев), которая является
наиболее частой причиной отказа пациента от приема АСК.
Только Кардиомагнил не вызывает симптомов диспепсии.
Выводы: Таким образом, применение препарата
Кардиомагнил- это возможность эффективного и безопасного
использования его для предотвращения тромбообразообразования, что позволяет снизить риск развития сердечнососудистых осложнений и повышает приверженность пациентов к лечению.
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Применение Эбрантила (урапидила) в комбинированной
терапии артериальной гипертензии
Цхай Е.П.
Кызылординский областной медицинский центр
В последние годы произошли значительные изменения в
определении подходов к диагностике и лечению артериальной
гипертензии (АГ) [1, 2]. Создание и внедрение в клиническую
медицину новых антигипертензивных средств обусловлено
разными причинами, важнейшей из которых является необходимость воздействия на патогенетические механизмы АГ
[3]. АГ значительно ускоряет развитие сердечно-сосудистых
и цереброваскулярных осложнений [4, 5]. Выраженное повышение артериального давления требует немедленного
контролируемого его снижения или ограничения поражения
органов-мишеней [6].
В течение последних двух десятилетий в развитых странах
Европы, Японии, России в качестве препарата для комбинированной терапии АГ с успехом применяется гипотензивное средство Эбрантил (урапидил). Эбрантил является антагонистом
периферических, постсинаптических α1-адренорецепторов с
центральным агонистическим действием на рецепторы серотонина 5-НТ1А. Его действие на данные рецепторы предотвращает сосудосуживающее действие катехоламинов, приводя
к снижению периферического сосудистого сопротивления [7].
Эбрантил снижает артериальное давление без изменения
частоты сердечных сокращений. Клиническая эффективность
урапидила (Эбрантила) у больных с АГ доказана в ряде исследований, что нашло отражение в информационном письме
Европейского общества по борьбе с гипертензией [3].
Учитывая большой позитивный опыт и полученные положительные результаты зарубежных и отечественных исследователей, целью нашего исследования явилась оценка
эффективности и безопасности применения Эбрантила (урапидила) в качестве препарата для комбинированной терапии
у пациентов с тяжелой степенью неконтролируемой АГ.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 39 пациентов, из них
мужчин было 15, женщин - 24. Средний возраст больных составил 49,6±4,2 года. У всех больных диагностирован синдром
тяжелой степени АГ (ВОЗ/МОАГ, 1999). Критерием включения
в группу наблюдения было недостижение пациентами целевых уровней артериального давления (ниже 140/90 мм рт. ст.)
на фоне регулярного приема двух классов гипотензивных препаратов: ингибиторов ангеотензин-превращающего фермента
(ИАПФ) и тиазидного диуретика, - в течение 3 месяцев.
Всем больным проводились общеклинические, а также
инструментальные методы исследования. В частности, проводился контроль электрокардиографической (ЭКГ) картины
перед началом приема препарата и по завершению наблюдения за пациентами. ЭКГ-обследование проводилось с использованием аппарата «Cardi Max FX 7202».
До начала терапии Эбрантилом у наблюдавшихся больных
средняя величина систолического артериального давления составляла 216,3±6,2 мм рт.ст., диастолического – 118,4±9,3 мм
рт.ст. Эбрантил назначался в дозе 25 мг (1 ампула содержит
5 мл 0,5% раствора, т.е. 25 мг) в/в медленно в течение 5 мин.
Гипотензивный эффект поддерживался оральным приемом
препарата по 30 мг 2 раза в день в течение 5-7 дней, с последующим переходом только на капсулы по 30-60 мг 2 раза в
день. При использовании урапидила как в условиях стациона-
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Артериалды гипертензияда комбинирленген терапияда
Эбрантилды (урапидилды) қолдану
Цхай Е.П.
Кызылордалық облыстық медициналық орталық
Артериалды гипертензияны қадағалау мүмкін емес кезінде
науқастарға комбинирленген терапияда препарат ретінде эбрантилды (урапидилды) қолдану нəтижелілігі мен қауыпсіздігін бағалау
зерттеудің мақсаты болып табылады. Бақылауда 39 науқас болды.
Эбрантилмен емдеу кезінде біртіндеп жəне тұрақты систолалық
жəне диастолалық артериалдық қысым деңгейінің төмендеуі
анықталды. Науқастар жағдайларының жақсарғанын байқады.
Препараттың қолданылуы қанағаттанарлық болды. Урапидилды
АКФ ингибиторларымен жəне тиазидті диуретиктермен қосып
қолданғанда ЭКГ корініске ешқандай теріс əсерін тигізген жоқ.
Жақсы жұмыс барысында нəтижелер Эбрантилдың жоғары
нəтижелілігі мен жақсы əсер етуін көрсетеді.
Қажетті сөздер: артериалды гипертензия, комбинирленген терапия, урапидил.
ра, так и амбулаторно, регулярно принимаемые гипотензивные
препараты указанных двух классов не отменялись. Критерием
оценки гипотензивного эффекта Эбрантила была динамика
абсолютных величин систолического и диастолического артериального давления. Показатели определялись трижды в
сутки. Эффективность терапии оценивалась по клиническим
данным и цифрам артериального давления. Длительность наблюдения в стационаре составила 7 дней, а в амбулаторных
условиях – 14 дней.

Результаты и обсуждение
У 92,3% пациентов внутривенное введение Эбрантила в
течение 45 минут привело к достоверному снижению систолического артериального давления на 26,2% и диастолического
- на 14,5% (р<0,05), при этом частота сердечных сокращений
достоверно не изменялась. При недостаточном эффекте у 2
больных введение этой же дозы препарата повторили через
15 минут. Стойкий гипотензивный эффект был достигнут на
5-7 день (систолического артериальное давление снизилось
до 144,6±7,3 мм рт. ст., диастолическое - до 93,7±6,4 мм рт.
ст. (р<0,05 по сравнению с исходными цифрами). Через 2
недели терапии Эбрантилом наблюдалось достоверное
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снижение систолического давления до 142,3±8,4 мм рт. ст. и
диастолического давления – до 92,1±6,7 мм рт. ст. (р<0,05 по
сравнению с исходными показателями).
При проведении ЭКГ перед началом использования
Эбрантила (урапидила) у 2 пациентов (5,1%) отмечались
признаки нарушения процессов реполяризации, у 12 обследованных (30,8%) – явления гипертрофии левого желудочка.
Остальные 25 человек (64,1%) не имели патологических изменений ЭКГ.
По завершению 21-дневного периода наблюдения за пациентами в условиях стационара картина ЭКГ не претерпела
значительных изменений. Необходимо отметить отсутствие
отрицательной динамики ЭКГ у наблюдавшихся пациентов.
Число пациентов с нарушениями процессов реполяризации
уменьшилось до 1 человека (2,6%).
У 3 пациентов (7,7%) наблюдались такие побочные эффекты, как головная боль и головокружение, которые были
преходящими и не привели к отказу от лечения препаратом.
На фоне лечения Эбрантилом отмечалось постепенное и
стабильное снижение уровня систолического и диастолического артериального давления. Пациенты отмечали улучшение
самочувствия, выражавшееся в уменьшении головных болей,
головокружения, нормализации сна. Переносимость препарата
была удовлетворительной.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного лечения с использованием Эбрантила больных с тяжелой степенью
артериальной гипертонии отмечен положительный эффект,
выражающийся гипотензивным действием препарата, что
привело к достоверному снижению уровня систолического и
диастолического артериального давления, улучшению самочувствия пациентов.

Терапевтический вестник №1, 2012
Использование урапидила в комбинации с ИАПФ и тиазидными диуретиками не оказало какого-либо отрицательного
воздействия на ЭКГ-картину у наблюдавшихся пациентов.
Полученные в ходе настоящей работы результаты свидетельствуют не только о высокой эффективности Эбрантила,
но и о хорошей переносимости, что является основанием для
широкого применения Эбрантила в качестве гипотензивного
препарата с целью уменьшения риска развития сердечнососудистых и цереброваскулярных осложнений артериальной
гипертонии.
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Изменения среднесуточного артериального давления у
пациентов с артериальной гипертензией при использовании
Эбрантила
Абдраимова Р.К.
Городская поликлиника №8, Алматы
Артериальная гипертония (АГ) сегодня – это самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, на
долю осложнений которого приходится от 20% до 50% всей
сердечно-сосудистой смертности. Она обусловлена как уровнем повышения артериального давления (АД) у больных АГ,
так и ассоциированными клиническими состояниями, такими
как инфаркт миокарда, инсульт, стенокардия, сердечная недостаточность и др. Наибольшая частота осложнений сердечнососудистых заболеваний приходится на утренние часы, а их
максимальный пик наблюдается в первые 2 ч. после пробуждения. У больных АГ отмечается утренний подъем (УП) АД,
величина которого у разных лиц существенно варьирует.
К. Каrio и соавт. [1] при длительном наблюдении за больными АГ выявили положительную корреляционную связь
между частотой мозговых инсультов и величиной УП АД. При
этом степень повышения утреннего давления не зависела
от уровня среднесуточного АД и ряда других показателей.
По мнению авторов, этот показатель является независимым
и прогностически значимым фактором в развитии мозговых
осложнений [1].
Механизм повышения утреннего давления связан с увеличением в крови в утренние часы плазменных медиаторов симпатической нервной системы – адреналина и норадреналина
[2,3]. Повышение их уровня в утреннее время наблюдается у
большого числа лиц, в том числе не имеющих повышенного АД,
и отражает циркадный суточный ритм изменения АД. Однако

По данным суточного мониторирования артериального давления
(АД), эбрантил в дозе 30-60 мг дважды в день надежно контролирует уровень АД в дневные и ночные часы. Наряду со снижением абсолютных значений систолического и диастолического АД, эбрантил
уменьшает величину и скорость утреннего повышения АД, его
вариабельность, нормализует исходно нарушеный циркадный ритм
АД и может применяться как при лечении гипертонического криза,
так и при продолжительном лечении мягкой и умеренной первичной
артериальной гипертензии.
Орташа тəуллiктiк өзгерiстерi бар артериялды қан қысымы
көтерiлген науқастарға эбрантилдi қолдану
Абдраимова Р.К.
Калалық емханасы №8, Алматы
Эбрантилдің тəулігіне екі рет 30-60 мг дозасы мониторинг
мəліметі бойынша артериялды қан қысымы (АҚҚ) деңгейін
күндізбен түнгі уақытта нық бақылайды. Эбрантил систолалық
пен диастолалық АҚҚ абсолюттық маңызын төмендетуімен
таңғы АҚҚ мөлшерімен шапшаңдығын жəне түрлерін азайтып
АҚҚ бастапқы бұзылған циркадтық ырғағын қалпына келтіреді,
жəне гипертониялық кризді емдеуімен қатар алғашқы иілімді,
орташа артериалдық гипертензияны емдеуде қолдануға болады.
Changes of the full-day arterial pressure in patients with arterial
hypertension treated by ebrantil
Abdraimova R.K.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
у лиц с АГ регистрируется более выраженное повышение
утреннего АД, чем у здоровых лиц [2,3].
По мнению N. Kaplan [2], использование показателя УП АД
с целью контроля эффективности антигипертензивной терапии
может позволить значительно снизить риск кардиоваскулярных
осложнений. Высказывается предположение, что эффективный контроль УП АД с помощью антигипертензивных препаратов, вероятно, может улучшить прогноз больных АГ за счет
снижения частоты развития мозговых инсультов [1].
В настоящей работе были поставлены следующие задачи:
изучить характер УП АД у лиц с разным уровнем АД, выявить
связь с клиническими характеристиками больных АГ, определить динамику УП на фоне терапии эбрантилом в зависимости
от степени повышения показателя.

Материалы и методы
Обследовано 34 амбулаторных больных с АГ II стадии в возрасте от 26 до 65 лет, из них 15 женщин, 19 – мужчин, средняя
продолжительность заболевания 9,5±1,2 года. В исследование не включались больные с сопутствующим поражением
миокарда – постинфарктным атеросклерозом, постоянной
формой мерцательной аритмии, выраженной систолической
дисфункцией левого желудочка (фракция выброса <45%).
Суточное мониторирование АД проводили после 7-дневного
безмедикаментозного периода и по окончанию 4-недельного
курса терапии с помощью аппарата МнСДП-2 BPLab (Россия). В
период с 7 до 22 ч. данные регистрировали через каждые 15 минут, с 22 до 7 ч. утра – через каждые 30 минут. Анализировали
среднесуточное, среднедневное и средненочное систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) АД, вариабельность АД
(ВАД), суточный индекс (СИ), индекс времени (ИВ), скорость и
величину утреннего повышения АД в период с 4 до 9 ч. утра.
В качестве антигипертензивного препарата использовали
эбрантил при кризах – 25-50 мг (5-10 мл) вводили в/в медленно после разведения 5-10 мл физ. раствора под контролем
АД с последующим переходом на пероральный прием по 1-2
капсулы (30-60 мг) дважды в день во время еды. При недостаточном снижении АД через две недели терапии назначали
дополнительно конкор 5-10 мг.

Результаты исследования и их осбуждение.
Через 4 недели лечения пациентов оценили по ответам, выраженным в изменениях АД, и по переносимости препарата.
АД было значительно снижено: САД со 168±1,3 до 146±1,5мм
рт. ст. и ДАД со 102±0,7 до 88±1,0 мм рт. ст. соответственно.
Также отмечалось достоверное снижение вариабельности
САД и ДАД в дневной и ночной период в среднем на 13%,
существенно уменьшилась нагрузка давлением, определяемая по ИВ: ИВ САД за сутки уменьшился на 62%, за день
– на 58%, за ночь – на 64%; ИВ ДАД в конце курса терапии
уменьшился на 64% за сутки, на 66% в период бодрствования
и на 62% в период сна.
Исходные нарушения суточного индекса выявлены у 54%
больных. Терапия эбрантилом способствовала нормализации
нарушений суточного профиля АД у большинства больных,
имевших до начала лечения характер циркадного ритма по
типу «non–dipper» (с недостаточным снижением АД в ночные
часы), или «over–dipper» (с чрезмерным его снижением в этот
период). В группе пациентов «non–dipper» (18 человек) СИ САД
и ДАД увеличился соответственно с 6,8±3,1% и 7,2±3,0% до
12,3±2,8% и 11,8±2,5%. У 3 пациентов с чрезмерным снижением
АД в ночной период (более, чем на 20%) суточный профиль
АД также нормализовался за счет выраженного снижения АД
в дневные часы. В результате лечения количество пациентов
с нормальным СИ увеличилось с 46 до 82%.
Анализ динамики показателей абсолютного прироста АД в
утренние часы и скорости его повышения в этот период (с 4 до
9 ч. утра) до и после лечения показал, что эбрантил уменьшает
величину УП САД на 63% (с 45,6±5,2 до 16,8±6,3 мм рт. ст.),
ДАД – на 61% (с 32,2±4,7 до 12,7±5,1 мм рт. ст.). Исходно по-
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Municipal out-patient department #8, Almaty
By the data given from daily monitoring of blood pressure (BP) ebrantil
dosed 30-60 mg twice a day effectively controls BP level in day and night
time. Together with reduction of absolute level of systolic and diastolic
BP, ebrantil reduces value and speed of morning increase of BP, its
variability, normalizes abnormal circadian rhythm of BP and may be
used in curing hypertensive crisis and arterial hypertension.
вышенная скорость УП АД под влиянием терапии эбрантилом
уменьшилась для САД с 26,2±2,4 до 8,7±1,7 мм рт. ст., для
ДАД – с 16,4±1,8 до 5,2±1,9 мм рт. ст. Выраженное снижение
величины и скорости УП АД на фоне лечения эбрантилом
имеет благоприятное прогностическое значение, поскольку
эти показатели являются независимыми факторами риска поражения органов-мишеней.
Побочные эффекты, такие как головокружение и общее
недомогание наблюдались у троих пациентов и были преходящими или невыраженными и не привели к отказу от лечения
препаратом. Частота пульса существенно не изменялась, у
двоих пациентов регистрировалось учащенное сердцебиение.
Им были добавлены к лечению B-блокаторы (конкор 5-10 мг).
У одного пациента отмечалась бессонница. Изменение в АД
между положением лежа и положением стоя не было статистически значимым. Есть некоторые подтверждения тому, что
эбрантил вызывает, в основном, расширение артериальных
сосудов и не вызывает расширение венозных сосудов и не индуцирует этим накопительной способности емкостных сосудов
[5]. Данные наблюдения могут объяснить, почему эбрантил так
мало влияет на изменения АД, обусловленные изменением
положения тела.
Гипертония часто сопровождается другими факторами
риска, такими как гиперлипидемия, чувствительность к уровню
глюкозы и урикемия. В настоящем исследовании не наблюдалось никаких аномальных вариаций в уровне общего холестерина, глюкозы в плазме и мочевой кислоты, это подтверждает
то, что эбрантил не оказывает отрицательного воздействия на
систему регуляции метаболизма.
Таким образом, эбрантил снижает повышенное АД путем
снижения общего периферического сопротивления сосудов.
Данное снижение, в основном, обусловлено расширением сосудов в результате постсинаптической α1-блокирующей активности [4]. Кроме того, данные эффекты могут быть частично
обусловлены влиянием на центральную нервную систему [4].
Препарат также обладает слабой способностью блокирования
β1-адренорецепторов [4,5].

Выводы
Анализ динамики результатов суточного мониторирования
АД показал, что эбрантил в дозе 30–60 мг дважды в день надежно контролирует уровень АД в дневные и ночные часы.
Наряду со снижением абсолютных значений САД и ДАД,
эбрантил уменьшает величину и скорость УП АД, его вариабельность, нормализует исходно нарушенный циркадный
ритм АД.
Эбрантил эффективен как при лечении гипертонического
криза (в форме раствора для инъекций), так и при продолжительном лечении мягкой и умеренной первичной АГ (в форме
капсул).
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Опыт применения Лодигрела при лечении ИБС
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Сарбасова Г.С.,
Джумабаева А.И., Разиева Г.Н., Есеркепова Ш.Е.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Алматы
Тромбообразование играет значимую роль в развитии различных сердечно-сосудитсых осложнений. В патогенезе
ИБС значительное место занимают атеросклеротические
повреждения сосудов с нарушением целостности интимы
сосудов, замедление кровотока, дисбаланс свертывающей и
противосвертывающей системы и нарушение реологических
параметров крови. При повреждении эндотелия сосудов
происходит формирование тромба, который частично или
полностью закрывает просвет сосуда. Если тромб полностью
перекрывает просвет сосуда, формируется инфаркт миокарда
с подъемом сегмента ST. При неполной окклюзии развивается
миокарда без подъема сегмента ST или нестабильная стенокардия. Антитромботическая терапия является неотъемлемой
частью патогенетического лечения ИБС.
В настоящее время отмечается быстрое совершенствование методов лечения ИБС. Внедряются современные технологии коронарной ангиопластики и шунтирования. Суммируя
литературные данные, можно сказать, что в настоящее время
идет успешный поиск новых, более эффективных и простых в
применении антитромботических средств. В разработке новых
препаратов прослеживается тенденция к созданию веществ,
способных остановить патологический процесс на как можно
более раннем этапе и максимально упростить лечение для
больного и врача. В то же время огромным достижением современной кардиологической науки явилось создание лекарственных препаратов, способных влиять на исходы сердечнососудистых заболеваний и продлевать жизнь больных. В
настоящее время существует несколько классов препаратов,
применяемых с этой целью: статины, бета-адреноблокаторы,
ингибиторы АПФ, антитромбоцитарные препараты. Практика
применения тромболизиса становится повсеместной. По
данным крупного метанализа, который включал 195 рандомизированных исследования, показано, что применение лишь
одной группы антитромбоцитарных препаратов на 25% снижает
риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений и
на 17% риск общей смертности по сравнению с контролем.
Антитромбоцитарные препараты очень различаются по механизму действия, но все являются антагонистами агрегации
и активации тромбоцитов.
Прекрасно зарекомендовал себя в этом плане клопидогрел,
который относится к группе производных тиенопиридинов.
Он селективно ингибирует связывание аденозиндифосфата
с рецепторами тромбоцитов, тормозя агрегацию тромбоцитов. Он также тормозит агрегацию тромбоцитов, вызванную
другими агонистами. Клопидогрел необратимо связывается с
АДФ-рецепторами тромбоцитов, соответственно, тромбоциты,
подвергшиеся воздействию клопидогрела, остаются невосприимчивыми к стимуляции АДФ в течение всего сроки их
жизни. Эффективность применения клопидогрела в снижении
сердечно-сосудистых катастроф подтверждается обширной
доказательной базой. Клопидогрел по всем рекомендациям
применяется не только у больных после стентирования, но
и должен более активно применяться и у больных после
перенесенного инфаркта миокарда, эпизодов нестабильной

В соответствии с рекомендациями Европейского кардиологического общества и ВНОК курс лечения клопидогрелом должен
составлять 12 месяцев. Однако высокая стоимость препарата
делает его недоступным для широкого круга больных. Создание
биоэквивалентного клопидогрелу нового генерического препарата
– Лодигрела помогает решить данную проблему.
Европалық кардиология ұйымы мен БҒКҰ ұсыныстарына сай клопидогрелмен емдеу курсы 12 айды құрау керек. Бірақ препараттың
қымбаттылығы, оның науқастарға қолжетімділігін қиындатады.
Клопидоргелге биоэквивалентті жаңа препарат- лодигрелдің
ашылуы осы мəселені шешуге мүмкіндік береді.
стенокардии. При этом длительность приема клопидогреля
как минимум 12 месяцев.
В то же время, по данным российских авторов, клопидогрелем лечатся только 38% больных, спустя 6 месяцев продолжают принимать клопидогрел 21%, а к 12 месяцам – только
16% больных. Одной из основных причин подобной ситуации
является высокая стоимость препарата. Поиск новых столь
же высокоэффективных, но доступных препаратов привел
к созданию нового европейского клопидогрела – Лодигрела,
представленного на казахстанском рынке венгерской фармацевтической компанией «ЭГИС». Лодигрел полностью
биоэквивалентен оригинальному препарату, что доказано
многочисленными исследованиями, но имеет существенное
преимущество – доступную цену. Доступная цена позволяет
обеспечить полный рекомендованный 12-месячный курс лечения у больных после перенесенного инфаркта миокарда,
оперативного вмешательства (АКШ, стентирования) или нестабильной стенокардии.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности Лодигрела
у больных ИБС, поступивших в экстренном порядке в ГКЦ г.
Алматы.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 58 больных ИБС, из
них 30 перенесли в прошлом инфаркт миокарда давностью
от 3 до 8 лет, у 28 – установлена нестабильная стенокардия.
Среди них было 34 женщины и 24 мужчин, средний возраст
больных составил 61,5 ±2,8 лет. Сопутствующая артериальная
гипертония имела место у 13 больных, застойная сердечная
недостаточность 1 ст. выявлена у 24, П ст. – 8; принимали
ранее аспирин в дозе по 100 мг 15 больных.
Всем больным в качестве антитромботической терапии
был назначен лодигрел по 75 мг 1 раз в сутки. Всем больным
проводились следующие исследования: общеклинические и
биохимические анализы (уровень холестерина, креатинина,
мочевины, глюкозы, кардиомаркеры – АЛТ, АСТ, тропонин,
миоглобин), ЭКГи ЭхоКГ. До и после лечения определяли
показатели коагулограммы: аутокоагулограмма (АКТ), коалинкефалиновое время (АПТВ), протромбиновый индекс (ПИ),

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
фибриноген общий и В. Курс лечения составил 4 недели (лечение, начатое в стационаре, было продолжено амбулаторно).
Для оценки эффективности препаратов изучались такие показатели: необходимость в повторной госпитализации, развитие
инфаркта миокарда или рецидивов инфаркта миокарда. О
безопасности препаратов судили по частоте геморрагических
осложнений.

Результаты и обсуждение
Все больные были госпитализированы с диагнозом «Острый
коронарный синдром». При нестабильной стенокардии (НСК)
появляются изменения ЭКГ, которых ранее не отмечалось: они
указывают на прогрессирование коронарной недостаточности,
заключаются в депрессии сегмента ST или реже в его подъеме
выше изоэлектрической линии, появлении высоких зубцов Т
в грудных отведениях, их инверсии или сочетание указанных
изменений. Признаки ишемии нестойки и исчезают либо вскоре после прекращения приступа боли, либо в течение ближайших 2-3 дней. Нередко ЭКГ остается в пределах нормы.
Суточное мониторирование ЭКГ позволяет зарегистрировать
эпизоды преходящей ишемии, как связанной с болью, так и
безболевой, установить их число, распределение в течение
суток, направленность смещения сегмента ST, величину этого
смещения, продолжительность каждого ишемического эпизода, выявить нарушения сердечного ритма. Отсутствие изменений на ЭКГ, повышения кардио-специфических ферментов
дало основание исключить инфаркт миокарда у 28 больных
и перевести их в плановое кардиологическое отделение для
дальнейшего лечения стенокардии. Контингент больных,
принимавших антитромботическую терапию, представлен в
таблице № 1.
Таблица №1. Контингент больных, находившихся на фоне
комплексной терапии и Лодигрела.
Показатели
Средний возраст больных
Пол

Диагноз

Принимали ранее

60,5±1,6

Женский

34

Мужской
24
Инфаркт миокарда
30
без зубца Q
нестабильная
28
стенокардия (НС)
аспирин

15

клопидогрел

20
13
32
58

Сопутствующая АГ
ХСН
Всего

До лечения

После лечения

аутокоагулограмма
(АКТ) (мин.)

6,2±0,4

7,5±0,6

6,5±0,2

8,1±0,5

33,1±1,2
коалинкефалиновое
время (АПТВ) (сек.) 32,6±2,0

32,5±0,9

102±2,5

84,1±2,6

протромбиновый
индекс (ПИ) (%)

фибриноген
общий (г/л)
фибриноген В (+)

Р
>0,05

>0,05
31,3±0,8

>0,05
98,6±3,4

83,2±2,1

5,2±0,7

4,4±0,3

5,3±0,5

4,5±0,4

2+

2+

2+

2+

Примечание: Р - достоверность различий

Антитромботическая терапия лодигрелом оказалась достаточно эффективной: развитие инфаркта миокарда или
рецидивов инфаркта миокарда не наблюдалось ни у одного
пациента. На фоне антитромботической терапии нами не было
отмечено геморрагических осложнений.
Разрыв атеросклеротической бляшки является триггерным
механизмом и приводит к образованию тромбогенных субстанций субэндотелиальных слоев. В нагруженных липидами макрофагах образуется большое количество тканевого фактора
– мощного стимулятора образования тромбина. Повреждение
эндотелия, покрывающего бляшку, служит стимулом к адгезии
и агрегации тромбоцитов – 1 этапа формирования тромба в
коронарной артерии. Применение аспирина в сочетании с
внутривенным введением нефракционированного гепарина
является современным стандартом в практическом лечении
нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца
Q. Противотромботическое действие АСК основывается на
необратимом ингибировании циклооксигеназы тромбоцитов.
Вследствие этого тромбоциты теряют способность синтезировать тромбоксан А2 (ТХА2), который индуцирует агрегацию
тромбоцитов и обладает сосудосуживающими свойствами. В
результате уменьшается возможность агрегации тромбоцитов и
формирование тромба. Тем не менее, как показали результаты
международных исследований GUSTO II B, OASIS, несмотря
на широкое применение аспирина, нефракционированного
гепарина, а также бета-адреноблокаторов, нитратов и антагонистов кальция, частота развития инфаркта миокарда и смерти
у больных нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда
без зубца Q составляет около 10% в течение последующих 6
месяцев. В рамках повышения эффективности антитромботических вмешательств возможны 2 принципиальных направления: либо применение новых лекарственных средств, либо
повышение потенциала традиционных.
Лодигрел, являясь специфичным и активным ингибитором
агрегации тромбоцитов, обладает существенным преимуществом перед другими клопидогрелами: высокое качество
при более доступной цене для широкого круга больных ИБС,
которые могут проводить длительный курс лечения антитромботическими препаратами.
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Современные пролонгированные бета-блокаторы в лечении
больных артериальной гипертонией
Артемьева Т.В., Точилина Т.П., Кульшманова А.Р., Ицкович В.Б., Ли Н.П.
ТОО “Энергетик”, поликлиника №5, поликлиника №4, МЦ Аско Мед, городская больница №2, г.
Павлодар
Артериальная гипертензия (АГ) является ведущей проблемой современной медицины, как в силу ее распространенности, так и определяющего вклада в развитие
ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярных
заболеваний. Известно, что в Российской Федерации почти
половина взрослого населения страны имеют АГ [1]. А по
данным МЗ РФ, доля заболеваний органов кровообращения
в структуре причин смертности в 2001 г. составила 55,8%.
Основными заболеваниями, формирующими высокую
смертность, являются ИБС (46,9%) и цереброваскулярные
болезни (37,6%). Особенно высокий уровень смертности
отмечается среди мужчин трудоспособного возраста [2].
Предрасполагающими факторами развития АГ служат - эмоциональное напряжение, избыточная физическая и умственная нагрузка, курение, алкоголь, нарушение метаболических
процессов, наследственная предрасположенность, атеросклеротическое поражение сосудов и др.
В настоящее время возможности фармакотерапии при
артериальной гипертонии огромны. О чем свидетельствует
большой выбор лекарственных препаратов в рамках рекомендованных доказательной медициной схем лечения АГ. Среди
рекомендованных для лечения групп препаратов β-блокаторы,
и метопролол, в частности, имеющий достаточно давнюю
историю использования при АГ. Достойное место в протоколах
лечения артериальной гипертонии занимает и сравнительно
недавно созданная новая лекарственная форма метопролола
тартрата пролонгированного действия – «Эгилок ретард».
Оригинальная структура таблетки, которая содержит пеллеты
с активной субстанцией, покрытые специальной мембраной,
обеспечивающей замедленное высвобождение метопролола
и стабильную его концентрацию в плазме в течение суток. Эта
современная пеллетная технология позволяет принимать препарат 1 раз в день [3]. Результаты, подтверждающие высокую
эффективность и безопасность эгилока ретард у пациентов
с мягкой и умеренной АГ, были получены в многоцентровом
проспективном исследовании ProlongER, проводившемся
на Украине [3]. Эгилок-ретард - кардиоселективный бетаблокатор, не обладающий внутренней симпатомиметической
и мембрано-стабилизирующей активностью, оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие. Метопролол подавляет влияние повышенной активности
симпатической системы на сердце, а также вызывает быстрое
уменьшение ЧСС и сердечного выброса. При приеме метопролол снижает активность ренина плазмы крови, что объясняется
подавлением почечных β1-адренорецепторов, и приводит к
снижению продукции ренина и соответственно снижению вазоконстрикции, опосредованной ангиотензином.
Как и другие бета-адреноблокаторы, метопролол снижает потребность миокарда в кислороде за счет снижения
системного АД, ЧСС и сократимости сердца. Путем урежения
ЧСС и соответствующего удлинения диастолы, метопролол
улучшает кровоснабжение и оксигенацию областей миокарда
с нарушенным кровотоком. Поэтому Эгилок ретард снижает
частоту приступов стенокардии и повышает физическую
работоспособность.

Целью исследования
стало изучение эффективности и безопасности применения
препарата Эгилок-ретарда в лечении больных артериальной

гипертонией (в качестве монотерапии и/или в сочетании с
другими антигипертензивными препаратами).

Материалы и методы
В исследуемую группу вошло 25 человек. Из них 20 мужчин,
5 женщин. Возраст - от 35 до 75 лет. Для исследования были
отобраны пациенты с мягкой и умеренной артериальной гипертонией (АГ): 140 < САД < 180 мм рт.ст. и/или 90 < ДАД <
110 мм рт.ст. (САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое
АД). В исследование не включали больных с симптоматической гипертонией; тяжелой хронической сердечной недостаточностью (NYHA III-IV класс); с пороками сердца, артериальной гипотонией; острым инфарктом миокарда; тяжелым
поражением печени, почек; нестабильной стенокардией; с
серьезными сопутствующими заболеваниями, требующими
постоянного приема препаратов, оказывающих влияние на
АД; атриовентрикулярной блокадой (АВ-блокадой) II-III степени; синоаурикулярной блокадой; брадикардией (ЧСС<45
в мин); бронхиальной астмой; выраженными нарушениями
периферического кровообращения. Диагноз заболевания
основывался на клинических, лабораторных, инструментальных методах обследования.
Все наблюдаемые больные получали Эгилок-ретард в дозе
50-100 мг 1 раз в сутки в течение не менее 6 недель. Прием
препарата начинали в стационаре, далее рекомендовали продолжать его прием. Контрольные осмотры проводили в первые
4-5 суток ежедневно, далее больные были осмотрены на 12-15
сутки, затем на 25 сутки и последний осмотр на 40-42 сутки
от начала приема препарата. Каждый осмотр предполагал
измерение артериального давления, подсчет частоты пульса,
беседу о самочувствии. 15 пациентов получали монотерапию,
9 в дозе 50 мг/сутки и 6 в дозе 100 мг/сутки. 10 больных принимали Эгилок-ретард в комбинации с Хартилом в дозе 5мг.
12 пациентам, ввиду наличия ИБС были также назначены
нитраты, аспирин и статины в соответствующей дозировке.
После приема первой дозы АД снизилось у всех больных.
Гипотензивный эффект достигал максимума через 3-4 часа и
сохранялся в течение суток. Через 24 часа целевое АД (140/90
мм рт. ст.) было достигнуто у 17 из 25 больных. Параллельно
у всех больных снизилась частота сердечных сокращений,
которая также достигала минимальных значений через 3-4 часа
после приема первой дозы препарата. Следует отметить, что
чрезмерного снижения частоты сердечных сокращений (брадикардии) ни в одном случае не зарегистрировали. Через 25
дней терапия Эгилоком ретард в дозе 50-100 мг/сут обеспечила
сохранение целевого АД у 20 из 25 больных. Переносимость
препарата была хорошей. При этом, антигипертензивное действие Эгилока ретард сохранялось в течение 24 часов. Следует
отметить, что существенного снижения АД удалось добиться
уже после приема первой дозы препарата. На 40 - 42 сутки
антигипертензивный эффект препарата был несомненным у
подавляющего большинства обследованных. У 5 пациентов,
несмотря на проводимое лечение, периодически имели место
подъемы артериального давления, что могло быть связано с
нарушением приема лекарства. В дальнейшем этим пациентам
было рекомендовано изменение дозы препарата до 100 мг/сут
(3) и присоединением мочегонного препарата (2).
Таким образом, применение пролонгированного Эгилокретарда в качестве, как монотерапии, так и в сочетании с
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другими антигипертензивными препаратами было несомненно
эффективным. Препарат оказывал выраженное гипотензивное действие, снижал число сердечных сокращений. Кроме
того, Эгилок-ретард показал свою хорошую переносимость,
значительных по проявлениям побочных действий препарата
в нашем исследовании не наблюдалось. Суммируя вышеуказанное, следует рекомендовать при подборе гипотензивного
лечения больным мягкой и умеренной артериальной гипертонией использовать данный препарат как для монотерапии, так
и комбинированного лечения.
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Использование Кардилопина в лечении артериальной
гипертензии и ишемической болезни сердца. Безопасность и
эффективность
Волохова Е.С. Терещенко Н.С., Акилбаева Д.М. Тарн Ж.В., Байрамова Л.В.
КГКП «Городская поликлиника№2», КГКП «Городская поликлиника№3», Медслужба КНБ СКО
Антагонисты кальция (АК, блокаторы кальциевых каналов)
используются в кардиологической практике с 70–х годов прошлого столетия. По точке приложения АК являются системными вазодилататорами. Эффект увеличения просвета артерий
реализуется посредством инактивации потенциалзависимых
кальциевых каналов стенки сосудов, в результате чего снижается общее периферическое сопротивление.
БКК – довольно разнородная группа лекарственных препаратов. Они отличаются друг от друга по химической структуре, фармакодинамике, клиническим и возможным побочным
эффектам. Основной механизм их действия – уменьшение поступления Са2+ через кальциевые L–каналы, чувствительные к
БКК. Строго говоря, БКК не вступают в какой–либо антагонизм с
ионами кальция и не блокируют кальциевые каналы, но влияют
на их модуляцию, увеличивая и/или уменьшая продолжительность разных фаз состояния (фаза 0 – закрытые каналы, N1 и
N2 – открытые каналы) и изменяя, таким образом, кальциевый
ток. Как известно, сокращение гладкомышечных клеток сосудов
зависит от концентрации Са2+ в цитоплазме, и если подавить
трансмембранный вход Са2+, его количество в цитоплазме
клетки и ее готовность к сокращению уменьшатся. Все БКК,
расслабляя гладкие мышцы артериол, снижают АД и общее
периферическое сопротивление сосудов (ОПСС).
В клинической практике применяются препараты трех
подгрупп: фенилалкиламины (верапамил), дигидропиридины
(нифедипин, амлодипин, исрадипин и др.) и бензодиазепины
(дилтиазем). Поскольку верапамил и дилтиазем проявляют
определенное сходство между собой, их часто объединяют в
одну условную подгруппу «недигидропиридиновые». По одной
из классификаций с учетом органоспецифичности (Singh, 1986)
препараты этой объединенной группы относятся к БКК I типа,
которые проявляют свое действие на сердце, сосуды и проводящую систему сердца. Дигидропиридиновые препараты относятся к БКК II типа с преимущественно сосудистым эффектом
(всего по этой классификации различают 4 типа БКК).
Между препаратами этих двух подгрупп действительно
имеются существенные фармакодинамические различия, и
в частности, в характере влияния на сер-дечно–сосудистую
систему. Так, дигидропиридиновые БКК, в отличие от верапамила и дилтиазема (проявляя свою сосудистую селективность),
значительно снижают ОПСС, практически не влияют на проводимость сердца и очень слабо влияют на его сократительную
функцию. В подгруппе дигидропиридинов по своим улучшенным (по сравнению с нифедипином) характеристикам выделяются препараты длительного действия, в частности амлодипин
(Кардилопин). Главной его особенностью с точки зрения клинического применения является большая продолжительность
действия (Т1/2 равен 35–50 ч). Его сывороточная концентрация
и эффект нарастают в течение 5–7 дней лечения [3]. Действие

амлодипина проявляется медленно, т.к. его растворимость в
жирах в 3–4 раза ниже, чем у нифедипина. Кроме того, он обладает в небольшой степени также свойствами дилтиазема,
поскольку частично связывается с его рецепторами [1].
Широкий спектр положительных свойств БКК при относительно небольшом списке противопоказаний дает возможность
относить их к препаратам выбора в лечении артериальной
гипертензии (АГ) у пациентов всех возрастных групп и клинических категорий. В совместных рекомендациях Европейского
общества АГ и Европейского общества кардиологов (2007)
уточнен и дополнен перечень клинических ситуаций, в которых
назначение БКК следует считать предпочтительным. Это гипертрофия левого желудочка сердца, асимптомный атеросклероз,
стабильная стенокардия, мозговой инсульт в анамнезе, поражение периферических артерий, метаболический синдром,
непереносимость или неэффективность контроля АД на фоне
приема других антигипертензивных средств. АК можно применять у пациентов с обструктивными заболеваниями легких,
выраженной брадикардией, синдромом слабости синусового
узла, нарушением атриовентрикулярной проводимости, т.е. в
тех ситуациях, когда противопоказаны β–адреноблокаторы.
АК показаны пациентам старшего возраста, страдающим
систолической АГ, что убедительно показано в исследовании
Syst–Eur. Кроме того, в рекомендациях ESH/ESC–2007 указано,
что АК могут комбинироваться практически со всеми классами антигипертензивных средств первой линии: диуретиками,
β–адреноблокаторами, ингибиторами АПФ и блокаторами
рецепторов ангиотензина ІІ.
Из современных БКК особое внимание привлекает вазоселективный препарат III поколения амлодипин (Кардилопин,
фармацевтическвя компания «ЭГИС» ОАО). Примечательно то,
что антигипертензивный эффект амлодипина при однократном
приеме сохраняется в течение достаточно длительного времени. Даже пропуск пациентом одного приема амлодипина не сопровождается существенным повышением АД, а кардиологам
хорошо известно, что большинство больных пропускают прием
препаратов в среднем 1–2 раза/ нед. В то же время благодаря
минимальной вероятности развития побочных эффектов и
возможности однократного приема амлодипин демонстрирует
один из наивысших среди антигипертензивных средств показатель приверженности к лечению. В исследовании TOMHS
он составил 83%.
В многочисленных плацебо–контролируемых и сравнительных исследованиях была показана хорошая эффективность БКК при лечении АГ. Антигипертензивный эффект БКК
дозозависимый. По данным сравнительных исследований,
БКК снижают АД по крайней мере столь же эффективно, как
b–блокаторы и диуретики, а также иАПФ [6,7].
Амлодипин эффективно снижает АД и при сравнении его
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с другими БКК. Так, в исследовании Watts et al. амлодипин
снижал АД в большей степени, нежели дилтиазем (форма с
контролируемым освобождением). Длительность действия
препарата (период полувыведения составляет 35–50 ч) позволяет принимать его 1 раз/сут., а это существенно способствует
приверженности пациентов к лечению. В исследовании АССТ
[5] проводилось изучение эффективности амлодипина у лиц
различного возраста, пола и расы. Существенно, что препарат
более эффективен у женщин и одинаково эффективен у лиц
белой и черной расы.
В к ру п н е й ш е м р а н д о м и з и р о ва н н о м п л а цеб о –
контролируемом исследовании ALLHAT (33 357 больных)
назначение амлодипина продемонстрировало равную антигипертензивную активность при сравнении с хлорталидоном и
лизиноприлом. Разница состояла лишь в том, что хлорталидон
лучше снижал систолическое давление, а амлодипин – диастолическое. Вместе с тем профиль снижения АД в качестве
результата лечения в группе амлодипина оказался более
приемлемым, т.е. число случаев повышения или чрезмерного
снижения АД в этой группе было меньше, чем в других [6].
По данным упоминавшегося выше исследования ALLHAT,
через 5 лет от начала исследования осталось 80,4% больных,
изначально получавших амлодипин, 80,5% – хлорталидон и
72,6% – лизиноприл. В результате при использовании амлодипина у пациентов с АГ независимо от пола, возраста, расы и наличия сахарного диабета частота развития первичной конечной
точки (фатальной ишемической болезни сердца (ИБС) и нефатального инфаркта миокарда) и каждой из вторичных конечных
точек (общей смертности, частоты фатальных и нефатальных
инсультов, всех случаев ИБС и всех сердечно–сосудистых
осложнений) не отличались от таковых при использовании
хлорталидона. При дополнительном анализе вторичных конечных точек между группами амлодипина и хлорталидона не
отмечено различий в частоте развития стенокардии, поражений
периферических артерий и потребности в инвазивной коронарной реваскуляризации. Кроме того, антигипертензивная
эффективность, безопасность амлодипина и его влияние на
прогноз у больных с сахарным диабетом не уступали таковым
у больных без диабета, что свидетельствует о метаболической
нейтральности препарата.
При этом побочные симптомы в группах отмечались
приблизительно в равной степени (16,4 – 15 – 18,1% соответственно). Однако среди основных причин несоблюдения
схемы I этапа (монотерапия основным препаратом) по своим
отличиям выделяются: повышение АД (3,5 – 4,5 – 9%), чрезмерное снижение АД (1,4 – 3,8 – 2,3%) и ухудшение лабораторных
показателей (1,6 – 3,8 – 2,3%). В группе хлорталидона достоверно чаще, чем в группе амлодипина, была зафиксирована
гипокалиемия (8,5% против 1,9%). По влиянию на все биохимические показатели (уровень холестерина, гликемический
профиль, калиемия) хлорталидон оказался хуже лизиноприла,
в то время как амлодипин был с ним вполне сравним [6]. По
этим результатам складывается впечатление, что при равной
безопасности приведенных схем лечения в целом амлодипин
является стабильным по влиянию на гемодинамику и метаболически нейтральным препаратом.
Не меньшее внимание уделяется влиянию БКК на ишемию
миокарда, регрессию гипертрофии левого желудочка, замедление прогрессирования атеросклероза сосудов у больных АГ.
Так, в исследовании TOMHS при лечении АГ в течение более
четырех лет наибольшее снижение индекса массы миокарда
левого желудочка было отмечено в группе больных, лечившихся амлодипином или хлорталидоном. Антиангинальное
действие амлодипина обусловлено коронаролитическим
эффектом, поэтому естественно, что этот препарат более
оправдан у больных со стабильными формами ИБС при преобладании в патогенезе приступов стенокардии вазоспастического компонента. Сущест-венно, что амлодипин не вызывает
рефлекторной тахикардии, что не приводит к повышению потребности миокарда в кислороде. В исследование САРЕ [6],
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длившемся 8 нед., было включено 315 больных, страдающих
стабильной стенокардией и получавших амлодипин в дозе
5–10 мг/сут. или плацебо. Было показано, что амлодипин значительно снижал частоту эпизодов ишемической депрессии
сегмента ST, по данным Холтеровского мониторирования, а
также частоту болевых приступов и необходимость применения
короткодействующих нитратов.
Существенный интерес представляет возможность влияния
БКК на обратное развитие атеросклероза (или по крайней мере
замедление темпов его прогрессирования). Так, уже в исследовании INSIGHT ультразвуковым методом определялась толщина сонных артерий у больных, получавших нифедипин ГИТС.
Было показано, что препарат значительно замедлял развитие
атеросклероза. В том же исследовании у больных, получавших
БКК, отмечено более медленное увеличение кальцификации
коронарных артерий по сравнению с больными, получавшими
диуретики. В недавно завершенном исследовании ELSA сравнивалось действие атенолола и лацидипина у больных АГ без
дополнительных факторов риска и анамнеза эндартерэктомии
и сердечно–сосудистых осложнений (четырехлетнее наблюдение за 3700 больными с САД < 215 мм рт.ст. и ДАД 95–115 мм
рт.ст.). Ультразвуковой контроль толщины средней оболочки
стенки сонной артерии продемонстрировал достоверное замедление прогрессирования атеросклероза сонных артерий
в группе больных, получавших лацидипин по сравнению с
атенололом. Кроме того, если частота сердечно–сосудистых
осложнений достоверно не отличалась на фоне двух режимов
терапии, частота инсультов была на 37% ниже на фоне приема
лацидипина, чем среди больных, леченных атенололом.
Рандомизированное плацебо–контролируемое исследование ENCORE II продемонстрировало, что двухгодичный прием
нифедипина дополнительно к приему статинов улучшил коронарную эндотелиальную функцию, однако не оказал эффекта
на обратное развитие атеросклероза (или по крайней мере
замедление темпов его прогрессирования).
В исследовании PREVENT оценивалось влияние амлодипина на прогноз больных с ИБС. Отмечено снижение количества госпитализаций, обусловленных ухудшением течения
стенокардии и хронической сердечной недостаточности.
Отмечено уменьшение ситуаций, требующих выполнения
операций реваскуляризации, а также снижение частоты приступов стенокардии.
Антагонисты кальция благоприятно воздействуют на диастолическую дисфункцию ЛЖ, контролируя уровень АД, снижая потребность миокарда в кислороде, вызывая дилатацию
коронарных артерий и обратное развитие гипертрофии ЛЖ. У
пациентов с сохраненной систолической функцией сердца и
имеющейся диастолической дисфункцией могут применяться
только БКК дигидропиридиновой структуры 1–го поколения
– амлодипин (Кардилопин). Этот препарат наряду с иАПФ
обладает наиболее выраженной способностью вызывать регресс гипертрофии левого желудочка и улучшать состояние
диастолической функции сердца. Исследования показали, что
Кардилопин оказывает благоприятное влияние на процессы
ремоделирования: вызывает обратное развитие гипертрофии
миокарда ЛЖ, улучшает диастолическую функцию сердца
[2]. Уменьшение массы, толщины и ригидности стенок ЛЖ,
увеличение диастолической податливости под действием
амлодипина (Кардилопина) обусловлены тонкими биохимическими процессами, происходящими в миофибриллах, расслабление которых зависит от выведения избыточного Са2+ из
внутриклеточного пространства и блокирования образования
патологического коллагена. Предпочтительно назначение амлодипина пациентам со стенокардией, редким ритмом сердца,
а также при противопоказаниях для применения других препаратов (сахарный диабет, бронхообструктивные заболевания,
метаболические нарушения).
Патофизиологическим обоснованием применения БКК
служит их способность улучшать расслабление миокарда и
тем самым увеличивать диастолическое наполнение желу-
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дочков. Однако если их положительное влияние у пациентов
с АГ бесспорно, то влияние на выживаемость больных ХСН и
прогрессирование этого заболева-ния изучено недостаточно.
Так, например, БКК – препараты выбора в лечении заболеваний, сопровождающихся выраженной гипертрофией ЛЖ,
но присоединение к гипертрофии ЛЖ тяжелых систолических
расстройств и застойной сердечной недостаточности делает их
применение нецелесообразным и даже опасным из–за снижения насосной функции сердца и повышения риска смерти.
Таким образом, антагонисты кальция являются достаточно
эффективными при лечении АГ, при ИБС и выраженном спастическом компоненте [4,5]
Амлодипин (Кардилопин), в частности, хорошо переносится, не вызывает рефлекторной тахикардии и может рекомендоваться в широкой кардиологической практике.

Литература
1. Андреев Н.А., Моисеев В.С. Антагонисты кальция в клинической
медицине. М.: ФАРМЕДИНФО,1995; 161 с. 1

75

2. Бохуа М.Р., Даушвили Э.Р., Надирадзе Н.Б., Маглакелидзе Т.А. //
Гедеон Рихтер в СНГ. 2002. № 1. С. 19—20.
3. Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М.:
Практика 2006; 1648 с.2.
4. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Российские
рекомендации, разработаны Комитетом экспертов ВНОК. М.,
2004. 28 с..
5. AСС/АНА 2002 Guidelines Update for the management of patients with
chronic stable angina – summary article. A Report of the ACC/AHA Task
Force on Practice Guidelines [Committee on management of patients with
chronic stable angina. Circulation 2003; 107: 149–158.
6. Mayor Outcomes in High–Risk Hypertensive Patients Randomized to
Angiotensin–Converting Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocer vs
Diuretic. The Antihypertensive and Lipid–Lowering Treatment to Prevent
Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002; 288: 2981–2997.
7. Pepine C.J., Handberg E.M., Rhonda M. Cooper et al. A Calcium
Antagonist vs a Non–Calcium Antagonist Hypertension Treatment Strategy
for Patients With Coronary Artery Disease The International Verepamil
SR/Trandolapril Study (INVEST): A Randomized Controlled Trial. JAMA
December 3, 2003; 21 (Vol 290

Эффективность и безопасность применения Хартила Д у
пациентов с артериальной гипертонией. Обзор литературы
Карабаева А.Ж.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Артериальная гипертония (АГ) – важная медицинская и социальная проблема современности. Пристальное внимание
к гипертензии обусловлено тем, что, с одной стороны, сама
гипертензия — это значимый и независимый фактор развития
других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), с другой –
высок риск развития инвалидизирующих осложнений и смертности у больных АГ даже при первой степени повышения артериального давления (АД). Взаимосвязь между уровнем АД
и риском ССЗ непрерывна, постоянна и не зависит от других
факторов риска. Иными словами, чем выше АД, тем выше
риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО).
Смертность от сердечно–сосудистых заболеваний устойчиво заняла первое место в структуре общей смертности и
превысила показатели от всех других причин, вместе взятых
(>50%) [1].
Конечная цель терапии АГ – предотвратить развитие нарушений мозгового кровообращения, инфаркта миокарда,
внезапной сердечной смерти, сердечной и почечной недостаточности и улучшить отдаленный прогноз.
Достижение целевых уровней АД с помощью одного антигипентензивного препарата (АГП) возможно лишь у 30–50 %
больных с АГ I и II степени тяжести. У пациентов с III степенью
тяжести АГ при наличии поражения органов-мишеней, сахарного диабета (СД), признаков ССО монотерапия эффективна
лишь в редких случаях. В большинстве крупных клинических
исследований добиться целевого снижения АД у больных с
АГ удавалось лишь при применении комбинации двух и более
препаратов.
В рекомендациях экспертов ВОЗ-МОАГ (1999 г.) и ВНОК
(2010 г.) по диагностике и лечению пациентов с повышенным
уровнем АД одним из основных направлений в лечении АГ
является применение комбинации АГП. Средние дозы лекарств
часто неэффективны, и тогда перед врачом встает вопрос —
продолжать увеличение дозы препарата до максимальной
или к небольшой дозе первого препарата добавить второй. В
последнее время в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается назначению комбинации АГП [2, 3].
Комбинации АГП могут быть произвольными (свободными) и фиксированными. Фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов всегда рациональные, поскольку в них включают препараты с разным
механизмом действия, оказывающие аддитивное (синер-

Артериальная гипертония (АГ) остается актуальной проблемой
современной медицины в связи с тем, что является значимым и
независимым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и обусловливает высок риск развития инвалидизирующих
осложнений и смертности у больных даже при первой степени
повышения артериального давления. Комбинация ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и тиазидного диуретика является наиболее часто назначаемой и очень эффективной
при АГ среди всех нефиксированных и фиксированных комбинаций
лекарственных препаратов. У ИАПФ имеются многочисленные
положительные эффекты, дающие им право занимать лидирующие позиции среди назначаемых антигипертензивных средств.
Тиазидные диуретики, оказывая диуретический и салуретический
эффект, снижают периферическое сосудистое сопротивление,
восстанавливают чувствительность к ИАПФ. Наличие фиксированной комбинации ИАПФ + тиазидный диуретик (Хартил Д)
позволяет использовать оба препарата в умеренных дозах, что
обеспечивает метаболическую нейтральность при объективном
контроле АД. Эффективность и безопасность Хартила Д позволяют рекомендовать препарат для длительной терапии АГ.
Артериялық гипертония (АГ) қазіргі заманғы медицинаның өзекті
мəселесінің бірі болып қалып отыр, себебі ол жүрек-қан тамыры
аурулары дамуының тəуелсіз жəне маңызды факторы болып отыр
жəне тіпті артериялық қан қысымының алғашқы жоғарылау
деңгейінде ауруларды мүгедек қылып жəне өлуіне əкеліп соқтыру
қаупі өте жоғары болады. АГ кезінде барлық дəрілік заттардың
тіркелмеген жəне тіркелген түрлерінің арасындағы ең тиімді жəне
жиі тағайындалатыны ангиотензингеайналатын ферменттің
(ИААФ) ингибиторы мен тиазидті диуретиктің қосылуы. ИААФтің қысым көтерілуіне қарсы тағайындалатын дəрілер арасында
алғашқы орындарды алуға құқық беретін көптеген жағымды
əсері бар.
Тиазидтік диуретиктер диуретикалық жəне салуретикалық əсер
бере отырып, перифериялық қан тамырлық кедергіні төмендетеді,
ИААФ-ке сезімталдықты қалпына келтіреді. ИААФ + тиазидті
диуретик (Хартил Д) тіркелген араласуының болуы екі препаратты орынды мөлшерде қолдануға мүмкіндік береді де, АҚ тиімді
бақылауда метаболизмдік бейтараптылықпен қамтамасыз
етеді.
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гическое) антигипертензивное действие, и дозы которых
определены на основании специальных исследований.
К несомненным преимуществам фиксированных комбинаций
относятся:
1) простота назначения и удобство для больного и врача,
а также простота титрования, что повышает приверженность
больного к лечению;
2) потенцирование антигипертензивных эффектов за счет
сочетания препаратов с разными механизмами действия (аддитивный эффект), что позволяет лучше контролировать АД
у больных с недостаточным ответом на один из компонентов;
3) ослабление побочных эффектов благодаря взаимной нейтрализации нежелательных эффектов, а также за
счет использования более низкой дозы одного или обоих
компонентов;
4) уменьшение стоимости лечения, учитывая, что стоимость комбинированных препаратов обычно меньше, чем
стоимость компонентов, прописываемых по отдельности.
Среди фиксированных комбинаций АГП, вне всякого сомнения,
наиболее рациональными являются комбинации ингибиторов
АПФ и диуретиков.
Применение комбинации антигипертензивных препаратов должно отвечать следующим требованиям:
1) действие препаратов должно быть взаимодополняющим;
2) гипотензивный эффект комбинации должен превосходить эффект каждого компонента по отдельности;
3) должно достигаться улучшение переносимости лечения за
счет нивелиро-вания побочных эффектов.
В настоящее время комбинация ингибитора ИАПФ и ТД
по-прежнему является наиболее часто назначаемой из всех
нефиксированных и фиксированных комбинаций лекарственных препаратов [4].
Антигипертензивное действие ИАПФ основано в первую
очередь на уменьшении продукции ангиотензина II, поэтому
наиболее выраженное антигипертензивное действие они
оказывают на пациентов с повышенной активностью ренинангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [5]. При этом
антигипертензивный эффект всех диуретиков ограничен неизбежно возникающими на фоне их применения реактивной
гиперренинемией и вторичной гиперальдостеронемией, связанными с активацией РААС, выраженность которых значительно снижается при одновременном назначении ИАПФ [5].
Совместное применение ИАПФ и мочегонных средств позволяет значительно повысить эффективность обоих препаратов,
что ведет к расширению круга пациентов, отвечающих на терапию, позволяя чаще достигать целевого уровня артериального
давления (АД) [5]. У больных с нормо- и низкорениновой АГ
эффективность ИАПФ ниже, чем при гиперрениновой форме.
Добавление диуретика помогает повысить активность ренина,
восстановив чувствительность к ИАПФ [6]. В результате эта комбинация эффективно снижает АД практически у всех пациентов,
независимо от исходной активности РААС, что позволяет использовать ее при нормо- и даже гипорениновой формах АГ [5].
Дополнительное снижение АД при комбинированной терапии
диуретиком и ИАПФ также обусловлено тем, что последние
потенцируют натрийуретический эффект мочегонных препаратов, повышая их эффективность [5]. Не последнюю роль
играет и факт, что, как уже указывалось выше, совместное
применение ИАПФ и диуретиков приводит к аддитивному
антигипертензивному эффекту при использовании меньших
доз обоих антигипертензивных препаратов [7].
ИАПФ предотвращают развитие гипокалиемии, возникающей в результате стимуляции выработки альдостерона под
действием ТД, за счет уменьшения активности ангиотензина
II и снижения концентрации альдостерона, что способствует
обратному всасыванию калия, теряемому при назначении
мочегонных препаратов [5]. Одновременное совместное применение ИАПФ и ТД способствует усиленному выведению
натрия из организма, уменьшая тем самым нагрузку объемом.
При проведении комбинированной терапии очень важны мета-
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болические эффекты ТД и ИАПФ, особенно влияние на инсулинорезистентность, так как ее наличие связано с увеличением
сердечно-сосудистого риска у больных АГ [8]. Применение
ТД ассоциируется с отрицательным влиянием на углеводный,
липидный и пуриновый обмен, способствуя повышению уровня
мочевой кислоты, глюкозы и холестерина (ХС) в крови, которое
значительно ограничивается при совместном применении с
ИАПФ, противодействующими неблагоприятному влиянию
мочегонных препаратов [7].
При наличии множества плюсов существует несколько
проблем, связанных с использованием комбинации ИАПФ и
диуретика. Используя данную комбинацию в качестве средства первого выбора, можно опасаться развития гипотонии
из-за эффекта первой дозы. Однако этот эффект, как правило,
обусловлен действием ИАПФ, и риск его развития аналогичен
риску при монотерапии этими препаратами. Добавление ИАПФ
к мочегонному средству может ухудшить функцию почек у
больных с сердечной недостаточностью [9], однако эту проблему можно решить посредством тщательного контроля за
больным в первые дни лечения и постепенного титрования
дозы ИАПФ. Кроме того, при одновременном назначении ИАПФ
с калийсберегающими диуретиками возникает опасность развития гиперкалиемии, поэтому идеальной парой для ИАПФ
будет тиазидный или тиазидоподобный диуретик, не имеющий
способности задерживать выведение калия [5].
Снижение доз диуретика и ИАПФ в рациональной комбинации происходит не только без потери, но даже с увеличением
антигипертензивного эффекта и снижением частоты возникновения побочных явлений при лечении этой комбинацией препаратов. Применение комбинации ИАПФ + диуретик позволяет
достигать целевого уровня АД более чем у 80% больных АГ [5].
В многочисленных исследованиях доказано усиление антигипертензивного эффекта ИАПФ при сочетании с ТД [10 – 13]. Так,
например, в проспективном рандомизированном исследовании
P.Sassano и соавт. [10] показано, что добавление ТД к средней
дозе ИАПФ давало достоверно большее снижение АД, чем
увеличение дозы ИАПФ вдвое. В аналогичном исследовании
была доказана большая эффективность комбинации низкой
дозы гидрохлоротиазида (12,5 мг/сут) с ИАПФ по сравнению
с его стандартной дозой (25 мг/сут) для лучшего контроля АД
[11].
При комбинированной антигипертензивной терапии с помощью ИАПФ и диуретика принципиально важным остается
вопрос о безопасной дозе ТД, так как еще в 1959 г. появилось
первое сообщение о том, что гидрохлоротиазид может вызывать нарушение толерантности к глюкозе. С этого времени накопилось множество свидетельств о неблагоприятном влиянии
ТД на показатели углеводного обмена у больных АГ независимо
от наличия или отсутствия метаболического синдрома и сахарного диабета, как уже было упомянуто [14]. Помимо неблагоприятного влияния на углеводный обмен, ТД могут негативно
воздействовать и на липидный обмен [14, 15].
Результаты ряда клинических исследований показали,
что применение ТД приводит к повышению общего ХС на
5–20% и триглицеридов на 15–30% от исходного уровня [16].
В настоящее время доказано, что низкие дозы ТД (не более
12,5 мг гидрохлоротиазида в сутки) могут быть использованы
для постоянного лечения больных АГ. Высокая безопасность
и эффективность низких доз ТД в составе комбинированной
терапии доказана в целом ряде исследований [17–19].
Какие отличия существуют при использовании
ТД в качестве монотерапии и в комбинации с другими к лассами антигипентензивных препаратов?
Главное отличие при использовании тиазидных диуретиков
в комбинации позволяет достичь целевого уровня АД у 80%
пациентов (обычно при добавлении тиазидного диуретика к
ИАПФ или АРАII удается повысить эффективность антигипертензивной терапии почти в 2 раза и добиться дополнительного
снижения АД на 10–20 мм рт.ст.), но при этом частота любых побочных эффектов на комбинации составляет всего 7,5% против
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5,2% на монотерапии каждой из составляющих комбинаций, а
переносимость комбинации лучше, чем монотерапии [23/20].
И наконец, следует признать, что сочетание иАПФ и ТД из
всех фиксированных комбинаций лекарственных препаратов
является наиболее экономически выгодной для пациентов, что
является немаловажным фактом для больного и повышает их
приверженность к лечению.
Одним из таких препаратов, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к фиксированным АГП, является
препарат Хартид Д (Egis, Венгрия), в состав которого входят
ИАПФ рамиприл и ТД гидрохлортиазид. Препарат выпускается в двух формах, содержащих низкие дозы действующих
веществ (рамиприл 2,5 мг и гидрохлортиазид 12,5 мг) и более
высокие дозы двух препаратов (5 и 25 мг соответственно). Оба
компонента этой комбинации хорошо известны.
ИАПФ рамиприл на сегодняшний день является лидером
среди антигипертензивных препаратов класса ИАПФ, поскольку обладает максимальной липо- и гидрофильностью,
что обеспечивает максимальное снижение как плазменной,
так и тканевой активности АПФ. Существует отчетливая доказательная база в отношении эффективности Хартила в
плане всесторонней органопротекции и достижения целевых
значений АД , основанная на результатах рандомизированных контролируемых исследованиях с жесткими конечными
точками (21-24)
Второй компонент комбинации – ТД гидрохлортиазид,
который обеспечивает снижение общего периферического
сосудистого сопротивления, блокирует реабсорбцию ионов
натрия, хлора и водорода в нефроне и т.о. обеспечивает мягкий
салуретический и диуретический эффект.
Добавление тиазидного диуретика уменьшает вероятность
гиперкалиемии, вызываемой ингибиторами АПФ. В комбинации
с ингибиторами АПФ тиазидные диуретики гораздо реже вызывают гипокалиемию и нарушения углеводного, липидного и
пуринового обмена.
Таким образом, фиксированная комбинации ИАПФ +
тиазидный диуретик (Хартил Д) позволяет использовать оба
препарата в умеренных дозах, это обеспечивает метаболическую нейтральность при объективном контроле АД. Указанные
данные позволяют рекомендовать Хартил Д для длительной
терапии АГ как эффективный и безопасный антигипертензивный препарат.
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Опыт применения препарата Галидор при дисциркуляторной
энцефалопатии в амбулаторной практике
Иванова В.А.
ФАО ЖГМК ЦДБ г. Астана
Заболевания головного мозга сосудистого генеза остаются
одной из актуальных медико-социальных проблем сегодня.
В последнее время все большее распространение получают хронические формы цереброваскулярной патологии,
в частности, хроническая ишемия мозга, обозначаемая в
литературе термином “дисциркуляторная энцефалопатия”
(ДЭП). Дисциркуляторная энцефалопатия – состояние, проявляющееся прогрессирующим многоочаговым расстройством
функций головного мозга, обусловленным недостаточностью
мозгового кровообращения и/или повторными эпизодами дисциркуляции, протекающими с явной клинической симптоматикой (ОНМК) или субклинически [1]. Термин “дисциркуляторная
энцефалопатия” предложен Г.А. Максудовым и В.М. Коганом
в 1958 году. Как известно, основными причинами ДЭП следует
считать артериальную гипертензию, которая распространена
чрезвычайно широко; нарушение проходимости магистральных артерий головного мозга вследствие стеноза или экстравазальной компрессии; поражение артерий мелкого калибра;
расстройства системы гемостаза; стенозирующее поражение
внутренних сонных и позвоночных артерий, дуги аорты и ее
ветвей (брахиоцефального ствола, левой общей сонной и
левой подключичной артерий), что чаще всего обусловлено
атеросклеротическим процессом.
Основными проявлениями ДЭП являются когнитивные эмоциональные расстройства, а также очаговая или рассеянная
неврологическая симптоматика. Когнитивные расстройства
проявляются нарушениями способности к запоминанию и
воспроизведению новой информации, трудностями в сосредоточении и решении повседневных умственных задач, а также
снижением темпа и качества умственной деятельности [1].
Для лечения больных ДЭП широко применяют препараты, нормализующие церебральную гемодинамику, например
Галидор (бенциклан), являющийся миотропным спазмолитиком
и вазодилатирующим средством. Препарат снижает тонус
гладкомышечной мускулатуры внутренних органов и сосудов,
что связано с блокадой ионных кальциевых насосов в клетках
сосудистой стенки. Галидор способен нивелировать некоторые периферические эффекты серотонина, направленные
на вазоконстрикцию и гиперкоагуляцию. Важным следствием
расширения артерий и артериол под воздействием препарата
является снижение периферического сосудистого сопротивления и повышение объемного тканевого кровотока [2].
Сосудорасширяющий эффект Галидора реализуется в основном в отношении церебральных артерий и дистальных артерий конечностей, при этом действие препарата на системное
артериальное давление – незначительное. Галидор способен
положительно влиять на микроциркуляцию.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения
препарата Галидор при дисфункциональной энцефалопатии
в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 24 пациента, обратившихся, за
амбулаторно-поликлинической помощью, и/или находившихся
под наблюдением невропатолога по поводу ДЭБ. Из них 10
(41,6%) мужчин и 14 (58,4%) женщин. Среди ведущих жалоб
преобладали упорные повторяющиеся головные боли (у 21),
головокружения (у 18), шум в голове (у 12), раздражитель-

ность (у 11), снижение внимания (у 9), ослабление памяти (у
8). С меньшей частотой встречались жалобы на нарушение
сна (у 6) и тревогу (у 5). Следует подчеркнуть, что 20 пациентов указали на более, чем 2 жалобы, которые беспокоили
их на момент первого осмотра. Диагноз дисфункциональной
энцефалопатии был установлен на основании клиникоанамнестических данных и данных обследования (ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) сосудов головного мозга,
сонных и позвоночных артерий). В неврологическом статусе
у всех больных была выявлена микроочаговая симптоматика, в т. ч. пирамидные, вазодвигательные и координаторные
нарушения. У 10 (41,6 %) пациентов была ДЭП I стадии, у 6
(20,8 %) – II стадии, у 8 (33,3 %) – I–II стадии. Средний возраст, наблюдаемых, составил - 62,42 года. Из сопутствующих
заболеваний - сахарный диабет 2 типа был у 3 (12,5%) пациентов. Артериальная гипертензия I, II, зарегистрирована у 9
(37,5%) пациентов.
Все наблюдаемые пациенты получали галидор, и не имели
абсолютных противопоказаний для назначения бенциклана фумарата. Галидор был назначен в составе комплексной терапии.
Препарат был рекомендован для приема 2 раза в сутки по 200
мг, вне зависимости от приема пищи. Средний курс лечения
составил 8 недель. У отдельных пациентов прием препарата
был продолжен до 12 недель. Все пациенты были не менее,
чем 3 раза за период наблюдения осмотрены.
Эффективность лечения препаратом галидор определялась по самочувствию пациентов, динамической оценке
жалоб.

Результаты и обсуждение
Пациентов с ДЭБ, которые получали галидор, через 4 недели
осмотрели и сравнили присутствие жалоб. Анализ субъективных ощущений показал, что самочувствие в целом улучшилось у всех пациентов. Приступы головной боли стали реже у
19 из 21 пациентов, головокружение и шум в ушах по опросу
пациентов также на фоне терапии стали значительно меньше.
Особый интерес вызывает, что такие жалобы, как раздражительность, ослабление памяти и снижение внимания стали
беспокоить пациентов значительно меньше. 18 пациентам
из 24 рекомендовано было продолжить прием данного препарата до 3 месяцев, а осмотр через 12 недель указал на закрепление положительной динамики самочувствия пациентов.
Переносимость галидора, в целом, по оценке пациентов была
удовлетворительной. Однако, у 3 пациентов со II степенью
ДЭБ на первой неделе приема данного препарата отмечались
нарушения сна, которые больные связывали с использованием именно галидора, 2 пациента указывали на беспокойство,
но установить точную взаимосвязь данной жалобы с приемом
препарата галидор не представилось возможным.
Таким образом, на фоне проводимой терапии самочувствие
больных улучшилось и что, немаловажно, побочные эффекты
были минимальны и регистрировались в единичных случаях, и
купировались самопроизвольно в 2 случаях и в 1 случае после
отмены препарата, что указывает на хорошую переносимость
препарата.
Полученные нами данные свидетельствуют о высокой
эффективности Галидора у больных ДЭП, что позволяет рекомендовать данный препарат для лечения пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией в амбулаторной практике.
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Применение Цераксона при травматических поражениях
головного мозга
Калиниченко З.К.
Городская поликлиника №8 г.Астана
Травматическое поражение мозга является серьезным нарушением, обычно вызываемым автомобильными авариями,
несчастными случаями при занятиях спортом или физическим насилием. Это одна из основных причин инвалидности
и смертности молодого возраста в промышленно развитых
странах [1]. Вероятность получения травматического поражения мозга выше у мужчин, чем у женщин, чаще всего
случается у 15-24 летнего возраста, второй пик отмечается у
лиц старше 75 лет [2].
Целью настоящего исследования является анализ клинических результатов применения Цераксона при лечении
больных с черепно-мозговой травмой средней и умеренной
степени тяжести.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенным видам травматической патологии, ежегодно
она регистрируется у 2—4 человек на 1000 жителей [3].
Черепно-мозговая травма - механическое повреждение
черепа и внутричерепных образований — головного мозга, сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек. В зависимости от
повреждения апоневроза, предотвращающего проникновение
инфекции в полость черепа, выделяют закрытые и открытые
ЧМТ, а закрытые ЧМТ, в свою очередь, подразделяют на сотрясение мозга, ушиб мозга различной степени тяжести, диффузное аксональное повреждение, сдавление головного мозга.
Прогноз при сотрясении и ушибе мозга легкой степени
обычно благоприятный (при условии соблюдения пострадавшим рекомендованного режима и лечения). При ушибе мозга
средней степени часто удается добиться полного восстановления трудовой и социальной активности. У ряда больных
развиваются астенизация, головные боли, вегетососудистая
дисфункция, нарушения статики, координации и другая неврологическая симптоматика.
При ушибе мозга тяжелой степени прогноз нередко неблагоприятный. Смертность достигает 15—30%. Среди выживших
значительна инвалидизация, ведущими причинами которой
являются психические расстройства, эпилептические припадки, грубые двигательные и речевые нарушения. Однако при
адекватной тактике лечения, если отсутствуют отягчающие
обстоятельства и осложнения, спустя 3—6 нед наблюдается
регресс внутричерепной гипертензии, менингеальных симптомов, а также очаговой неврологической симптоматики [4,5,6].
При сдавлении мозга, как правило, требуется срочное
хирургическое лечение; прогноз так же, как и при диффузном
аксональном повреждении головного мозга, зависит от характера и степени повреждения жизненно важных структур мозга.
Черепно-мозговая травма — динамический процесс,
требующий постоянного контроля за состоянием сознания,
неврологическим и психическим статусом.
Основными клиническими факторами, определяющими
степень тяжести травмы, являются: продолжительность утраты
сознания и амнезии, степень угнетения сознания на момент
госпитализации, наличие стволовой неврологической симптоматики [7,8,9].
Самым частым последствием ЧМТ является хроническая
посттравматическая энцефалопатия, которая нередко представляет собой динамический процесс с наклонностью к прогредиентному течению. К ведущим клиническим синдромам

Бас миының жарақаттық зақымдануларында цераксонды
қолдану
Астана қ. №8 қалалық емхана
Калиниченко З.К.
Зерттеулер нəтижесінің қорытындысы бойынша, орташа жəне
ауыр дəрежедегі астеникалық синдром мен вегетативті дисфункцияны, орташа жəне ауыр дəрежедегі жарақаттардың
қалыпқа келу кезеңінде емдеуде стандартты ноотропты
жəне Пирацетамды емдеуге қарағанда Цераксон тиімдірек.
Препараттың айқын əрекеті қолданғаннан кейін бірнеше күнде
дамиды да, емнің барлық кезеңінде сақталады.
Use Of Ceraxon For Traumatic Brain Injuries.
City Polyclinic № 8 in Astana
Kalinichenko Z.K.
According to research, it was concluded that Ceraxon is more effective
than standard nootropic therapy and Piracetam therapy in the treatment of the asthenic syndrome and vegetative dysfunctions at bruises
moderate and severe of severity in the recovery period. A distinct action
of the preparation occurs after several days of treatment and retained
during the whole treatment period.
посттравматической энцефалопатии относят: 1) синдром неврологического дефицита; 2) синдром психических дисфункций
(психоорганический); 3) синдром вегетативной дизрегуляции
(вегетативно-дистонический); 4) астенический (астеноневротический) синдром; 5) синдром ликвородинамических нарушений;
6) эпилептический синдром. Хроническая посттравматическая
энцефалопатия характеризуется главным образом астенизацией, диффузной головной болью («тяжелая голова»), головокружением, снижением памяти, расстройством сна, очаговой
неврологической микросимптоматикой. При этом характерны
трудности в сосредоточении внимания и выполнении интеллектуальных задач, эмоциональная лабильность, полиморфные
проявления вегетативной дистонии, ипохондрия. После ЧМТ
возможны посттравматическая деменция, развитие которой
зависит от характера ЧМТ и возраста пациентов (чаще встречается у пожилых), а также депрессия [6,7].
Таким образом, при ЧМТ весьма важно правильно лечить
пациентов как в острый период, так и для коррекции последствий травмы. Одно из ведущих мест в лечении занимает
медикаментозная терапия, направленная на предотвращение
гипоксии мозга, улучшение обменных процессов, восстановление активной умственной деятельности, нормализацию
эмоциональных и вегетативных проявлений[7].
Среди новых эффективных фармакологических препаратов
особое место занимает Цитиколин (Цераксон). Препарат мононуклеотид, который состоит из рибозы, цитозина, пирофосфата
и холина. Данные вещества при ЧМТ, уменьшают отек мозга,
что обусловлено восстановлением структуры клеточной мембраны, улучшением функциональной их активности [1].
Применение Цераксона у пациентов с ЧМТ изучалось в
амбулаторных условиях г.Астаны городской поликлиники №8.
Была изучена эффективность Цераксона при лечении последствий ЧМТ, обследовано 58 человек в возрасте от 28 до
40 лет с давностью ЧМТ до 1 года. Следует отметить, что все
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Таблица №1. Эффективность Цераксона у больных с ЧМТ

ЧМТ

Контр. гр.,
Общее лечение
период число в контр.
больн. группе

Ушиб
головного
мозга
послед28
тяжелой ствия
степени
тяжести

Ушиб
головного
мозга
послед30
средней ствия
степени
тяжести

Доза
Длит-ть
Цераксона курса

Имелась
n=13,
1000
стандарт.
мг/сут
ноотропная
терапия

Имелась
n=15,
Пирацетам
800мг/сут.

1000
мг/сут

Основные результаты

Более выраженное
улучшение памяти
и внимания, чем
в контрольной
группе. Улучшение
ассоциативных процессов
30 дней мышления. Редукция
астенодепрессивного
состояния без усиления
тревоги, ажитации и
эйфоризации. Уменьшение
утомляемости и адинамии
Более раннее наступление
эффекта (на 3—4-й день),
чем в контрольной группе.
Более выраженный
эффект по сравнению
30 дней с таковым при лечении
пирацетамом. Препарат
наиболее эффективен при
наличии астенического и
вегетативного синдромов

пациенты получали Цераксон в условиях стационара. Данные
результатов представлены в Таблице №1.
Ведущими клиническими синдромами были астенический,
психоорганический и вегетативные нарушения. Пациенты составили 4 группы: 1-я группа получала стандартную ноотропную терапию, 3-я группа пирацетам по 400 мг 2 раза в день, 2-я
и 4-я группы — Цераксон по 1000 мг 1 раз в день (в таблетках
и сиропе). Лечение продолжалось 30 дней.
Еженедельно состояние больных оценивалось с помощью
ряда клинических шкал. К 7-му дню терапии Цераксоном все
пациенты отметили уменьшение астении, утомления, одновременно появилось чувство бодрости, активности, исчезла дневная сонливость, улучшился фон настроения. Незначительная
головная боль сохранялась только у 8 (28%) человек. К этому
же периоду у 7 (54%) человек 1-й группы, получавших стандартное лечение, сохранялись жалобы астенического характера и
умеренные вегетативные проявления, в 3-й группе, которые
принимали пирацетам у половины пациентов 8 (53%) сохранялись данные жалобы.

К 14-му дню терапии только у 4
(13%) человек, принимавших Цераксон,
сохранялись эпизодические жалобы
астенического характера. К этому же
периоду астенические проявления в
контрольных группах 1 и 3 оставались
у 9 (32%) человек.
Таким образом, по результатам
исследования был сделан вывод, что
Цераксон более эффективен, чем
стандартная ноотропная терапия и
терапия Пирацетамом при лечении
астенического синдрома и вегетативных дисфункций при ушибах средней
и тяжелой степени тяжести в периоде
восстановления. Отчетливое действие
препарата наступает уже после нескольких дней приема и сохраняется в
течение всего периода лечения.
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Метаболические нарушения и комбинированная терапия при
инсульте в период реабилитации
Иванова В.А.
РГП на ПХВ «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» ЦДБ г.Астана
Цереброваскулярная патология, особенно острые нарушения
мозгового кровообращения, являются одной из сложнейших
проблем медицины. За один год в США происходит около
780 тыс. инсультов, в Северной Америке в целом (США и
Канада) – 1,2 млн., в странах Европейского Союза – до 1
млн., в остальном мире – около 10 млн. инсультов. В среднем,
распространенность инсультов приблизительно оценивается
как 200 случаев на 100 тыс. населения ежегодно [1], хотя она
различна в разных регионах, зависит от расовой принадлежности и многих других факторов.
Важным показателем, характеризующим структуру сосудистых заболеваний головного мозга, является соотношение
между геморрагическими и ишемическими инсультами. В по-

Реабилитация кезеңіндегі инсульттің құрама емі мен
метаболикалық бұзылыстары.
Иванова В.А.
Зерттеулердің нəтижесінде, құрама нейропротекция мəселелерінің
шешімі бас ми қанайналымы жіті бұзылыстарының ең күрделі
жəне болашақты бағыттарының бірі. Зерттеу нəтижелерінің
қорытындысы бойынша, милық ишемиялық инсульттің қалыпқа
келу кезеңінде Актовегинді, Цераксонды қосарлап қолдану
жалпымилық синдром мен ошақты жүйкелік жеткіліксіздік
регрессіне оң əсер етеді. Сонымен қатар, аурудың клиникалықəлеуметтік нəтижесін жақсартады.
Metabolic Disorders And Combination Treatment In Stroke During
Rehabilitation Period.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
следние десятилетия структура сосудистых заболеваний мозга
меняется за счет нарастания ишемических форм. За 2011 год
на амбулаторный прием в Железнодорожную поликлинику
г Астаны после перенесенного ишемического инсульта обратилось 35% пациентов, геморрагического 15%, от общего
числа острых нарушений мозгового кровообращения(ОНМК),
из которых 60% мужчин, 40 % женщин. Следует отметить, что
обратившиеся за амбулаторной помощью после ишемического
инсульта были в возрасте старше 60 лет, геморрагического
40-50 лет, 50-75 лет составили лица с дисциркуляторной
энцефалопатией.
Помимо колоссальных моральных страданий пациентов
и их близких, материальные расходы, связанные с лечением,
реабилитацией, уходом за больными, перенесших инсульт,
тяжелым бременем ложатся на бюджет семьи и государства.
Кроме того, государство несет значительные экономические
потери из–за убыли значительного контингента перенесших
инсульт в трудоспособном возрасте и затрат на социальную
поддержку инвалидов [2]. Все это указывает на важность систематического анализа и планирования комплекса лечебно–
профилактических мер для этой категории больных, необходимость повышения эффективности лечения и снижения затрат,
связанных с ведением пациентов с цереброваскулярными
расстройствами.
В последние годы изучение различных аспектов цереброваскулярной патологии значительно активизировалось, что привело к существенному прогрессу в области профилактики, лечения и восстановления после перенесенного инсульта, а также
к снижению смертности от этого заболевания. Современные
патогенетические представления позволили предложить схему
последовательных этапов «ишемического каскада» на основе
их причинно–следственных связей и значимости для терапии
[3,4]. Ишемическое повреждение нейронов – активный биохимический процесс. Развитие острой церебральной ишемии запускает патобиохимические каскадные реакции, вызывающие
изменения нейронального пула, астроцитоз, микроглиальную
активацию и сочетанную с ними дисфункцию трофического
обеспечения клетки. Каждый этап каскада является своеобразной мишенью для терапевтического воздействия. Чем раньше
прерывается каскад, тем большего эффекта можно ожидать
от терапии[1,5,6].
На амбулаторный прием чаще всего обращаются пациенты
после перенесенных инсультов, терапия оказанная на этапе
реабилитации также необходима для нейропротекции, что
определяет как непрерывную адаптацию нейрона к новым
функциональным условиям, как ключ к уменьшению повреждений мозговой ткани. Инсульт – это не только повреждение и
гибель нейронов, это болезнь головного мозга в целом. Смерть
клеток происходит через определенный промежуток времени.
Гибель клеток происходит двумя путями – пассивным (процесс
некроза) и активным (процесс апоптоза).
Многочисленные клинические исследования подтверждают факт, что адекватное применение нейротрофических и
нейропротекторных препаратов позволяет снизить темпы формирования ишемических повреждений и сделать ткани мозга
более устойчивыми к гипоксии [1,2,6,7]. Однако из огромного
количества препаратов и методов лечения, позиционировавшихся как цитопротекторные, только единицы достоверно
зарекомендовали себя с положительной стороны в крупных
контролируемых исследованиях при монотерапии. Кроме того,
существенные пробелы касаются вопросов нейропротекции
как инструмента для предупреждения инсульта в случае продромальных ишемических атак, использования потенциальных
механизмов «прекондиционирования» мозговой ткани, а также
защиты нейронов от реперфузионных повреждений. Именно
комбинации препаратов с разнонаправленным протективным
действием позволят совершить прорыв в изучении проблемы
[1]. Важной задачей является предупреждение вторичных повреждений нейронов после успешной реперфузии, поскольку
восстановление кровотока в ишемизированной мозговой ткани
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V.A. Ivanova
A result of investigation addressing the combined neuroprotection is
one of the most challenging, yet promising areas of treatment and stroke.
The results of studies have concluded that the combined application of
Actovegin and Ceraxona during the recovery period of brain ischemic
stroke has a positive effect on the regression of general brain syndrome
and focal neurological deficiency, but also helps to improve clinical
and social outcome.
с пораженным микроциркуляторным руслом само по себе
способно усугубить состояние пациента.
Таким образом, нейропротекция может быть эффективной
только при применении комбинации препаратов, обеспечивающих сохранение нейронального гомеостаза.
Относительно новым, но перспективным направлением
следует назвать разработку и внедрение в практику нейрометаболических препаратов с целевым воздействием на ключевые звенья процессов гибели нервных клеток сосудистой,
травматической, токсической и другой этиологии. Одним из
таких препаратов является цитиколин. Цитиколин является
естественным метаболитом биохимических процессов в организме, т.е. не является чужеродным химическим соединением
— ксенобиотиком, как большинство лекарственных средств.
Цитиколин сочетает в своем спектре действия нейромедиаторные и нейрометаболические эффекты. Важнейшим из них
является активация биосинтеза мембранных фосфолипидов
нейронов мозга, и в первую очередь, фосфатидилхолина [8]. С
этой точки зрения несомненный интерес представляют данные
об использовании цитиколина (Цераксон) – лекарственного
средства, широко изученного при различных формах цереброваскулярной патологии в странах Западной Европы, США и
Японии в течение последних 30 лет. Препарат имеет большую
доказательную базу: общее число пациентов, включенных в
различные исследования его эффективности, составляет около 12 тысяч [8,9,10,11]. Цераксон (цитидин 5’–дифосфохолин
или ЦДФ–холин) представляет собой соединение, которое в
норме присутствует во всех клетках человеческого организма.
Он состоит из цитидина и холина, связанных дифосфатным
мостиком, и является необходимым промежуточным соединением в синтезе фосфатидилхолина, основного мозгового
фосфолипида, в пути синтеза фосфолипидов (путь Кеннеди).
Цераксон уменьшает потерю фосфатидилхолина, входящего
в состав клеточной мембраны, и при ишемии распадающегося
с образованием жирных кислот и высокотоксичных свободных
радикалов. Холин, входящий в состав цитиколина, служит
основой для образования ацетилхолина, дефицит которого
в головном мозге имеет большое значение в развитии расстройств нейромедиаторного гомеостаза и появления очаговой
неврологической патологии[12].
Как уже отмечалось выше, первопричиной нарушений,
обусловленных повышением активности перекисного окисления липидов, при многих сосудистых заболеваниях является
гипоксия, поэтому в комплексную терапию рекомендуется
вводить антиоксиданты и антигипоксанты – лекарственные
средства, способствующие улучшению утилизации органами
и тканями кислорода и приводящие к снижению потребности
в кислороде [1].
Естественно, что наибольший интерес представляют препараты с комплексными антиоксидантными и антигипоксическими
свойствами. Одним из таких фармакологических средств является Актовегин. Актовегин представляет собой депротеинизированный гемодериват из крови молодых телят, содержащий
низкомолекулярные пептиды и дериваты нуклеиновых кислот.
Наряду с неорганическими электролитами и другими микроэлементами в его состав входят до 30% органических веществ
(липиды, аминокислоты, нуклеозиды, промежуточные продукты
обмена жиров и углеводов, липиды, олигосахариды), а также 4
основных микроэлемента (натрий, кальций, фосфор, магний)
и микроэлементы (кремний, медь). Следует выделить наличие
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в составе препарата магния. Магний является компонентом
13 металлопротеинов и более 300 ферментов в организме и
необходим для синтеза клеточных пептидов [7,8].
Актовегин обладает комплексным механизмом действия,
обусловливающим многообразие его фармакологических
свойств. Особое значение в механизме действия Актовегина
придают его активирующему влиянию на энергетический
метаболизм клеток различных органов. Это связано прежде
всего со способностью препарата повышать захват и утилизацию глюкозы и кислорода, что приводит к улучшению
аэробной продукции энергии в клетке. Происходит улучшение
оксигенации в микроциркуляторной системе. Одновременно
улучшается анаэробный энергообмен в эндотелии сосудов,
сопровождающийся высвобождением эндогенных веществ с
мощными вазодилатирующими свойствами – простациклина
и оксида азота. В результате улучшается перфузия органов и
снижается периферическое сопротивление [7,8,9,10,11,12]. С
патофизиологической точки зрения не вызывает сомнения, что
обладающий антигипоксантным и антиоксидантным действием
препарат применяется при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, в патогенезе которых играют
роль гипоксия, ишемия и оксидативный стресс.
Комбинация препаратов Актовегин и Цераксон в лечении
острых нарушений кровоснабжения головного мозга является
патогенетическим обоснованной. При ишемии и гипоксии нейронов в первую очередь необходимо соблюсти нейробиохимическое равновесие, то есть, с одной стороны, воздействовать
на все звенья ишемического каскада, с другой стороны, регулировать энергетические и трофические возможности мозга в
целом [13,14,15,16].
Какими бы разнообразными нейропротекторными свойствами не обладал тот или иной препарат, для эффективной
нейропротекции зачастую недостаточно его применения в качестве монотерапии. В качестве новой стратегии комплексной
нейропротекции при ишемических поражениях мозга сегодня
используется комбинация двух нейропротекторов, имеющих
мощную доказательную базу – Цераксона и Актовегина.
Прослеживалась положительная динамика неврологического статуса пациентов в восстановительном периоде заболеваний на фоне комбинированного перорального лечения.
Необходимо отметить, что учитывались такие критерии, как
степень поражения головного мозга, возраст, сопутствующая
патология.
Схема лечения: Актовегин по 1–2 таблетки 3 раза в день
(суточная доза 600–1200 мг), Цераксон по 1 таблетки 2 раза
в день (суточная доза 1000мг) в течение 1–2 мес. Препараты
достаточно хорошо переносились. Так, у 85% больных на
фоне лечения отмечалась положительная динамика, у 15%
без динамики.
Таким образом, решение проблемы комбинированной
нейропротекции представляет собой одно из самых сложных,
но вместе с тем и перспективных направлений терапии ОНМК.
Результаты исследования позволили сделать вывод о том,
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что сочетанное применение Актовегина и Цераксона в восстановительном периоде мозгового ишемического инсульта
положительно влияет на регресс общемозгового синдрома и
очагового неврологического дефицита, а также способствует
улучшению клинико-социального исхода заболевания.
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Опыт применения Варфарина
Иденова Г.С.
МСЧ стационар
Проблема реабилитации перенесших инсульт больных является одной из наиболее актуальных в медицине, поскольку
отсутствие своевременного и адекватного реабилитационного
лечения, приводя к возникновению необратимых анатомических и функциональных изменений, обусловливает инвалидизацию человека.
Заболеваемость исмертность от инсульта являются одними из самых высоких в мире.Нами были проанализированы
истории болезни за период с 2007-2010 годы больных ( 179
),перенесших ОНМК. Литературные данные свидетельствуют
о том, что у 61 % больных с ишемическим инсультом имели
место изменения со стороны сердца.
Наши наблюдения доказывают данные литературы, что
кардиогенные факторы играют решающую роль в патогенезе
церебральный ишемий. Несмотря на то что основные механизмы развития повреждения мозга изучены, ниже приводятся
механизмы развития ишемического инсульта у больных с типичным сочетанием ИБС и мозга с артериальной гипертензией
с описанием клинической картины больных, наблюдавшиеся
вМСЧ:
Механизмы развития ОНМК:
1.Нестабильная стенокардия - острый коронарный эпизодпароксизм мерцания предсердий – кардиальный гиподинамический синдром- инфаркт мозга .
2. Гипертонический криз-повышение нагрузки на миокард
преходящее нарушение сократимости левого желудочка сердца - кардиальный гиподинамический синдром - мелкоочаговые
повреждения мозга.
3. Артериальная гипертензия с устойчивым повышением
АД и постоянным приемом гипотензивных средств – ночной
эпизод артериальной гипотонии – мультинфарктное повреждение мозга в обеих гемисферах.
Приведем ниже пример:
Больной С, 65 лет страдает в течении 18 лет артериальной
гипертензией , страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения. Ухудшение состояния 4 марта 2008 года
резко на фоне гипотензии до 60\40 мм.рт.ст. доставлен скорой
помощью в тяжелом состоянии.
Жалобы на головные боли, головокружение, тошноту, слабость и онемение в левых конечностях, нарушение походки,
сердцебиение, боли в области сердца, потемнение в глазах.
При осмотре кожные покровы бледные с цианозом. В легких
дыхание везикулярное, хрипов нет, чдд 25 в мин. Тоны сердца
приглушены, ритм правильный, тахикардия, чсс 140 в мин.АД
80\60 мм ртст . Выявлена церебрально-очаговая симптоматика: левосторонний гемипарез, левосторонняя гемигипестезия, сглажена правая носогубная складка, девиация языка.
Положительный симптом Бабинский, хоботковый+.
При обследовании: ЭКГ: Пароксизмальная тахикардия с чсс
162 в мин( феномен Р на Т . Блокада передней ветви левой
ножки пучка Гиса. Циркулярная субэндокардиальная ишемия
миокарда. Через 2 дня картина ЭКГ: Трепетание предсердий
с ЧСС 230-230 в мин, желудочков 92 в мин.
Полная АВ блокада. Циркулярная субэндокардиальная
ишемия.
КТ: Слабо выраженная ишемическая зона в теменной области справа. Гидроцефалия слева.
На фоне терапии, учитывая данные ЭКГ, аускультации,
везикулярного осмотра,( кордарон в\в капельно, кардикет , гепарин п/к, варфарин, вазоактивная. антиоксидантная, ноотропная
терапия), в динамике 19.03 ЭКГ: Ритм синусовый 80 в мин.
27.03 ЭКГ: ритм синусовый 69 в мин

31.03 ЭКГ: синусовая брадикардия 59 в мин. Отклонение
э.о.с. влево.
Больной выписан через месяц в связи нормализацией
сердечного ритма, сохраняется слабость в конечностях под
наблюдение невролога и кардиолога
По данным литературы фибрилляция и трепетание сопровождается снижением коронарного кровотока на 40%, мозгового на 23-28%, риск инсульта возрастает в18 раз. Летальность в
2 раза выше, чем у больных без нарушения ритма.
Наиболее тяжело протекает заболевание ,называемое
Боголеповской формой ,инсульт , сопровождающийся ОНМК.
БольнойЕ-в 52 года находился на стационарном лечении
в терапевтическом отделении с диагнозом: ОНМК по типу инфаркта мозга в бассейне средней мозговой артерии слева на
фоне артерильной гипертонии, стадия 2 , риск 4.
ИБС Инфаркт миокарда, трансмуральный, с локализацией
в боковой стенки и верхушки с вовлечением передней стенки,
подострое течение.
Поступил с жалобами на головные боли, рвоту, отсутствие
активных движений справа, отсутствие речи, поперхивание,
потливость.
Доставлен в тяжелом состоянии. При осмотре выявлена
церебрально-очаговая симптоматика, бульбарного пареза,
правостороннего гемипареза, гипотензия до 90\60 мм ртст.
При обследовании выявленаЭКГ: ритм синусовый, правильный 68 в мин, отклонение э.о.с. влево. Блокада передней
ветви левой ножки пучка Гиса. Перегрузка левого предсердия.
Трансмуральный инфаркт миокарда бокой стенки и верхушки с
вовлечением передней стенки, подострая стадия. Гипертрофия
и дилятация.
ЭХО-КГ: Резко выраженные нарушения диастолической
функции левого желудочка с признаками дилятации.
КТ головного мозга: ишемический очаг в теменнозатылочной области слева, гидроцефалия.
Проведена антиагрегантная, вазоактивная, антимикробная, сосудистая, ноотропная терапия в течении 2 месяцев,
в результате которой выписан под наблюдение невролога,
кардиолога.
Все приведенные случаи столкнули с трудной задачей лечения больных с кардиоцеребральным синдромом. Возникшие
противоречия привели к компромиссу между неврологами и
кардиологами. Как известно, в терапии ИМ фибринолитики
и антикоагулянты доказали свою эффективность, а терапии
ОНМК назначение активаторов плазминогена считается
опасным, коррекция гипертонии приводит к гипотонии, а это
в свою очередь ухудшают внутричерепную гемодинамику.
Большие дозы нитратов неблагоприятно влияют на церебральную гемодинамику. Также наркотические анальгетики широко
применяются при ИМ, но противопоказаны при стволовых
нарушениях.
При проведении лечения кардиоцеребральных синдромов
естественно важным направлением является метаболическая
защита головного мозга от повреждения, которые также благотворно влияют на метаболизм сердечной мышцы. Это широко
применяемая группа препаратов – ноотропы, витаминноаминокислотные комплексы, антиоксиданты, антигипоксанты.
Доказали свою эффективность: актовегин,цераксон,пирацета
м,энцефабол,инстенон.
Важным этапом в лечении кардиоцеребральных синдромов
является коррекция нарушения гемостаза. Антикоагулянтная
терапия сосудистых заболеваний наибольшое признание получила в лечении кардиоцеребральных синдромов с последую-
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щим длительным применением непрямых антикоагулянтов.
Интенсивная дифференцированная терапия должна учитывать особенности патогенез ишемического повреждения
ткани мозга.
Восстановление и поддержание оптимальной церебральной гемоперфузии. Для устранения повышенной вязкости
крови необходимо проведение гиперволемическойгемодилюции (снижение уровня гематокрита до 30%-35%) с помощью
низкомолекулярных декстранов под контролем уровня гематокрита и среднего АД.
Курс гемодилюции – 5-7 дн.
Нами проводится коррекция реологических свойств крови
по схеме:
- использование антнкоагулянтов: гепарин (фраксипарин) –
сначала в дозе до 40 тыс. EД в сут внутривенно. затем в дозе
10-20 тыс. ЕД/сут подкожно при постоянном лабораторном
контроле, курс 5-7 дн;
- постепенный переход к непрямым антикоагулянтам:
варфарин 2.5-5 мг/сутки
- применение антиагрегантных средств: ацетилсалициловая кислота.
Многие рандомизированные исследования (AFASAK, SPAF,
LASAF, UK-TIA, EAFT, ESPS) были посвящены изучению эффективности ацетилсалициловой кислоты (АСК), варфарина и
их комбинации у больных с мерцательной аритмией неревматического генеза. Установлено, что применение АСК способствует снижению риска развития инсульта на 22 %. Следует
отметить, что были исследованы различные дозы АСК – от 50
до 1300 мг/сут. Использование больших доз сопровождалось
увеличением риска возникновения кровотечений.
Преимуществом варфарина по сравнению с АСК было
большее снижение под его влиянием риска возникновения
инсульта и общей смертности у пациентов с ФП – соответственно на 62 и 26 %. Параллельно наблюдали повышение риска
экстракраниальных кровотечений в год – 0,3 по сравнению с
0,1 % в группе контроля Успешные результаты исследований
по применению варфарина при ФП стали поводом к изучению
эффективности комбинированной терапии варфарином и АСК
в профилактике тромбоэмболических осложнений у больных
с высоким и низким риском (SPAF III, AFASAK II). Результаты
этих исследований свидетельствуют, что комбинация варфарина и АСК позволяет снизить риск возникновения инсульта на
36 %, но при этом значительно возрастает риск внечерепных
кровотечений.Результаты исследований стали основанием для
разработки рекомендаций по профилактике тромбоэмболических осложнений у больных.
Согласно рекомендациям больные, имеющие 2 балла или
более при стратификации риска по шкале CHADS2, нуждаются
в постоянном приеме варфарина (в последних рекомендациях
– пероральных антикоагулянтов). Дозу варфарина подбирают
индивидуально под лабораторным контролем и считают оптимальной, если уровень международного нормализованного
отношения (МНО) находится в диапазоне от 2 до 3.
При лечении добиваются снижения ПТИ до 50%, МНО
до2,5-3( умеренный противосвертывающий эффект).
Для профилактики ишемии миокарда нужно стремиться к
эффективному действию, отмечающемуся при МНО - 2.8-4. В
случае мерцания предсердий и при проведении поддерживающей терапии при тромбозе вен и тромбоэмболии добиваются
умеренного противосвертывающего эффекта (МНО 2.8-3). При
совместном применении варфарина с ацетилсалициловой
кислотой показатель МНО должен находиться в пределах 2-2.5.
Продолжительность лечения зависит от состояния больного.
Варфарин назначают внутрь, в один прием, в одно и то
же время суток. Начальная доза - 2.5-5 мг/сут. Дальнейший
режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от результатов определения протромбинового времени
или международного нормализованного отношения (МНО).
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Протромбиновое время должно быть увеличено в 2-4 раза
от исходного, а МНО должно достигать 2.2-4.4 в зависимости
от заболевания, опасности тромбоза, риска развития кровотечений и индивидуальных особенностей больного. При
определении МНО следует учитывать индекс чувствительности
тромбопластина и использовать этот показатель в качестве
поправочного коэффициента.
Согласно рекомендациям и результатам многоцентровых
исследований контроль МНО является обязательным, так как
доказано положительное влияние варфарина в достаточно
узком диапазоне лабораторного показателя – от 2 до 3. Если
уровень МНО до 1,6 – достоверного влияния на риск ишемического инсульта не наблюдают, при МНО свыше 3,0 увеличивается риск геморрагического инсульта. Даже при использовании
МНО в качестве критерия подбора oптимальной дозы далеко
не всегда удается удержать этот показатель в рекомендуемых
пределах. Так, в рутинной врачебной практике, по данным зарубежных авторов, прием варфарина обеспечивает уровень МНО
в терапевтическом диапазоне в 37 % измерений. А колебания
показателя за рекомендуемые пределы свидетельствуют о недостаточной дозе препарата в 45 %, об избыточной – в 19 %
случаев. У нас на практике эти показатели несколько лучше:
показатели МНО в диапазоне от 2 до 3 достигаются в 60–66
% измерений. Это достигается благодаря тщательному подбору дозы в начале терапии, ежемесячному контролю МНО и
повторному титрованию дозы препарата в случае отклонений
лабораторных показателей. Высокая вариабельность дозы
варфарина у больных, колебаний МНО даже у одного пациента
обусловлена наличием многочисленных факторов, влияющих
на эффективность препарата как в сторону повышения, так и
снижения эффекта. Эффективность варфарина зависит от
генетических факторов, наличия сопутствующей патологии,
приема некоторых препаратов и особенностей питания.
Факторы, ослабляющие эффект антагонистов витамина
К, включают: повышенное поступление витамина К с пищей
(вегетарианское питание), генетическая резистентность, связывание с сорбентами в кишечнике, хронический алкоголизм,
прием антацидов, антигистаминных препаратов, барбитуратов,
галоперидола, оральных контрацептивов.
Среди продуктов наиболее высокое содержание витамина
К в зеленом чае – 712 мкг/100 г, шпинате – 415 мкг/100 г, соевом
масле – 193 мкг/100 г, салате – 123/100 г, печени – 93 мкг/100
г. Достаточно много витамина К и в кофе, сливочном масле,
сыре, яйцах. Все эти продукты могут снижать эффективность
варфарина и влиять на МНО .
С другой стороны, имеются факторы, усиливающие эффект
непрямых коагулянтов: недостаточное поступление витамина
К с пищей, нарушение функции щитовидной железы, острая
алкогольная интоксикация, прием некоторых антибиотиков,
сульфаниламидов, аллопуринола, амиодарона, АСК, клофибрата, омепразола, ранитидина, тиреоидных гормонов,
симвастатина, тиклопидина, хинидина.
На наш взгляд, для профилактики тромбоэмболических инсультов обосновывают необходимость проведения длительной
антикоагулянтной терапии у этих больных. Безусловно, возможности определения МНО при приеме варфаринавнашейМСЧ
обусловливают хорошие возможности в подборе дозы препарата, и решить проблему профилактики тромбоэмболических
инсультов. А проблему кардиоцеребральных синдромов –это
разработка интеграционных направлений в кардиологии и
неврологии-развитие кардионеврологии.
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Левоцетиризин в терапии аллергического ринита. Обзор
Лопатин А.С., Латышева Е.Н.
Кафедра болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова. г. Москва
Аллергический ринит (АР) - это хроническое заболевание, в
основе которого лежит воспалительная IgE-опосредованная
реакция, вызванная попаданием аллергенов на слизистую
оболочку полости носа. По данным эпидемиологических
исследований, проведенных в различных странах, распространенность сезонного АР в популяции колеблется от 1%
до 40%, круглогодичного - от 1% до 18% [1].
АР проявляется четырьмя основными симптомами: выделениями из носа, затруднением носового дыхания, чиханьем
и жжением в полости носа, которые носят обратимый характер и способны к обратному развитию после прекращения
экспозиции аллергенов или под воздействием лечения [2].
В результате постоянно затрудненного носового дыхания к
основным симптомам может присоединяться головная боль,
неприятное ощущение стекания отделяемого по задней стенке
глотки, изменение тембра голоса. Симптомы ринита нередко
становятся еще более мучительными в ночное время, нарушая
нормальный сон. Больные АР в 1,8 раза чаще страдают расстройствами дыхания во сне (храп, синдром обструктивного
апноэ сна) по сравнению с лицами с нормальным носовым
дыханием.
АР - одно из наиболее широко распространенных заболеваний человека, связанное с различными ограничениями в
физических, психологических и социальных аспектах жизни,
являющееся причиной существенного снижения качества жизни, нарушений сна, и в тяжелых случаях создающее проблемы
в обучении и профессиональной карьере больного. Важность
данной проблемы обусловлена еще и тем, что АР тесно связан с такими весьма распространенными заболеваниями, как
острый и хронический риносинусит, аллергический конъюнктивит, а также тем, что он является одним из предикторов
развития бронхиальной астмы [3].
Патогенез АР является классическим примером IgEопосредованной аллергической реакции первого типа.
Сенсибилизированный человек готов к развитию аллергического воспаления, т.е. к появлению симптомов в результате
повторной экспозиции аллергена, в ответ на контакт с которым
ранее образовались специфические антитела. Главными
участниками аллергического воспаления в слизистой оболочке носа являются тучные клетки, эозинофилы, лимфоциты, а
также базофилы, дендритические и эндотелиальные клетки [2].
Участие этих клеток определяет раннюю, а затем и позднюю
фазы аллергической реакции.
Слизистая оболочка носа обладает распознающим аллергены механизмом за счет фиксации аллергенспецифического
IgE на его высокоаффинных рецепторах (Fce-рецепторы I типа
– Fce RI) в тучных клетках. Тучные клетки в физиологических
условиях всегда присутствуют в подслизистом слое слизистой
оболочки. Связывание аллергена с аллергенспецифическим
IgE является толчком, запускающим активацию тучных клеток.
Дегрануляция этих клеток приводит к выделению в межклеточное вещество медиаторов воспаления, которые, действуя на
клеточные структуры, вызывают общеизвестные симптомы
ринита - чувство зуда в носу, чиханье и ринорею и, чуть позже, заложенность носа. В материале, полученном из полости
носа в раннюю фазу аллергического ответа, обнаруживаются
гистамин, триптазы, простагландин D2, лейкотриены B4 и C4 и
кинины. Действием именно этих медиаторов на нейрорецепторы и сосуды можно объяснить возникновение симптомов
ринита в раннюю фазу аллергического ответа. Известно, что
гистамин является основным медиатором, ответственным за
развитие всех симптомов ринита, в то время как лейкотриены
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в основном участвуют в патогенезе назальной обструкции.
Ранняя фаза аллергической реакции сопровождается
интенсивной экссудацией плазмы - выходом через стенки сосудов в межклеточное пространство жидкости, содержащей
белки с различным размером молекул, а также значительное
количество биологически активных веществ, таких, как кинины,
медиаторы воспаления (например, плазменный гистамин), иммуноглобулины, активированные факторы комплемента и др.
Процесс экссудации не сопровождается повреждением ткани,
и он полностью обратим. В то же время именно с экссудацией
плазмы связаны два основных симптома ринита - ринорея и
заложенность носа. Два других симптома - жжение в носу и
чиханье развиваются в результате вызванного гистамином
раздражения нервных окончаний, расположенных в межэпителиальных соединениях.
Через несколько часов после разрешения ранней фазы без
дополнительной экспозиции аллергена возникает в той или
иной степени выраженная поздняя отсроченная фаза аллергического ответа. В этот период в собственном слое слизистой
оболочки увеличивается содержание эозинофилов и базофилов, причем их появление фактически уже было индуцировано
в ранней фазе медиаторами тучных клеток.
Т-лимфоцитам приписывают участие в конечном звене
патогенеза АР. Для активации Т-лимфоцитов необходимо их
взаимодействие с антигенпрезентирующими клетками, роль которых выполняют клетки Лангерганса, несущие высокоаффинные рецепторы для IgE. Для накопления в ткани лимфоцитов
требуется довольно продолжительный временной интервал.
Поэтому цитокины Т-лимфоцитов (Тh2-профиля) вовлекаются
в процесс поддержания аллергического воспаления только
на заключительных этапах. IL-4 (или IL-13), продуцируемые
активированными Th2-клетками, повышают уровень аллергенспецифического IgE у больных ринитом после очередного воздействия аллергена. Другие Th2-цитокины (IL-3, IL-5, GM-CSF)
участвуют в поддержании тканевой эозинофилии за счет стимуляции костномозговых клеток-предшественников, усиления
созревания клеток, последующей избирательной активации,
продления срока жизни и угнетения апоптоза эозинофилов.
Принято считать, что изменения в клеточном составе во
время поздней фазы аллергического ответа за счет поступления эозинофилов, базофилов, Th2-клеток и поддержания
активности тучных клеток имеют отношение к сдвигу общей
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реактивности слизистой оболочки носа. На таком измененном
фоне последующие воздействия аллергена вызывают более
выраженные клинические симптомы. Однажды развившееся
воспаление в слизистой оболочке носа сохраняется в течение
нескольких недель после воздействия аллергена. При персистирующем АР, когда имеет место длительное воздействие
низких концентраций аллергена, развивается хроническое
воспаление в слизистой оболочке носа.
Лечение АР должно осуществляться по нескольким направлениям: предупреждение контакта с аллергенами, медикаментозная терапия, специфическая иммунотерапия [2,3]. В
фармакотерапии АР в свою очередь используют следующие
группы лекарственных препаратов: антигистаминные препараты (обратные агонисты Н1-рецепторов), глюкокортикостероиды, стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоны),
сосудосуживающие препараты (деконгестанты), реже - антихолинергические средства, антилейкотриеновые препараты,
моноклональные анти-IgE антитела.
Широкое использование антигистаминных препаратов в
качестве противоаллергических средств объясняется важнейшей ролью гистамина в патогенезе большинства симптомов
аллергических заболеваний [4]. Хотя клинические проявления
АР обусловлены тем или иным набором медиаторов аллергии,
только гистамин через стимуляцию Н1-рецепторов участвует
практически во всех симптомах. Исключение составляет лишь
поздняя фаза аллергического ответа — поддержание аллергического воспаления и связанная с этим гиперреактивность
слизистой оболочки. Антигистаминные препараты принято
делить на две большие группы: классические Н1-антагонисты
первого поколения и высокоселективные обратные агонисты
Н1-рецепторов второго поколения.
Антигистаминные препараты первого поколения (дифенгидрамин, хлоропирамин, хифенадин, клемастин, диметинден,
прометазин и др.) являются конкурентными антагонистами
Н1-рецепторов, их связывание с рецептором кратковременно
и обратимо. Поэтому для достижения фармакологического
эффекта требуется вводить эти препараты в высоких дозах
несколько раз в сутки. Вследствие этого чаще проявляются
нежелательные эффекты классических антигистаминных
препаратов. Они характеризуются коротким периодом полувыведения и могут воздействовать также на холинергические
рецепторы, обладают антисеротониновой, антидопаминовой
активностью и хинидино-подобным эффектом на сердечную
мышцу [4]. Также недостатком является формирование тахифилаксии и необходимость смены одного препарата другим в
процессе курсового лечения.
Антигистаминные препараты второго поколения - высокоселективные обратные агонисты Н1-рецепторов (терфенадин, астемизол, акривастин, азеластин, цетиризин, эбастин,
лоратадин, фексофенадин, дезлоратадин и левоцетиризин)
эффективны в купировании таких симптомов, как зуд, чиханье и ринорея, а также сопутствующих симптомов, таких как
конъюнктивит и кожные проявления аллергии, в меньшей
степени эффективны в плане восстановления носового
дыхания. Препараты второго поколения имеют следующие
преимущества перед классическими антигистаминными
средствами: очень высокое сродство к Н1-рецепторам; быстрое начало действия; эффективное воздействие на все
симптомы ринита, а также на глазные симптомы аллергии;
продолжительность фармакологического эффекта, что делает
достаточным однократный прием в течение суток. Обратные
агонисты Н1-рецепторов практически не проникают через
гемато-энцефалический барьер, вследствие чего они в большинстве своем в рекомендуемых дозах обладают незначительным седативным действием, которое не превышает эффекта
плацебо. Отсутствуют связь абсорбции препаратов с приемом
пищи и риск развития тахифилаксии [4].
Левоцетиризин - последний на данный момент препарат
в группе обратных агонистов Н1-рецепторов II поколения
- стабильный R-энантиомер цетиризина. Сродство к H1-
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гистаминовым рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше,
чем у цетиризина. Левоцетиризин оказывает влияние на гистаминозависимую стадию аллергических реакций; уменьшает миграцию эозинофилов и сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Препарат также
обладает антиэкссудативном и противозудным действием.
Действие левоцетиризина начинается через 10-15 минут
после приема однократной дозы у 50% больных, через 0,5–1
час - у 95% и сохраняется в течение 24 часов и более. Он
может назначаться детям старше 6 лет. Рекомендуемая доза
для взрослых и детей старше 6 лет, а также пожилых пациентов (при условии нормальной функции почек) составляет 5 мг
(1 таблетка). Курс лечения при поллинозе — 1-6 недель, при
круглогодичном АР — до 18 месяцев. В терапевтических дозах
левоцетиризин практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия и не обладает седативным
эффектом.
Недавние исследования показали, что антигистаминные
препараты последнего поколения способны эффективно воздействовать на все симптомы АР, в том числе и на заложенность носа, самостоятельно существенно улучшать и даже
восстанавливать носовое дыхание. G.Ciprandi и соавт. в 2004
году провели пилотное двойное слепое плацебо контролируемое рандомизированное исследование с параллельными группами, целью которого было оценить влияние левоцетиризина
на симптомы сезонного аллергического ринита (САР), носовое
дыхание, количество воспалительных клеток и цитокинов [5].
В исследование было включено 30 пациентов с САР, которых
разделили на 3 группы (по 10 пациентов в каждой): в первой
группе проводилось лечение левоцетиризином (5 мг/сут утром),
во второй группе пациенты получали дезлоратaдин в той же
дозировке и в третьей (контрольной) группе - плацебо. Курс
лечения составил 2 недели в сезон пыления растений. До и
после лечения оценивали общую выраженность симптомов
АР (Total symptom score - TSS), данные риноманометрии,
клеточный состав носового секрета и соскоба со слизистой
оболочки носа.
По окончании курса терапии выраженность симптомов САР
по TSS значительно уменьшилась у пациентов, получавших
лечение, по сравнению с контрольной группой. Сравнительный
анализ результатов терапии левоцетиризом и дезлоратадином
продемонстрировал, что левоцетиризин был эффективнее
в отношении жжения в полости носа и ринореи. Результаты
риноманометрии показали, что суммарный объемный поток
воздуха в полости носа увеличился после лечения левоцетиризином (р=0,038) и не изменился у пациентов, получавших
дезлоратадин и плацебо. Анализ клеточного состава носового
соскоба выявил, что левоцетиризин значимо снижает число
эозинофилов (р=0,029) и нейтрофилов (р=0,005). Уровень
ИЛ-4 также уменьшился в группах, получавших дезлоратадин
(р=0,044) и левоцетиризин (р=0,041), в то время как уровень
ИЛ-8 снизился только после лечения левоцетиризином
(р=0,02). Статистически значимых изменений оцениваемых
параметров в контрольной группе не выявлено.
Та же группа авторов изучила влияние левоцетиризина
на симптомы круглогодичного аллергического ринита (КАР) и
количество воспалительных клеток и цитокинов в назальном
секрете [6]. В исследование были включены 30 пациентов с
КАР. Пациенты первой группы получали левоцетиризин по 5 мг/
сут, во второй группе - дезлоратaдин в той же дозировке и в третьей (контрольной) группе - плацебо. Курс лечения составил 4
недели. Было установлено, что левоцетиризин и дезлоратадин
статистически значимо уменьшают выраженность симптомов
КАР (р<0,001 и р<0,05 соответственно), улучшают носовое
дыхание (на 29%, p<0.001, и 7%, ns, соответственно) снижают
уровень Th2-зависимого ИЛ-4 (рисунок 1а-в). Помимо этого в
группе пациентов, получавших левоцетиризин, статистически
значимо уменьшились количество эозинофилов в назальном
секрете (р<0,03) и степень реакции слизистой оболочки носа
на воздействие адреналина (р<0,05). Сравнительный анализ
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Рисунок 1. Динамика выраженности симптомов ринита, суммарного
объемного потока, уровня ИЛ-4 у пациентов с круглогодичным АР
при лечении левоцетиризином, дезлоратадином и плацебо (по G.

терапии левоцетиризином и дезлоратадином выявил, что
первый был эффективнее в отношении всех оцениваемых
параметров.
F. Mahmoud и соавт. изучили иммунорегуляторные свойства левоцетиризина у пациентов с САР [7]. В исследование
вошли 13 пациентов, получавших препарат в течение 4 недель, и 7 пациентов, получавших плацебо. Оценивали клинические данные, результаты проточного цитометрического
анализа клеток воспаления и субпопуляций лимфоцитов в
периферической венозной крови. На фоне лечения левоцетиризином у пациентов отмечалось уменьшение выраженности
симптомов АР, процентного содержания эозинофилов и трех
субпопуляций активированных Т-лимфоцитов: СD4+CD29+,
CD4+CD212+, CD4+CD54+ (р<0,05). Кроме того в данной группе
пациентов отмечалось увеличение доли CD4+CD25+ Т клеток
(р<0,001). Следовательно, помимо быстрого ингибирования Н1рецепторов, левоцетиризин обладает способностью снижать
количество клеток, вызывающих воспалительное повреждение
тканей (эозинофилы, СD4+CD29+, CD4+CD212+, CD4+CD54+),
и увеличивать процент клеток CD4+CD25+, которые могут
включать защитные иммунорегуляторные механизмы.
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Таким образом, результаты исследований показали, что левоцетиризин эффективен в отношении симптомов сезонного и
круглогодичного АР, значительно улучшает
носовое дыхание, обладает противовоспалительной активностью, обусловленной
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
блокированием высвобождения медиатоɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ров воспаления (лейкотриенов и гистамина)
базофилами, тучными клетками, уменьшением экспрессии молекул адгезии и угнетением рекрутирования в зону воспаления
клеток аллергического ответа.
В другом исследовании была изучена
скорость развития терапевтического эффекта левоцетиризина при АР. J.H.Day и
соавт. сравнили начало и длительность действия и эффективность левоцетиризина и
дезлоратадина в камере, имитирующей воздействия окружающей среды (Environmental
exposure unit - EEU) [8]. В двойное слепое
плацебо контролируемое исследование с
параллельными группами вошло 373 паɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ циента, которые были рандомизированы
на 3 группы. В первой группе пациенты
получали левоцетиризин в дозе 5 мг/сут
(n=141), во второй – дезлоратадин также по
5 мг/сут (n=140), в третьей – плацебо (n=92).
Терапия проводилась в течение 2 дней,
когда пациенты подвергались воздействию
пыльцы амброзии в камере. Результаты исследования показали, что левоцетиризин по
сравнению с дезлоратадином в большей
степени уменьшал выраженность симптомов АР уже на 1 сутки лечения (р=0,015) и
начинал действовать быстрее (через 1 час
против 3 часов, соответственно).
Левоцетиризин хорошо переносится
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
пациентами и практически не вызывает
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
нежелательных реакций в терапевтических
дозах даже при длительном применении. В
открытом многоцентровом нерандомизированном исследовании M.Jorissen и соавт.
оценили эффективность и безопасность
лечения левоцетиризином при САР [9].
Исследование включало 1290 пациентов,
61,2 % которых ранее не получали какоголибо лечения, у 36,4% не было эффекта
от приема антигистаминных препаратов, у
27,0% предшествующее лечение сопровождалось выраженными нежелательными
побочными явлениями. По результатам этого исследования у
всех пациентов на фоне приема левоцетиризина отмечалось
статистически значимое уменьшение выраженности симптомов
АР: положительная динамика отмечена у 91,1% пациентов,
ранее получавших лечение, и у 96,8% больных, до этого не
принимавших антигистаминных препаратов. Важно отметить,
что 91,7% пациентов с предшествующим опытом применения
других антигистаминных препаратов были удовлетворены
лечением левоцетиризином и 84,4% из них предпочли бы
этот препарат в будущем. Все имевшие место нежелательные
реакции, так или иначе связанные с приемом других антигистаминных препаратов (сонливость, головная боль, сухость
во рту, утомляемость) уменьшились после перехода на прием
левоцетиризина.
Целью исследования G.W.Canonica и соавт. было сравнение эффективности и безопасности применения левоцетиризина в дозе 5 мг ежедневно или «по потребности» в течение
6 месяцев [10]. В исследовании участвовали 62 пациента с
персистирующим АР. Выраженность симптомов АР по TSS
уменьшилась при обоих режимах дозирования левоцетиризина
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и достигала одинаковых значений к 14 неделе лечения, при
этом с 15 недели непрерывный прием препарата был эффективнее (разница становилась статистически значимой с 17 по
21 неделю). У всех пациентов отмечено улучшение качества
жизни и качество сна. Прием левоцетиризина приводил к снижению числа эозинофилов в обеих группах, и таким образом
уменьшал воспалительную реакцию в полости носа. Лечение
хорошо переносилось пациентами, причем в группе, получавшей левоцетиризин «по потребности», частота нежелательных
реакций была выше.
Эффективность левоцетиризина была доказана не только
в качестве монотерапии, но и в комбинации с лекарственными
средствами других групп. G.Lombardo и соавт. провели исследование эффективности совместного применения левоцетиризина и монтелукаста в лечении САР [11]. При этом 388
пациентов были в случайном порядке разделены на 4 группы:
первая получала левоцетиризин 5 мг/сут, вторая – монтелукаст
10 мг/сут, третья группа левоцетиризин - 5 мг/сут + монтелукаст
10 мг/сут, четвертая группа – плацебо в течение 4 недель. По
результатам данного исследования комбинированная терапия левоцетиризином и монтелукастом у пациентов с САР
более эффективно уменьшала выраженность симптомов АР
и улучшала качество жизни по сравнению с монотерапией отдельными препаратами (р<0,01).
P.Patel и соавт. сравнили эффективность левоцетиризина
и монтелукаста у пациентов с САР [12]. В рандомизированное
двойное слепое плацебо контролируемое исследовании вошли
403 пациента, сенсибилизированных к амброзии. Через 4-5
часов после приема 5 мг левоцетиризина, 10 мг монтелукаста
или плацебо пациенты подвергались воздействию аллергена
в специальной камере и затем получали лечение в течение 2
дней. После экспозиции оценивали выраженность симптомов
АР. По результатам исследования у пациентов, получавших
левоцетиризин, статистически значимо уменьшалась выраженность симптомов по сравнению с пациентами, получавшими
монтелукаст или плацебо, при этом эффект монтелукаста
существенно не отличался от плацебо. Было также установлено, что действие левоцетиризина проявлялось достаточно
рано – через 2,5 часа после приема препарата.
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Таким образом, обобщая результаты проведенных исследований, можно заключить, что в лечении круглогодичного и
сезонного аллергического ринита левоцетиризин является одним из наиболее эффективных и безопасных препаратов среди
других обратных агонистов Н1-гистаминовых рецепторов.
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Антигистаминные препараты в практике дерматолога
Агафонова Е.Е., Захарова А.Б., Буткалюк А.Е., Дворянкова Е.В., Корсунская И.М.
КВД № 15, ГКБ №14 им. В.Г.Короленко. г. Москва
Многие заболевания кожи сопровождает сильный зуд. Зуд
передается преимущественно по безмиелиновым, медленно
проводящим С-волокнам в центральную нервную систему
и вызывается механической, термической, электрической
или химической стимуляцией полимодальных С-нервных
волокон. Свободные нервные окончания этих волокон на
границе эпидермиса и дермы служат как ноцицепторы и возбуждаются либо непосредственно, либо опосредованно путем
высвобождения различных медиаторов [1].
К веществам, вызывающим зуд, медиаторам зуда, относятся биологические амины (гистамин, серотонин), протеазы
(экзогенный папаин, калликреин, трипсин), различные пептиды
(брадикинин, секретин) и нейропептиды (вещество Р, вазоактивный интестинальный полипептид), гормон щитовидной
железы — кальцитонин, а также метаболиты арахидоновой
кислоты, интерлейкин-2, факторы роста и другие биологически
активные вещества [2, 3]. Зуд вызывает не только дискомфортное состояние, но и бессонницу, повышенную раздражительность, что в свою очередь значительно снижает качество
жизни пациента.
Как правило, в основе патогенеза этих заболеваний лежит аллергический компонент. Общепризнанными в терапии
данных заболеваний являются антигистаминные препараты.
Однако большинство из них обладает побочным седативным

эффектом. В последние годы появились антигистаминные
препараты пролонгированного действия, у которых седативный
эффект выражен слабо или полностью отсутствует, одним из
таких препаратов является Ксизал®.
Левоцетиризин (Xyzal®, UCB Pharma) является высокоселективным ингибитором Н1-рецепторов нового поколения. Он представляет собой фармакологически активный
R-энантиомер рацемата цетиризина (Зиртек®). В клинических
исследованиях ингибиторов Н1-рецепторов левоцетиризин
показал аффинность к Н1-рецептору в 2 раза выше по сравнению с цетиризином, а также в 30 раз выше по сравнению с
S-энантиомером декстроцетиризином (4).
Также левоцетиризин значительно медленнее отделяется
от Н1-рецептора, чем S-энантиомер (5). Кроме того, левоцетиризин обладает в 600 раз более высокой селективностью к
Н1-рецептору, чем к Н2-, Н3-, α- и β-адренорецепторам, 5НТ1А
и 5НТ2-, допаминD2-, аденозинА1- и мускариновым рецепторам
(5,6).
После приема внутрь препарат быстро и полностью абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Относительная биологическая доступность составляет около 100%. Максимальный
уровень в плазме крови достигается через 0,9 часов после
приема. Для левоцетиризина характерен очень низкий объем
распределения, составляющий 0,4 л/кг
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В небольших количествах ( 14 %) метаболизируется
в организме путем N- и О-дезалкилирования (в отличие от
других антагонистов Н1-гистаминовых рецепторов, которые
метаболизируются в печени с помощью системы цитохромов) с
образованием фармакологически неактивного метаболита. Изза низкого уровня метаболизма и отсутствия метаболического
потенциала взаимодействие левоцетиризина с другими лекарственными препаратами представляется маловероятным.
Период полувыведения составляет 7,9±1,9 часов. По
меньшей мере 85% препарата выводится почками, преимущественно в неизмененном состоянии.
Наряду с антигистаминными свойствами левоцетиризин
обладает также противовоспалительными свойствами in vitro
и in vivo(7)
При проведении кожного теста с левоцетиризином в суточной терапевтической дозе и in vivo отметили значительное
ингибирование экспрессии sVCAM-1 и миграции эозинофильных гранулоцитов в область аллергического воспаления по
сравнению с плацебо (8).
В открытом многоцентровом поликлиническом исследовании, проведенном в Германии систематически изучалась
клиническая эффективность и переносимость селективного
периферического антагониста H1-рецепторов левоцетиризина у 17638 пациентов с аллергическими заболеваниями
дыхательных путей и кожи. Средний возраст пациентов составил 38,1 ± 16,0 лет (9). Из них 14319 пациентов страдали
от аллергических заболеваний дыхательных путей, 4704 – от
аллергических заболеваний кожи. Продолжительность периода наблюдения составила, в среднем, 32 дня, в течение
которых пациенты получали ежедневно 5 мг левоцетиризина
. Изменения клинических симптомов документировались в
начале и в конце терапии.
Со стороны кожи наблюдались зуд, образование волдырей,
покраснение и экзематозные явления. В конце лечения было
зарегистрировано полное исчезновение или значительное
уменьшение аллергических симптомов со стороны дыхательных путей, глаз и кожи в среднем у 80 - 90% пациентов. Общая
эффективность левоцетиризина в 86,9% случаев оценивалась
от «очень хорошо» до «хорошо». У 82,8% пациентов эффект
наступал быстро, в течение 60 минут.
Таким образом, посредством наблюдения большого количества пациентов установлено, что левоцетиризин в суточной дозировке 5 мг обладает хорошей переносимостью, эффективно
и быстро уменьшает симптомы у пациентов с аллергическими
заболеваниями кожи.
У 4704 пациентов (26,7%) было диагностировано аллергическое заболевание кожи. Допускалось наличие нескольких
заболеваний у одного и того же пациента .
У 2707 пациентов (15,3%) была зарегистрирована хроническая крапивница. У 2180 пациентов (12,4%) было выявлено другое аллергическое заболевание кожи. В их число
входил 591 пациент (3,4%) с экземой и 370 пациентов (2,1%)
с нейродермитом.
Лечение продолжалось в среднем 31,9±18,3 дня. У пациентов с аллергическими заболеваниями кожи длительность фазы
наблюдения была несколько выше и составляла 35,6±20,4
дня.
В случае поражения кожи были оценены зуд кожи, наличие
сыпи, покраснения и экзематозных изменений. Оценка была
осуществлена на основе 4-х ступенчатой шкалы степеней
тяжести: отсутствие, легкая, средняя и тяжелая степени тяжести жалоб.
Эффективность левоцетиризина была значительно
выражена также в отношении уменьшения аллергических
симптомов кожи. К началу лечения 81,9% пациентов имели
зуд кожи от тяжелой до средней степени тяжести, что является ведущим симптомом многих аллергических заболеваний
кожи. При промежуточном обследовании данный показатель
составлял лишь 26,5%, а при заключительном обследовании
– 10,9%. Сравнимые результаты наблюдались в отношении
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симптомов сыпи, покраснения и экземы, которые к началу
лечения были отмечены у 49,6%, 59,4% и 28,8% пациентов
соответственно, со степенью выраженности от тяжелой до
средней, а при промежуточном обследовании данные показатели снизились до 13,0%, 15,3% и 11,5% соответственно; при
заключительном обследовании они составили 5,8%, 7,1% и
5,4% соответственно.
Результаты данного исследования подтверждают актуализацию проблемы зуда у пациентов с аллергическими
заболеваниями кожи и необходимость корректного выбора
антигистаминного препарата с доказанной эффективностью
и высоким профилем безопасности.
Помимо этого существует необходимость проведения локальных исследований по данному вопросу, с привлечением ведущих медицинских центров и широким охватом пациентов.
В исследования, проведенные в Москве на базе стационара
КВД № 15 в Москве (2010-11гг.), было включено 317 пациентов,
в возрасте от 18 до 75 лет, получавших в качестве антигистаминного препарата Ксизал®. (рис. 1).
Первую группу составили 279 пациентов, страдающих
хронической экземой. При поступлении в стационар у всех
пациентов в очагах поражения имелись выраженные: папуловезикулезные высыпания, отечность, мокнутие. Больных
беспокоил сильный зуд, на коже отмечались множественные
экскориации и корочки. В качестве антигистаминного препарата в комплексную терапию был включен Ксизал® в дозе 5
мг 1 раз в день, на ночь назначался фенкарол или диазолин
peros или тавегил в/м на 3-5 дней у пациентов с выраженным
нарушением сна(39,8% пациентов).
На 4-5 сутки от начала терапии отмечалось уменьшение
зуда и отсутствие свежих высыпаний. Лечение Ксизалом проводилось в течение 14-21 дней в зависимости от выраженности
и распространенности процесса. Для оценки выраженности
клинических симптомов была использована десятибалльная
шкала. Такие субъективные ощущения, как зуд, оценивались
пациентами по этой шкале. Отечность, инфильтрация и эритема оценивались врачом. 0- отсутствие симптомов, 1-3 – слабо
выражены, 4-6 – умерено выраженные, 7-10 – сильно выражены. После окончания курса терапии Ксизалом пациенты
отмечали более длительную ремиссию, чем после предыдущих
курсов терапии, когда применялись антигистаминные препараты 1го поколения (рис.2, фото 1, 2).
Во вторую группу вошли 8 пациентов с крапивницей.
Крапивница – часто встречающееся заболевание, характеризующееся появлением зудящих уртикарных элементов, различной величины и формы, возвышающихся над поверхностью
кожи. В патологический процесс могут вовлекаться любые
участки кожи и слизистых. Существует несколько разновидностей крапивницы. Острая крапивница продолжается до 6
недель и проявляется внезапным началом, сильным зудом и
наличием волдырей ярко-розового или бледно-красного цвета
округлой или удлиненной формы. Как правило, волдыри исчезают бесследно через несколько часов или дней. Иногда
наблюдается слияние волдырей в обширные зоны и нарушение
общего состояния организма с повышением температуры,
слабостью, снижением артериального давления. Хроническая
рецидивирующая крапивница развивается на фоне продолжительной сенсибилизации, обусловленной очагами хронической
инфекции или дисфункции внутренних органов, и длится более
6 недель. При хронической крапивнице возможно образование
папул. Рецидивы заболевания сменяются ремиссиями различной длительности. Нередко у одного и того же больного
уртикарные высыпания возникают под действием различных
провоцирующих факторов. Примерно у половины больных
крапивница сочетается с отеками Квинке.
Больные с острой крапивницей принимали Ксизал® внутрь в
дозе 5 мг ежедневно 1 раз в сутки в течение 2 недель, а с хронической рецидивирующей в течение 3 недель. У пациентов с
острой крапивницей 3-х дневное применение Ксизала® привело
к прекращению появления свежих высыпаний, прекращение
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Рис. № 1. Распределение пациентов находившихся под нашим
наблюдением.

зуда отмечено на 3-4 сутки приема препарата, а полный регресс
симптомов наступил через 10дней применения препарата. У
больных с хронической рецидивирующей крапивницей на фоне
приема препарата в той же дозе в течение 3 недель отмечалось ослабление зуда на 4-5 сутки, прекращение появления
свежих высыпаний на 7-8 сутки. Появившиеся на фоне приема
Ксизала® свежие уртикарные элементы не сопровождались зудом и характеризовались меньшей отечностью и размерами. В
течение 3-месячного периода наблюдения по окончании курса
лечения у больных с хронической рецидивирующей крапивницей обострения заболевания не зарегистрировано.
Третья группа из 30 пациентов находилась в стационаре
с диагнозом токсидермия и аллергический дерматит, из них
у 21 пациентов была буллезная форма токсидермии, у 9 –
аллергический дерматит. У пациентов имели место множественные полиморфные высыпания: пятнисто-везикулезные
и везикуло-буллезные, сопровождающиеся сильным зудом.
Ксизал® назначался по 5 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней.
При нарушении сна и интенсивном зуде пациентам на ночь
вводились антигистаминные препараты первого поколения
в/м ( супрастин или тавегил первые 3 дня терапии. У всех наблюдаемых нами больных на фоне терапии Ксизалом®
отмечалось значимое улучшение клинической симптоматики: уменьшение зуда на 3-5 сутки, отсутствие свежих
высыпаний, быстрый регресс клинических проявлений. Каких-
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Рисунок № 2. Динамика обратного развития высыпаний
при применении препарата Ксизал в группе №1.

либо побочных реакций или непереносимости препарата не
зарегистрировано.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности
использования Ксизала® при различных заболеваниях кожи
аллергического генеза для купирования острых проявлений
заболевания и зуда, кроме того, этот препарат удобен для применения в амбулаторной практике, в связи с пролонгированным
действием и отсутствием седативных эффектов.
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Эффективность препарата Артоксан при лечении больных
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела
позвоночника
Кайшибаев Н.С., Хасенова Г.П., Кайшибаева Г.С., Кудайбергенова А.С., Жумагулова К.Г.,
Жиенбаева Б.С.
Научно-практический центр «Институт неврологии им.
Смагула Кайшибаева», кафедра неврологии АГИУВ
Сложность патогенеза и полиморфизм неврологических проявлений при грыжах межпозвонковых дисков поясничного
отдела позвоночника предполагают комплексный подход
в лечении больных этой категории. Современные методы
лечения и адекватно подобранная терапия у таких больных
существенно сокращают показания к оперативному лечению
и собственно сроки лечения болевого синдрома, который по
данным ВОЗ составляет одну из ведущих причин (от 11 до 40
%) обращений к врачу в системе первичной медицинской помощи. Грыжа межпозвонкового диска у больных с поясничным
остеохондрозом диагностируется в 62,9% и является самым
распространенным заболеванием пояснично-крестцового

отдела позвоночника /1/. По данным Лобзина B.C. (1990) в
86% наблюдений пояснично-крестцовые боли обусловлены
диско-радикулярным конфликтом /2/. Распространённость
боли в спине составляет 12-33% /3,4/. Болевой синдром с
разной степенью выраженности у больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела зачастую приводит
к временной или стойкой утрате трудоспособности, снижает
качество жизни /5/.
Для купирования болевого синдрома, связанного с компрессией корешка или спинномозгового нерва, у больных с грыжей
межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника могут быть использованы различные группы препаратов, воздей-
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ствующие на все механизмы развития болевого синдрома.
В нашем исследовании был применен препарат Артоксан,
являющийся эффективным нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с мощным противовоспалительным, анальгезирующим и менее выраженным жаропонижающим действием. Свойства препарата обусловлены
ингибированием обеих изоформ фермента циклооксигеназы,
что приводит к нарушению метаболизма арахидоновой кислоты
и блокаде синтеза простагландинов. Противовоспалительный
эффект обусловлен уменьшением проницаемости капилляров
(ограничивает экссудацию), стабилизацией лизосомальных
мембран (препятствует выходу ферментов лизосом, вызывающих повреждение тканей), угнетением синтеза или инактивацией медиаторов воспаления (простагландинов, гистамина,
брадикинина, лимфокинов, факторов комплемента). Артоксан
уменьшает количество свободных радикалов в очаге воспаления, угнетает хемотаксис и фагоцитоз, тормозит пролиферативную фазу воспаления, уменьшает поствоспа-лительное
склерозирование тканей, оказывает хондропротекторное
действие. Препарат снижает болевую чувствительность в
очаге воспаления и действует на таламические центры боли,
при длительном применении обладает десенсибилизирующим
действием.
Учитывая вышеизложенные свойства препарата Артоксан,
он был включён нами в комплекс лечения больных с болевым
синдромом при грыжах межпозвонковых дисков поясничного
отдела позвоночника наряду с дифференцированной медикаментозной терапией и физиотерапией.

Цель исследования
- оценить эффективность консервативного лечения больных
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника с использованием препарата Артоксан.

Материалы и метод
Нами было проведено обследование и лечение 40 больных
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника с жалобами на боль в пояснично-крестцовой области, чаще острого «стреляющего» характера, возникшую
после физического и эмоционального перенапряжения, усиливающуюся при наклонах и разгибании, иррадиирующую в
ягодичную область и ногу различной интенсивности. У части
больных отмечались онемение и жжение в ноге. Все больные
были разделены на равновеликие группы. Среди них женщин
- 22 (55%±7,86), мужчин – 18 (45%±7,86) в возрасте от 28 лет
и старше. В возрасте от 28 до 40 лет количество пациентов
было 18 (45%±7,86), среди них женщин – 10 (25%±6,84),
мужчин – 8 (20%±6,32). В группе от 41 до 50 лет количество
пациентов было 12 (30%±7,24), среди них женщин и мужчин
было одинаковое количество – по 6 (15%±5,64) пациентов в
каждой. В возрастной группе старше 50 лет женщин было 6
(15%±5,64), мужчин – 4 (10%±4,74). Всего в этой группе было
10 (25%±6,84) пациентов (таблица1).
Таблица 1 - Распределение больных с грыжами межпозвонковых
дисков поясничного отдела позвоночника по возрасту и полу
(P±m%)
Возраст

28-40

41-50

Старше 50

Всего
22 (55%
Женщины 10 (25%±6,84) 6 (15%±5,64) 6 (15%±5,64)
±7,86)
18 (45%
Мужчины 8 (20%±6,32) 6 (15%±5,64) 4 (10%±4,74)
±7,86)
40
Всего
18 (45%±7,86) 12 (30%±7,24) 10 (25%±6,84)
(100%)

Всем пациентам было проведено клинико-неврологическое
обследование и заполнялся модифицированный вариант
шкалы Вадделя, включающий 4-х балльную оценку (от 0 до
3,0 с общей оценкой от 0 до 30 баллов) десяти показателей:
угол сгибания и разгибания поясничного отдела, угол бокового
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наклона вправо и влево, угол подъема выпрямленных правой
и левой ног, напряжение паравертебральных мышц, выраженность сколиоза, способность удерживать на весу обе выпрямленные ноги, усаживание в постели из положения лёжа (Waddel
G.) (до и после лечения); магнитно-резонансная томография
(до лечения). Для оценки интенсивности болевого синдрома
пациентами самостоятельно каждый день заполнялись карты
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) в мм.
В первую группу вошли 20 больных, принимавших нестероидные противовоспалительные препараты per os и внутримышечно, во вторую группу – 20 больных, получавших препарат
Артоксан в дозировке 20 мг в виде паравертебральных блокад с
1% раствором лидокаина 2,0 мл в течение 10 дней. Пациентам
обеих групп в обязательном порядке проводились общепринятые мероприятия (укладка на жёсткой постели, сухое тепло,
растирания местно анестезирующими, согревающими мазями
и гелями, витамины группы В, физиолечение).
Согласно результатам МРТ поясничного отдела позвоночника, проведенным до начала лечения, все пациенты по
локализации грыж межпозвонковых дисков распределились
следующим образом. С грыжами межпозвонковых дисков
на уровне L1-L2 было 3 человека (2 женщины, 1 мужчина), на
уровне L2-L3 и L3-L4 – по 7 человек, на уровне L4-L5 и L5-S1 –
cсоответственно 10 и 13 человек (таблица 2).
Таблица 2 – Распределение пациентов по локализации
межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника (P±m%)
L1-L2
2(5%
Женщ.
±3,44)
1(2,5%
Мужч.
±2,46)
3(7,5%
Всего
±4,16)

L2-L3
4(10%
±4,74)
3(7,5%
±4,16)
7(17,5%
±6,0)

L3-L4
4(10%
±4,74)
3(7,5%
±4,16)
7(17,5%
±6,0)

L4-L5
5(12,5%
±5,22)
5(12,5%
±5,22)
10(25%
±6,84)

L5-S1
7(17,5%
±6,0)
6(15%
±5,64)
13(32,5%
±7,4)

Всего
22(55%
±786%)
18(45%
±7,86%)
40
(100%)

При клинико-неврологическом обследовании выявлен дефанс мышц спины у 38(95%±3,44), сколиоз у 15 (37,5%±7,65),
анталгическая поза у 29 (72,5%±7,05) человек. У 32 (80%±6,32)
больных определялась болезненность при пальпации остистых отростков и паравертебральных точек в поясничном
и крестцовом отделах позвоночника. Симптомы натяжения
нервных стволов определялись у 37 (92,5%±4,16) больных,
иррадиация боли в нижнюю конечность – у 31 (77,5%±6,6),
снижение или оживление коленных и ахилловых рефлексов у –
19 (47,5%±7,89), чувствительные нарушения в виде гипестезии
или гиперестезии, чаще в зоне иннервации L3 и S1 корешков
у 16 (40%±7,74) больных (таблица 3).
Таблица 3 – Клинико-неврологическая характеристика пациентов
до лечения (P±m%)
Симптом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Боль в пояснично-крестцовой области
Дефанс мышц
Анталгическая поза
Болезненность остистых отростков и
паравертебральных точек
Сколиоз
Иррадиация боли в нижнюю конечность
Симптомы натяжения нервных стволов
Снижение или оживление коленных и
ахилловых рефлексов
Чувствительные расстройства

Число обследо
-ванных
40 (100%)
38 (95%±3,44)
29 (72,5%±7,05)
32 (80%±6,32)
15 (37,5%±7,65)
31 (77,5%±6,6)
37 (92,5%±4,16)
19 (47,5%±7,89)
16 (40%±7,74)

Обсуждение
В результате проведенного лечения пациентов с болевым
синдромом, обусловленным грыжами межпозвонковых
дисков поясничного отдела позвоночника, было отмечено
сокращение сроков пребывания больных 1-ой и 2-ой групп
в стационаре за счет уменьшения выраженности болевого
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синдрома (10 и 7 дней соответственно), а также более выраженного регресса неврологических симптомов у пациентов
второй группы (22,5%±6,6) по сравнению с первой (67,5%±7,4)
(таблица 4).
Таблица 4 - Клинико-неврологическая характеристика пациентов
первой и второй групп после лечения (P±m%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Симптом
Боль в пояснично-крестцовой
области
Дефанс мышц
Анталгическая поза
Болезненность
остистых отростков и
паравертебральных точек
Сколиоз
Иррадиация боли в нижнюю
конечность
Симптомы натяжения
нервных стволов
Снижение или оживление
коленных и ахилловых
рефлексов
Чувствительные
расстройства

Первая гр.

Вторая гр.

4 (10%±4,74)
3(7,5%±4,16)
3 (7,5%±4,16)

-1(2,5%±2,46)
1(2,5%±2,46)

5 (12,5%±5,22) 2(5%±5,22)
3 (7,5%±4,16)

1(2,5%±2,46)

3 (7,5%±4,16)

1(2,5%±2,46)

3 (7,5%±4,16)

1(2,5%±2,46)

2 (5%±3 ,44)

1(2,5%±2,46)

1 (2,5%±2,46)

1(2,5%±2,46)

В обеих группах наблюдения по завершении курса лечения с применением паравертебральных блокад поясничной
области препаратом Артоксан нами выявлено значительное
снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ (в
мм), причем во второй группе более чем в два раза чаще (с
86,9%±5,33 и 88,7%±5,0 соответственно в 1-ой и 2-ой группах
до лечения до 51,9%± 7,89 и 22,3%±6,58 после лечения).
Динамика болевого синдрома по модифицированной шкале
Вадделя (в баллах) характеризовалась увеличением подвижности поясничного отдела позвоночника, нарастанием угла
подъёма выпрямленной ноги, уменьшением напряжения мышц
спины и выраженности сколиоза во второй группе почти в два
раза чаще, чем в первой и составило (7,2%±4,08 и 14,1%±6,95
соответственно) (таблица 5).

Таблица 5– Сравнительная терапевтическая эффективность
применённых методов лечения на основании суммарной оценки
шкал ВАШ и Вадделя (P±m%)
Шкала
ВАШ (мм)
До лечения
После лечения
Вадделя (в баллах)
До лечения
После лечения

Первая группа

Вторая группа

86,9%±5,33
51,9%±7,89

88,7%±5,0
22,3%±6,58

23,1%±6,66
14,1%±6,95

22,9%±6,64
7,2%±4,08

Выводы
Результаты проведенного нами наблюдения пациентов с
грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника до и после завершения курса лечения с использованием паравертебральных блокад с препаратом Артоксан
указывают на его высокую эффективность, которая обусловлена воздействием на механизмы боли /6/. Применение паравертебральных блокад с Артоксаном значительно улучшает
качество жизни пациента, уменьшая выраженность болевого
синдрома в четыре раза и расширяя двигательную активность
в три раза.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лобзин B.C. Болевой синдром при заболеваниях нервной системы - Болевой синдром. Под редакцией В.А. Михайловича, Ю.Д.
Игнатова. Л.: Медицина, 1990.- С.233-266.
Лукачер Г.Я. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника. - М.: Медицина, 1985.- С. 238-240.
Анохин П.К., Орлов И.В., Ерохина Л. Г. Боль. Большая медицинская энциклопедия. 3-изд. - М., 1976; 3: С.869-871.
Данилов А.Б., Давыдов О.С. Нейропатическая боль. - М.:
Боргес, 2007.-С.101-108.
Белова А.Н., Щепетова О.Н. Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями.- М.: Антидор,
1999.- 648с.
Wang Y-L., Hsieh J-R., Chung H-S., Yu C-L., Ho ACY, Lu P-P., et
al. The local addition of tenoxicam reduces the incidence of low
back pain after lumbar epidural anesthesia.- Anesthesiology, 1998:
89: 1414-1417.

Применение Кокарнита в профилактике и лечении
фетоплацентарной недостаточности
Тулеусаринова М. С.
ГККП №1
Фетоплацентарная недостаточность представляет собой
симптомокомплекс, при котором возникают морфофункциональные нарушения плода и плаценты вследствие различных экстрагенитальных и гинекологических заболеваний и
акушерских осложнений.
Патологические изменения, которые происходят при фетоплацентарной недостаточности, приводят к следующим
нарушениям:
- уменьшению артериального кровоснабжения плаценты
и плода;
- редукции маточно-плацентарного и фетоплацентарного
кровотока;
- ограничению газообмена и метаболизма в фетоплацентарном комплексе;
- нарушению процессов созревания плаценты;
- подавлению компенсаторно-приспособительных возможностей системы мать-плацента-плод;
- замедление роста и развития плода.
Лечение фетоплацентарной недостаточности должно быть
направлено:
1) на улучшение маточно-плацентарного кровотока и фе-

топлацентарного кровотока;
2) интенсификацию газообмена;
3) коррекцию реологических и коагуляционных свойств
крови;
4) устранение гиповолемии и гипопротеинемии;
5) нормализацию сосудистого тонуса и сократительной
активности матки;
6) усиление антиоксидантной защиты;
7) оптимизацию метаболических и обменных процессов.
Важное место в лечении фетоплацентарной недостаточности занимают препараты антиагрегантного и антикоагулянтного
действия, а также лекарственные средства, нормализующие
метаболические процессы. Одним из новых препаратов является Кокарнит - рационально подобранный комплекс метаболических веществ и витаминов.
Кокарнит состоит из никотинамида, кокрбоксилазы, цианокобаламина, динатрия аденозинтрифосфата тригидрата.
Кокарбоксилаза способствует образованию ацетилкоферментаА, регулирует углеводный обмен, улучшает трофические свойства нервной ткани.
Цинокобаламин является регулятором бета-окисления
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жирных кислот ,предотвращает накопление недоокисленных
жирных кислот в матриксе митохондрий, обеспечивая уменьшение удельного веса процессов бета-окисления жирных кислот
в условиях ишемии.
Никотинамид улучшает тканевое дыхание.
Динатрия аденозинтрифосфата тригидрат препятствует
преждевременному окислению ферментов препарата, и тем самым обеспечивает стабильность лекарственного средства.
Препарат Кокарнит был применён в исследовании у 60
беременных женщин с риском развития фетоплацентарной недостаточности. Беременные были разделены на две группы.
1 группу составили 30 человек, которым в комплексе профилактического лечения фетоплацентарной недостаточности
был подключен препарат Кокарнит.
2 группу составили 30 женщин, которые получали средства,
улучшающие маточно-плацентарный и фетоплацентарный
кровоток (трентал, курантил, гинипрал, витамин Е,витамин
С,глюкозу,актовегин).
Кокарнит применяли по 1 ампуле внутримышечно в течение
шести дней.
Всем беременным женщинам проводили исследование
показателей системы крови:
- подсчёт количества тромбоцитов;
- протромбиновое время;
- допплерометрия.
В 1 группе женщин ,принимавших Кокарнит, наблюдалось
выраженное увеличение тромбоцитов, тогда как у женщин
2 группы отмечалось небольшое увеличение количества
тромбоцитов.
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После лечения Кокарнитом в комплексе страдиционной
терапией, выявлено резкое снижение агрегационных свойств
тромбоцитов: с 118,9 до 104,2.
В обеих группах произошли сдвиги в сторону снижения
коагуляционного потенциала.
В 1 группе у пациенток, получавших Кокарнит, было отмечено значительное уменьшение концентрации фибриногена,
который составил 3,2 г/л и оставался стабильным на этом
уровне.
Во 2 группе отмечалась только тенденция к уменьшению
концентрации фибриногена до 3,4г/л.

Выводы
Терапия Кокарнитом позволяет снизить частоту развития
внутриутробной задержки плода; улучшает метаболизм в
клетках и тканях; устраняет гипоксию и реологические нарушения в тканях.
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Известно, что артериальная гипертония является фактором
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [1]. По
существующим на сегодняшний день данным, распространенность артериальной гипертонии увеличивается с возрастом
[2]. Больные со средней степенью артериальной гипертонии
(АГ), составляющие большинство среди пациентов с АГ, как
правило, имеют низкую приверженность лечению. Это связано с несколькими причинами: болезнь нередко протекает
бессимптомно; пациенты с АГ не имеют физических ограничений; прием препаратов, снижающих артериальное давление
(АД), нередко может сопровождаться побочными эффектами,
которые ухудшают качество жизни больных. Вместе с тем,
адекватная гипотензивная терапия у этой группы больных
значительно сокращает риск сердечно-сосудистой смертности
[3]. В последние годы для повышения приверженности больных АГ лечению при назначении гипотензивных препаратов
можно руководствоваться их эффективностью и простотой
назначения. Нередко больные АГ старшей возрастной группы
имеют симптомы, свидетельствующие о поражении органовмишеней. Этим больным нередко рекомендовано принимать
комбинированную терапию, например препарат, сочетающий
в себе ингибитор АПФ лизиноприл и антагонист кальция амлодипин в низких дозах (Word medicine, Великобритания) [1,3,4].
В связи с вышеперечисленным целью исследования было
изучение эффективности комбинированного препарата амлипина, содержащего 5 мг амлодипина и 5 мг лизиноприла
при лечении больных артериальной гипертонией 1-2 степени
старше 45 лет.

Материалы и методы
Проведено рандомизированное проспективное исследование
30 больных с АГ I-II степени, риском 2-3 (по классификации
ВОЗ и МОАГ 1999г.) старше 45 лет, обоего пола, проживающих в г. Алматы. Пациенты были направлены участковыми
терапевтами из поликлиник г. Алматы. Дизайн исследования:
всем больным назначали амлипин фирмы World medicine
(Великобритания) в дозе 2,5 мг 1 раз в сутки, далее следовал
контроль за состоянием пациента. При неэффективности терапии после первых 3 суток приема препарата и регистрации
клинического АД свыше 140/90 мм рт.ст. доза препарата
увеличивалась до 5 мг/сут. - 10 мг/сут. В случае отсутствия
эффекта от этой дозы препарата на любом визите (1 сутки, 3
сутки, 7 сутки, 14 сутки, 28 сутки) возможно было добавление
гипотензивных препаратов из других групп или изменения
тактики ведения больного. При подборе оптимальной терапевтической дозировки препарата ориентировались на самочувствие пациентов и динамику клинического АД. Переносимость
препарата оценивалась через 4 недели лечения с учетом
общего самочувствия и динамики СМАД.
Всем больным были проведены: опрос (семейная предрасположенность к АГ, вредные привычки, течение АГ и сопутствующие заболевания); осмотр пациента с физикальными
исследованиями сердца, легких, брюшной полости, периферических артерий), регистрация ЭКГ; антропометрические
исследования с расчетом индекса Кетле (ИМТ) по формуле
ИМТ = масса тела (кг) / рост (м)² [], измерение объема талии
для регистрации абдоминального ожирения (ОТ > 94 см для

94
мужчин и > 80 см для женщин по рекомендации ЕОГ и ЕОК,
2007) [6]. Клиническое АД определяли ртутным тонометром в
положении сидя, через 10 мин отдыха, трехкратно с интервалами 2 минуты. САД регистрировалось при появлении тонов
Короткова, ДАД – при исчезновении тонов. Для анализа использовали среднюю величину трех измерений. У всех больных было получено информированное согласие на участие в
исследовании.
Критериями включения в исследование являлись: уровень
клинического САД 140-179 мм рт.ст. и/или ДАД 90-109 мм рт.ст.;
возраст больных свыше 45 лет; отсутствие ассоциированных
заболеваний (ИБС, сахарный диабет, перенесенное острое
нарушение мозгового кровообращения, заболевания периферических артерий, почечная и сердечная недостаточность)
и гемодинамически значимых нарушений ритма; отсутствие
противопоказаний для назначения антагонистов кальция и
ингибиторов АПФ; отсутствие вторичных форм АГ. Критериями
исключения больных АГ в процессе лечения явились: несоблюдение пациентом графика посещения врача; плохое самочувствие, связанное с неэффективностью препарата; побочные
действия препарата, требующие отмены; необходимость использования других видов медикаментозной терапии по поводу
сопутствующих заболеваний; обострение хронических или
появление острых воспалительных заболеваний в процессе
исследования; нежелание пациента продолжать участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным
этическим комитетом НУО КРМУ.
При оценке суточного мониторирования АД (СМАД) использовался портативный аппарат фирмы BPLab («Петр Телегин»,
Россия). СМАД у больных АГ проводилось дважды – исходно и
через 4 недели терапии амлипином. АД измерялось в “дневной”
период (7-23 ч) с интервалами в 15 мин и в “ночной” период
(23-7 ч) – с интервалами в 30 мин. Анализировались следующие показатели СМАД:
- усредненные значения САД (ср. САД), ДАД (ср. ДАД) и
ЧСС (ср. ЧСС);
- показатели «нагрузки давлением»: индекс времени
(ИВ);
- вариабельность АД (вар САД, вар. ДАД);
- суточный индекс (СИ) для классифицирования суточного
профиля “dipper”, “non-dipper”, “night-picker” и “over-dipper”;
- скорость утреннего подъема (СУП) САД, ДАД с 4 до 10
часов.
Целевыми значениями АД при оценке эффективности
гипотензивной терапии использовали следующие критерии:
изменения менее 5 мм рт. ст. — незначительная динамика,
5-10 мм рт.ст. — значимая динамика, более 10 мм рт. ст. — выраженная динамика
Статистическая обработка полученных результатов производилась с использованием компьютерной обработки по
программе Excel 2003. Рассчитывали среднее значение (М),
стандартное отклонение (σ) и стандартную ошибку среднего
арифметического значения показателя (m). При сравнении
показателей в двух зависимых выборках использовали параметрический парный критерий Стьюдента. Данные представлены
в виде M±m. Достоверными считали различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Известно, что комбинация двух препаратов в низких дозах
может быть предпочтительна у больных АГ старшего возраста
с высоким риском осложнений [6].
В рекомендациях по АГ [6, 7]. подчеркивается, что в полной
мере преимущества комбинированной терапии присущи только
рациональным комбинациям АПГ: лидер – это комбинация ингибитора АПФ с диуретиком, при которой усиливаются преимущества и нивелируются недостатки обоих компонентов. Далее
следуют блокаторы ангиотензиновых рецепторов с диуретиками, ингибиторы АПФ с антагонистами кальция, блокаторы
ангиотензиновых рецепторов с антагонистами кальция.
Изучаемые в рамках данного исследования препарат
амлипин представляет собой комбинацию гипотензивных пре-
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паратов - сочетание 5 мг амлодипина (селективный блокатор
кальциевых каналов дигидропиридинового ряда с ингибицией
L и N типа кальциевых каналов) и 5 мг лизиноприла (ингибитор
АПФ). Один из компонентов препарата - амлодипин - блокирует медленные кальциевые каналы мембраны, препятствует
трансмембранному поступлению ионов кальция в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. Под его действием
снижается тонус сосудов (артериол) и периферическое сосудистое сопротивление. При изучении фармакокинетики было показано, что 90% его медленно и почти полностью всасывается
из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация
(С мах) достигается через 6 - 10 часов, период полувыведения
составляет 35 – 50 часов. Второй компонент препарата – лизиноприл - снижает уровни ангиотензина II, альдостерона плазмы
крови и повышает уровень брадикинина крови, который дает
сосудорасширяющий эффект. Под действием лизиноприла
снижается общее периферическое сопротивление сосудов,
АД и давление в легочных капиллярах. Известно, что лизиноприл хорошо абсорбируется из пищеварительного тракта
независимо от приема пищи. Его биодоступность составляет
25 – 50 %, С мах достигается через 6 часов, а период полувыведения составляет 12 часов. Лизиноприл обычно не влияет
на частоту сердечного ритма, при этом возможно увеличивает
минутный объем и почечный кровоток. Длительная циркуляция
в организме обоих действующих веществ делает возможным
прием препарата 1 раз в сутки.
Нами было проведено клиническое исследование по применению амлипина больным с АГ I-II степени и 2-3 риском, что
представлено в таблице №1. Пациенты принимали амлипин
в течение 28 суток, начальная доза его составила 2,5 мг/сут.
или 5 мг/сут. (в зависимости от клинического течения заболевания) при необходимости доза препарата увеличивалась до
10 мг/сут. Средняя суточная доза амлипина составила 5,3±2,8
мг. Из исследования выбыли 3 пациента, из них 1 - по независящим от приема препарата причинам, 2 - из-за побочного
эффекта, вызванного препаратом (развития сухого кашля). В
результате проведенного исследования выявлено, что через
28 суток приема препарата у 24 (88,9%) больных имелось улучшение общего самочувствия, у 3 (11,1%) пациентов состояние
было «без особых изменений». В начале терапии амлипином
у 2 (7,4%) пациентов наблюдалась слабость, которая при
дальнейшем обследовании пациента не потребовала отмены
препарата. За весь период исследования все больные отмечали простоту приема препарата, что, по-видимому, привело
к хорошей приверженности лечения.
Как видно из таблицы 1, исследование было проведено на
30 пациентах АГ, из которых 60% составили женщины и 40% мужчины. Средний возраст пациентов составил 54,9±7,9 лет,
средний рост был равен 163,5±2,6 см, средний вес пациентов
достигал 69,4±3,5 кг. У пациентов наблюдалась избыточная
масса тела (среднее значение ИМТ было равно 26,2±1,4 кг/м
²) и в подавляющем большинстве имелось абдоминальное
ожирение (объем талии у мужчин составил 94,7±8,9 см, у
женщин - 85,2±6,5 см). Уровень холестерина крови у пациентов
АГ составил 5,8±1,2 ммоль/л, содержание глюкозы крови было
равным 5,2±0,5 ммоль/л, а концентрация лейкоцитов крови
составила 6,2±1,5х109 /л. У 30% пациентов была отягощена
наследственность по АГ, у 46,6% исследуемых пациентов отмечено табакокурение, у 20% выявлено частое употребление
алкоголя.
Таблица 1 – Клиническая характеристика больных АГ при терапии
амлипином
Показатели
Мужчины (абс. число, %)
Женщины (абс. число, %)
Длительность АГ (лет)
Возраст (лет)
Клиническое САД (мм рт.ст.)

Больные АГ
(n=30)
12 (40%)
18 (60%)
8,5±2,3
54,9±7,9
168,4±5,3

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Клиническое ДАД (мм.рт.ст.)
ИМТ, кг/м ²
ОТ (см) мужчин
ОТ (см) женщин
ЧСС (уд/мин)
Холестерин крови (ммоль/л)
Глюкоза крови натощак (ммоль/л)
Лейкоциты крови (х 109/л)
Наследственная предрасположенность к АГ (%)
Табакокурение (%)
Частое употребление алкоголя

94,1±3,6
26,2±1,4
94,7±8,9
85,2±6,5
75,9±1,9
5,8±1,2
5,2±0,5
6,2±1,5
9 (30%)
14 (46,6%)
6 (20%)

В результате проведенного исследования нами выявлено,
что клиническое АД у больных АГ к концу лечения амлипином
снизилось с 162,9±6,5/91,6±2,5 мм.рт.ст. до 130,8±3,6/87,5±2,8
мм.рт.ст. (р<0,05 для САД), что свидетельствовало о выраженной динамике АД и гипотензивном эффекте препарата.
Результаты динамической оценки показателей суточного
мониторирования АД у больных АГ показали следующее
(таблица 2).
Таблица 2 – Динамика показателей суточного мониторирования
больных АГ при терапии амлипином
До лечения
(n=30)
Ср. САД (мм рт.ст.)
159,4±5,7
Ср. ДАД (мм рт.ст.)
90,6±2,5
Ср ПАД (мм.рт.ст.).
68,9±6,4
ИВ САД сут, %
29,7±3,1
ИВ ДАД сут, %
26,2±2,3
Вар. САД сут (мм.рт.ст.) 22,9±1,4
Вар. ДАД сут (мм.рт.ст.) 13,5±1,7
СИ САД, %
23,4±15,6
СИ ДАД, %
18,9±9,4
СУП САД, (мм рт.ст/ч)
18,1±6,2
СУП ДАД, (мм рт.ст/ч)
15,5±5,8
ЧСС св. (уд/мин)
79,9±4,8
Показатель

После лечения
(n=27)
130,4±4,8
84,2±2,3
46,2±3,6
21,4±2,2
20,5±3,4
13,2±1,2
11,8±1,5
20,4±8,1
16,2±4,3
9,6±2,4
6,2±3,9
76,3±5,5

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Нами обнаружено, что средний уровень САД (Ср. САД)
больных АГ до лечения амлипином составил 159,4±5,7 мм.рт.
ст., что было достоверно выше того же показателя больных
после лечения (130,4±4,8 мм.рт.ст.), р<0,05. Такая же динамика наблюдалась по среднему уровню ДАД (Ср. ДАД). Данный
показатель больных АГ до лечения амлипином был равен
90,6±2,5 мм.рт.ст., что было достоверно выше аналогичного
показателя после лечения (84,2±2,3 мм.рт.ст.), р<0,05. Поэтому
можно говорить о выраженной динамике снижения средних
величин САД и ДАД при лечении амлипином больных артериальной гипертонией старшего возраста.
Известно, что пульсовое АД (ПАД) отражает степень ригидности стенок крупных артерий, их жесткость и имеет связь
с повышенной частотой органных поражений, с неблагоприятным прогнозом заболевания [7]. В нашем исследовании на
фоне терапии амлипином больных АГ отмечено достоверное
уменьшение среднего уровня ПАД (ср ПАД) с 68,9±6,4 мм.рт.
ст. до 46,2±3,6 мм рт.ст. (р<0,05). Данный факт, вероятно,
свидетельствовал о том, что прием амлипина больными АГ
старшей возрастной группы приводит к выраженному снижению жесткости стенок крупных сосудов и улучшению прогноза
заболевания.
Для количественной оценки величины «нагрузки давлением», оказываемой на органы-мишени повышенным давлением,
использовали индекс времени (ИВ САД и ИВ ДАД). Известно,
что показатель ИВ определяет процент времени, в течение
которого величины АД превышают критический («безопасный») уровень, т.е. показывает, в каком проценте времени от
общей длительности мониторирования АД было выше (ниже)
нормального, причем условной границей нормы для дневного
времени считается 140/90, а для ночного — 125-130/80 мм рт.

95

ст. ИВ у большинства здоровых лиц колеблется от 10 до 20%
и не превышает 25%. ИВ САД, превышающий 25%, считается
однозначно патологическим, что дает основание для диагностики артериальной гипертонии. ИВ САД больных АГ до лечения
амлипином был зарегистрирован на уровне 29,7±3,1% и указывал на недостаточную эффективность проводимого лечения.
После лечения амлипином ИВ САД у больных АГ был равен
22,4±2,9%, что было достоверно ниже исходного показателя
(р<0,05) и свидетельствовал об эффективности терапии. ИВ
ДАД до лечения больных АГ был равен 26,2±2,3%, после лечения амлипином составил 20,5±3,4%. Следовало отметить,
что показатель до и после лечения амлипином статистически
не различался (р>0,05), но после лечения ИВ ДАД больных АГ
был на рекомендуемом уровне, что подтверждает эффективность проводимой терапии.
Известно, что повышенная вариабельность АД (вар. САД и
вар. ДАД) ассоциируется с поражением органов мишеней или
вегетативной дисфункцией и свидетельствует о неадекватной
терапии [1]. Вариабельность САД больных АГ до лечения
была равна 22,9±1,4 мм.рт.ст., что было достоверно выше
аналогичного показателя после лечения (13,2±1,2 мм.рт.ст.),
р<0,05. Вариабельность ДАД больных АГ до лечения составила
13,5±1,7 мм.рт.ст., что статистически не различалось от показателя после лечения (11,8±1,5 мм.рт.ст.). Вместе с тем надо
отметить, что вариабельность ДАД больных АГ после лечения
была на релевантном уровне. Полученные нами данные свидетельствовали, что назначение амлипина больным АГ старшего
возраста приводило к эффективной гипотензивной терапии.
Недостаточное ночное снижение АД и ночная гипертония
у больных АГ являются неблагоприятными прогностическими
факторами независимо от среднесуточного уровня АД. Анализ
процентного распределения пациентов в зависимости от
суточного профиля АД (СИ САД и СИ ДАД) показал, что 13
(48,1%) больных АГ были «over-dipper», 5 (18,5%) пациентов «non-dipper», 8 (29,6%) пациентов - «dipper» и 1 (3,7%) больной
был «night-picker». Отметим, что у основной части пациентов
старшего возраста суточный профиль носил прогностически неблагоприятный характер течения АГ или указывал на
раннее поражение органов-мишеней. Терапия амлипином в
течение 28 суток уменьшила до 11 (40,7%) количество больных
«over-dipper», до 4 (14,8%) «non-dipper», не было пациентов с
«night-picker» и увеличилось до 12 (55,5%) пациентов «dipper».
Вышесказанное говорит о том, что прием амлипина больными
АГ старшего возраста приводит к увеличению числа больных с
адекватным ночным снижением АД за счет уменьшения пациентов с ночной гипертонией, с чрезмерным ночным снижением
или неконтролируемым повышением АД.
Для уточнения степени риска развития осложнений нами
проведена оценка динамики АД в утренние часы (скорость
утреннего подъема (СУП) САД, СУП ДАД). СУП САД больных
АГ до лечения амлипином была равна 18,1±6,2 мм.рт.ст./ч, что
было достоверно выше такого же показателя после лечения
(9,6±2,4 мм.рт.ст./ч.). Динамика этого показателя свидетельствует о вероятном снижении сердечно-сосудистых событий
у больных АГ старшего возраста при лечении амлипином.
Вместе с тем, СУП ДАД больных АГ до лечения составил
15,5±5,8 мм.рт.ст./ч, что достоверно не различалось от аналогичного показателя после лечения (6,2±3,9 мм.рт.ст./ч, р>0,05),
что может быть связано с недостаточным количеством наблюдений. Проведенное нами исследование показало, что
комбинированная терапия амлипином больным АГ не оказывала влияния на частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Можно констатировать, что достижение целевых уровней АД у
больных АГ старшего возраста при терапии амлипином связано
с эффективным гипотензивным действием препарата, воздействием на разные патогенетические механизмы развития
заболевания, снижением риска осложнений, а также простотой
назначения и процесса титрования дозы, приверженностью
пациентов к лечению.
Таким образом, проведенное исследование показало,
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что применение комбинированного низкодозового препарата
амлипина у больных артериальной гипертонией I-II степени
старшего возраста приводило к выраженной динамике снижения клинического АД и нормализации основных показателей
СМАД.
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Успешное применение Гелофузина при тяжелой черепномозговой травме на догоспитальном этапе
Муканова Ж.Т.
ГККП «Лисаковская городская поликлиника», отделение скорой и неотложной помощи,
г.Лисаковск
УДК 616-005.1-085
Повреждение механической энергией черепа и внутричерепного содержимого (головного ствола, мозговых оболочек, сосудов, черепных нервов) обозначается как черепно - мозговая
травма (ЧМТ). Она занимает лидирующее положение в причине летальных исходов вследствие дорожно-транспортных
происшествий.
Выделяют открытую и закрытую ЧМТ. В свою очередь, открытая ЧМТ делится на проникающую, при которой имеется
повреждение твердой мозговой оболочки и, следовательно,
сообщение субарахноидального пространства с внешней
средой, и непроникающую.
Различают 3 степени ЧМТ: легкая (сотрясение и ушиб мозга
легкой степени), средняя (ушиб мозга средней степени), тяжелая (ушиб мозга тяжелой степени и сдавление мозга).
Основными клиническими факторами, определяющими
степень ЧМТ, являются: продолжительность утраты сознания
и амнезии, степень угнетения сознания, наличие стволовой
неврологической симптоматики.
При тяжелой ЧМТ велика вероятность внутричерепной
гематомы, и поэтому первоочередной задачей врача скорой
помощи - заподозрить внутричерепную гематому, требующую
экстренного оперативного вмешательства. Крайне важна стабилизация артериального давления, опасна артериальная гипотония и гипоксия. Известно, что при тяжелой ЧМТ гипотензия
с систолическим артериальным давлением менее 90 мм.рт.ст.,
даже если это единичный эпизод, приводит к удвоению числа
летальных исходов. Необходимо обеспечить проведение самых неотложных жизнеспасательных мероприятий.
Для стабилизации гемодинамических параметров доказано
эффективное применение коллоидного раствора на основе 4%
модифицированного жидкого желатина.
Гелофузин 4% - плазмозамещающий препарат. Увеличивает
объем плазмы, что приводит к увеличению венозного возврата
и сердечного выброса, повышению артериального давления и
улучшению перфузии периферических тканей. Осмотический
диурез, вызываемый Гелофузином, играет важную роль в
поддержании функции почек при шоке. Гелофузин способствует снижению вязкости крови, улучшает микроциркуляцию. Благодаря своим коллоидно – осмотическим свойствам
Гелофузин предотвращает или снижает вероятность развития
интерстициального отека. Объемозамещающий эффект
Гелофузина сохраняется в течение 5 часов. Возможность
введения в максимальной суточной дозе до 200 мл/кг массы
тела.

Гелофузин в комплексной противошоковой терапии у больных с
тяжелой черепно-мозговой травмой на догоспитальном этапе
является препаратом выбора, так как обладает быстрым гемодинамическим эффектом.
Гелофузин табысты қолданысы ауыр бассүйектің миның
жарақатының госпиталдық кезенде арқалы
Муканова Ж.Т.
Гелофузин терапияның шокқа қарсы кешенінде бас аурулардың
госпиталдық кезенде ауыр бассүйекің миның жарақатынан
талғамның препараттары болып табылады, себебі аспа-жалап
гемодинамикалық нəтижемен ие болды.
Successful Application Of Gelofusine At A Heavy Cranial Cerebral
Trauma On The Hospital Stage
Mukanova G.T.
Gelofusine is wound of brain therapies conflagrant to coal in against
complex main sick by a hospital on a pore heavy cranial taste preparation because rapid haemodynamic processes a result.

Благоприятный исход ЧМТ возможен при четком выполнении алгоритма лечения, профилактики вторичных повреждений
центральной нервной системы на догоспитальном этапе.
Клинический пример
В июне 2011года на «103» поступил вызов очевидца дорожно- транспортного происшествия (ДТП). Пострадавший
В.,40лет, находился в салоне автомобиля (на переднем пассажирском сиденье). Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока вследствие острой открытой проникающей
черепно- мозговой травмы. Сознание - кома. Оценка глубины
коматозного состояния по шкале Глазго - 7 баллов. Выявлены
внешние признаки травмы, очаговая неврологическая симптоматика (расширение левого зрачка с отсутствием его реакции на свет); гемодинамические нарушения (артериальное
давление 70/0 мм.рт.ст., тахикардия). Выставлен диагноз:
Острая открытая проникающая черепно- мозговая травма.
Открытый перелом лобной кости справа, внутричерепная
гематома справа? Бригадой «скорой помощи» установлены
вазофиксы G18 в 2 кубитальные вены, начата стандартная
противошоковая терапия. Для ликвидации критической гиповолемии с целью плазмозамещения проведена инфузия
Гелофузина со скоростью 100 мл/мин (1литр) параллельно
с солевыми растворами. Аллергической реакции не на-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
блюдалось. Через 10 минут систолическое артериальное
давление достигло уровня 100 мм.рт.ст., пульс 100 ударов в
1 минуту, улучшилась микроциркуляция. Пациент доставлен
в приемное отделение городской больницы, и в дальнейшем
немедленно проведено оперативное лечение. На 10 сутки
пациент выписан с выздоровлением и рекомендациями.
Гелофузин в комплексной противошоковой терапии у больных с тяжелой ЧМТ является препаратом выбора, так как
обладает быстрым гемодинамическим эффектом и быстро
восстанавливает микроциркуляцию. Это особенно важно при
оказании экстренной помощи на месте происшествия и во
время транспортировки тяжелобольного в машине «скорой по-
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мощи»; когда время предоперационной подготовки ограничено
и только раннее оперативное вмешательство может спасти
жизнь пациентам.
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Успешное применение Гелофузина в противошоковой
терапии при самопроизвольном вывороте матки
Тобылбаева З.С.
ГККП «Лисаковская городская больница», г.Лисаковск
УДК 616-005.1-085
Смещение матки, при котором она частично или полностью
выворачивается слизистой оболочкой наружу, называют выворотом матки.
Данная патология возникает в результате ошибок, допущенных при ведении последового периода. Способствует этому
осложнению гипотония матки и механическое давление на нее.
Частота осложнения - 1 случай на 15-20 тыс. родов.
Различают полный и неполный выворот матки. Выворот
может быть острым (быстрым) и хроническим (медленно
свершающимся). Часто возникают острые вывороты, причём
¾ из них происходит в последовом периоде, а ¼ - первые сутки
послеродового периода.
По этиологии выворот матки подразделяют на насильственные и самопроизвольные. Насильственный выворот
возникает при потягивании за пуповину или грубом выполнении приема Креде-Лазаревича при расслабленной матке.
Самопроизвольный выворот происходит в результате резкого
расслабления мускулатуры матки и повышения внутрибрюшного давления (при кашле, рвоте, потуге).
Редко выворот матки встречается при изгнании из полости
матки опухоли на короткой ножке (полип, миома в подслизистом слое).
В начале в области дна матки образуется углубление
(воронка выворота), в которое втягиваются маточные трубы,
круглые и широкие связки матки, иногда яичники. Затем воронка выворота увеличивается, вывернутое тело матки может
опускаться через канал шейки во влагалище. Если область дна
матки не выходит за пределы наружного зева шейки матки,
выворот называют неполным. При полном вывороте матка
располагается во влагалище, иногда выходит за пределы половой щели. Характерные симптомы: внезапные сильные боли
внизу живота, шоковое состояние, маточное кровотечение.
Необходимо правильно оценить уровень кровопотери и немедленно восполнить объем циркулирующей крови.
Учитывая огромное значение фактора времени для успешного лечения геморрагического шока при вывороте матки,
инфузионно-трансфузионную терапию рациональней начинать
с внутривенного введения имеющихся всегда наготове коллоидных плазмозамещающих растворов.
Гелофузин - коллоидный раствор для объемного плазмозамещения на основе 4% модифицированного (сукцинилированного) жидкого желатина с молекулярной массой 30
кДальтон, обладающего высокой осмотической и онкотической
активностью в течение 5 часов, способностью быстро нормализовать центральную и переферическую гемодинамику.
Гелофузин не оказывает прямого отрицательного влияния на
сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз, на
функцию печени и почек. Возможность введения препарата

Гелофузин - на сегодня наиболее эффективный и безопасный
гемодинамический кровезаменитель в акушерской практике, и рационально, с целью выигрыша времени для подготовки к последующей трансфузии компонентов крови, начинать противошоковую
терапию именно с данного раствора.
Гелофузин терапияның шокқа қарсы жатырдың өз бетінше
айналу арқылы
Тобылбаева З.С.
Гелофузинді - баста бүгін ең тиімді жəне қауіпсіз гемодинамикалық
қан ауыстырушы, акушерлік тəжірибеде жəне тиімді мақсатпен
уақыттың ұтысының үшін дайындықтың, терапияның
компоненттерді кейінгі трансфузияны шокқа қарсы тап айтылмыш ашпадан қан бастады.
Gelofusine In The Antishock Therapy At The Spontaneous Seamy
Side Of Uterus
Tobylbaeva Z.S.
Gelofusine is most effectively and safely of haemodynamic solutions
in obstetric practice today and rationally to begin therapy exactly of
this solution with the purpose of winning the time for preparation the
components of blood.
в максимальной суточной дозе до 200 мл/кг массы тела. В
критических состояниях Гелофузин помогает мобилизации
компенсаторных возможностей организма и тем самым дает
время, для подготовки к последующей гемотрансфузионной
терапии.
Клинический случай
Беременная А., 34 лет, обратилась в приемное отделение
ЛГБ с жалобами на боли внизу живота. Выставлен предварительный диагноз: Самопроизвольные роды II в затылочном
предлежании на 39-40 неделе. I период родов. Отягощенный
акушерский анамнез. Анемия I степени. Рост 162см., вес
65кг.
Генеративный анамнез: Беременность - IV, роды - II, аборты
- II. Первая беременность и роды протекали без осложнений.
Настоящая беременность осложнилась угрозой прерывания с
кровянистыми выделениями и токсикозом (рвота беременных)
в раннем сроке, что требовало стационарного лечения. Вторая
половина беременности протекала без особенностей.
I и II периоды родов имели физиологическое течение.
Родилась девочка с весом 3400,0 г, рост 52 см, оценка по
шкале Апгар 7-8 баллов. III период родов осложнился самопроизвольным выворотом матки с не отделившимся последом
в результате резкого расслабления мускулатуры матки и повышения внутрибрюшного давления (при потугах). Объем
кровопотери составил 1000 мл (20% ОЦК), шоковый индекс
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Алговера - 1,2. Экстренно вызван анестезиолог. На момент
осмотра - состояние тяжелое за счет геморрагического шока
I степени на фоне раннего послеродового периода. Сознание
ясное. Бледность кожных покровов и видимых слизистых, артериальная гипотония 90/50мм.рт.ст., тахикардия до 110 ударов/
мин., моча светлая (по катетеру) 40мл., в анализах крови - Hb
88г/л, эритроциты - 2,8x1012, Ht - 32%, снижение АПТВ. Под
внутривенной анестезией в строго асептических условиях проведено ручное вправление матки через маточный зев с предварительным ручным отделением плаценты. Одновременно
начата стандартная противошоковая терапия, установлены
вазофиксы G18 в 2 кубитальные вены, проведена инфузионная
терапия в объеме 800 мл изотонического раствора натрия хлорида 0,9% с контрикалом 80 тыс.ед. параллельно с инфузией
Гелофузина 1500 мл (скорость введения Гелофузина 100 мл/
мин.). Анафилактоидных реакций не наблюдалось. В течение 15 минут кровотечение остановлено. Учитывая дефицит
факторов коагуляционного гемостаза, проведена трансфузия
одногруппной свежезамороженной плазмы. В динамике (1час)
- признаков нарушения микроциркуляции нет, артериальное
давление 110/70мм.рт.ст., пульс 84 ударов/мин., диурез адек-
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ватный 1000 мл (моча по катетеру светлая), в анализах крови
- гипохромная анемия I степени, нормокоагуляция. Через 2 часа
пациентка не нуждалась в интенсивной терапии. Выписана на
10 сутки с выздоровлением и рекомендациями.
Оказание экстренной помощи женщинам с тяжелой патологией как геморрагический шок служит своего рода проверкой
правильной организации работы родовспомогательной службы
в целом. Обеспеченность необходимым набором коллоидных
плазмозамещающих средств - слагаемые успешной противошоковой терапии.
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Особенности лечения иммуноглобулином новорожденных
детей с гипербилирубинемией
Садыкова Ж.М.
АО ННМЦД Астана
Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) – заболевание, обусловленное несовместимостью крови матери и плода
по различным эритроцитарным антигенам, имеющимся в
крови плода и отсутствующим у матери. Несмотря на хорошую изученность причин развития гемолитической болезни,
до настоящего времени существуют реальные трудности в
лечении этой группы детей. Разработанное лечение в постнатальном периоде является симптоматическим и направлено
на устранение гипербилирубинемии с целью предотвращения
развития билирубиновой энцефалопатии.
В комплексной терапии ГБН используются два вида лечения: консервативное (фототерапия) и оперативное (заменное
переливание крови). Рациональное проведение консервативной терапии хотя и привело к снижению частоты использования в качестве лечебной меры заменного переливания
крови (ЗПК), однако не смогло полностью ликвидировать
необходимость заменой гемотрансфузии. Физиологические
особенности новорожденных: высокая чувствительность к
гипотермии, резкие колебания кислотно-щелочного равновесия и ионного состава крови, низкая способность печени
новорожденных метаболизировать цитрат, опасность развития
тяжелых посттрансфузионных осложнений - диктуют особые правила проведения гемотрансфузий. Неблагополучная
эпидемиологическая обстановка, все возрастающая степень
риска заражения реципиента гемотрансмиссивными заболеваниями для новорожденных еще более актуальна, так как
для проведения ЗПК необходимы препараты крови. Поэтому
использование современных патогенетических методов лечения, позволяющих избежать ОЗПК, остается актуальным.
Под нашим наблюдением находилось 20 новорожденных
детей с гемолитической болезнью по резус сенсибилизации
и АBO-системе. Дети родились со сроком гестации 38-39
недель. Всем новорожденным с установленным диагнозом
- ГБН желтушная форма, была назначена фототерапия. При
неэффективности проводимой консервативной терапии, при
наличии лабораторных показаний, клинических симптомов –
проводилась ОЗПК.
Дети были разделены на 2 группы в зависимости от проводимой терапии. В основную группу было включено 10 новорожденных, в комплексной терапии которых использовался
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причин развития гемолитической болезни, до настоящего времени
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Результаты проведенного исследования показали, что использование иммуноглобулина в комплексной терапии ГБН улучшило
качество оказания лечебной помощи новорожденным детям.
Использование иммуноглобулина для внутривенного введения у новорожденных с гемолитической болезнью по резус сенсибилизации
позволило избежать в дальнейшем заменного переливания крови.
Сократилась продолжительность фототерапии при использовании в комплексной терапии иммуноглобулина, уменьшился средний
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Intravenous immunoglobulin therapy in neonatal immune haemolytic jaundice.
Sadykova Z. M.
National Research Center for Maternity and Childhood.Astana
Haemolytic disease of the newborn (HDN) is an isoimmune haemolytic
jaundice which prior to modern interventions. The mainstay of treatment
is intensive phototherapy with exchange transfusion recommended if,
in spite of phototherapy, the total serum bilirubin (TSB) approaches
a level considered to cause a risk of bilirubin encephalopathy (Ip).
Intravenous immunoglobulin (IVIG) has been used sporadically in the
treatment of HDN to avoid exchange transfusion. The recommend that
in isoimmune haemolytic disease IVIG (0.5–1 g/kg over 2 h) should be
administered if the total serum bilirubin (TSB) is rising despite intensive
phototherapy or the TSB level is within 34–51 μmol/l (2–3 mg/dl) of the
exchange level (Gottstein). If necessary, this dose can be repeated in 12 h.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
иммуноглобулин для внутривенного введения («Октагам»),
производства «Октагамфарма», Германия. Группу сравнения
составили 10 новорожденных с ГБН, получавших комплексное лечение без «Октагама». Диагноз ставился на основании
клиники, результатов клинического и иммунологического лабораторного обследования.
У всех детей основной группы и у 60% в группе сравнения выраженное желтушное окрашивание кожных
покровов обнаруживалось к концу первых суток жизни.
Группы были сопоставимы в целом по тяжести ГБН, по
срокам появления желтухи, показателям красной крови
при рождении, уровню билирубина пуповинной крови.
Иммуноглобулин вводился внутривенно из расчета 400 мг/кг на
1 введение однократно, с помощью инфузионного насоса под
контролем частоты дыхания, частоты сердечных сокращений,
температуры тела.
Препарат хорошо переносился новорожденными, никаких осложнений при применении иммуноглобулина нами не
было отмечено.

Результаты
Клиническую эффективность оценивали по уменьшению
уровня билирубина через 12 – 16 час после трансфузии.
Уменьшение скорости гемолиза эритроцитов в кровяном
русле связано с неспецифической блокадой молекулами
иммуноглобулина клеточных Fc-рецепторов с последующим развитием эффекторных реакций и со способностью
Fc-фрагмента молекулы иммуноглобулина взаимодействовать с компонентами системы комплимента. У новорожденных, получивших «Октагам», в дальнейшем показаний
(даже относительных) для проведения ЗПК не возникало.
В группе сравнения (n=10) у 5 детей (50%), т.е. у каждого
второго новорожденного по данным клиники и лабораторного
контроля в динамике потребовалось проведение заменного
переливания крови. Сроки проведения ЗПК были следующими: в конце 1-х суток заменная трансфузия была проведена 2
новорожденным, на 2-е сутки – 2 и на 3-и сутки – 1 младенцам.
Сравнительная оценка клинической эффективности использования иммуноглобулина и ОЗПК приведена в табл. 1.
После введения иммуноглобулина отмечено статистически достоверное снижение почасового прироста уровня билирубина
сыворотки крови, практически в 2,5 раза. Учитывая характер
перинатальной патологии и течение периода первичной адап-
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Таблица 1. Сравнительная оценка клинической эффективности
использования внутривенного иммуноглобулина и ЗПК.

Почасовой прирост уровня общего
билирубина новорожденных,
получавших иммуноглобулин
(мкмоль/л) (n=20)
Почасовой прирост уровня общего
билирубина новорожденных с ОЗПК
(мкмоль/л) (n=17)

до
процедуры

после
процедуры

6,14±0,64

2,45±0,76

7,2±1,45

4,81±0,89

тации, потребовался перевод младенцев на дальнейшее обследование и лечение в отделение патологии новорожденных.
Средний койко-день выписанных пациентов при использовании
иммуноглобулина составил 7,75±0,47 дней, в группе сравнения
- 9±0,78. Таким образом, при использовании в комплексной терапии ГБН иммуноглобулина для внутривенного введения средний койко-день выписанных больных уменьшился на 1,25 день.
Результаты проведенного исследования показали, что использование иммуноглобулина в комплексной терапии
ГБН улучшило качество оказания лечебной помощи новорожденным детям. Использование иммуноглобулина для
внутривенного введения у новорожденных с гемолитической
болезнью по резус сенсибилизации в первые 24-36 часов
после рождения позволило избежать в дальнейшем заменного переливания крови. Сократилась продолжительность
фототерапии при использовании в комплексной терапии
иммуноглобулина, уменьшился средний койко-день выписанных пациентов при использовании в комплексной терапии ГБН иммуноглобулина для внутривенного введения.
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Опыт применения Велаксина в лечении депрессии у больных
шизофренией
Хан И.Т.
Региональный ПНД г. Талды-Курган
Депрессии и их лечение являются одной из наиболее актуальных проблем современной психиатрии. Согласно данным
ВОЗ депрессиями страдают 5% населения. В мире 20-25%
женщин и 7-12% мужчин хотя бы раз в жизни перенесли депрессивный эпизод. 1/3 из них лечились стационарно. 60%
всех самоубийств совершают больные депрессиями. Таким
образом, можно считать, что адекватно подобранное лечение
при депрессии имеет большое клиническое и социальное
значение.
Для лечения депрессии применяется более ста антидепрессантов из различных химических групп. Тем не менее,
правильный выбор конкретного препарата при лечении депрессивных расстройств может вызывать затруднения у практических врачей. Это обусловлено необходимостью учитывать
структуру самой депрессии, клинические показания, противопоказания, побочные действия лекарственного препарата,
возраст больного, сопутствующую патологию, лекарственное
взаимодействие.

Проанализирован опыт применения антидепрессанта Велаксина у
20 больных шизофренией в амбулаторных условиях. Установлено,
что препарат отличается хорошим антидепрессивным действием, сочетаемостью с другими психотропными препаратами,
быстротой наступления эффекта при минимальных побочных
эффектах.
The experience of the use of anti-depressant Velaxin is analyzed within
20 patients being ill with the schizophrenia in ambulatory practice. It
is stated that the preparation has a very good anti-depressive action,
it can be used together with other psychiatrically preparations, it is
characterized by the quickness of effectiveness when there is no any
visible secondary actions.
Зерттеудің негізгі мақсаты Велаксиннің шизофрениямен ауратын
науқастардың емдеу əсері. Велаксиннің антидепрессивтік əсері өте
жақсы жəне тез деп саналды. Велаксинды колданған науқастар
дəрірің жанама əсерлері аз деп дəлелдеді.
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Велаксин - это антидепрессант с новой химической структурой, его нельзя отнести ни к одному известному классу антидепрессантов. Он является мощным ингибитором обратного
захвата серотонина и норадреналина, а также слабо подавляет
обратный захват дофамина. Его эффект развивается относительно быстро от начала приёма. Велаксин относится к тахитимоаналептикам, т. е. антидепрессантам быстрого действия
(его эффект проявляется спустя всего 1-2 недели приёма).
Побочные действия развиваются редко и выражены незначительно. Он отличается хорошей переносимостью. Кроме того,
Велаксин обладает сбалансированным действием: он с успехом может применяться при наличии или отсутствии симптомов
тревоги, заторможенности или двигательном возбуждении, при
наличии дополнительных симптомов - бреда, галлюцинаций,
психических автоматизмов. Преимуществом препарата также
является то, что не вызывает обострения шизофрении и не
усиливает продуктивную симптоматику, не вызывает инверсию
аффекта (перехода депрессии в манию).

Целью исследования
явилось изучение влияния антидепрессанта Велаксина при
лечении депрессии у больных шизофренией в амбулаторных
условиях.

Материал и методы
Велаксин назначался 20 больным с шизофренией, находившимся на амбулаторном лечении в ПНД. В структуре приступа у больных отмечалась депрессия, которая проявлялась
снижением настроения и аппетита, двигательным возбуждением или заторможенностью, пессимистическими мыслями,
нарушением сна. Депрессия во всех случаях сочеталась с
вербальными псевдогаллюцинациями, бредовыми идеями
преследования, воздействия, психическими автоматизмами.
Препарат назначался в дозе 75 мг капсулы пролонгированного
действия 1 раз в день в течение 3 месяцев.
Помимо Велаксина пациенты принимали базовую терапию
психотропными препаратами: галоперидол по 15-45 мг/сут,
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рисполепт-суспензия по 4-6 мг/сутки, пирацетамом по 600-1200
мг/сут, корректором циклодолом по 6 мг/сут.
Эффективность лечения оценивалась по шкале депрессии
Монтгомери-Асберга (MADRS) на 1-й и 28-й день лечения.

Результаты исследования
Под влиянием проведённого лечения отмечалась равномерная редукция псевдогаллюцинаций и бредовых идей,
двигательное успокоение больных, нормализация поведения,
начиная с 3-7 дня лечения под влиянием нейролептической
терапии. Депрессивные расстройства начинали уменьшаться
с 7 дня (у десяти больных) и с 10-12 дня лечения (у десяти
больных). При этом отмечался хороший клинический эффект
– наблюдалось уменьшение подавленности, тревоги, внутреннего напряжения, улучшение сна, аппетита, ослабление пессимистических мыслей. Интенсивность симптомов депрессии
плавно снижалась к концу курса лечения. Препарат отличался
хорошей переносимостью. Каких-либо существенных побочных
действий не отмечалось. Велаксин хорошо сочетался с другими психотропными средствами. Отрицательных эффектов
лекарственного взаимодействия не было.

Заключение
Таким образом, за период исследования, антидепрессант
Велаксин хорошо себя зарекомендовал при лечении депрессии у больных шизофренией в амбулаторных условиях
и может быть рекомендован для широкого практического
применения.
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Препарат Галидор в комплексной терапии ишемического
инсульта
Арыштаева И. А.
Поликлиника №1 г. Уральск
Сосудистые заболевания головного мозга остаются одной
из острейших медико–социальных проблем, наносящих
огромный экономический ущерб обществу. Особое место
среди них занимает церебральный инсульт – в связи с
высоким уровнем летальности, значительной инвалидизацией и социальной дезадаптацией пациентов [1,2].
По данным ВОЗ, в прошедшем десятилетии от церебрального инсульта умерло более 5 млн. человек, а из
15 млн. выживших более 80% остались инвалидами [2].
Современная концепция инсульта рассматривает его как
клинический синдром острого сосудистого поражения мозга
[2]. Инсульт является исходом различных по характеру патологических состояний системы кровообращения сосудов,
сердца, крови. На сегодняшний день в структуре ишемического инсульта выделяют: атеротромботический, кардиоэмболический, лакунарный, гемодинамический, гемореологической
окклюзии. В настоящее время возросла роль гемореологических изменений при развитии цереброваскулярной патологии,
что, несомненно, привело к повышению удельного веса гемодинамического подтипа инсульта. Основными причинами
гемодинамического инсульта служат изменения магистральных артерий головы или интракраниальных сосудов, а также
факторы, вызывающие нестабильность системной гемодинамики с последующей редукцией церебральной перфузии [2].

В патогенезе данного подтипа инсульта также имеет значение
деформация мелких внутримозговых артерий, характерная
для артериальной гипертонии. Тяжесть и обратимость заболевания зависят от состояния церебрального сосудистого
резерва и особенностей гемореологии и гемостаза. Наличие
выраженных гемореологических изменений и нарушений в
системе гемостаза и фибринолиза (повышенные показатели
гемотокрита, фибриногена, агрегации тромбоцитов) связывают гемодинамический инсульт с атеротромботическим
инсультом. Инсульт – патологическое состояние, требующее
комплексного подхода к диагностике и коррекции последствий. Правильно построенный алгоритм позволяет определить основную причину возникновения и механизмы развития
острой ишемии мозга и, следовательно, своевременно начать
патогенетическую терапию. Вместе с тем некоторые принципы
лечения разных подтипов ишемического инсульта могут быть
общими, что объясняется существованием универсальных
патогенетических процессов в развитии острых нарушений
мозгового кровообращения (ОНМК).
Лечение ОНМК требует комплексного подхода в использовании лекарственных средств. С одной стороны, необходимо
медикаментозное воздействие на систему гемостаза, вазодилатацию и метаболические процессы, с другой – возрастает
необходимость особого контроля применения препаратов

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
для избежания риска развития «синдрома обкрадывания»
с углублением перфузионного дефицита. При нарушении
гемодинамических процессов желательно использовать препараты, не вызывающие гиперперфузию, «обкрадывание» и
ортостатическую гипотонию, особенно у пациентов пожилого
возраста. Одним из таких средств является Галидор (бенциклана фумарат). Галидор имеет многонаправленный механизм
действия, обусловленный блокадой фосфодиэстеразы, антисеротониновым действием, кальциевым антагонизмом. Он
тормозит агрегацию и адгезию тромбоцитов, препятствует
агрегации и адгезии эритроцитов, повышая эластичность и
осмотическую резистентность последних. Галидор снижает
вязкость крови, нормализует внутриклеточный метаболизм
глюкозы, достоверно усиливает оксигенацию тканей.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения препарата Галидор в комплексной терапии у пациентов,
перенесших ишемический инсульт.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 28 пациентов, после перенесенного ишемического инсульта в возрасте от 48 до 64 лет.
Диагноз был установлен в соответствии с классификацией
сосудистых поражений головного мозга (МКБ 10); был подтвержден данными обследования соматического и неврологического статуса пациентов, у ряда больных исследованием
ЭЭГ, КТ головного мозга, а также исследованием отдельных
лабораторных показателей (фибриноген, протромбиновый
индекс). Из 28 обследованных - 12 мужчин и 16 женщин.
Среди основных жалоб следует выделить упорные интенсивные головные боли (у 24), головокружения (у 19), шум в
голове (у 14), раздражительность (у 12), снижение внимания
(у 9), ослабление памяти (у 8), нарушение сна (у 7), чувство
тревоги (у 6). Следует подчеркнуть, что 25 пациентов указали
на более, чем 2 жалобы, которые беспокоили их при первом
осмотре. У всех больных фоновым заболеванием была
артериальная гипертензия, у 8 больных сочетание артериальной гипертензии с атеросклерозом, у 2 – больных был
диагностирован сахарный диабет. У 9 больных отмечалась
выраженная кардиальная патология (мерцательная аритмия,
стенокардия, ИБС).
Все наблюдаемые пациенты получали галидор, и ни один
из наблюдаемых не имел абсолютных противопоказаний для
назначения бенциклана фумарата. Галидор был назначен в
составе комплексной терапии. Препарат был рекомендован
для приема 2 раза в сутки по 200 мг, вне зависимости от
приема пищи. Средний курс лечения составил 8-10 недель. У
отдельных пациентов прием препарата был продолжен до 14
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недель. Все пациенты были трижды за период наблюдения
осмотрены лечащим врачом.
Эффективность лечения препаратом галидор определялась по самочувствию пациентов, динамической оценке
жалоб.

Результаты и обсуждение
Пациентов, которые получали галидор, через 4 недели осмотрели, оценили их самочувствие и сравнили жалобы. Анализ
субъективных ощущений показал, что самочувствие в целом
улучшилось у всех пациентов. Приступы головной боли стали
реже у 21 из 24 пациентов, головокружение и шум в ушах по
опросу пациентов также на фоне терапии стали значительно
меньше. Особый интерес вызывает, что такие жалобы, как
раздражительность, ослабление памяти и снижение внимания стали беспокоить пациентов значительно меньше, что,
возможно, связано с особенностью данного лекарственного
средства сочетающего в себе сосудорасширяющий и спазмолитический эффекты с мягким вегетокорректирующим и
седативным влиянием. 18 пациентам из 28 рекомендовано
было продолжить прием данного препарата до 3 месяцев, а
осмотр через 12 недель указал на устойчивую положительную динамику самочувствия пациентов. Галидор, в целом, по
оценке пациентов переносился удовлетворительно. Однако,
у 3 пациентов на первой неделе приема данного препарата
отмечались нарушения сна, которые больные связывали с использованием именно галидора, 2 пациента указывали на беспокойство, но точную взаимосвязь данной жалобы с приемом
препарата галидор не представлялось возможным.
Таким образом, проводимое лечение препаратом галидор
показало улучшение самочувствия больных, большая часть
жалоб купировалась на фоне приема препарата. То есть имела
место положительная динамика когнитивных и эмоционально–
аффективных расстройств (улучшение памяти, сна, уменьшение раздражительности). Побочные эффекты были мало
выражены и по нашим наблюдениям регистрировались редко,
и только в 1 случае привело к отмене препарата, что без сомнения указывает на хорошую переносимость препарата.
Полученные нами данные свидетельствуют о высокой
эффективности
Галидора у больных после ОНМК, что позволяет рекомендовать данный препарат для лечения пациентов с ишемическим инсультом.
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Опыт практического применения препарата Алзепил
Гегерис Г. В.
Алматинский областной центр психического здоровья и наркологических расстройств, г. Талгар
Идея исследования и написания настоящей статьи принадлежит профессору кафедры психиатрии, психотерапии и
наркологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей Измаиловой Н. Т. В одной из своих
лекций о лечении первичных, дегенеративных заболеваний, в
частности болезни Альцгеймера профессор упомянула о том,
что ещё ни кто не пробовал лечить препаратами ингибиторами
холинэстеразы больных сосудистой деменцией, деменцией
возникшей на почве постравматических энцефалопатий с
рубцово-атрофическими процессами, больных старческой
деменцией и т.д.
Первичные, дегенеративные заболевания приводящие к
деменции наиболее часто развиваются в старческом возрас-

Последние десятилетие особое внимание в области научных разработок отдается улучшению качества жизни пациентов. Данная
тема актуальна для больных деменцией, независимо от происхождения. Нет никаких препятствий для назначения ингибиторов
ацетилхолинэстеразы, один из которых Алзепил был успешно
апробирован в АОЦПЗ и НР с положительными результатами.
Соңғы онжылдықта ғылыми зерттеулер бағытында науқастың
өмір сүру сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлінуде. Пайда болу
себебіне қатыссыз, əртүрлі деменция түрлерінде бұл тақырып
науқастар үшін маңызды. Ацетилхолинэстереза ингибиторларын
пайдалануға айта қаларлық кедергілер жоқ, олардың бірі Алзепил
АОРДжІЕКО оң нəтижемен қолданылды.
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те. Один миллион американцев в возрасте старше 65 лет (5%
населения пожилого возраста) страдают деменцией в выраженной степени и не способны заботиться о себе. Еще 2 млн.
(10% населения пожилого возраста) имеют легкую степень
выраженности деменции, и еще около 6% лиц в домах престарелых имеют незначительные проявления деменции.
Большая же часть пациентов психиатрических стационаров с признаками ослабоумливания - это лица молодого или
среднего возраста, которые стали такими в результате травм
головного мозга, или сосудистых заболеваний, тем интереснее
была бы попытка улучшить состояние этих больных не традиционными средствами, так как назначение ноотропов и сосудистых средств не всегда приводит к ожидаемому результату.
Холинергическая гипотеза болезни Альцгеймера (Davies
& Maloney, 1976), а также других видов деменции привела к
разработке большого количества методов, которые применяются для усиления деятельности дефектных холинергических нейронов и повышения выработки нейротрансмиттера
ацетилхолина.
Наиболее стойкий терапевтический эффект выявлен при
использовании ингибиторов ацетилхолинэстеразы (ИАХЭ),
которая расщепляет нейротрансмиттер в холинергическом синапсе. В настоящее время для лечения болезни Альцгеймера
запатентованы три препарата: донепезил (donepezil), ривастигмин (rivastigmine) и галантамин (galantamine). Опыт применения донепизила в Великобритании показал наличие стойкого
эффекта после его применения (Cameron et al., 2000; Evans
et al., 2000; Matthews et al., 2000).
В АОЦПЗ и НР в этом году так же появилась возможность

Терапевтический вестник №1, 2012
Scientific research in improvement of quality life is paid especial attention last 10th year. This subject is actual for dementia patients any origin.
There are no any barriers for prescribe inhibitors of cholinesterase. One
of them Alzepil was tested in AOZPZ with good results.
испытать донепезил с торговым названием Алзепил.
Алзепил назначался больным (всего 23 пациента) со
средней и тяжелой степенью деменции. Последние не ориентировались в окружающем, не понимали, где находятся, кто
их окружает, ничего не могли рассказать о себе. Эти больные
нуждались в постоянной помощи персонала, так как не могли
воспользоваться навыками самообслуживания. У двух больных
ситуация осложнялась наличием бредовых и аффективных
расстройств. Все пациенты получали Алзепил в течение месяца в дозе 5 мг в день, во второй месяц – 10 мг, в некоторых
случаях доза повышалась до 15 мг в день. Наряду с Алзепилом
назначались общеукрепляющие средства.
У 11 больных отмечено торможение прогрессирования заболевания и стабилизация состояния. У 12 пациентов наблюдались заметные улучшения когнитивных способностей. Больные
стали нуждаться в меньшей помощи, лучше ориентироваться
в окружающем, самостоятельно справляться с решением простых ситуаций. Более заметные результаты были достигнуты в
лечении больных с психотическими нарушениями. Бредовые
расстройства и сопровождающие их аффективные нарушения настроения были купированы гораздо быстрее, учитывая
прежний опыт лечения этих же больных. Период наблюдения
пациентов продолжался от 30 дней и более. Препарат в целом
хорошо переносился.

Велаксин® в современной терапии депрессий
Васкеева Л.С.
Рудненская городская психиатрическая больница
Большими депрессивными расстройствами (БДР) страдают
около 6% мужчин и 18% женщин. Риск заболевания на протяжении жизни составляет 7-12% для мужчин и 20-25% для
женщин. У соматических больных распространенность депрессии достигает 22-33%. Особенно велик риск депрессии у
пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом, злокачественными образованиями, ВИЧ, гепатитом
С. Распространенность депрессии среди больных с тяжелыми соматическими заболеваниями достигает 20-60%. В
глобальной структуре заболеваний БДР составляет 4,4% и
находится на 4 месте среди всех патологий. Прогнозируется,
что к 2020г. БДР переместятся на второе место после ИБС.
По современной Международной классификации болезни
(МКБ-10) главным признаком депрессии считаются: сниженное настроение, утрата энергичности, которая приводит к
повышенной утомляемости и снижение активности. Среди
других симптомов снижение работоспособности, снижение
способности к сосредоточению и вниманию, сниженная самооценка, идеи виновности и уничижения, пессимистическое
видение будущего, склонность к самоповреждению или суициду, нарушение сна и нарушение аппетита. Последние два
симптома отнесены к соматическим проявлениям депрессии,
при чем придается значение количественным показателямпробуждению на 2часа раньше чем обычно, снижению веса
на 5% в течение последнего месяца. Придается значение и
фактору времени- продолжение депрессивного эпизода не
менее 2х недель.
Проводился сравнительный анализ преимуществ препаратов группы СИОЗС и ИОЗСН. Многочисленными исследованиями был доказан хороший терапевтический эффект СИОЗС
влечение депрессивных расстройств. По данным Комитета
по контролю безопасности лекарственных средств наиболее
распространенная реакция на все СИОЗС является тошнота.

Отмечены и другие эффекты побочного действия этих препаратов: при лечении циталопрамом-головная боль, тремор,
головокружение, потливость; флуоксетином- головная боль,
крапивница (сыпь неутонченная), возбуждение, флувоксамином- рвота, понос, тремор, головокружение; пароксетиномреакция отмены, головокружение, тремор, головная боль;
сертралином- понос, головная боль, головокружение, тремор.
(Ian M.Anderson 2001).
Преимущество препаратов ИОЗСН по сравнению с СИОЗС
при лечение депрессивных расстройств объективно доказаны.
Исследованы группы больных в лечение которых применялся
Велаксин и два селективных ингибитора обратного захвата
сератонина (СИОЗС): Флуоксетина и Флувоксамина у 18
пациентов наблюдения показали, что Велаксин, ингибитор
обратного захвата сератонина и норадреналина более эффективен в плане становления полной ремиссии у больных с
депрессией, чем СИОЗС.
Пациенты принимавшие Велаксин имели вероятность
наступления ремиссии на 10% раньше, чем принимавшие
СИОЗС. Клинические показатели редукции депрессии у больных принимавших Велаксин появлялись уже к концу второй
недели, в то время как принимавшие СИОЗС клинический
эффект наступал лишь к концу 4 недели. Ремиссии наступавшие при применении Велаксина были более глубокие и
качественные.
Показания к применению Велаксина не ограничиваются
собственно депрессивными расстройствами в рамках эндогенных депрессий, этот препарат широко применяется и при невротических, связанных со стрессом и соматоформными расстройствами, при панических атаках, обсесивно-фобических
расстройствах и других тревожных синдромах, нервная анорексия, вегето-диэнцефальные кризы, при синдромах хронической
усталости, алкоголизм, наркомания, токсимания. Показания к
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Показатель
Возрастная группа/анамнез
Дети и подростки

Взрослые <65 лет

Взрослые >65 лет
Ответ на лечение в
семейном анамнезе
Ответ на лечение у
пациента в прошлом
Характеристика депрессии

Антидепрессанты
Селективные ингибиторы обратного
захвата серотина (СИОЗС):
сертралин (Золофт)
СИОЗС, ингибиторы обратного
захвата норадреналина
(ИОЗН),ингибиторы обратного
захвата серотина и норадреналина
(ИОЗСН)(Велаксин)
СИОЗС
Препарат, который был
эффективен у родственников
первой степени
Препарат, который был
эффективен в прошлом
Стабилизатор настроения (литий
или ламотриджин)+антидепрессант
Антидепрессант+антипсихотически
й препарат (атипичный)

Биполярная депрессия
Депрессия
Депрессия с обсессивнокомпульсивным синдромом
Панические атаки
Депрессия с ажитацией

СИОЗС

СИОЗС
Антидепрессанты с седативный
действием
Депрессия с психомоторной Антидепрессанты без седативного
заторможенностью
действия (СИОЗС,ИОЗН)
Депрессия, резистентная к
Электроконвульсивная терапия или
лекарственным препаратам комбинация лекарственных средств
Сопутствующие медицинские состояния
ИБС
Нетрициклические
антидепрессанты (ТЦА)
Инсульт
Соблюдать осторожность в
отношении ИОЗСН и ИОЗН,
артериального давления
Боль
Дулоксетин, венлафаксин

приступы ажитации. Лечение транквилизаторами у терапевта
эффекта не дало. С 1го дня госпитализации был назначен
Велаксин в дозе 75мг в сутки на фоне общеукрепляющей терапии. За первую неделю частота панических атак сократилась,
наблюдался лишь один приступ. В последующие 2недели
и продолжающаяся терапия Велаксином показали полную
редукцию панических атак. Больная выписана с рекомендациями продолжить поддерживающую терапию Велаксином в
амбулаторных условиях.
Следует отметить, что при назначении антидепрессанта
двойного действия (тимоаналептического и анксиолитического)
Велаксина, терапевтический эффект наступает к концу первой
недели, в связи с чем рекомендуется одновременный прием
антидепрессантов в сочетании с Грандаксином. При полной
редукции тревоги, Грандаксин можно отменить к моменту наступления действия антидепрессанта и продолжить длительную терапию одним препаратом Велаксином.
Основные принципы терапии тревожно-депрессивных
расстройств это ее непрерывность и длительность - активная
купирующая терапия-3мес.; поддерживающая терапия-6мес.;
профилактическая терапия-2года. По данным ВОЗ если
больной перенес 2депрессивных эпизода, поддерживающая
терапия должна продолжаться не менее 2х лет, а профилактическая- не менее 5лет.

Выводы
Проведённое сравнительное клиническое исследование в
группе из 18 пациентов показало более высокую эффективность препарата Велаксин по сравнению с препаратами из
группы СИОЗС, особенно в его сочетании в течении первой
недели с грандаксином.
Лечение тревожно-депрессивных расстройств длительное:
купирующая терапия- 3 месяца, поддерживающая- 6 месяцев,
профилактическая- 2 года
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Больная М. 37лет поступила с жалобами на приступы
внезапной тревоги, сопровождающейся сердцебиением,
страхом смерти, дрожью в конечностях. Считает себя больной
в течение последних 2х лет после развода с мужем, когда по
ночам стали появляться приступы сердцебиения и тревоги.
Обследовалась у кардиологов, обращалась к экстрасенсамбез эффекта. Состояние ухудшилось, приступы сердцебиения
стали ежедневные, боялась остановки сердца, появились
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Грандаксин в лечении пациентов с психовегетативным
синдромом. Обзор литературы
Ахмолдина А.Р.
Иссыкский психоневрологический дом интернат
Психовегетативный синдром - полисистемные вегетативные
расстройства, возникшие в результате нарушения деятельности надсегментарных вегетативных структур. Вегетативные
расстройства могут беспокоить больного на протяжении
относительно длительного времени (перманентные вегета-

тивные расстройства) или возникать эпизодически (пароксизмальные вегетативные нарушения). Вегетативные изменения
очень разнообразны и могут проявляться практически во
всех органах и системах организма. Симптомы со стороны
сердечно-сосудистой системы чаще проявляются повышени-
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ем частоты сердечных сокращений, ощущением пульсации,
повышением или колебанием артериального давления. Со
стороны системы дыхания могут наблюдаться ощущения
нехватки воздуха с формированием гипервентиляционного
синдрома. Со стороны желудочно-кишечного тракта нередки
тошнота, позывы на рвоту, рвота, снижение аппетита, диарея
или запоры, спазмы в животе. Могут встречаться и другие
вегетативные проявления: повышенная потливость, озноб,
ощущение жара или холода, ощущение головокружения, учащенное мочеиспускание. Чаще всего, вегетативная дисфункция сопряжена с тревогой. Непродуктивная тревога нарушает
когнитивные и вегетативные процессы, ухудшает внимание
и память, снижает работоспособность, повышает раздражительность, вызывает избыточное мышечное напряжение,
снижает аппетит, нарушает сон. Согласно МКБ-10 выделяют
четыре типа тревожных расстройств: тревожные (паническое, генерализованное, смешанное тревожно-депрессивное
расстройство), фоби-ческие (агорафобия, специфические и
социальные фобии), обсессивно-компульсивные, реакции на
стрессовый раздражитель.
Адекватная терапия психовегетативных нарушений имеет
большую социальную значимость. Так, в ряде исследований
было показано, что пациенты, страдающие перманентными
или пароксизмальными психовегетативными расстройствами,
имеют более высокий уровень холестерина, вдвое возрастает
риск развития инсульта, значительно риск возникновения гипертонической болезни, инфаркта миокарда по сравнению с
общей популяцией.
Значительную роль в развитии психовегетативных расстройств, отводят снижению уровня g-аминомасляной кислоты
(ГАМК), являющейся одним из основных тормозных медиаторов головного мозга. Как известно, ГАМК метаболизируется
в глутамат (при этом возможна как прямая, так и обратная
реакции), далее глутамат под действием глутаматдегидрогеназы расщепляется до уровня акетоглутаровои кислоты. Для
физиологических условий типична обратная реакция, то есть
образование глутамата и далее ГАМК. Предполагается, что
у пациентов с психовегегативными расстройствами может
существовать особая форма глутаматдегидрогеназы, дающая
в физиологических условиях прямую реакцию, что приводит
к накоплению глутамата и снижению образования ГАМК.
Дополнительную роль в формировании указанных нарушений
может играть снижение чувствительности бензодиазепино-вых
рецепторов и изменение их способности к связыванию с соответствующими медиаторами. Исходя из предполагаемого
патогенеза психовегетативных расстройств, очевидно, что
основное место в лечении указанных нарушений отводится
транквилизаторам - производным бензодиазепина. В настоящее время приходится признать, что этот способ лечения
далеко не идеален, в первую очередь из-за развивающихся побочных эффектов. Гиперседация или «поведенческая токсичность» - характерные побочные действия транквилизаторов.
Они проявляются дневной сонливостью, миорелаксаци-ей,
вялостью, несистемным головокружением, психомоторной заторможенностью, снижением скорости реакции и концентрации
внимания. Все вышеуказанное приводит к снижению активности, трудности в управлении транспортом и затруднениям в
выполнении своих профессиональных обязанностей. У людей
пожилого возраста (особенно при цереброваскулярной недостаточности) это может проявляться нарушением координации
движений, атаксией, дезориентацией и даже спутанностью.
Привыкание и зависимость. Одной из наиболее трудных проблем при употреблении транквилизаторов является
физическая и психологическая зависимость вплоть до формирования токсикомании. Однако эти побочные эффекты
существенным образом зависят от дозы, длительности приема,
стратегии отмены препарата. Риск появления зависимости
возрастает у лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, самопроизвольному повышению доз препарата, при длительном
и непрерывном приеме.

Терапевтический вестник №1, 2012
Феномены отмены и отдачи возникают при резком снижении концентрации препарата в крови в результате снижения
дозы или его резкой отмене. Клинически синдром отмены
проявляется нарастанием тревоги, раздражительности, инсомнией, слабостью, головными болями, мышечными подергиваниями и болями, тремором, потливостью, головокружением,
тошнотой, утратой аппетита, гиперчувствительностью к сенсорным стимулам, нарушением восприятия, деперсонализацией,
дереализацией, а иногда и спутанностью сознания.
В связи с высоким риском развития побочных эффектов
и лекарственной зависимости эксперты ВОЗ рекомендуют
перед назначением препаратов этого ряда рассмотреть возможности альтернативной терапии. Особенно это актуально
при расстройствах адаптации, проявляющихся, в частности,
и психовегетативными синдромами, связанными с перенесенным эмоциональным стрессом. Кроме того, транквилизаторы
бензодиазепинового ряда не рекомендуется назначать на
срок более одного месяца (желательно сократить его до двух
недель).
Альтернативой бензодиазепинам является оригинальный
препарат Фармацевтического завода Egis - Грандаксин
(tofizopam), который также относится к группе бензодиазепиновых транквилизаторов. Но основной особенностью
Грандаксина является место расположения нитрогенной группы. Если у традиционных бензодиазепинов нитрогенная группа
находится в положении 1-4, то у тофизопама она расположена
в положении 2-3, поэтому его обычно обозначают как 2-3 бензодиазепин. Нередко, особенно в амбулаторной практике необходимо снять тревогу и беспокойство, не вызвав при этом
значительной седации. В этих случаях используют дневные
транквилизаторы - препараты, не вызывающие дневной сонливости. Грандаксин является анксиолитиком без седативногипнотического действия, не нарушает выполнения психомоторной и интеллектуальной деятельности, но при этом обладает легким стимулирующим эффектом. Миорелаксирующий
эффект большинства транквилизаторов неразрывно связан с
их противотревожным действием, однако нередко он вызывает
нежелательное ощущение расслабленности, вялости, что
может вызывать значительные трудности при амбулаторном
лечении работающего пациента. В этих случаях актуальным
является препарат с анксиолитическим действием, но без миорелаксирующего эффекта. Грандаксин не вызывает миорелаксирующего эффекта и поэтому вполне может применяться у
пациентов, продолжающих выполнять свои профессиональные
обязанности. Вегетативностабилизирующим эффектом также
обладают все транквилизаторы. Считают, что у тофизопама
(Грандаксина) он выражен в наибольшей степени. Показано,
что тофизопам особенно эффективен в отношении вегетативных расстройств, сопровождающих тревогу. В отличие от
обычных бензодиазепинов (1,4-бензодиазепины) Тофизопам
не обладает противосудорожным и противотреморным эффектами. Тофизопам не вызывает седативного эффекта в обычных
дозах и не индуцирует сон даже в субтоксических дозах. В
терапевтических дозах не потенцирует действие барбитуратов
и этанола. Тофизопам обладает очень низкой токсичностью,
незначительными побочными эффектами. Назначение тофизопама не приводит ни к физической, ни психической зависимости. После повторных назначений препарата не наблюдается
развитие толерантности к нему. При использовании тофизопама не отмечено синдрома отмены. Уже накоплен огромный
клинический опыт применения Грандаксина в лечении психовегетативного синдрома. Так, Артеменко А,Р. с соавт. изучали
эффективность применения Грандаксина у 30 больных с психовегетативными расстройствами, а контролем служила группа
из 20 здоровых испытуемых. Наиболее частыми клиническими
симптомами у изученных больных были астенические проявления (100%), эмоциональные нарушения (98%), нарушения
сна (93%), головные боли (93%), лабильность артериального
давления (90%), гипергидроз (86%), акроцианоз (83%), миофасциальные синдромы на разных уровнях (80%), кардиалгии
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(73%), гипервентиляционные расстройства (62%). Исследование
было проведено с применением современных клинических,
психологических и электрофизиологических методов. В результате 4-недельного приема Грандаксина в дозе 100 мг (50 мг
утром и 50 мг днем) у больных выявлены отчетливые положительные изменения состояния. Так, у 50% отмечен очень хороший эффект, у 43% - хороший, и у 7% лечение оказалось
неэффективным. После 4-недельного лечения у больных достоверно уменьшилась утомляемость, снизилась выраженность эмоциональных расстройств, нарушений сна и аппетита;
уменьшились проявления феномена Рейно и потливости;
полностью регрессировал неинфекционный субфебрилитет;
уменьшились головные боли, гипервентиляционные проявления, колебания артериального давления, кардиалгии и нарушения функции ЖКТ. На фоне лечения Грандаксином суммарный балл по вегетативной анкете достоверно снизился с 64,7
баллов до 39,5 баллов. В результате лечения существенно
снизились показатель эмоциональной напряженности, улучшилось качество жизни и уменьшился показатель субъективной оценки нарушения здоровья (по ВАШ). Проведенные физиологические исследования (вариативность ритма сердца и
кардиотесты) показали, что после лечения повысилась активность парасимпатического звена регуляции в состоянии покоя
и снизилась симпатическая реактивность. Таким образом, наряду с клиническим улучшением эффект Грандаксина включал
психо-физиологические изменения, приближая показатели
больных к паттерну здоровых испытуемых. Обнаружен достаточно стойкий эффект применения препарата: катамнестическое исследование показало стабильность положительных
сдвигов в течение 2-х месяцев. Таким образом, авторами было
показано, что Грандаксин может применяться в качестве монотерапии при легких и умеренных проявлениях психовегетативного синдром. Терапевтические дозы Грандаксина хорошо
переносятся пациентами, практически не приводят к побочным
эффектам [1]. В исследовании СП. Маркина и соавторов была
оценена эффективность и переносимость транквилизатора
Грандаксина при психовегетативных расстройствах [5]. Это
исследование было организовано кафедрой нервных болезней
ФППОВ Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
Обследовано 25 пациентов, обратившихся по поводу различных психовегетативных нарушений. Основными провоцирующими психотравмирующими факторами были одиночество,
неприятности на работе, конфликты в семье, болезнь близких
родственников. До назначения Грандаксина все пациенты
длительно (на протяжении 3-4 недель) получали традиционное
лечение (беллатаминал, глицин, ноотропил, донормил). В последующем они были разделены на основную (15 человек) и
контрольную (10 пациентов) группы. Пациенты основной группы на фоне традиционного лечения получали Грандаксин в
дозе 150 мг в день (2 таблетки утром и 1 таблетку днем), больные же контрольной группы - лишь традиционную терапию.
Длительность лечения составила 28 дней. Назначенная доза
грандаксина сохранилась до конца протокольного наблюдения.
Контроль осуществлялся через 14 и 28 дней. Для оценки эффективности лечения использовались следующие тесты:
шкала тревоги Гамильтона, шкала тревоги Спилбергера, шкала
депрессии Бека, вегетативная анкета, анкета гипервентиляции,
анкета субъективной удовлетворенности сном, а также визуальная аналоговая шкала. По данным анкетного тестирования
больные обеих групп до лечения имели выраженные тревожные расстройства. Так, по шкале Гамильтона 26,0±1,1 и
28,2±1,2 баллов среди пациентов основной и контрольной
групп соответственно. Согласно шкале Спилбергера, а личностная тревога - 72,8±1,1 и 77,8±1,2 баллов соответственно
среди пациентов исследуемых групп. В 100% случаев в обеих
группах тревога сочеталась с депрессией (коморбидность):
соответственно 29,1±1,3 и 33,9±2,2 баллов по шкале депрессии
Бека, что указывало на возникновение депрессии у высокотревожных личностей. Одновременно отмечались и значительные вегетативные расстройства. Согласно субъективной веге-
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тативной анкеты - 58,5±1,1 и 59,0±0,0 баллов, объективной 75,2±4,4 и 80,9±0,2 баллов, анкеты гипервентиляции - 67,3±5,6
и 76,1±2,9 баллов соответственно по пациентам обеих групп.
При этом вегетативные расстройства сопровождались выраженным нарушением сна: соответственно 15,5±0,7 и 13,1±0,5
баллов по анкете субъективной удовлетворенности сном. На
фоне проводимого лечения достоверные изменения в состоянии пациентов отмечались в обеих группах, однако, более
выраженные в основной. Так, на третьем визите согласно
шкалы Гамильтона среди больных основной группы отсутствовали тревожные состояния (5,5±1,1 баллов; р<0,001), в то
время как в контрольной группе отмечалось наличие симптомов тревоги, хотя в меньшей степени выраженности (15,3±2,9
баллов; р<0,001) (р<0,01 - достоверная разница между исследуемыми группами). Одновременно согласно шкалы
Спилбергера в основной группе также отмечалось выраженное
улучшение в состоянии пациентов (реактивная тревога уменьшилась до 30,1±3,3, а личностная - до 40,1±2,3 баллов) по
сравнению с контрольной группой, где реактивная тревога
уменьшилась лишь до 55,6±1,5, а личностная - до 55,1±1,5
баллов (р<0,001) (р<0,001 - достоверная разница между исследуемыми группами). Уменьшение тревожных расстройств
среди пациентов основной группы сопровождалось исчезновением депрессии (9,3±1,5 баллов; р<0,001), в то время как в
контрольной группе, несмотря на улучшение показателей
шкалы (уменьшение до 19,1±3,4 баллов; р<0,001) выявлялась
депрессия средней степени тяжести (р<0,01 - достоверная
разница между исследуемыми группами). Уменьшение психопатологических расстройств в основной группе сопровождалось нормализацией вегетативного статуса больных. Так, к
28-му дню, согласно субъективной вегетативной анкеты, общий
показатель уменьшился до 10,3±3,1, а объективной-до 9,6±2,0
баллов (р<0,001), в контрольной же группе также отмечалась
положительная динамика (соответственно 20,3±3,4 и 19,9±3,8
баллов), но в меньшей степени выраженности (р<0,05 - достоверная разница между исследуемыми группами). Данная
тенденция сохранялась и при сравнении результатов анкеты
гипервентиляции (15,6±2,3 ( р<0,001) и 38,1±4,9 (р<0,001)
баллов соответственно, р<0,001 - достоверная разница между
исследуемыми группами) и субъективной удовлетворенности
сном (соответственно 24,7±0,7 ( р<0,001) и 18,7±0,7 ( р<0,001)
баллов (р<0,001 - достоверная разница между исследуемыми
группами). Заключительным этапом явилась оценка общей
эффективности лечения. Согласно визуальной аналоговой
шкалы в основной группе она составила 3,5±0,5 баллов, в то
время как в контрольной группе - 6,1±0,5 баллов (р<0,001).
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует
о высокой клинической эффективности препарата Грандаксин
у пациентов с психовегетативным синдромом. Полученные
результаты подтверждают, что клиническая эффективность
Грандаксина достоверно превышает эффект традиционной
терапии. При этом после 28-дневного лечения препаратом
отмечены: положительная динамика субъективного самочувствия больных, снижение как реактивной, так и личностной
тревожности, снижение вегетативных проявлений, нормализация сна, снижение уровня депрессии, повышение качества
жизни. Кроме того, Грандаксин не влияет на концентрацию
внимания и не снижает работоспособности, что позволяет использовать его в амбулаторной практике у пациентов, ведущих
активную профессиональную деятельность.
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Преимущества применения Бритомара в практике терапевта
Ажимова Ж.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Мочегонные препараты успешно применяются много десятилетий в медицине. Быстрый и мощный эффект петлевых
диуретиков используется при неотложных состояниях, а препараты тиазидных и тиазидоподобных диуретиков, влияя на
сосудистый тонус, позволяют эффективно контролировать
уровень артериального давления (АД) при артериальной гипертензии (АГ) [3-5]. Основное действие диуретиков сводится
к угнетению реабсорбции натрия и воды из первичной мочи,
т.е. к увеличению объема экскретируемой жидкости, таким
образом, это препараты, увеличивающие диурез.
Показания к назначению диуретиков [5]:
- артериальная гипертония
- отёчный синдром
- хроническая сердечная недостаточность
- острая и хроническая почечная недостаточность
- асцит при циррозе печени
Среди всех диуретиков следует выделить Бритомар (торасемид пролонгированного действия), который относительно
недавно вошел в клиническую практику. Бритомар относится
к группе петлевых диуретиков, в определенной мере обладает свойством и тиазидоподобных, и калийсберегающих
диуретиков, что позволяет эффективно использовать его при
всех клинических состояниях, являющихся показаниями к назначению диуретиков [1-2].
Практическому врачу необходимы препараты высокоэффективные, с минимальной вероятностью развития побочных
эффектов. Препарат Бритомар на рынке Казахстана сравнительно недавно, и по этой причине недостаточно широко
применяется в лечении, не смотря на то, что обладает рядом
преимуществ перед другими аналогичными препаратами. В
связи с этим хотелось бы описать преимущества применения
препарата в практике терапевта.
Данные о фарамакокинетических свойствах петлевых и
других диуретиков представлены в табл.1 [5].
По сравнению с эталонным петлевым диуретиком фуросемидом, Бритомар (торасемид) обладает рядом преимуществ:
биодоступность в 2 раза выше, достигая 80-90%, даже при
застойной сердечной недостаточности, поэтому он эффективен при приеме внутрь даже в случаях тяжелой хронической
сердечной недостаточности (ХСН), когда обычно используется
парентеральное введение фуросемида. В период действия петлевых диуретиков экскреция ионов натрия с мочой значительно
возрастает, однако после прекращения диуретического эффекта препаратов скорость экскреции ионов натрия снижается
до уровня ниже исходного. Иными словами, в течение одних
суток преходящее повышение экскрециии натрия из организма
сменяется его задержкой. Это явление получило название
«феномен рикошета». Существованием «феномена рикошета»
объясняют, почему у больных с ХСН при однократном приеме
короткодействующих петлевых диуретикоа (типа фуросемида
и буметанида) иногда может не достигаться желаемый прирост
суточной экскреции ионов натрия. В таких случаях необходимо
повторять назначение диуретика 2-3 раза в сутки.
Поэтому у больных с ХСН, согласно наблюдениям
W.Fassbinder и соавт., петлевые диуретики длительного
действия оказались гораздо эффективнее, чем фуросемид
и буметанид [1]. К тому же торасемид (Бритомар), в отличие
от фуросемида, по-видимому, не влияет на функцию прок-

Статья о применении мочегонных препаратов в лечении, показаниях к их назначению. Применение относительно нового препарата
Бритомара (торасемида пролонгированного действия) - петлевого диуретика длительного действия. Приведены результаты
крупного рандомизированного исследования TORIC (TORasemide
In Congestive heart failure), подтверждающего благоприятное
использование петлевых диуретиков продленного действия, способствующих в лечении хронической сердечной недостаточности
переходу пациентов из более высокого функционального класса в
низкий, хорошую переносимость препарата без отрицательного
действия на электролитный баланс, его благоприятное действие
при лечении артериальной гипертензии, хронической почечной недостаточности, циррозе печени с асцитом.
Бритомардың терапевт тəжірибесіндегі қолданылуы
Ажимова Ж.С.
Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты
Зəрайдайтын дəрілерді емдеуде қолдану жəне оларды тағайындау
қажеттілігінің көрсеткіштері жаындағы мақала. Салыстырмалы
жаңа дəрі Бритомарды (торасемид - тұзақтəрізді ұзақ əсерлі
диуретик) қолдану. TORIC (TORasemide In Congestive heart failure)
жүргізген ірі рандомизацияланған тұзақтəрізді диуретиктарды
пайдалану қолайлылығы ХЖЖ емдегенде пациенттер жоғары сынылтан төменгіге ауысып, дəрінің жақсы сіңімділігі, элетролиттік
балансқа кері əсерін тигізбейтіні, ҚҚ, ХБЖ, бауыр асциты
мен цирррозын емдегенде дəлелденген. Зерттеулер нəтижелері
ұзартылган жері бар тұзақ тəрізді диуретик - тердің қолданылуы:
СЖЖ–н емдеуде науқастардың жоғары сатыдан төменгі сатыға
ауысуына, дəрінің жақсы сіңімділігіне, электролит балансына кері
əсерін тигізбейтіндегі, оның АГ, БСЖ, асцитпен жүретін бауыр
циррозында тигізетін оң жері бар екендігін дəлелдеді.
Advantages of Britomar usage in the therapeutic practice
Azhimova Zh.S.
The Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Diseases
The article is about the usage of diuretics in treatment, indications
for prescriptions. Usage of the new medicine Britomar (torasemide
prolonged release) – loop diuretic with prolonged action. The results
of randomized clinical trial TORIC (TORasemide In Congestive heart
failure) are cited approving positive results of loop diuretics with
prolonged action usage leading to provement of physical activity in
patients with the chronic heart failure, well tolerance of the medicine
without negative effect on the electrolytes balance, positive results of
treatment of the patients with arterial hypertension, chronic renal failure,
leaver cirrhosis with ascites.
симальных почечных канальцев. Этим объясняется, почему
калийуретическое действие торасемида менее выражено,
чем тиазидных диуретиков, а также фуросемида [1-2, 4-5].
Например, в одном сравнительном исследовании гипокалиемия встречалась у 1-2% больных гипертонической болезнью,
леченных торасемидом в дозе 2,5-10 мг/сут., что сравнимо с
частотой гипокалиемии при назначении плацебо (4%) и значительно меньше, чем больных, леченных гидрохлортиазидом в
дозе 25-50 мг/сут (25-27%) [4].
Более того, по некотором наблюдениям торасемид
(Бритомар) оказывает минимальное действие на обмен калия. Во всяком случае, однократное и повторное назначение
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Таблица 1. Фармакокинетические параметры петлевых, тиазидных
и калийсберегающих диуретиков
Препараты

БиодосТ1\2, ч
тупность, %

Основной путь
элиминации

Петлевые диуретики
Буметанид

60-90

0,3-1,5(1,2)

Пиретанид

80-90

0,6-1,5 (0,8)

Торасемид (Бритомар) 75-90

0,3-3,4 (3,3)

Фуросемид

10-90

0,3-3,4 (1,0)

Этакриновая кислота

30-35

12

Гидрохлортиазид

60-80

2,5 (6-15)

Индапамид

90-95

14 (15-25)

Метолазон

50-60

8-14

Почки + печень
(40%)
Почки + печень
Печень + почки
(20%)
Почки + печень
(40%)
Почки + печень
(35%)

Тиазидные диуретики

Хлорталидон
60-65
Калийсберегающие диуретики
Амилорид
50

24-55

Почки + печень
(30%)
Печень + почки
(10-20%)
Почки + печень
(20%)
Почки + печень

6-12 (17-26) Почки
Печень + почки
Спиронолактон
60-90
1,5
(20%)
Печень + почки
Триамтерен
50
2-4
(30%)
Печень + почки
Эплеренон
75-90
4-6
(20%)
Примечание: Т1\2 - период полужизни в плазме крови, в круглых
скобках указаны медианы.

торасемида не сопровождается увеличением экскреции
калия, несмотря на повышение активности ренина и уровня
альдостерона. При одинаковом натрийуретическом действии
торасемид вызывает меньшую потерю калия с мочой, чем
фуросемид. Предполагают, что в отличие от фуросемида торасемид (Бритомар) способен ослаблять действие альдостерона,
блокируя рецепторы для него на мембранах эпителиальных
клеток собирательных трубочек (антиальдостероновое действие) [1].
Петлевые диуретики увеличивают экскрецию кальция с мочой, что вряд ли можно считать полезным у пожилых больных
с ХСН, предрасположенных к развитию остеопороза, а также
у больных мочекаменной болезнью. Кальцийуретическое действие торасемида значительно слабее, чем фуросемида [5].
У здоровых людей 40 мг фуросемида и 10 мг торасемида
оказывают примерно одинаковое диуретическое действие. У
больных с ХСН биодоступность фуросемида значительно слабее, а биодоступность торасемида не изменяется, поэтому у
больных с ХСН 10 мг торасемида оказывают более выраженное
диуретическое действие, чем 40 мг фуросемида [3].
Все эти данные свидетельствуют о том, что торасемид более перспективен при лечении больных с ХСН, чем
фуросемид.
В ранних работах было показано, что при длительном применении торасемид эффективнее фуросемида. Опубликованы
результаты крупного неконтролируемого исследования [1] по
изучению эффективности и безопасности торасемида у 1740
больных с ХСН разных функциональных классов (ФК). Больные
распределялись по ФК следующим образом: I ФК - 21% больных, II ФК - 51%, III ФК - 25%, IV ФК - 3%. Половина больных
до включение в исследование не получала диуретической
терапии; у них торасемид добавляли к терапии ингибиторами
АПФ и/или сердечными гликозидами. Другая половина больных получала фуросемид, который заменили торасемидом.
Сравнивали клиническое состояние больных за 6 месяцев
до назначения торасемида и в течение 6 мес. после начала
терапии этим препаратом.
Значительное улучшение клинического состояния, вклю-
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чая уменьшение периферических отеков, одышки и влажных
хрипов в лёгких, а также ФК по классификации NYHA наблюдалось у большинства больных, и было особенно выраженным
у больных, которые ранее получали диуретическую терапию.
Так, функциональный статус улучшился по меньшей мере на
один класс у 75,4% всех больных, а также у 71,6% больных
ранее леченных фуросемидом. Отмечено уменьшение частоты
госпитализации в связи с декомпенсацией ХСН в течение 6
мес. терапии торасемидом, в частности, особенно значительно
уменьшилась потребность в госпитализации у больных, ранее
получавших фуросемид, - с 18,7 до 2,2% за 6 месяцев лечения
торасемидом.
Антигипертензивая эффективность Бритомара (торасемида) в дозе 2,5-5 мг вполне сопоставима с таковой дозой
индапамида и гипотиазида, для него характерно минимальное воздействие на липидный спектр крови, толерантность к
углеводам и уровень мочевой кислоты. Это особенно важно у
больных с метаболическим синдромом, сахарным диабетом,
дислипидемией [4].
Диуретический эффект тиазидных диуретиков не проявляется при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 30 мл/
мин., эффективность Бритомара (торасемида) – сохраняется
вплоть до СКФ 5 мл/мин., что важно при лечении больных
старших возрастных групп [3].
При исследованиях у больных с АГ достоверно снизилось
как систолическое так и диастолическое АД, в то время как у
больных с исходно нормальным АД оно практически не изменилось. При лечении торасемидом не было выявлено существенных изменений уровней в сыворотке крови креатинина,
мочевой кислоты, калия и глюкозы [4].
Наиболее убедительные данные, указывающие на благоприятное влияние торасемида на течение и исходы ХСН, были
получены в крупном рандомизированном исследовании TORIC
(TORasemide In Congestive heart failure) [1-3, 5]. В исследовании
TORIC по открытому протоколу сравнивалось влияние торасемида и фуросемида на смертность у 2303 больных с ХСН
разных ФК (табл. 2).
Таблица 2. Смертность среди больных с ХСН, леченных
торасемидом или фуросемидом (в исследовании TORIC)

0,035

Фуросемид
(n=1016)
Абс. %
35
3,44

Торасемид
( n=1287)
Абс. %
28
2,02

0,013

27

2,66

16

1,24

0,156

13

1,28

9

0,70

0,978

8

0,79

10

0,78

Исход

p

Общая смертность
Смертность от кардиальной
патологии
Внезапная смерть
Смерть, не связанная с
кардиальной патологией

Данные указывают на более низкую общую и сердечнососудистую смертность в группе больных, получавших торасемид, по сравнению с больными, получавшими фуросемид.
Таким образом, опыт клинического использования торасемида свидетельствует о том, что этот петлевой диуретик
оказывает более благоприятное, чем фуросемид, влияние на
течение и исходы ХСН.
Таким образом, преимущества Бритомара – высокая биодоступность, более длительный период полувыведения, низкий
риск развития гипокалиемии [1].
Меньшее по сравнению с фуросемидом, сродство к
альбумину обеспечивает высокую эффективность при гипоальбуминемии и выраженной протеинурии (нефротическом
синдроме) [1-3].
Препарат на 80% метаболизируется в печени. Отмечена
взаимокомпенсаторная экскреция препарата и его метаболитов
с желчью и мочой, из-за чего сохраняется диуретический эффект при ХПН и печеночно-клеточной недостаточности (асцит
на фоне цирроза печени) при минимальных рисках кумуляции
и связанных с ней побочных эффектов [1].
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Таким образом, при высокой эффективности препарата
Бритомар (торасемида) отмечается меньший спектр побочных явлений, что позволяет рекомендовать его пациентам с
сопутствующими нарушениями обмена липидов и углеводов,
остеопорозом, гиперурикемией, а также минимизировать риск
развития гипокалиемии при длительном приеме.
В нашей практике мы используем Бритомара 5 мг в сутки
при АГ; при лечении ХСН 10-20 мг/сут, при резистентных отеках
до 200 мг/сутки, при ХПН от 10 до 50 мг/сутки, при циррозе и
асците - Бритомар вместе с антагонистами альдостерона.
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Оценка эффективности препарата Афала в комплексном
лечении больных с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы
Баядилов Г.Д.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ДГПЖ является одним из наиболее распространенных заболеваний у мужчин пожилого и старческого возраста, существенно изменяющим их привычный образ жизни и имеющим
тенденцию к прогрессированию [1].
Одним из современных препаратов, применяемых при
ДГПЖ, является препарат афала. Простатотропное и противовоспалительное действие афалы, остановка роста гиперплазии, сопоставимая с пермиксоном, и отсутствие токсичности
были подтверждены в многоцентровом открытом сравнительном клиническом исследовании эффективности и безопасности афалы в качестве средства лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (2002— 2005 гг.) [2,3].

Цель
- оценка эффективности препарата афала в комплексном
лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Материалы и методы

окончания курса лечения повторялись анализы крови на
уровень сывороточного ПСА, объем предстательной железы
и количество остаточной мочи. Полученные результаты соотносились с исходными данными.

Результаты
Комплексное лечение в течение 16 недель у пациентов I группы приводило к достоверному снижению суммарного балла
I-PSS с 5,3±1,6 до 3,8±0,8. Кроме того, улучшился показатель
качества жизни пациентов (снижение индекса QoL) с 3,1±0,2
до 2,1±0,1. Во II группе также наблюдалась положительная
динамика, но меньше, чем в I группе (табл. 1).
В результате лечения у пациентов I группы наблюдалось
постепенное уменьшение объема остаточной мочи до клинически незначимых или несущественно значимых значений, что
позволяло продолжать успешную консервативную терапию и
избегать возможных осложнений ДГПЖ, требующих неотложного или планового хирургического лечения. Так, отмечалось
снижение количества остаточной мочи с 38,6±5,9 до 23,1 ±8,7
мл, а во II группе с 74,5± 14,1 до 37,9±9,5 мл. Применение
афалы существенно не влияло на изменение объема предстательной железы у больных обеих групп. Использование
лекарственного препарата также не вызывало изменения сывороточного уровня ПСА у пациентов с гиперплазией простаты
I и II стадии через четыре месяца лечения (табл. 2).
Таким образом, клиническая эффективность лечения пре-

В основу настоящего исследования был положен анализ
16-недельного лечения и динамического наблюдения за 30
мужчинами, страдающими доброкачественной гиперплазией простаты с умеренно выраженными СНМП. Больные
в зависимости от приема препаратов были разделены на
две сопоставимые между собой группы. В I группу вошли
пациенты с ДГПЖ I и II степени, которым
была назначена афала в комплексе с Таблица 1. Суммарный балл симптоматики по I-PSS, качество жизни (QoL) и
α-адреноблокаторами, пациенты II группы максимальная скорость потока мочи в I и II группах в динамике
получали монотерапию α -адреноблокатоВизиты I группы (ДГПЖ I стадии), Визиты II группы (ДГПЖ II стадии),
рами. Возраст мужчин составлял от 53 до Показатель
п=15
п=15
75 лет, средний 62,5±5,8. Диагноз и выраженность дизурических расстройств были
2
3
4
5
2
3
4
5
подтверждены данными опросников (l-PSS, I-PSS.баллы 5,1±1,6 4,8±0,9 4,2±1,1 *3,8±0,8 6,1±3,4 5,3±3,1 4,8±2,1 *4,6±3,1
QoL), сывороточной концентрацией ПСА (<4 QoL,баллы 3,1±0,2 2,7±0,2 2,4±0,2 *2,1±0,1 3,1 ±0,3 2,8±0,2 2,4± 0,2 *2,3±0,2
нг/мл), ультразвуковыми исследованиями
(объемом предстательной железы, количеТаблица 2. Динамика лабораторно-инструментальных показателей у пациентов I
ством остаточной мочи). Наблюдаемые пациенты и II групп до и после лечения Афалой
обеих групп получали лечение на протяжении
Визиты I группы, п=15
Визиты II группы , п=15
четырех месяцев ежедневно. В процессе лечения Показатель
через 1 мес. через 5 мес. через 1 мес. через 5 мес.
пациентами осуществлялись ежемесячные визиты
ПСА, нг/мл
2,2±0,4
2,4±0,5
2,6±0,3
2,4±0,6
к врачу, на которых проводилась субъективная
Объем простаты, мл
34,5±6,5
32,8±4,3
32,4±7,1
35,3+7,1
оценка клинической эффективности препарата,
Количество
остаточной
его переносимость, возможные нежелательные
38,6±5,9
*23,1 ±8,7
34,5+6,1
*27,9±5,5
мочи, мл
явления, заполнялись опросники I-PSS/QoL. После
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паратом афала в комбинации с α -адреноблокаторами выше
по сравнению с монотерапией. Эффективность применения
афалы подтверждена данными динамических субъективных
и объективных исследований, таких как, суммарный балл
по международной шкале симптомов заболеваний предстательной железы (I-PSS), индекс качества жизни (QoL), объем
остаточной мочи в группе наблюдаемых мужчин с ДГПЖ I и И
стадии, принимавших препарат, в динамике были достоверно
лучше, чем до лечения Афалой. Препарат может быть рекомендован для лечения пациентов с нарушениями мочеиспускания, обусловленными доброкачественной гиперплазией
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предстательной железы I и II стадии.
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Опыт применения Вивитрола при лечении пациентов,
страдающих алкоголизмом
Джолдыгулов Г. А., Негай Н. А., Жусупова Э. Т., Жолдыбаева Ж. С., Ембергенова А. М.
Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК
Алкоголизм (алкогольная зависимость) является одной из
ведущих медико-социальных проблем Республики Казахстан,
особенно за счет повышения показателей вовлеченности в
алкоголизацию молодежи. Так за период с 2003 по 2009 год
число детей в возрасте до 17 лет, употребляющих алкоголь,
выросло почти на 5% [1] Остаются высокими показатели
распространенности алкоголизма среди женщин и мужчин трудоспособного возраста. Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает алкоголизм в качестве
третьей по значимости причины общего бремени болезней
(disease burden) в развитых странах [2].
Алкоголизм повышает смертность населения и наряду
с курением табака и избыточным весом относится к числу
основных причин предупреждаемых смертей в т.н. «развитых»
странах [3]. Медицинская и социальная проблема алкоголизма
в значительной степени усугубляется тем, что страдающие им
люди недостаточно восприимчивы к лечению. Так, в течение
первого года лечения, вне зависимости от его характера, до
75% больных алкоголизмом возобновляют употребление
алкоголя [4]. Из-за невысокой частоты стойкой ремиссии,
лечение алкоголизма нередко носит преимущественно поддерживающий характер, направленный на снижение частоты
и тяжести алкогольных эксцессов в тех случаях, когда полного
воздержания от употребления спиртных напитков достичь не
удается.
В этой связи существует необходимость определения эффективных методик (включая фармакологические), позволяющие качественно улучшить показатели терапии алкогольной
аддикции.

Целью
настоящей статьи является освещение клинического опыта
применения инновационного препарата Вивитрол при лечении больных с алкогольной зависимостью.

Краткая информация о препарате
Вивитрол – пролонгированная форма налтрексона - блокатора опиатных рецепторов.
Налтрексон впервые был одобрен для лечения алкогольной
зависимости в США в 1994 г. [5]. Действие его заключается в
уменьшении подкрепляющих субъективных, а также поведенческих эффектов алкоголя, включая обусловленные генетическими особенностями пациентов, что в свою очередь приводит
к снижению количества потребляемого спиртного и снижению
частоты и длительности запоев [6,7]. Проведенные клинические исследования показали, что существуют группы больных
алкоголизмом, в отношении которых налтрексон высокоэффективен. В частности, налтрексон проявляет большую эффективность у лиц старше 40 лет и у лиц с отягощенным в отношении
злоупотребления алкоголя семейным анамнезом [5].

Инъекционная форма налтрексона – Вивитрол была разработана для решения проблемы комплаенса. Данная формула
поддерживает стабильную концентрацию налтрексона в крови
на протяжении 4 нед. Более того, инъекционная форма позволяет избежать эффекта «первого прохождения» через печень
при метаболизме налтрексона и улучшить его биодоступность.
Налтрексон содержится в микросферах, что позволяет ему высвобождаться медленно и стабильно в течение месяца [8].
Проведенные клинические исследования показали высокую
эффективность Вивитрола при лечении алкогольной зависимости [9]. Так, американские ученые Дж. Гарбут и Г. Кранцлер
в 2005 г. опубликовали результаты оценки эффективности
Вивитрола в дозах 380 и 190 мг в 6-месячном двойном слепом
многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании с участием 624 пациентов [10].. Обнаружено, что Вивитрол
в дозе 380 мг в сочетании с психотерапевтическим консультированием был достоверно более эффективен, чем плацебо,
в отношении снижения количества дней злоупотребления. В
целом результаты исследований эффективности Вивитрола
показали, что он [5-12]:
• снижает первичное и вторичное патологическое влечение
к алкоголю.
• снижает эйфоризирующий эффект алкоголя,
• имеет подтвержденную фармакокинетику – гарантированно блокирует опиоидные рецепторы
• удобен в применении (инъекции Вивитрола производятся
1 раз в месяц внутримышечно)

Материалы и методы исследования
Материал исследования составили клинические наблюдения
и результаты терапии 20 мужчин, страдающих алкоголизмом
в возрасте 28–45 лет, проходивших лечение в отделении аддиктивных состояний Республиканского научно-практического
центра психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК (г.
Алматы) в 2011 году. Средний стаж заболевания у пациентов
составил 5±2 года. В 8 случаях (40%) в течение последних
двух лет не отмечалось периодов воздержания от приема
алкоголя продолжительностью более 1 месяца. До начала
исследования 10 пациентов (50%) неоднократно госпитализировались в наркологические стационары
Методы исследования – клинико-психопатологический.

Дизайн исследования.
Период исследования составил 5±1 месяц. Вивитрол вводился парентерально (внутримышечно) в дозе 380 мг каждые
30±3 дня. Первая инъекция производилась перед выпиской.
Больной осматривался в течение первого месяца после введения препарата еженедельно, в последующем 1 раз в месяц.
Каждая ежемесячная встреча пациента с врачом включала в
себя введение инъекции препарата, клиническое интервью
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и психотерапевтическую беседу, укрепляющую мотивацию к
продолжению терапии. Оценочными параметрами результатов терапии являлись:
Количество дней употребления алкоголя в месяц
Количество приемов алкоголя в день
Количество принимаемого алкоголя в день
Наличие или отсутствие нежелательных явлений терапии
В случае возникновения выраженных нежелательных явлений, а также при отказе пациента от продолжения терапии,
больной исключался из исследования.

Результаты исследования
Сведения по эффективности
Таблица 1 – Сводные результаты исследования в аспекте
эффективности
Результаты
Полное прекращение приема алкоголя
Достоверное снижение суточного потребления
алкоголя
Отказ от участия в исследовании по неизвестным
причинам
(после первой инъекции)
Отсутствие какого-либо терапевтического эффекта
Всего

Число
пациентов
13 (65%)
4 (20%)
2 (10%)
1 (5%)
20 (100%)

Полное прекращение приема алкоголя отмечалось после
первой инъекции препарата у 7 пациентов (35%), у остальных
6 пациентов (30%) - после 2-й инъекции. Достигнутый эффект
сохранялся на протяжении всего периода исследования. 4 пациента (20%) после первой инъекции отмечали, что значительно снизили суточную дозу принимаемого алкоголя (в среднем с
литра до 100 мл водки), а кратность приема алкоголя в месяц
уменьшилась до эпизодической. В 2 случаях по неизвестным
причинам пациенты прекратили свое участие в исследовании
после 1-й инъекции. 1 пациент (5%) продолжил употребление
алкоголя и не отметил (впрочем, как и его родственники) существенного влияния препарата на пристрастие к алкоголю
после 3 инъекций.

Сведения по безопасности
Нежелательные явления терапии отмечались в 3 случаях
(15%) и выражались в преходящей заторможенности и
сонливости после первого введения препарата. Указанные
симптомы появлялись в течение 3-4 суток после начала
приема терапии и нивелировались в течение 2-3 дней.
Следует отметить, что у 2-х из этих пациентов имело место
неблагоприятное течение заболевания пациентов и наличие
признаков алкогольной энцефалопатии. Ни в одном случае
нежелательные явления не явились причиной отказа от продолжения лечения. В двух из этих наблюдений у пациентов
отмечались признаки алкогольной энцефалопатии со сниже-

нием уровня личности по органическому типу.

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
Качественные положительные результаты терапии
Вивитролом, вплоть до полного прекращения приема алкоголя
могут проявляться уже после первой инъекции.
Побочные явления терапии, достигающие клинической
значимости, характеризуются низкой интенсивностью и
кратковременностью.
В целом, Вивитрол может являться препаратом первого
выбора для лекарственной монотерапии алкоголизма независимо от стажа заболевания, особенно в сочетании с психотерапией. Вместе с тем, для оценки стабильности достигнутого эффекта обязателен учет результатов катамнестических
обследований.
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Опыт применения Эбрантила для купирования
гипертонических кризов на этапе госпитализации
Науанова А.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Введение
Артериальная гипертензия (АГ) - одна из наиболее острых
медико-социальных проблем как в Казахстане, так и в мире
[1]. Несмотря на очевидные успехи в лечении АГ, общее число больных АГ в мире, превысив 1 млрд человек неуклонно
увеличивается, и к 2015 г. может составить 1,5 млрд случаев.
При этом АГ является ведущей причиной смерти населения

(12,8%), что составляет 7,5 млн. человек в год [2]. Наиболее
частым осложнением АГ является гипертонический криз
(ГК).
Гипертонический криз – это остро возникшее выраженное
повышение артериального давления (АД), сопровождающегося клиническими симптомами и требующее немедленного
контролируемого его снижения с целью предупреждения или

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
ограничения поражения органов-мишеней. По проблеме ГК у
больных АГ опубликован ряд обобщающих работ казахстанских, российских и зарубежных авторов. По данным разных
исследователей, ГК имеют место у 1-7% больных АГ [3].
Основываясь на данном определении, важно подчеркнуть
неприемлемость отнесения к ГК эпизодов остро возникшего
выраженного повышения АД, не сопровождающихся клинической симптоматикой. Кроме того, важно не относить к ГК случаи
острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового
кровообращения, сопровождающиеся вторичным выраженным
повышением АД (обусловленным болевым синдромом, острой
ишемией головного мозга и т.д.). Таким образом, к ГК следует
относить те случаи, когда остро возникшее выраженное повышение АД предшествует и является причиной (одной из
причин) острого поражения органов-мишеней, а не наоборот
[4]. Для купирования ГК используются антигипертензивные
препараты различных фармакологических групп. Одним из
таких препаратов является эбрантил - инновационным адреноблокатором с центральным механизмом действия, с доказанной эффективностью для использования при ГК, который
входит в Европейские клинические рекомендации.

Целью
настоящей работы является оценка эффективности и
безопасности применения препарата эбрантил у больных с
гипертоническими кризами, обратившихся самостоятельно в
приемное отделение.

которого составляла 25мг. Препарат вводился в/в медленно
под контролем АД.

Результаты
Практически у всех больных через 2-5 минут после применения эбрантила отмечалось снижение САД на 30+5,2 и ДАД
на 15+5,3мм рт ст от исходного, при этом частота сердечных
сокращений достоверно не изменялась. Отмечалась хорошая
переносимость препарата пациентами. Оценка эффективности препарата проводилась в сравнении с ретроспективными
результатами применения других антигипертензивных препаратов в приемном отделении (эналаприл в/в, нитроглицерин
в/в). Эбрантил в сравнении с данными препаратами обладал
лучшим антигипертензивным действием, т.к. гипотензивный
эффект наступал быстрее (через 2-5 минут) и более длительно (до 12 часов). При этом, не вызывал рефлекторную
тахикардию, не влиял на внутричерепное давление, практически не вызывал побочных эффектов, хорошо переносился
всеми пациентами.
Таким образом, применение эбрантила помогает быстро
достичь оптимальных цифр артериального давления при гипертонических кризах до поступления пациентов в стационар,
так как сводит к минимуму, наступление таких грозных осложнений АГ, как острый инфаркт миокарда, острое нарушение
мозгового кровообращения.
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Применение Хартила в лечении больных артериальной
гипертонией с высоким сердечно-сосудистым риском
Нусс С.И.
Медицинский центр «Аксон», г. Алматы
Артериальная гипертония (АГ) является одним из наиболее
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний: более
20% населения Казахстана страдают АГ.
При этом очень затруднительно определить, какая часть
этих больных реально лечится и, тем более, эффективно контролирует уровень своего артериального давления (АД).
Многочисленные исследования убедительно доказывают,
что снижение повышенного систолического АД (САД) на 10-14
мм.рт.ст. и диастолического (ДАД) на 5-6 мм.рт.ст. приводит к
уменьшению частоты инсультов на 34% у мужчин и на 56 %
у женщин ,а ишемической болезни сердца (ИБС)- на 21-37 %
соответственно.
В лечении АГ в течение многих лет широко применяют
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ).
Результаты многоцентровых исследований (AASR,CARE,RACE)
подтверждают многочисленные благоприятные эффекты
ИАПФ.
В исследовании ХАРИЗМА продемонстрированы эффективность и безопасность применения Хартила и Хартила Д,
его положительное влияние на уровень микроальбуминурии у

пациентов с АГ и избыточной массой тела. Назначение Хартила
в среднесуточной дозе 5 мг лицам с высоким нормальным АД
в возрасте 50 лет и старше в течение 3 лет предупреждало
или существенно задерживало развитие АГ (исследование
PHRAO).
Классическими считают результаты исследования HOPE
(The Heart Outcomes Prevention Evaluation study), которые
продемонстрировали возможность улучшения прогноза при
назначении Хартила у пациентов с высоким риском сердечнососудистых осложнений.
АГ и ИБС, будучи самостоятельными нозологическими
единицами, имеют много общего. Во-первых, оба заболевания имеют одинаковые факторы риска- и при сочетании
данных патологий суммарный уровень риска значительно
увеличивается.
Во-вторых, механизмы возникновения и патогенез АГ и
ИБС во многом схожи.
Важно отметить, что главным фактором риска развития
осложнений при АГ является степень повышения АД, а при ИБС
– наличие самой АГ служит основным независимым фактором.
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АГ и ИБС взаимно отягощают друг друга, что определяет сложность диагностики и тактики ведения пациентов с сочетанной
патологией. Несмотря на достаточный объем рекомендаций,
многие вопросы оптимальной фармакотерапии до сих пор
остаются спорными.
Выбранное лекарственное средство должно оказывать
антигипертензивный эффект и обладать протективным действием у пациентов с сочетанной кардиальной патологией и
должно хорошо переноситься больными, что обеспечит высокую приверженность лечению.

Цель исследования
- изучение влияния Хартила (EGIS) на параметры АД у
пациентов с АГ и показатели ремоделирования миокарда у
пациентов АГ в сочетании с ИБС, с высоким риском сердечно
- сосудистых осложнений.

Материалы и методы
Обследовано в динамике 45 больных АГ в сочетании с ИБС
(30 мужчин и 15 женщин). Средний возраст 60,3 + 2,2 года.
Диагноз АГ и ИБС был установлен на основании клинико
- анамнестических данных в соответствии с критериями
Национальных клинических рекомендаций, данных результатов ЭКГ, ЭХОКГ- исследований, и/ или холтеровского
ЭКГ- мониторирования.
Критерии включения в исследование: Пациенты с подтвержденным ранее или впервые установленным диагнозом
АГ 1-3-й степени, в возрасте старше 18 лет. Пациентам этой
группы Хартил назначался в виде монотерапии или в составе
комбинированной терапии (1 группа).
Пациенты с АГ различной степени выраженности в сочетании с ИБС (стабильная стенокардия) включая пациентов,
перенесших инфаркт миокарда, коронарную реваскуляризацию препарат Хартил добавлялся в состав комбинированной
терапии (2 группа).
Критерии исключения: Вторичная АГ, артериальная гипотония или нестабильная гемодинамика, любое тяжелое
сопутствующее заболевание, участие в другом клиническом
испытании в течение предшествующих 3 месяцев, наличие
противопоказаний к назначению ИАПФ, непереносимость или
повышенная чувствительность к ИАПФ, несоблюдение расписания визитов по любой причине, анамнестические сведения
об алкоголизме, наркомании, злоупотреблении лекарственными препаратами.
Было предусмотрено досрочное прекращение исследования в случае отказа пациента от дальнейшего участия в
исследовании, по решению исследователя, при наличии нежелательных эффектов, при неэффективности терапии.
Все пациенты, включенные в исследование, в течение 12
недель получали Хартил.
Предшествующие препараты из группы ИАПФ были отменены. После включения пациента в исследование и исходного
обследования повторные визиты осуществлялись через 4 , 8 ,
12 недель. Исходно проводились сбор анамнеза, физикальное
исследование, оценка факторов риска, поражение органов - мишений, ассоциированных клинических состояний и суммарного
сердечно - сосудистого риска. АД измерялось в положении сидя
после 5 минут отдыха троекратно с интервалом в 2 минуты с
расчетом среднего систолического (САД) и диастолического АД
(ДАД). На втором и третьем визите проводились физикальное
обследование, оценка эффективности терапии, коррекция
дозы исследуемого препарата, учет нежелательных явлений.
Четвертый визит включал физикальное обследование, оценку
эффективности лечения.
Режим дозирования и способ применения: Лечение начиналось в обеих группах с назначения Хартила в дозе 5 мг в сутки
или в дозе 10 мг в сутки в течение всего времени наблюдения.
Выбор дозы препарата для каждого пациента определялся
индивидуально в зависимости от исходного АД, вида терапии
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(монотерапия или комбинированная терапия). На последующих
визитах в зависимости от достигнутого уровня АД проводилась
коррекция дозы препарата. При достижении целевого уровня
АД (САД ниже 140 мм.рт.ст., ДАД ниже 90 мм.рт.ст.) пациент
продолжал прием препарата в прежней дозе. У пациентов
с высоким и очень высоким риском сердечно- сосудистых
осложнений целевой уровень АД был ниже 130/ 80 мм.рт.ст.
Если целевой уровень АД не был достигнут, дозу Хартила увеличивали до 10 мг в сутки. В качестве критерии эффективности
была принята частота достижения целевого уровня АД (АД <
140/90 мм.рт.ст или АД<130/80 мм.рт.ст при высоком или очень
высоком риске сердечно- сосудистых осложнений).
Результаты исследования
У всех пациентов включенных в исследование была диагностирована АГ, у 11 (27,5%) пациентов был верифицирован
диагноз ИБС в сочетании с высоким нормальным давлением (
уровень АД 130-139/85-89 мм.рт.ст.) – 2 группа. 1 группа включала пациентов : 7(17,5%) имела место АГ 1 стадии (САД 140-159
мм.рт.ст. ДАД 90-99 мм.рт.ст. ), у 18 (45%)-АГ 2 стадии (160-179
мм.рт.ст, ДАД 100-109 мм.рт.ст), у 4(10%)АГ 3 стадии(САД 180
мм.рт.ст. ДАД 110 мм.рт.ст.).
По степени риска сердечно-сосудистых осложнений пациенты распределились следующим образом: низкий риск-5
(12,5 %), средний риск- 22 (55%),высокий риск- 9 (22,5%), очень
высокий риск-4 (10%).
Таблица№1. Факторы риска, поражение органов –мишений и
ассоциированные клинические состояния у пациентов, включенных
в исследование.
Факторы риска
Курение
Дислипидемия
Нарушение толерантности к глюкозе
Отягощенная наследственность по ССЗ
Ожирение
Гипертрофия миокарда левого желудочка
Утолщение интимы-медиа общих сонных артерий
Микроальбуминурия
Цереброваскулярная болезнь
Инфаркт миокарда в анамнезе
Хроническая сердечная недостаточность
Коронарная реваскуляризация
Атеросклероз периферических артерий
Хроническая почечная недостаточность

n (%)
17 (42,5%)
25 (62,5%)
9 (22,5%)
27 (67,5%)
19 (47,5%)
29 (72,5%)
21 (52,5%)
11 (27,5%)
5 (12,5%)
4 (10%)
4 (10%)
2 (5%)
3 (7,5%)
1 (2,5%)

Длительность АГ в среднем составила 8,86 года. Факторы
риска были выявлены у 39 (99%) пациентов из всех включенных
в исследования. У 11 (27,5%) пациентов выявлено сочетание
АГ с ИБС. Длительность ИБС составляла в среднем 5,8 + 0,5
года. Стенокардия напряжения 1 функционального класса (ФК)
была диагностирова у 2 (18,2%) пациентов, ФК 2- у 7(63,6%), ФК
3 -2 (18,2%).Кроме того у 4 (36,4%) имела место хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) 1 стадии -3 (27,3%) ,у- 1 (9%)
–ХСН 2 –й стадии (согласно классификации ОССН).
Поражение органов – мишений было выявлено у 35 (87,5%)
пациентов, ассоциированные клинические состояния-9 (25,7%)
пациентов. Сопутствующие заболевание почек выявлены у -1
(2,5%) пациентов , метаболический синдром -9 (22,5%).
Антигипертензивные препараты ранее принимали- 35
(87,5%) пациентов с АГ. Ингибиторы АПФ получали ранее 29
(82,2%) пациентов.
Всем пациентам, включенных в исследование, был назначен Хартил в качестве монотерапии ( при АГ 1 –степени или
при наличии высокого нормального АД) либо у большинства
пациентов в составе комбинированной терапии.
У пациентов с АГ 1-й степени отмечалось значимое снижение как САД, так и ДАД.
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Таблица №2. Динамика показателей СМАД на фоне
проводимой терапии у пациентов АГ 1 ст.
Показатель
исходно
Через 12 недель
САД сутки мм.рт.ст. 149,9±3,0
128,5±1,6
САД день мм.рт.ст. 147,5±2,4
124,4±1,8
САД ночь мм.рт.ст. 145,5±4,9
120,6±2,4
ДАД сутки мм.рт.ст 85,6±1,5
75,7±1,6
ДАД день мм.рт.ст. 86,2±1,4
77,5±1,6
ДАД ночь мм.рт.ст. 81,7±3,2
72,4±1,9
Ср.АД мм.рт.ст.
109,8±3,2
92,1±1,4
Примечание р <0,001
Изменение уровня АД у пациентов с АГ 2 –й степени.
Таблица № 3. Динамика показателей СМАД на фоне
проводимой терапии у пациентов АГ 2 ст.
Показатель
САД сутки мм.рт.ст.
САД день мм.рт.ст.
САД ночь мм.рт.ст.
ДАД сутки мм.рт.ст.
ДАД день мм.рт.ст.
ДАД ночь мм.рт.ст.
Ср.АД
Примечание р<0,001

Исходно
169,9±1,3
165,8±1,4
163,6±2,3
95,8±4,6
96,4±2,3
94,8±3,1
130,3±3,1

Через 12 недель
138,9±1,2
133,5±2,3
126,5±1,4
90,13±2,1
91,2±1,6
80,1±41,2
109,6±1,4

У пациентов с АГ 3 –й степени на фоне добавления в состав
комбинированной терапии с Хартилом САД статистически значимо снизилось с 167,38±0,9 мм.рт.ст исходно до 144,42±0,58
мм.рт.ст на втором визите и 137±0,46мм.рт.ст. на 3-м и 4- м
визитах(р< 0,001). Уровень ДАД составлял 93,36±0,63 мм.рт.ст.
исходно ,87,58±0,33мм.рт.ст на 2-м визите на 3-м 4-м визитах
83,61-0,33 мм.рт.ст.(р <0,001)
На фоне проводимой терапии наблюдалось улучшение
суточного профиля АД, что снижало риск сердечно-сосудистых
осложнений.
ЭХОКГ проводили во 2 группе (АГ в сочетании с ИБС) по
стандартной методике на аппарате SONOACEX6 (Philips)
секторальным датчиком 3,5-5,0 МГц. Определяли конечнодиастолический (КДО,мл), конечно-систолический (КСО мл)
и ударный (УО мл) объемы, толщину межжелудочковой
перегородки (ТМЖП, мм)и задней стенки левого желудочка,
размеры левого предсердия (ЛП см),степень переднезаднего
укорочения ( s )
Фракцию выброса ЛЖ (ФВ %). Для определения объемной нагрузки ЛЖ использовали индекс нагрузки объемом:
ИНО=КДО/ММЛЖ, об экономичности работы миокарда судили
по показателю ударного выброса (ПУВ, мл/г): ПУВ =УО/ММЛЖ.
Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) вычисляли по формуле ММЛЖ
1,04(КДР+ТЗС+ТМЖП)3-КДР3)-13,6г. Определили следующие
структурно-геометрические и функциональные параметры
ремоделирования ЛЖ: индекс относительной толщины стенок
(ИОТ) в диастолу по формуле ИОТ =ТЗС+ТМЖП/КДР, миокардиальный стресс (МС, г/см2) в диастолу: МС=0,334хДАДхКДР/
ТзСд.(1+ТЗСд/КДР). Диастолическую дисфункцию ЛЖ оценивали по параметрам трансмитрального потока.
Достоверно уменьшилась толщина стенок ЛЖ, при этом
более выраженному уменьшению подвергалась ТЗСЛЖ на
фоне терапии Хартилом. Через 12 недель терапии Хартилом
выявлялась нормализация геометрии ЛЖ у пациентов АГ в
сочетании с ИБС. Отмечалось увеличение ПУВ на 25 % от
исходного значения, что свидетельствует о положительном
влиянии Хартила на функциональную активность миокарда.
Кроме того, о положительном влиянии Хартила на адаптацию миокарда свидетельствовало достоверное уменьшение
миокардиального стресса (МС) на 12,2%(р=0,01).
ОБ улучшении сократительной способности миокарда ЛЖ
на фоне терапии Хартила свидетельствовало статистически
значимое повышение ФВ на 7,3% к концу периода наблюдения
(р=0,002). Анализ динамики скоростных параметров, характеризующих диастолическую функцию ЛЖ, выявил улучшение
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соотношение Е/А трансмитрального потока с 0,82=0,06 до
0,92=0,05;(р=0,05), а также уменьшение времени изоволюметрического расслабления на 10,7% от исходного.(Таблица
№4)
Описанные сдвиги указывают на улучшение диастолической функции левого желудочка, что свидетельствовало о положительном влиянии Хартила на структурно-функциональное
состояние миокарда.
Таблицы № 4. Динамика ЭХО -кардиографических
показателей на фоне проводимой терапии
Показатель
Толщина МЖП
Толщина ЗСЛЖ
ИММ ЛЖ г/м
ФВ ЛЖ %
ИОТ
МС г/см2
УИмл/м2
ИНО мг/г
ПУВмл/г
Е/А

Исходно
1,29±0,06
1,30±0,05
129.3±8.8
57.0±2.3
0.49±0.02
166.8±2.2
40.4±2.6
0.52±0.03
0.30±0.03
0.82±0.06

Через 12 недель
1.22±0.05
1.17±0.04
114.8±6.7
61.1±2.2
0.47±0.02
140.2±6.4
45.3±1.6
0.61±0.03
0.40±0.02
0.92±0.05

Полностью завершили исследование 40 пациентов, из
исследования выбыло 5 человек , 1 пациент в связи с нежелательными явлениями в виде сухого кашля, 2 пациента в
связи с нарушением протокола исследования и 2 пациента по
решению исследователя.
У пациентов с низким риском сердечно-сосудистых
осложнений целевой уровень АД был достигнут в 100 %, у
пациентов со средним риском-89%, у пациентов с высоким
риском -64,8%.
После завершения исследования для достижения целевого
уровня АД была проведена коррекция дозы других компонентов комбинированной терапии.
По мнению пациентов 85% случаях отмечен отличный
эффект,14%-хороший эффект,1%- удовлетворительный
эффект.
В дальнейшем пациентам из числа закончивших исследования было рекомендовано продолжить прием Хартила
(EGIS) в индивидуально подобранных дозах и комбинациях.
У 5 (12,5%) пациентов рекомендованная доза 2,5 мг в сутки,
у 8 (20%)-5 мг в сутки, у 27(67,5%)-10 мг в сутки. Количество
нежелательных явлений было незначительным. Отмечена
хорошая приверженность лечению.

Заключение
Таким образом, включение иАПФ Хартила (EGIS) в состав терапии пациентов с высоким и очень высоким риском сердечнососудистых осложнений позволяет значительно повысить ее
эффективность. Это делает реальным достижение целевого
уровня АД у большинства пациентов и способствует снижению
суммарного сердечно- сосудистого риска.
Помимо этого, возрастает положительное влияние терапии на структурно- функциональное состояние сердечнососудистой системы, что сопровождается замедлением
ремоделирования миокарда. Хартил должен занять твердые
позиции в комплексной терапии пациентов в сочетании АГ и
ИБС
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Хартил (рамиприл) в лечении и профилактике сердечнососудистых заболеваний
Рахимова Р. Ж.
ГП №12, г Алматы
На основании данных исследований последних десятилетий
была сформулирована концепция стратификации риска и
обоснована необходимость выделения лиц с высоким риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.
У таких больных проведение профилактических и терапевтических вмешательств наиболее эффективно с точки зрения
предупреждения или замедления развития патологического процесса – от устранения факторов риска сердечнососудистых осложнений до таких конечных точек, как инфаркт
миокарда (ИМ), инсульт, застойная сердечная недостаточность (СН). Ренин-ангиотензиновая система (РАС) является
важным звеном, участвующим в формировании поражений на
всех этапах этой патогенетической цепи. Блокада РАС позволяет предотвратить или замедлить переход от одной ступени
континуума к другой. С точки зрения доказательной медицины
наиболее эффективны в этом отношении ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Однако, результаты
клинических исследований показали неравнозначную способность различных препаратов этого класса предотвращать
сердечно-сосудистые события, что поставило под сомнение
наличие у них классового эффекта. Рамиприл имеет большую
доказательную базу относительно положительного влияния
на все этапы сердечно-сосудистого континуума и улучшение
прогноза у широкого спектра больных, включая лиц не только
с сердечно-сосудистой патологией, но и с сахарным диабетом
(СД) и патологией почек. Во многом благодаря исследованиям
с рамиприлом, расширилась сфера показаний к назначению
ингибиторов АПФ у целого ряда категорий больных:
- у пациентов с артериальной гипертензией (АГ);
- при гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у больных с
АГ;
- при СН;
- в острой фазе ИМ;
- в отдаленный период ИМ;
- при стабильном течении ишемической болезни сердца
(ИБС);
- у больных с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений;
- при диабетической и недиабетической нефропатии.
Пациенты с артериальной гипертензией
Антигипертензивная эффективность рамиприла была продемонстрирована в исследовании СARE (1996), в котором 11
100 пациентам с мягкой и умеренной АГ назначали препарат
рамиприл (тритаце, Sanofi-Aventis, Франция) однократно в дозе
2,5–10 мг/сут в течение 8 нед. К концу периода наблюдения
систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное
давление (АД) снизилось в среднем на 21 и 13 мм рт. ст. соответственно (Р<0,0001). При этом наиболее значительное
снижение АД было отмечено у пациентов пожилого возраста
– 87,2 % больных достигли целевого уровня ДАД (90 мм рт. ст.
или снижения его на 10 мм рт. ст.). У пациентов с изолированной
систолической АГ снижение САД до целевых значений (< 140
мм рт. ст. или не менее чем на 20 мм рт. ст.) наблюдали у 71,8

% обследованных европейской расы и 64,4 % – негроидной.
Выраженный антигипертензивный эффект рамиприла сопровождался невысокой частотой развития побочных эффектов,
из которых наиболее частыми были сухой кашель (3 %) и
головная боль (2,4 %).
Важным критерием эффективности антигипертензивной
терапии является способность оказывать органопротекторное действие: предупреждать поражения органов-мишеней
или вызывать обратное развитие патологических процессов,
развившихся в них вследствие АГ. Наличие такого свойства у
рамиприла убедительно продемонстрировано в исследованиях
RACE (1995) и HYCAR (1995).
Больные с острым инфарктом миокарда
У больных с острым ИМ рамиприл достоверно увеличивает
выживаемость, улучшает прогноз, что подтвердили исследования AIRE (1993) и AIREX (1997). В многоцентровом рандомизированном исследовании AIRE, включавшем 2006 пациентов с
ИМ и СН, изучали влияние рамиприла по сравнению с плацебо
на смертность, частоту развития тяжелой СН, нефатального
реинфаркта и инсульта. Рамиприл назначали на 3-и–10-е
сутки от начала ИМ в дозе 2,5 мг 2 раза в сут с дальнейшим
ее увеличением до 5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность
исследования составляла в среднем 15 мес. По сравнению
с группой плацебо в группе рамиприла наблюдали снижение
общей смертности на 27 %, внезапной смерти – на 30 %, суммарных случаев (комбинированная конечная точка) смерти,
повторного ИМ, инсульта или развития тяжелой СН – на 19 %.
Достоверное снижение смертности наблюдали уже на 30-е
сутки от начала терапии независимо от возраста, пола, наличия
стенокардии и характера базисной терапии.
После окончания исследования AIRE наблюдение за его
участниками продолжили в рамках исследования AIREХ.
Продолжительность исследования – в среднем 5 лет. При назначении рамиприла на 3-и–10-е сутки от начала ИМ в течение
12,4 мес не только улучшилась выживаемость больных в ранние сроки заболевания, но и уменьшился риск возникновения
смерти от всех причин на 36 % по сравнению с группой плацебо
в отдаленный период заболевания.
Анализ данных многоцентрового регистра MITRА PLUS
(Maximal Individual Therapy of Acute Myocardial Infarction PLUS
registry) показал преимущество рамиприла во влиянии на выживаемость больных с ИМ не только по сравнению с плацебо,
но и по сравнению с другими ингибиторами АПФ. Анализ смертности в трех группах пациентов, перенесших ИМ с элевацией
сегмента ST, которые принимали рамиприл, другой ингибитор
АПФ или плацебо, показал, что госпитальная летальность
в группе рамиприла была достоверно (Р<0,05) ниже, чем
в группе плацебо, и ниже, чем у пациентов, принимавших
другой ингибитор АПФ. Частота нефатальных коронарных и
цереброваскулярных событий также была достоверно ниже
при использовании рамиприла, чем при приеме других ингибиторов АПФ.
Пациенты со стабильным течением ишемической болезни
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сердца
У пациентов со стабильным течением ИБС ингибиторы
АПФ (рамиприл) улучшают прогноз заболевания, что продемонстрировано в исследованиях НОРЕ. По результатам
исследования НОРЕ (одного из самых масштабных в кардиологии), при применении ингибитора АПФ рамиприла в дозе
10 мг/сут снижаются сердечно-сосудистая смертность, риск
развития ИМ и инсульта у пациентов с ИБС с высоким риском
без сопутствующей СН. При этом положительный эффект лишь
в незначительной степени объясняют влиянием препарата
на уровень АД, который в среднем снизился всего на 2–3 мм
рт. ст. Считают, что эффективность Хартила (рамиприла) для
профилактики осложнений связана с его так называемыми
тканевыми эффектами, в частности органо- и вазопротекторным действием.
Результаты исследования НОРЕ впервые показали, что
ингибитор АПФ Хартил (рамиприл) способен продлевать жизнь
больным с высоким сердечно-сосудистым риском, а также подтвердили обоснованность концепции, согласно которой блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы на тканевом
уровне обусловливает предупреждение сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности.
Полученные в исследовании данные свидетельствуют о
целесообразности назначения Хартила (рамиприла) с целью
улучшения прогноза практически всем пациентам с сердечнососудистой патологией. Его эффективность как средства
вторичной профилактики объясняют дополнительными, не
связанными с антигипертензивным действием, свойствами –
блокадой тканевой РАС, тормозящим влиянием на пролиферацию гладкомышечных клеток, улучшением эндотелиальной
функции, регрессом ГЛЖ, усилением фибринолиза и стабилизацией атеросклеротической бляшки.
Антиатеросклеротический эффект Хартила (рамиприла)
– один из основных механизмов его положительного влияния
на течение ИБС. Наличие этого эффекта доказано в проспективном исследовании SECURE, проведенном в рамках НОРЕ.
У 732 пациентов с сосудистой патологией или СД и одним или
более факторов риска с помощью ультразвукового метода
изучали влияние рамиприла и витамина Е на толщину комплекса интима-медиа сонных артерий. Все пациенты (средний
возраст – l 55 лет, без СН или сниженной фракции выброса
левого желудочка) были разделены на две группы. Пациенты
одной группы получали рамиприл (в дозе 2,5 или 10 мг/сут)
либо плацебо, другой – витамин Е (400 ЕД/сут) или плацебо.
Скорость утолщения комплекса интима-медиа в группе плацебо составила 0,0217 мм/год, в группе пациентов, принимавших
рамиприл в дозе 2,5 мг/сут, – 0,0180 мм/год, в дозе 10 мг/сут
– 0,0137 мм/год (Р=0,033). Следовательно, Хартил (рамиприл)
оказывает дозозависимое антиатеросклеротическое действие,
проявляющееся замедлением темпов прогрессирования атеросклеротического процесса, что, очевидно, и является одним
из факторов благоприятного влияния рамиприла на течение
сердечно-сосудистых заболеваний. Подобное замедление прогрессирования атеросклеротического процесса продемонстрировано и в исследованиях с применением липидоснижающих
препаратов, в которых уменьшение частоты развития клинических событий ассоциируют с их стабилизирующим влиянием
на патогенетические механизмы развития и прогрессирования
атеросклероза.
Антиатеросклеротический эффект Хартила (рамиприла)
в этом исследовании не зависел от его влияния на уровень
АД, а был связан с прямым вазопротекторным действием.
Антиатерогенное действие рамиприла объясняют как блокадой
локальной тканевой РАС, так и эндотелийзависимыми реакция-
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ми, обусловленными брадикинином, накапливающимся в тканях при применении ингибиторов АПФ. Брадикинин является
мощным стимулятором высвобождения оксида азота и других
сосудорасширяющих факторов, которые тормозят пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток, уменьшают активность воспалительных процессов и оксидантный стресс.
Нефропротекторное действие рамиприла доказано в исследованиях у больных с диабетической и недиабетической
нефропатией.
В исследовании REIN было убедительно показано, что у
пациентов с хроническим поражением почек и протеинурией
при применении рамиприла риск развития конечной стадии
почечной недостаточности снижался в два раза. Исследование
было проведено у 352 пациентов с недиабетической нефропатией (с АГ и без нее). У больных с экскрецией белка 3 г/
сут риск развития терминальной почечной недостаточности
или увеличения в два раза содержания креатинина в крови
при лечении рамиприлом был в два раза ниже, чем на фоне
терапии без включения ингибиторов АПФ. На основании результатов исследования REIN рамиприл (Хартил) были включены в рекомендации по лечению больных с хроническими
заболеваниями почек.
У пациентов с диабетической нефропатией эффективность применения рамиприла доказана в исследованиях
MICRO-HOPE. В исследовании было включено 3654 пациента
с СД. Уменьшение частоты развития сердечно-сосудистых
осложнений у них на фоне приема рамиприла в дозе 10 мг/
сут сопровождалось снижением риска развития нефропатии
в виде протеинурии (300 мг/сут) на 24 %.
Таким образом, благодаря доказанным антигипертензивному, антиатеросклеротическому, кардио-, вазо- и нефропротекторному эффектам, Хартил (рамиприл) является
препаратом выбора при лечении больного на всех этапах
сердечно-сосудистого континуума.
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Антигипертензивный эффект оригинального Лозартана калия
и его фиксированной комбинации с гидрохлортиазидом
у пациентов с артериальной гипертензии в сочетании с
гиперурикемией
Наубетова Г.А.
Многопрофильный медицинский центр «Private Clinic Almaty»
В настоящее время среди наиболее часто встречающихся
заболеваний особо выделяются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), ими страдает около 3,5% населения земного
шара, среди которых ИБС и гипертоническая болезнь (ГБ)
поражают людей в наиболее работоспособном возрасте, их
частота по данным различных авторов [1-10], возрастает у лиц
старше 40 лет, занимая первое место среди причин потери
трудоспособности и смерти больных, они служат причинами
более третьи летальных исходов во многих странах мира.
Обращает внимание тот факт, что наличие только артериальной гипертензии, увеличивает в 3,5 раза смертность
мужчин в возрасте 50-69 лет, а у больных с артериальной
гипертензией в возрасте 40 лет средняя продолжительность
жизни сокращается на 6 лет [11-12]. Затраты на лечение ССЗ
составляют значительную часть бюджета здравоохранения.
Расходы на лекарственные препараты, в статье прямых расходов на лечение артериальной гипертензии (АГ) являются
наибольшими в числе всех сердечно-сосудистых заболеваний, и достигают 60-70% [10].
Представленная ситуация по всем аспектам актуальна и
для Республики Казахстан, ежегодно при обращении в ЛПУ
впервые выявляются 30000 больных АГ, свыше 20000 человек
умирают. По данным эпидемиологических исследований в
Республике Казахстан АГ страдают около 3 млн.человек, что
в 10 с лишним раз превышает показатели заболеваемости
по обращаемости [6]. Смертность от сердечно сосудистых
заболевания по данным агентства по статистике РК в 2010г.
составила 45,2% от всех случаев летальных исходов, из них
лица трудоспособного возраста составили 28,9%[13].
Развитию АГ способствуют различные факторы риска, в
числе которых особенно можно выделить: перенапряжение
нервной системы, гиперлипидемию, неблагоприятную сосудистую и обменную наследственность; гиподинамию, избыточное
потребление пищи, богатой животными жирами и легкоусвояемыми углеводами; переедание; курение; факторы, связанные
с полом, возрастом, склонность к гиперкоагуляции и угнетению
фибринолиза, производственные вредности, психологические
особенности личности, климато-географические условия
среды обитания и другие. [2-5, 8-10]. Основные факторы риска, требующие раннего начала антгипертензивной терапии:
курение, дислипидемия, сахарный диабет, возраст старше
60лет, пол-мужчины, женщины в постменопаузальный период,
отягощенная наследственность по ССЗ [12].
АГ – синдром стойкого повышения артериального давления, когда систолическое давление превышает 140 мм рт.ст.,
а диастолическое превышает 90 мм рт.ст. Около 90% всех
случаев АГ приходятся на ГБ. ГБ (эссенциальная артериальная гипертензия)- это заболевание, ведущим признаком
которого является АГ, не связанная с какой либо известной
причиной. 10% всех случаев АГ составляют симптоматические
(вторичные) формы, которые обусловлены патологией почек и
почечных сосудов, эндокринной системы, коарктацией аорты
и другими причинами.
В патогенезе ГБ важное значение имеет нарушение
регуляции сосудистого тонуса, в которой участвуют центральная
и периферическая нервная системы, баро- и хеморецепторы,

Антигипертензивная терапия оригинальным лозартаном калия
и его фиксированной комбинацией с гидрохлортиазидом существенно улучшает исходы АГ, оказывая хороший гипотензивный
эффект как на систолическое АД, так и на диастолическое АД.
Оригинальный лозартан калия и его фиксированная комбинация с
гидрохлортиазидом отличаются длительным действием без существенного риска развития гипотензии первой дозы и кумуляции в
организме благодаря двум путям выведения, имеют минимальное
число побочных эффектов.
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гидрохлортиазидом, ангиотензин 2, гиперурикемия.

которые расположены в области отхождения крупных
ветвей аорты. Симпатический отдел нервной системы
выделяет две группы веществ – прессорные и депрессорные,
действующих на сосудистую стенку. В раннем периоде ГБ
характеризуется нервно-функциональным расстройством
регуляции сосудистого тонуса. В дальнейшем в процесс
последовательно включаются патологические звенья –
вегетативно-эндокринные нарушения и изменения почечной
регуляции сосудистого тонуса. Перенапряжение ЦНС
приводит к вазопрессорной адреналовой реакции, в результате
которой наступает сужение артерий, главным образом
внутренних органов, особенно почек. Возникшая ишемия
почечной ткани вызывает продукцию юкстагломерулярными
клетками почек ренина, который в плазме крови приводит
к образованию ангиотензина-2, оказывающего выраженное
прессорное действие и стимулирующего секрецию корой
надпочечников альдостерона, который способствует переходу
натрия из внеклеточной жидкости во внутриклеточную, тем
самым увеличивая содержание натрия в сосудистой стенке,
приводящему к отечному ее набуханию и сужению, что в свою
очередь, способствует повышению АД.
Проблема профилактики и лечения АГ является важнейшим
государственным мероприятием. Тактика ведения больных
во многом зависит от уровня артериального давления. При
лечении АГ выбор гипотензивных препаратов определяется ее
степенью и сопутствующими заболеваниями. Если у больного
умеренная или тяжелая АГ, т.е. уровень САД более 160 и/или
ДАД более 100ммртст, медикаментозную терапию следует
назначать сразу, независимо от того, имеются ли у больного
дополнительные факторы риска. Если у больного мягкая АГ,
т.е.уровень САД <160, ДАД <100ммртст, необходимо повторить
измерение АД несколько раз в течение 4 недель, не назначая
медикаментозное лечение. Тем больным, у которых АД при
повторных измерениях в этот 4-недельный период остается
повышенным рассматривается вопрос о назначении медикаментозной гипотензивной терапии.
В настоящее время доказано, что необходима длительная, непрерывная «пожизненная» гипотензивная терапия ГБ.
Это объясняется тем, что такая терапия с одной стороны,
уменьшает частоту развития осложнений и задерживает
прогрессирование заболевания, а с другой стороны способ-
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ствует обратному развитию гипертрофии миокарда и морфологических изменений артерий. Современная кардиология
располагает большим арсеналом гипотензивных препаратов
различного действия, наиболее часто применямые среди
которых β-адреноблокаторы, ИАПФ, блокаторы рецепторов к
ангиотензину 2, диуретики и антагонисты кальция.
Предпочтительными являются препараты, которые при
длительном приеме не нарушают углеводного, липидного,
пуринового обменов, не задерживают в организме жидкости,
не провоцируют «рикошетной» гипертензии, не вызывают
патологической ортостатической гипотонии, не угнетают
активности центральной нервной системы. К таким препаратам
относится оригинальный лозартан калия, препарат из группы
блокаторов рецепторов к ангиотензину 2. При приеме внутрь
лозартан калия хорошо всасывается и подвергается метаболизму в печени, в результате чего образуется активный
карбоксилированный метаболит и неактивные метаболиты,
с двумя путями выведения: с желчью (65%) и почками (35%)
[12]. Лозартан и его активный метаболит блокируют все физиологические эффекты ангиотензина 2, независимо от источника
и пути его синтеза. Концентрация лозартана и его активного
метаболита в плазме крови, а также антигипертензивный
эффект возрастают с увеличением дозы препарата, кроме
того, обладает натрийуретическим эффектом посредством
прямого подавления реабсорбции натрия в проксимальном
канальце, а также вследствие угнетения синтеза и высвобождения альдостерона, что способствует некоторому диуретическому эффекту. Также лозартан вызывает дозозависимое
урикозурическое действие, которое не зависит от активности
ренин-ангиотензиновой системы и употребления поваренной
соли. При приеме более 8 недель отмечается уменьшение
протеинурии.

Целью нашей работы
была оценка антигипертензивной эффективности оригинальног лозартана калия и его фиксированной комбинации с
гидрохлортиазидом при АГ в сочетании с гиперурикемией.

Материалы и методы исследования
Объектами обследования явились 35 пациентов (24 мужчин и
11 женщин) в возрасте от 45 до 63 лет с артериальной гипертензией. 22 пациента имели диагноз АГ 2 степени (1группа)
и 13 пациентов АГ 3 степени (2 группа). Все пациенты относились к группе высокой степени риска развития сердечнососудистых осложнений. У всех пациентов из наблюдаемых
групп имела место умеренная гиперурикемия.
С целью антигипертензивного лечения все пациенты 1 группы получали монотерапию оригинальным лозартаном калия в
дозе 50-100 мг утром и пациенты 2 группы- терапия фиксированной комбинацией лозартана калия с гидрохлортиазидом в
дозировке 100/12,5 мг. Дважды (до лечения и через 3 месяца
после лечения) больным проводились эхокардиография, суточное мониторирование АД, исследование мочевой кислоты.
Рассчитывались показатели среднесуточного, дневного и
ночного АД, пульса.

Результаты и обсуждения

САД ночн.
ДАД ночн.
ЧСС ср.сут.
ЧСС днев.
уд/мин
ЧСС ночн.
уд/мин
*р < 0,001
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136,2+4,03 149,7+4,86 105,3+2,31* 113,2+2,33*
86,4+3,05 90,8+2,95 58,5+2,7*
65,8+1,01*
74,2+1,7
78,3+1,7
70,6+2,01
73,6+2,1
84,4+1,8

86,1+1,7

76,5+1,9

77,5+2,3

63,2+1,2

65,5+1,4

65,1+1,7

67,3+1,8

У всех пациентов из наблюдаемых групп, принимавших
оригинальный лозартан калия в дозе 50-100 мг и фиксированную
комбинацию с лозартана калия с гидрохлортиазидом в дозе
100/12,5 мг, отмечалось достоверное снижение АД до целевого
уровня. То есть, оригинальный лозартан калия и его фиксированная комбинация с гидрохлортиазидом при постоянном
лечении у большинства пациентов приводили к нормализации
АД. Контроль пульса показал, что оригинальный лозартан
калия и его фиксированная комбинация с гидрохлортиазидом
недостоверно снижали частоту сердечных сокращений.
По данным ЭКГ до лечения у 75% больных имела место
признаки гипертрофии левого желудочка, из них у 37,1% с
систолической перегрузки. На фоне лечения оригинальным
лозартаном калия и его фиксированной комбинацией с
гидрохлортиазидом через 3 месяца по данным ЭКГ признаки
систолической перегрузки левого желудочка прошли.
Из таблицы 2 видно, что по данным ЭхоКГ исследования
у всех пациентов до лечения отмечались расширение полостей
сердца, а также умеренная гипертрофия левого желудочка.
На фоне терапии оригинальным лозартаном калия и его
фиксированной комбинацией с гидрохлортиазидом через
3 месяца по данным контрольной ЭхоКГ зафиксировано
уменьшение полостей сердца, гипертрофии левого желудочка
(таблица 2), р< 0,05%.
Таблица 2 Динамика изменений размеров полостей сердца и
толщины миокарда
Показатели До лечения

КДР см
КСР см
ЛП см
ПЖ см
ПП см
ЗСЛЖ см
МЖП см
*р< 0,05%.

После лечения

1 группа

2 группа

1 группа

2группа

5,8+0,21
3,51+0,17
4,8+0,22
3,5+0,14
3,2+0,15
1,2+0,05
1,75+0,04

6,5+0,31
4,3+0,2
5,2+0,24
5,1+0,22
4,7+0,23
1,3+0,06
1,2+0,05

5,4+0,27
3,1+0,15
4,5+0,21
3,5+0,14
3,2+0,15
1,1+0,04
1,05+0,03

6,3+0,29
4,0+0,2
5,0+0,23
4,8+0,23
4,7+0,22
1,1+0,06
1,1+0,04

При лабораторном исследовании у пациентов из наблюдаемых групп отмечалась умеренная гиперурикемия с бессимптомным течением, без клинических проявлений подагры.
На фоне терапии оригинальным лозартаном калия через 3
месяца лаборатороно отмечалось уменьшение гиперурикемии (таблица 3), р< 0,05%. Причем комбинация лозартана с
гидрохлотиазидом также способствовала уменьшению гиперурикемии без применения урикозурических препаратов как у
женщин, так и у мужчин.

Проведенное исследование показало высокую эффективность оригинальног лозартана калия и его фиксированной
комбинации с гидрохлортиазидом по снижению АД (табл.1).

Таблица 3 Динамика изменений уровня мочевой кислоты

Таблица 1 Динамика изменений показателей САД, ДАД и пульса

Женщины 381,9+18,7
Мужчины 502,2+23,2
*р< 0,05%.

До лечения

После лечения

Показатели
мм.рт.ст

1 группа

2 группа

1 группа

2группа

САД ср.сут.
ДАД ср.сут.
САД днев.
ДАД днев.

171,5+3,39
94,3+2,94
176,2+3,24
98,5+2,96

183,5+4,32
103,5+3,03
188,2+4,25
107,9+3,03

121,2+1,51*
82,3+1,03*
125,1+1,53*
85,6+1,41*

125,9+1,81*
75,6+1,08*
130,8+1,86*
79,4+1,39*

Пол

До лечения
1 группа

После лечения
2 группа

1 группа

466,9+21,3 261,2+13,0
655,1+31,7 497,2+22,8

2группа
411,8+19,1
437,1+20,8

В целом антигипертензивная терапия оригинальным лозартаном калия и его фиксированной комбинацией с гидрохлортиазидом существенно улучшает исходы АГ, оказывая
выраженное положительное влияние на течение сопутствую-
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щих заболеваний (сердечно-сосудистой недостаточности,
сахарного диабета и паренхиматозных заболеваний почек).
Козаар и гизаар форте отличаются длительным (24 часа) действием без существенного риска развития гипотензии первой
дозы и аккумуляции в организме благодаря двум (почечному и
печеночному) путям выведения, а также минимальному числу
побочных эффектов. В дозе 50-100 мг 1 раз в сутки препарат
оказывает хороший гипотензивный эффект не только на систолическое АД, но и на диастолическое АД, который нарастает
с выраженностью АГ. Оригинальный лозартан калия и его
фиксированная комбинация с гидрохлортиазидом являются
препаратами выбора при АГ также и у больных пожилого возраста с полиорганной патологией.
Выводы:
Во-первых, оригинальный лозартан калия и его фиксированная комбинация с гидрохлортиазидом эффективно снижают
уровень АГ, улучшают характеристики изменения суточного
профиля АД, не изменяя нормального двухфазного ритма.
Во-вторых, длительный период полувыведения лозартана
калия позволяет назначать препарат 1 раз в сутки.
В третьих, наличие фиксированной оригинальной комбинации (лозартан 100мг/гидрохлортиазид 12,5мг) позволяет
использовать препарат при необходимости комбинированной
терапии у больных с умеренной и тяжелой АГ.
В четвертых, оригинальный лозартан калия вызывает
дозозависимое урикурическое действие, которое не уменьшается при использовании его фиксированной комбинации с
гидрохлортиазидом.
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Нестероидные противовоспалительные препараты эффективные противовоспалительные средства. Обзорная
статья
Алпысбаева М.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
относятся к числу самых распространенных лекарственных
средств, применяемых в клинической практике в течение
многих десятилетий. Их чрезвычайная популярность определяется тем, что они трудно заменимы при заболеваниях, сопровождающихся воспалением, болями и лихорадкой [1,2].
Крупным достижением медицины XX века стала расшифровка механизма действия нестероидных противовоспалительных препаратов. Эти препараты обладают уникальной
противовоспалительной, аналгетической и жаропонижающей
активностью, благодаря чему относятся к числу наиболее применяемых в медицине и незаменимых лекарственных средств
[3,4]. По некоторым оценкам НПВП принимает каждый седьмой пациент, страдающий ревматическими заболеваниями;
и каждый пятый с другими патологическими состояниями,
ассоциирующимися с болями и воспалением. Однако даже
кратковременный прием небольших доз стандартных НПВП
может вызывать развитие патологии желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), нарушение функции почек и другие осложнения,
которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья
и даже жизни пациентов [5,6].
Эта проблема стала особенно актуальной в последние
годы в связи с увеличением продолжительности жизни населения нашей планеты. Лица старших возрастных групп, у которых
риск НПВП-индуцированных побочных эффектов особенно
высок, принимают эти препараты примерно в 4 раза чаще, чем

молодые. Высокая токсичность НПВП у лиц пожилого возраста
связана с сопутствующими заболеваниями и приемом лекарственных средств, увеличивающих риск побочных эффектов
НПВП. Данные, касающиеся гастроэнтерологических побочных
эффектов НПВП, подробно рассмотрены в ряде научных сообщений [7,8]. Осложнениям со стороны мочевыделительной
и сердечно-сосудистой систем уделялось меньше внимания.
В то же время, по данным клинических и экспериментальных
исследований, на фоне приема НПВП наблюдается снижение почечного кровотока, клубочковой фильтрации, развитие
острой почечной недостаточности, хронического повреждения
почек, отеков и артериальной гипертонии. По предварительным
оценкам у 1-5% пациентов, получающих НПВП, развивается
нарушение функции почек, требующее стационарного лечения.
Прием НПВП удваивает риск госпитализаций, связанных с
обострением хронической сердечной недостаточности (СН),
частота которых составляет примерно 500 на 100 000 в год.
В целом риск СН на фоне недавнего приема НПВП примерно
такой же, как и тяжелых желудочно-кишечных отравлений и
особенно высок у пожилых пациентов со скрытой сердечной
недостаточностью [9-11].
Фундаментальный механизм действия НПВП, связанный с
ингибицией синтеза циклооксигеназы (ЦОГ) - ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты, предшественника
простагландинов (ПГ), был расшифрован в начале 70-х годов
[12]. Однако только в начале 90-х годов было обнаружено су-
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ществование изоформ ЦОГ, играющих разную роль в норме и
при патологии, ЦОГ-1 регулирует продукцию ПГ, участвующих в
обеспечении нормальной (физиологической) функциональной
активности клеток, а ЦОГ-2 — в синтезе ПГ, индуцирующих
развитие воспаления, боли и лихорадки. Эти данные позволили объяснить хорошо известное сходство положительных
терапевтических и побочных эффектов НПВП, поскольку эти
препараты, несмотря на различия в химической структуре,
примерно в одинаковой степени ингибируют функциональную
активность обеих изоформ ЦОГ. Именно открытие изоформ
ЦОГ создало реальные предпосылки для целенаправленной
разработки нового класса НПВП (селективных) — так называемых ингибиторов ЦОГ-2, сохраняющих все положительные
терапевтические свойства современных НПВП, но менее
токсичных [13-15].
Принципиальное значение имеют данные о применении
селективных НПВП в течение первых 6 мес. после регистрации
в США. За этот период в целом было зарегистрировано 78
связанных с приемом препарата гастроэнтерологических побочных эффектов из 7 806 664 пациентов, принимавших НПВП,
что составило всего 0,01% на 100 пациентов в год [16].
Таким образом, частота гастроэнтерологических побочных
эффектов на фоне лечения очень низкая и сопоставима с таковой у людей, вообще не принимающих НПВП [17-19].
Предварительный анализ продемонстрировал фармакоэкономические преимущества селективных перед неселективными НПВП в группах риска развития НПВП-индуцированных
тяжелых осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта с
учетом затрат на их профилактику (использование мизопростола или омепразола). Например, у больных ревматоидным артритом, принимавших селективный НПВП, частота осложнений
составляет 0,4%. Если предположить, что селективный НПВП
снижает частоту этого осложнения на 50%, то предотвращение
1 осложнения будет наблюдаться только у 1 из каждых 500 пациентов. В то же время у больных пожилого возраста, имеющих
5% риск НПВП-индуцированных осложнений, лечение может
предотвратить их развитие уже у 1 из 40 пациентов. Все это
вместе взятое послужило основанием для включения ЦОГ-2ингибиторов в стандарт лечения остеоартроза в США [4].
Учитывая, что селективные НПВП не ингибируют тромбоцитарную ЦОГ-1 и, следовательно, в отличие от неселективных
НПВП не влияют на агрегацию тромбоцитов, в последнее время широко обсуждается вопрос о том, не приведет ли прием
этих препаратов к нарастанию частоты сердечно-сосудистых
катастроф, связанных с гиперкоагуляцией (инфаркт миокарда,
инсульт), ранее описанных у больных, принимавших другой
специфический ингибитор ЦОГ-2 — рофекоксиб. Однако при
анализе базы данных, включавшей более 13 000 пациентов,
леченных целебрексом, и результатов исследования CLASS у
больных остеоартрозом и ревматоидным артритом не выявлено увеличения частоты этих осложнений [20-22].
Оценка побочных эффектов со стороны мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем особенно актуальна
в свете данных об участии ЦОГ-2 в нормальном развитии
почек в период эмбриогенеза и поддержании электролитного
баланса [22].
Таким образом, внедрение в клиническую практику
селективных ингибиторов ЦОГ-2 позволило существенно
повысить безопасность лечения многих заболеваний, при
которых показаны НПВП. Основными преимуществами их
перед неселективными НПВП являются низкая частота гастроэнтерологических побочных эффектов, а возможно, и более
низкая токсичность в отношении поражения почек и сердечно-
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сосудистой системы.
НПВП представляют собой класс лекарственных средств,
фармакологическая активность которых направлена на предотвращение развития или снижения интенсивности воспаления.
Существует не менее 50 различающихся по структуре лекарственных форм классифицируемых как НПВП. Они являются
одними из наиболее часто используемых в клинической практике лекарственных средств [23-25]. С клинической точки зрения
группе НПВП свойствен ряд общих черт:
1. Неспецифичность противовоспалительного действия,
т.е. тормозящее влияния на любой воспалительной процесс независимо от его этиологических и нозологических
особенностей.
2.Сочетания противовоспалительного, жаропонижающего
и болеутоляющего действия.
3. Тормозящее влияние на агрегацию тромбоцитов.
4. Связывание с альбуминами сыворотки.
Основные механизмы действия НПВП:
1. Уменьшение проницаемости капилляров, ограничивающее экссудативные проявление воспаления;
2. Стабилизация лизосом, препятствующая выходу в цитоплазму и во внеклеточное пространство и лизосомальных
гидролаз способных оказывать повреждающее воздействие
на любые тканевые компоненты.
3. Торможение синтеза и активации медиаторов.
4. Торможение выработки макроэргических фосфатов, прежде всего АТФ, в процессах окислительного и гидролитического
фосфолирования.
5. Модификация субстрата воспаления, т.е. некоторые изменения молекулярной конфигурации тканевых компонентов
препятствующими факторами;
6. Цитотоксическое действие приводящие к торможению
пролиферативной фазы воспаления и к уменьшению противовоспалительного склеротического процесса поскольку коллаген, основной белок склеротических тканей - имеет клеточное
(фибропластическое) происхождение [26].
Таким образом, селективные НПВП являются эффективными противовоспалительными препаратами с минимальными
побочными эффектами, что расширяет возможность более
широкого их применения.
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Применение Индапамида ретард 1,5 мг при лечении
артериальной гипертонии
Кузекова А.М.
Областной диагностический центр, г. Павлодар
Диуретики прочно заняли свое место в лечении АГ.
Практически невозможно представить себе достижение
целевого АД без использования диуретиков у большинства
пациентов, поскольку у многих из них имеет место объемзависимая форма АГ, особенно у больных пожилого возраста
(старше 60 лет), с наличием изолированной систолической
гипертонии, женщин в постменопаузе, с ожирением.
В последние 20 лет появился современный тиазидоподобный диуретик – индапамид, который обладает натрийуретическим действием, характерным для всех тиазидных диуретиков и дополнительными вазодилятирующими свойствами.
Натрийуретическое действие осуществляется в проксимальном отделе дистального канальца, которое устраняет перегрузку сосудистой стенки натрием у больных АГ и уменьшает
ее гиперреактивность к различным вазопрессорным агентам
(катехоламины, ангиотензин 2 и др.). Кроме того, индапамид
является единственным из диуретиков, который обладает
прямым сосудистым эффектом, развивающимся вследствие
уменьшения поступления ионов кальция в гладкомышечные
клетки сосудов. Следовательно, индапамид, помимо свойств
классического тиазидного диуретика, обладает и свойствами
антагониста кальция, что и предопределяет его более высокую
эффективность и органопротекцию при АГ благодаря «двойному» механизму реализации антигипертензивного эффекта.
Следующим шагом в совершенствовании фармакокинетических свойств индапамида стало создание специальной формы –
индапамида ретард. Благодаря специальному гидрофильному
матриксу (гидропропилинэтилцеллюлозы) он обладает лучшим
фармакокинетическим профилем, чем индапамид быстрого
высвобождения. Это позволяет пациентам, принимающим индапамид ретард, эффективно контролировать уровень артериального давления (АД) в течение 24 ч после приема 1 таблетки
в сутки и снизить суточную дозу индапамида до 1,5 мг. Более
того, индапамид ретард сглаживает раннее утреннее пиковое
повышение АД, которое считается чрезвычайно опасным в плане развития сердечно-сосудистых осложнений. Даже при пропуске очередной дозы индапамид ретард обеспечивает адекватный контроль АД в течение 32 ч после последнего приема.

Цель исследования
– изучение эффективности и безопасности препарата
Индапамид- ратиофарм 1,5 мг (ТEVA) при АГ 1-2 степени в
составе комбинированной терапии.

Материал и методы исследования.
В исследование были включены 12 пациентов (8 мужчин и
4 женщины) в возрасте 56–72 лет (средний возраст – 64,2
±8,1 года), страдающих АГ разной степени тяжести: у 4
пациентов диагностирована I степень, у 8 - II Длительность
АГ по анамнезу составила 6 –22 года (в среднем 14 ±8 лет).
Критериями исключения из исследования были: сах а р н ы й д и а б е т, п о ч е ч н а я и л и п е ч е н о ч н а я н е достаточность, инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения давностью <6 мес.
После исходного клинико-инструментального обследования
им назначали эналаприл 10 мг 2 раза в сутки, через 4 нед
при отсутствии достижения целевого АД (<140/90 мм рт. ст.)
терапии добавляли индапамид пролонгированную форму 1,5
мг/сут. Общая длительность лечения составила 12 нед. Всем

больным исходно, а также через 4, 8 и 12 недель лечения
проводили общий осмотр, ручное измерение АД с помощью
стандартной сфигмоманометрии по Н.С.Короткову, утром,
до приема препарата, в положении больного сидя (регистрировали среднее значение трех измерений). В эти же сроки
всем больным регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ)
в 12 стандартных отведениях. До начала и по окончании
исследования проводили биохимические анализы крови с
определением содержания в сыворотке крови глюкозы, калия, креатинина, общего холестерина (ОХС), липопротеидов
высокой и низкой плотности, триглицеридов.
Критериями эффективности терапии было достижение целевого уровня АД <140/90 мм рт. ст. (полный
эффект); снижение CАД и ДАД на 10 мм рт. ст., но не до
целевого уровня, расценивалось как частичный эффект.
На основании жалоб больных и изменения биохимических
показателей крови оценивали безопасность препарата и побочные эффекты.

Результаты и обсуждение
В исследование были включены 12 пациентов с уровнем АД 1-2 степени. Монотерапия эналаприлом в дозе
20 мг/сут на протяжении 4 нед была эффективна у
4 пациентов, эналаприл в комбинации с индапамидом ретард 1,5 мг получали 8 (66,6%) из 12 больных.
В среднем по группе по результатам ручного измерения
АД через 12 нед лечения САД снизилось со 160,6±18,2
до 130,2±16,7 мм рт. ст. (р<0,0001), ДАД – с 95±12,2 до
80,1±12,1 мм рт. ст. (р<0,0001). Степень снижения САД
достоверно возрастала к 8-й и особенно к 12-й неделе
лечения, динамика ДАД была наиболее выражена после
4-й недели лечения, т.е. после присоединения к терапии
индапамида. Целевой уровень по САД и ДАД (<140/90
мм рт. ст.) был достигнут у 10 (83 %) из 12 пациентов.
Проведен анализ эффективности индапамида в зависимости от исходного уровня А Д.
При оценке эффективности гипотензивной терапии в зависимости от исходного уровня АД установлено, что у 4 больных с 1 степенью АГ целевой уровень АД был достигнут на
фоне монотерапии 20 мг/сут эналаприла. Из 8 больных со II
степенью АГ снижение АД до целевого уровня отмечено у 6
пациентов на фоне комбинированной терапии (эналаприл и
индапамид), у остальных 2 больных на фоне комбинированной терапии имела место положительная динамика: САД на
10–20 мм рт. ст. и ДАД на 4–10 мм рт. ст., но не до целевого
уровня. Для достижения целевого АД в дальнейшем этим
пациентам был назначен третий гипотензивный препарат.
Полученные результаты свидетельствуют об антигипертензивной эффективности индапамида у больных с умеренной АГ,
что согласуется с данными других исследователей. Сочетание
антигипертензивных препаратов (диуретик + ИАПФ) считается
одним из наиболее эффективных.
Индапамид-ратиофарм 1,5 мг не оказывал неблагоприятного влияния на биохимические показатели крови. Проведенное
комбинированное лечение с ним существенно не повлияло на
уровень липидов, глюкозы, креатинина. Клинически значимая
гипокалиемия на фоне лечения индапамидом не развивалась:
исходный уровень калия составил 4,1 ммоль/л, а через 12 нед
лечения – 3,9 ммоль/л.
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Таким образом, использование индапамида ретард 1,5 мг в
составе комбинированной антигипертензивной терапии у больных АГ представляется высокоэффективным и безопасным.
Выводы.
1. Индапамид-ратиофарм 1,5 мг следует рекомендовать
в качестве препарата для комбинированной терапии АГ1-2
степени.
2. Антигипертензивный эффект при комбинации эналаприл
+ индапамид 1,5 мг достигается через 4 недели лечения, возрастает к 8-12 неделям
3. Индапамид-ратиофарм 1,5 мг в пролонгированной форме
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оказывает нейтральное влияние на липидный, углеводный и
электролитный обмен.
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Алотендин при лечении артериальной гипертонии
Алишева А.О.
ГКЦ Алматы
УДК 616.12.+616.36-08:615.22
Целевое или требуемое, артериальное давление – это то
новшество, которое существенно отличает современные
стандарты антигипертензивной терапии. Однако далеко не
все врачи руководствуются современными методическими
рекомендациями, которые разрабатываются на основе
многочисленных контролируемых исследований, предпочитая
опираться на собственные критерии эффективности лечения.
Результаты проведенного опроса показали, что только 9%
врачей учитывали национальные и международные рекомендации при определении целевого уровня АД, а 16% вообще
считали необязательным достижение целевого уровня при
лечении АГ. При проведении исследования в России врачи
были уверены, что в 76% целевое давление достигнуто, 95%
пациентов также предполагали, что давление у них адекватно
контролируется, тогда как достижение целевого давления
наблюдалось только у 37%. Подобная ситуация выявляется
и в Казахстане – неадекватная антигипертензивная терапия
и как следствие высокий процент осложнений.
Между тем, из всех существующих заболеваний сердечнососудистой системы АГ является наиболее «обеспеченным»
с медикаментозной точки зрения и одновременно наиболее
сложным с точки зрения выбора конкретного препарата для
конкретного больного. При плановой гипотензивной терапии
рекомендуется назначать препараты длительного действия для
достижения 24-часового эффекта при однократном приеме,
с достаточным гипотензивным эффектом, протективным
влиянием на органы-мишени и минимальными побочными
действиями.
Для снижения АД можно использовать разные антигипертензивные препараты, однако не все они будут одинаково
эффективны. Как показывает клинический опыт, эмпирический
подбор антигипертензивного препарата в виде монотерапии
долог, редко приводит к успеху и увеличивает риск развития
нежелательных эффектов из-за применения высоких доз
препаратов, что, соответственно, снижает приверженность
лечению. Стратегия применения комбинированной терапии с
использованием препаратов с разным механизмом действия
уже на старте лечения дает значительно больше шансов на
успешный контроль АД. В связи с тем, что комбинированная
терапия АГ стала одним из основных направлений при лечении
АГ, более широкое распространение получили фиксированные
комбинации антигипертензивных препаратов, содержащие в
одной таблетке два лекарственных средства.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения
алотендина у 23 больных с АГ .

Материал и методы
Нами были обследованы 23 больных с АГ в возрасте от 43

Современные возможности фармакотерапии АГ велики и арсенал
лекарственных средств, использующихся для их терапии постоянно расширяется. Приверженность к лечению – это самая
большая проблема при лечении АГ. Пациента с бессимптомным или
малосимптомным течением заболевания очень тяжело убедить
в необходимости длительного приема лекарств. Фиксированная
комбинация БАБ и БКК в виде алатендина (венгерская фармацевтическая компания «Эгис») может быть предложена в качестве
антигипертензивного препарата для терапии АГ.
Modern possibilities of pharmacotherapy АГ bycicles and an arsenal of
the medical products used for their therapy constantly extends. Adherence
to treatment is the greatest problem at treatment АG. The patient with
asymptomatic or hiposymptomatic a disease current is very heavy for
convincing of necessity of long drug intake. The fixed combination of
WOMEN and БКК in a kind alantedin (the Hungarian pharmaceutical
company «Эгис») can be offered in quality antigipertention preparation
for therapy АG.
Қазіргі танда АГ фармакотерапиясының мүмкіндіктері зор
жəне де оның емінде қолданылатын дəрілік заттар үнемі жанарып отырады. Нəтижелі ем- ол АГ еміндегі ең басты маселе.
Аурудың симптомсыз жəне аз симптомды ағымында науқасты
ұзақ уақыт дəрі қабылдау қажетілігіне сендіру қиынға түседі.
Алатендин түріндегі ( «Эгис» венгер фармацевтік компаниясы )
БАБ жəне ККБ фиксацияланған комбинациясы АГ терапиясына
антигипертензивті препарат ретінде ұсынылуы мүмкін.
до 68 лет (средний возраст составил 57,2,±1,4), из них 8
мужчин и 15 женщин, которые на фоне стандартной терапии принимали алатендин в течение 4 недель. Алатендин (
бисопролол – 5 мг и амлодипин – 5 мг) назначали по 1 таблетке в сутки. Группу сравнения составили 20 больных АГ ,
которые получали только стандартную терапию, включавшую
ингибиторы АПФ, статины, нитраты, кардиопротекторы. Все
больные наряду с клиническим обследованием проходили
лабораторно-инструментальное исследование: общеклинические и биохимические – коагулограмма, холестерин, глюкоза
крови, билирубин, креатинин и мочевина крови, ферменты
– АЛТ, АСТ и ЭКГ.
Антигипертензивный эффект алатендина считали хорошим при снижении уровня артериального давления (АД) до
целевого АД (менее 140/90 мм рт.ст.); удовлетворительным
– при снижении на 10% от исходного и неэффективным – при
необходимости назначения дополнительно другого антигипертензивного препарата.

Результаты и обсуждение
В процессе динамического наблюдения и лечения у пациентов
с АГ необходимо отметить помимо благоприятного влияния
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на клиническое течение болезни достаточно выраженный
антигипертензивный эффект проведенной терапии (табл.1).
Общеизвестно, что БАБ могут проявить свое благоприятное
влияние на прогноз заболевания лишь в том случае, если
они вызывают отчетливую блокаду бета-адренорецепторов, о
которой можно судить по степени уменьшения числа сердечных сокращений (ЧСС). Показано, что оптимальной является
ЧСС 55-60 в мин.
Таблица 1. Динамика АД и ЧСС в процессе лечения
Группы наблюдения
До лечения
1 гр.
После лечения
До лечения
2 гр.
После лечения

САД
172,5±1,3
144,6±1,2
170,6±1,2
145,5±1,1

ДАД
98,2±1,6
80,8±0,5
93,3±1,5
81,6±0,4

ЧСС
92,2,±1,1
56,6±0,8
92,5±1,2
60,4±0,6

Как видно по материалам табл.1, отмечается достоверное
снижение как систолического (САД), так и диастолического
(ДАД) давления, урежение ЧСС у всех больных. К концу курсового лечения алатендином целевого уровня АД достигли
61 % (14 больных; из них 12 больных АГ П ст. и 2 – АГ Ш ст.),
снижение АД на 10% наблюдалось в 26% случаев( 6 больных;
2 – АГ П ст. и 4 – АГ Ш ст.) и в 13% (3 больных АГ Ш ст.) возникла необходимость в назначении дополнительно других
антигипертензивных препаратов. Во 2-ой группе больных
соответствующие уровни АД составили 35% (7 пациентов);
39 (9 пациентов) и 17% (4). Как видим, терапия алатендином
приводит к более выраженному антигипертензивному эффекту,
нежели стандартная терапия.
Общеизвестно, также, что почти все гипотензивные препараты обладают одинаковой антигипертензивной активностью.

Кроме того, монотерапия эффективна лишь в 20-30 % случаев.
Соответственно возникает необходимость либо увеличения
дозы препарата, что способствует увеличению риска развития побочного действия, либо назначения комбинированной
терапии, что предпочтительней.
Использованная нами комбинация БАБ (бисопролол – 5
мг)) и дигидропиридинового БКК (амлодипин – 5мг) способствовала при небольших дозах препаратов достичь клинической
эффективности, что подтверждалось снижением уровня АД,
ЧСС. Подобная комбинация также продемонстрировала и
безопасность: лишь у 2-х из 23 больных (8,7%) были отмечены побочные эффекты, что также позволяет рекомендовать
его для длительной терапии в качестве антигипертензивного
средства.
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Опыт применения Алотендина у больных с артериальной
гипертонией и ИБС
Алишева А.О.
ГКЦ Алматы
УДК 616.12.+616.36-08:615.22
Общеизвестно, что из заболеваний сердечно-сосудистой
системы артериальная гипертония (АГ) наиболее часто сочетается с ИБС. Высокая частота развития ИБС у пациентов
с АГ отмечена во многих исследованиях. Патогенетическое
родство между этими заболеваниями позволяет рассматривать их в рамках единого сердечно-сосудистого континуума,
представляющего собой последовательное развитие ряда
патологических состояний, связанных патогенетически и закономерно заканчивающихся фатальным исходом. К общим
патофизиологическим процессам, согласно имеющимся
данным, можно отнести эндотелиальную дисфункцию, развитие нейрогуморального регуляторного дисбаланса и патологическое ремоделирование сердца и сосудов. Выявление
общих патогенетических звеньев и этиологических факторов
при сочетаниях АГ и ИБС преследует цели как можно более
ранней диагностики этих заболеваний, создания комплекса
превентивных мер немедикаментозного и медикаментозного характера. Медикаментозное лечение больных с АГ в
сочетании с ИБС базируется, главным образом, на данных
доказательной медицины. В отечественных и зарубежных
рекомендациях по профилактике и лечению АГ такие пациенты отнесены к группе очень высокого риска и им показана
незамедлительная медикаментозная терапия. Препаратами
выбора в случае сочетания АГ и ИБС во всех рекомендациях
признаны, в первую очередь, бета-адреноблокаторы (БАБ)
и блокаторы кальциевых каналов длительного действия
(БКК).
Алатендин является комбинированным препаратом, со-

Лечение больных АГ в сочетании с ИБС, в частности со стабильной стенокардией, требует назначения препаратов из разных
групп. Препаратами выбора в таких случаях являются БАБ и
БКК длительного действия. Фиксированная комбинация этих лекарственных средств, представленная на казахстанском рынке в
виде алатендина, фирмы «Эгис» оказывает наряду с выраженным
антигипертензивным эффектом и антиишемическое действие,
что позволяет рекомендовать алатендин у больных АГ в сочетании
со стабильной стенокардией.
Treatment of patients АГ in a combination with IHD, in particular with
a stable stenocardia, demands appointment of preparations from different groups. Choice preparations in such cases are WOMEN and БКК
long action. The fixed combination of these medical products presented
in the Kazakhstan market in a kind alantedin, renders firms «Эгис»
along with expressed antigipertention effect and antiischemic action
that allows to recommend alantedin at patients АГ in a combination to
a stable stenocardia.
АГ жəне ЖИА, оның ішінде тұрақты стенокардиямен қосарланған
науқастарды емдеу əртүрлі топтағы препараттарды
тағайындауды талап етеді. Бұл кезде ұзақ əсерлі БАБ жəне ККБ
таңдаулы болып табылады. Осы дəрілердің фиксацияланған
комбинациясы Қазақстан нарығында «Эгис» фирмасының
алатендин дəрісі ретінде берілген. Ол айқын антигипертензивті
жəне антиишимиялық əсер көрсетіп, оны АГ жəне тұрақты
стенокардиясы бар науқастарға тағайындауға мүмкіндік береді.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
держащим селективный БАБ – бисопролол и БКК пролонгированного действия – амлодипин.
2 группа

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения
алотендина у 30 больных с АГ в сочетании с ИБС.

Материал и методы
Нами были обследованы 30 больных с АГ и стабильной
стенокардией в возрасте от 53 до 72 лет (средний возраст
составил 60,5±2,6), из них 18 мужчин и 12 женщин, которые
на фоне стандартной терапии принимали алатендин в течение
4 недель. Алатендин ( бисопролол – 5 мг и амлодипин – 5 мг)
назначали по 1 таблетке в сутки. Группу сравнения составили
20 больных АГ и стабильной стенокардией, которые получали
только стандартную терапию, включавшую ингибиторы АПФ,
статины, нитраты, кардиопротекторы. Все больные наряду
с клиническим обследованием проходили лабораторноинструментальное исследование: общеклинические и биохимические – коагулограмма, холестерин, глюкоза крови,
билирубин, креатинин и мочевина крови, ферменты – АЛТ,
АСТ и ЭКГ. Контингент обследованных больных представлен
ниже.
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До лечения

170,6±2,2

93,3±1,5

92,5±2,2

После лечения

152,5±2,1

87,2±1,4

75,4±1,6

Как показано в таблице 2, во 2 –ой группе после лечения
также имела место положительная динамика АД и ЧСС, но при
сравнении с показателями в 1-ой группе уровни САД, ДАД и
ЧСС (152,5±2,1; 87,2±1,4; 75,4±1,6 против 142,6±1,8; 80,8±1,5;
58,6±1,8; Р <0,005) снизились достоверно меньше. В 1-ой группе целевого уровня АД достигли 53,3% (16 больных), у 40%
(12 больных) снижение АД было на 10% и более от исходного
и только в 6.7% случаев (2 больных) возникла необходимость
назначения дополнительно другого антигипертензивного
препарата, тогда как во 2-ой группе соответствующие показатели составили 35% (7 больных); 45% (9 больных) и 20%
(4 больных).
Таблица 3. Эффективность терапии по группам
Группы наблюдения
Частота приступов
стенокардии

Таблица 1.Обследованные больные 1 и 2 групп.
Показатели группы
Пол

1 группа

2 группа

муж.

18

11

жен.

12

9

60,5±2,6
7,5±2,2

61,1±1,8
7,3±2,0

+

+

5,8±1,6

5,5±1,5

9,6±2,3

9,5±2,0

1,4±0,5

1,36±0,6

возраст
Длительность АГ
Получали антигипертензивную терапию
ранее
Длительность стенокардии в анамнезе
Частота приступов стенокардии в
неделю
Суточная потребность в нитроглицерине

Как видно по данным таблицы 1, больные 1 и 2 групп
были сопоставимы по всем параметрам. Антигипертензивный
эффект алатендина считали хорошим при снижении уровня
артериального давления (АД) до целевого АД (менее 140/90
мм рт.ст.); удовлетворительным – при снижении на 10% от
исходного и неэффективным – при необходимости назначения дополнительно другого антигипертензивного препарата.
Эффективность антиишемического действия алатендина
оценивали по числу приступов стенокардии в неделю и данным
ЭКГ. При снижении числа приступов на 50- и более процентов
результат считали хорошим, менее 50% - удовлетворительным,
при отсутствии снижения или увеличении числа приступов неудовлетворительным. Переносимость препарата считали
хорошей при отсутствии побочных эффектов, удовлетворительной - при наличии побочных эффектов, не потребовавших
отмены препарата, неудовлетворительной, если возникшие
побочные явления потребовали отмены препарат.

Результаты и обсуждение.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) у больных 1 группы составила, в среднем 88,6±3,1 ударов в 1 минуту, систолическое
артериальное давление (САД)= 178,5±2,3 мм рт.ст., диастолическое артериальное давление (ДАД)= 95,2±1,6 мм рт.ст. По
окончании курса лечения ЧСС составила 58,6±1,8 ударов в
минуту, уровень САД - 142,6±1,8; ДАД -80,8±1,5 мм рт.ст.
Таблица 2. Динамика АД и ЧСС в процессе лечения
Группы наблюдения
До лечения
1 группа
После лечения

САД
178,5±2,3
142,6±1,8

ДАД
95,2±1,6
80,8±1,5

ЧСС
88,6±3,1
58,6±1,8

Потребность в
нитроглицерине

1 группа

2 группа

До лечения

9,6±1,3

9,5±1,03

После лечения

3,8±0,95

4,1±0,8

До лечения

1,4±0,5

1,36±0,6

После лечения

0,54±0,2

0,58±0,3

Частота приступов стенокардии и потребность в нитроглицерине при лечении достоверно снизились у всех больных 1
и 2 –ой групп. Снижение числа приступов на 50- и более процентов наблюдалось в 46,7% в 1-ой группе и в 45% - во 2-ой
группе; менее 50% в 43,3 и 40% соответственно; отсутствие
снижения - в 10 и 15% случаев. В тоже время отсутствие новых
ишемических эпизодов на ЭКГ и необходимости в госпитализации подтверждает антиишемический эффект. Динамическое
изучение лабораторно-инструментальных показателей не
выявило существенных различий в обеих группах больных.
Назначение БАБ и БКК считается обязательным компонентом терапии в случаях как стабильной стенокардии,
так и острого коронарного синдрома. При сочетании АГ со
стабильной стенокардией эффективность БАБ обусловлена прежде всего их антиишемическим действием, в основе
которого лежит феномен устранения дисбаланса между потреблением миокардом кислорода и его доставкой благодаря
отрицательным хронотропному и инотропному эффектам, а
также антигипертензивному действию препаратов. В многочисленных контролируемых исследованиях продемонстрировано важное свойство БАБ – существенно улучшать прогноз
больных, перенесших инфаркт миокарда, как в раннем, так и
отдаленном постинфарктном периоде за счет значительного
уменьшения риска повторного инфаркта миокарда, внезапной
и общей смерти.
Существует достаточная доказательная база в отношении
благоприятного влияния БКК длительного действия на частоту
возникновения сердечно-сосудистых осложнений у больных с
АГ и ИБС. В ряде крупных проспективных исследований было
показано, что современные БКК длительного действия наряду с
антигипертензивным и антиишемическим действием обладают
свойством непосредственно замедлять процессы атерогенеза
за счет торможения пролиферации гладкомышечных клеток
сосудистой стенки, снижения активности тромбоцитов, уменьшения окислительного стресса, стимуляции выработки оксида
азота, Помимо этого БКК обладают таким существенным свойством, как метаболическая нейтральность. Длительное применение этих препаратов при АГ и ИБС не вызывает нарушений
углеводного и липидного обмена. Сообщается также, что БКК
не действуют отрицательно на пуриновый обмен.
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Таким образом, АГ и ИБС имеют немало общих патогенетических механизмов, что позволяет применять единые
подходы к терапии. По данным нашего наблюдения в процессе терапии у всех больных не наблюдалось обострения
ИБС, что подтверждалось отсутствием увеличения приступов
стенокардии и потребности в нитроглицерине, В то же время
больные, принимавшие алатендин, показали более выраженный антигипертензивный эффект терапии нежели больные,
находившиеся на стандартной терапии. Побочного действия
алатендина нами не отмечено.
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Применение нейрометаболического препарата Кортексин в
детской неврологии
Багитов К.А.
ГККП. №1 г.Актобе, Актюбинский областной департамент здравоохранения
Обеспечение нормального развития нервной системы ребенка является наиболее важной задачей в проблеме охраны
здоровья подрастающего поколения. Профилактика заболеваний нервной системы, эффективное лечение – это крайне
необходимые этапы решения указанной задачи, т.к.число
детей с патологией нервной системы в Республике Казахстан
неуклонно растет.
Поражения головного мозга, перенесенные в детском возрасте создают основу для формирования патологии нервной
системы у взрослого человека. Поэтому следует обратить
внимание на проведение более ранних эффективных реабилитационных мероприятий, т.к. в детском возрасте возможности
восстановления нарушенных функций выражены в значительно
большей степени, чем у взрослых.
В настоящее время для лечения больных нервной системы
различного генеза используется большой выбор лекарственных средств. К числу таких препаратов относят препараты пептидной структуры, оказывающие специфически направленное
ткане - и органотропное действие.
Одним из наиболее эффективных препаратов этого класса
является Кортексин, выделенный из коры головного мозга
телят. Он был зарегистрирован в Казахстане около трех лет
назад, но уже широко и успешно используется в лечении заболеваний центральной нервной системы как у детей, так и у
взрослых.
Кортексин – это комплекс полипептидов, состоящих
из L-аминокислот с молекулярной массой от 1 до 10 Кда.
Обладает тканеспецифическим действие на кору головного
мозга, оказывает церебропротекторное, ноотропное и противосудорожное действие, снижает токсические эффекты нейротропных веществ, улучшает процессы обучения и памяти, стимулирует репаративные процессы в головном мозге, ускоряет
восстановление функций головного мозга после стрессовых

воздействий.
Тканеспецифичность кортексина, т.е. его воздействие на
клетки нервной системы, а также биодоступность – это большое
преимущество данного препарата.
Достоверно доказана высокая эффективность применения
Кортексина в комплексной терапии отдаленных последствий
приобретенных энцефалопатий у детей, гипоксическоишемических поражений головного мозга у новорожденных,
синдрома нарушения внимания с гиперреактивностью у детей
и подростков, тикоидных гиперкинезов. Кортексин способствует более полному восстановлению психофизиологических
функций и биоэлектрической активности головного мозга.В
результата лечения Кортексином чаще удается достигнуть
полной или частичной компенсации патологического процесса
по сравнению с обычным стандартным лечением. Из препаратов нейротрофического действия наиболее эффективным
является лечение с использованием Кортексина.
Эффективным является применение Кортексина у больных
детей с массой тела до 20 кг в дозе 0,5мг/кг, с массой тела более
20 кг – в дозе 10 мг внутримышечно ежедневно однократно в
течении 10 дней в виде монотерапии или совместно со средствами симптоматической и патогенетической терапии.
При применении Кортексина у детей побочных действий,
осложнений и лекарственной зависимости не выявлялось,
что позволяло проводить повторные курсы лечении через 6
месяцев.
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Опыт применения Леволет (Левофлоксацин) у
госпитализированных пациентов с пневмонией и ХОБЛ
Козлова И.Ю., д.м.н., профессор Рахметова В.С., д.м.н., профессор
АО «Медицинский Университет Астана»
Внебольничные респираторные инфекции относятся к
наиболее частым инфекционным заболеваниям человека.
В течение последних лет отмечается увеличение устойчивости внебольничных возбудителей респираторных
инфекций ко многим антибактериальным препаратам,
прежде всего основного возбудителя – Streptococcus
pneumoniae – к бета-лактамам и макролидным антибиотикам.
В связи с этим внедрены в клинику фторхинолоны,
которые называют также «респираторными» – левофлоксацин и моксифлоксацин, которые характеризуются более высокой антипневмококковой активностью и минимальным уровнем к ним устойчивости.[1]
За несколько лет применения в медицине Левофлоксацин
зарекомендовал себя как высокоэффективное и безопасное
средство как при пероральном, так и при парентеральном
применении. Левофлоксацин относится к наиболее хорошо
изученным препаратам для лечения респираторных инфекций. К настоящему времени более 100 млн пациентов во
всем мире получили лечение Левофлоксацином. Высокая
эффективность и безопасность препарата подтверждена в
многочисленных сравнительных клинических исследованиях
II–III фазы, а также в постмаркетинговых исследованиях IV
фазы [2]. Левофлоксацин является первым антибиотиком,
рекомендованным Комитетом по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами (FDA, США)
для лечения пневмококковой пневмонии, вызванной пенициллинрезистентными штаммами[3]. Механизм действия
фторхинолонов связан с влиянием на ДНК–гиразу – ключевого
фермента бактериальной клетки, ответственного за процесс
нормального биосинтеза ДНК микробов. Основная мишень
действия всех хинолонов – ингибирование двух важных
ферментов – ДНК–гиразы и топоизомеразы IV. При этом в
грамотрицательных бактериях первичной мишенью является ДНК–гираза, а в грамположительных – топоизомераза
IV. Это дает возможность фторхинолонам демонстрировать
высокую бактерицидную активность как на грамположительные, так и на грамотрицательные патогены. Резистентность
к фторхинолонам развивается достаточно медленно.
Фторхинолоны хорошо всасываются и обладают высокой биодоступностью (левофлоксацин до 99%) При этом создаются
высокие концентрации препаратов в слизистой бронхов, альвеолярных макрофагах, легочной паренхиме, превышающие
концентрации в сыворотке крови. Важно также, что фторхинолоны эффективны при инфекциях с локализацией возбудителя внутри клетки. В исследованиях in vitro была продемонстрирована способность фторхинолонов создавать концентрации
в клетках большие, чем в окружающих тканях. Так, отмечено,
что Левофлоксацин создает в макрофагах концентрацию, в 5
раз превышающую внеклеточную, в лейкоцитах в 3 раз выше,
чем в окружающих тканях, а в альвеолярных макрофагах в
4–10 раз превышает его концентрацию в сыворотке крови [28].
Целью настоящего исследования была оценка клинической
эффективности, переносимости и безопасности препарата
Леволет (Левофлоксацин) при лечении внебольничных респираторных инфекций – пневмонии, обострения хронической обструктивной болезни легких. Клиническое исследование проведено на базе ГККП «Городская больница №2» г.Астана.

Материал и методы
•

В и с с л ед о ва н и е в к л юч а л и го с п и та л и з и р о ва н -

ных пациентов обоего пола средний возраст 54
г. и старше с документированными диагнозами:
• внебольничная пневмония - 15
• инфекционное обострение ХОБЛ с подозрением на наличие синегнойной инфекции -10.
У всех больных регистрировали анамнез, сопутствующие
заболевания, предшествующую неэффективную антибактериальную терапию (препараты, дозы, длительность, стоимость),
данные физикального обследования. В качестве стартовой терапии препарат назначался пациентам с диагнозом пневмония
(15 человек), имевщим ранее предществующую антибактериальную терапию в анамнезе. «Леволет» назначали внутривенно в дозе 500 мг капельно 2 раз в сутки. Одновременное
с Левофлоксацином применение других антибактериальных
препаратов не допускалось. В качестве альтернативного препарата использовался у 3х пациентов с диагнозом пневмония
и 6 х пациентов с ДЗ: ХОБЛ в виду неэффективности предществующей антибактериальной терапии в стационаре.

Результаты исследования
Общее число пациентов, включенных в исследование
и получивших хотя бы одну дозу Левофлоксацина, составило 34. Суточные дозы Левофлоксацина составили 1000 мг парентерально. Длительность применения
Левофлоксацина составила от 1 до 7 дней (в среднем
6,0±1 дня). Левофлоксацин при внебольничной пневмонии
применяли от 5 до 8 дней, при ХОБЛ – от 6 до 10 дней.
На фоне применения Леволета у большинства пациентов
отмечена быстрая положительная динамика основных симптомов заболевания, что давало возможность проводить
ступенчатую терапию препаратом «Леволет» per os. При
внебольничной пневмонии средние сроки нормализации
температуры составили 2,8±1,5 дня, исчезновения гнойной
мокроты, плевральных болей и затрудненного дыхания отмечены на 3,7 ± 1,6; 3,1 ± 1,9 и 3,3 ± 1,7 дня, несколько в
более поздние сроки прекращался кашель – на 5,3 ± 2,3 дня.
При лечении ХОБЛ основные симптомы обострения (гнойная
мокрота и одышка) купированы в среднем через 4, 5 дня применения Леволет.
Одним из нежелательных явлений были нарушения со
стороны желудочно-кишечного тракта, среди них – тошнота (1
пациент с диагнозом пневмония). Результаты исследования
свидетельствуют о хорошей переносимости и безопасности
Левофлоксацина и очень низкой частоте нежелательных явлений в процессе терапии.

Заключение
Переносимость Леволета была очень хорошей: нежелательные явления на фоне лечения были зарегистрированы только у 1 пациента. Серьезных или жизнеопасных побочных явлений не отмечено ни в одном случае.
Результаты исследования подтверждают высокую эффективность и безопасность Леволет (Левофлоксацин) при лечении
внебольничных респираторных инфекций у госпитализированных пациентов
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Комплексный подход к лечению больных нейросенсорной
тугоухостью сосудистого генеза
Жайсакова Д.Е, Джаркинбекова Г.К, Захарова Н.О, Калтаева М.Б
Кафедра оториноларингологии КазНМУ им. Асфендиярова С. Д.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что
развития нейросенсорной тугоухости в подавляющем случаев
обусловлено с развитием нарушений мозгового кровообращения (1,2,3). Среди больных, страдающих тугоухостью, на
долю патологии звуковоспринимающего аппарата приходится
от 70 до 80% случаев. (4,5).
Однако надо отметить, что диагноз нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза ставится на основании косвенных
данных, наличия в анамнезе сосудистых и гематологических заболеваний (6,7). Наиболее распространенной формой острого
нарушения мозгового кровообращения является ишемический
инсульт с образованным неврологическим дефицитом, к которым согласно классификации используемой в странах СНГ,
относиться малый ишемический инсульт (МИИ). (8.)
Изучаемая научная литература установила, что сосудистые
нарушения в вертебробазилярном бассейне дают довольно
яркую, рано проявляющуюся кохлеовестибулярную симптоматику, которая нередко проявляется задолго до всех симптомов
заболевания (9.) Слуховые нарушения при МИИ в вертебральном бассейне (ВББ) и внутреннем каротидном бассейне (ВКБ)
являются частью клинической картины инсульта и должны
иметь те же закономерности развития, которые характерны
для сосудистых заболеваний в целом. (10.). Общеизвестно,
что при одной и той же топике поражения слуховые нарушения
будут различные в зависимости от фазы, причины болезни и
быстроты развития процесса (3,10.). Такое положение является
краеугольным камнем в изучении патологии слуха, без знаний
чего нельзя понять всей сложности патогенеза процесса и
изменчивости кохлеарных нарушений. Поэтому в проявлении
слуховых нарушений, наряду с локализацией процесса особое, а нередко и ведущее значение имеет скорость развития
процесса, фаза заболевания, степень компенсации и адаптации слухового анализатора.(11,18.) Наиболее характерной
особенностью чувствительной слуховой системы является то,
что при остром и быстром развитии ишемического процесса
головного мозга, слуховые симптомы проявляются в особо
яркой форме (10,11,16.).

Целью
нашего исследования явилось: оценка эффективности применения препарата «Кокарнит» в
комплексном лечении патологии слуха, обусловленной сосудистой патологией внутреннего уха.
Материалы и методы исследования
Нами было обследовано 50 больных с нейросенсорной тугоухостью (НСТ), которые были госпитализированы в ЛОРотделение ГКБ №5, в клинику Казахского национального медицинского университета им. С.А Асфендиярова. Тщательный
опрос и сбор анамнеза заболевания установил, что у 2\3
больных имелась сосудистая патология головного мозга, с
которой они были госпитализированы в неврологическое и
инсультное отделения по поводу острых нарушений мозгового
кровообращения, транзиторных атак, ишемических инсультов,
возникающих на фоне системного атеросклероза головного
мозга и гипертонической болезни.
При распределении больных по полу и возрасту, самой
многочисленной группой были больные с нейросенсорной ту-

гоухостью от 56 до 60 лет 34% (17), самой маленькой группой
от 46 до 50 лет 16% (8). Распределение по полу установило, что
мужчины и женщины были в одинаковом количестве 50% (25).
Контрольную группу составили 25 больных с нейросенсорной
тугоухостью, получавшие стартовую - базовую терапию.
Основываясь, на взаимосвязи кохлеарных нарушений
с сосудистыми изменениями головного мозга определены,
патогенетические принципы терапии. Известно, что одной из
причин недостаточно эффективного лечения слуховых нарушений сосудистого генеза является, вынужденная полипрагмазия
фармакотерапии указанной патологии, что может оказаться
повышенным риском развития осложнений при приеме лекарственных препаратов, особенно при взаимодействии различных лекарственных групп. (12.). Решение проблемы видится в
использовании многоцелевой монотерапии основного заболевания с минимальной кратностью введения препарата.
Одним из таких лекарственных средств является препарат «Кокарнит». На фармацевтическом рынке РК препарат
«Кокарнит»(Великобритания, World Medicine) впервые зарегистрированный 2 декабря 2008г, как препарат для лечения невритов, невропатий, невралгий различного генеза. «Кокарнит»
зарекомендовал себя, как препарат, применяемый при сосудистом поражении различных органов и систем. (13,14.).
Препарат состоит из никотинамида, кокорбоксилазы, цианокобаламина, динатрия аденозинтрифосфата тригидрата.
При применении «Кокарнита» происходит усиление окисления глюкозы, повышение синтеза АТФ, снижается образование
свободных радикалов, недоокисленных продуктов обмена,
уменьшается внутриклеточный ацидоз. (13,15.). Создание
лекарственных средств, способных прервать цепь неблагоприятных метаболических процессов в тканях, вызванных ишемией и тем самым способствовать повышению защитных их
свойств в условиях гипоксии. Препарат «Кокарнит» относится
к перспективным направлениям клинической фармакологии.
Таким образом, появление нового препарата «Кокарнит» являющегося комплексом метаболических веществ и витаминов,
оказывающих и нейропротекторное действие, позволило нам
провести исследование в выявлении эффективности применения данного препарата при нейросенсорной тугоухости.
Лечение «Кокарнитом» проводится не менее трех курсов (по
6-9 дней) с двухнедельными перерывами, так как длительное
применение повышенных доз препарата особенно необходимо
при лечении поздних стадий заболевания. После достижения
терапевтического эффекта лечение следует продолжать с
целью сохранения или усиления достигнутой ремиссии. (14.).
Установлено, что эффективность «Кокарнита» в отношении
купирования и профилактики нейросенсорной тугоухости выше
в случаях длительного и продолжительного курса лечения.
Для оценки терапевтической эффективности «Кокарнита» в
комплексном лечении слуховых нарушений сосудистого генеза
все наши клинические наблюдения были разделены на две
сравнительные группы. Первая - 25 человек, получала базовую
терапию + «Кокарнит» и вторая- 25 человек, только базовую
терапию без «Кокарнита». Все больные до и после лечения,
наряду с изучением у них клинико-функциональных проявлений нейросенсорной тугоухости, подвергались исследованию
слуха по данным тональной пороговой аудиометрии, реографических показателей церебральной гемодинамики, (ЭЭГ,
РЭГ) характеризующих тонус мозговых сосудов, отвечающих
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за кровоснабжение внутреннего уха и показатели Таблица №3 – средние показания порогов слуха воздушной проводимости у
биоэлектрической активности головного мозга. больных с нейросенсорной тугоухостью после лечения, (базовая терапия +
Исследования проводились в начале и после «Кокарнит»), в дБ (M±m).
e Звуков.
завершения курса лечения.
Степень тугоухости
Препарат переносится хорошо, побочных частоты
1 (n9)
2 (n10)
3 (n6)
эффектов, требовавших отмены препарата, в том Гц
M±m
P1
P2
M±m
P1
P2
M±m
P1
P2
числе аллергических реакций выявлено не было.
125
21,1±3,2 <0,01 ***
25,0±6,1 <0,1
***
40,0±9,6 ***
***
Препарат вводился по 2,0 мл 1-2 раза в сутки.
21,8±3,0 <0,2
***
25,0±6,1 <0,02 ***
45,0±8,1 ***
***
В таблице №1 приведены средние показатели 250
слуха (воздушная проводимость) у 50 больных 500
22,5±2,7 <0,2
***
35,0±4,2 <0,02 ***
50,0±5,6 ***
***
с нейросенсорной тугоухостью до лечения, в 1000
22,9±2,6 <0,01 <0,2 35,0±4,2 <0,001 <0,02 50,0±5,6 <0,01 <0,1
дБ. Показаны степени снижения слуха на всем 2000
24,7±1,5 <0,001 <0,05 45,0±4,7 <0,001 ***
60,0±7,9 ***
***
диапазоне частот от низких, средних, и высоких. 4000
28,1±2,8 <0,1
<0,2 45,0±4,7 <0,01 ***
60,0±7,9 <0,1 ***
У больных с Ι степенью снижения слуха на низ- 6000
30,5±4,1 <0,2
***
55,0±9,1 ***
***
65,0±11,0 ***
***
кие частоты потеря слуха составляет 32 дБ. На 8000
32,5±5,0 ***
***
55,0±9,1 ***
***
60,0±7,9 ***
***
средние 33,3 дБ, на высокие 39 дБ. Проведенные * недостоверные данные.
аудиологические исследования у больных со
Следует отметить, что у больных пожилого возраста от
ΙΙ степенью снижения слуха на низкие частоты
выявили потерю слуха до 47 дБ, на средние 52 Дб, на высокие 65 до 70 лет, у которых отмечен выраженный атеросклероз
60 дБ. У больных с тугоухостью ΙΙΙ степени средние показатели церебральных сосудов, в 32,4% случаев установлено полное
порогов слуха были еще значительнее, колебания восприятия отсутствие лечебного эффекта. Слух оставался на прежнем
уровне, т.е. без особых изменений. В отношении ушного шума
слуха были в пределах от 50-80 дБ.
можно отметить следующее: он остался на прежнем уровне,
Таблица №1 средние показатели слуха у больных с НСТ в дБ, M±m
или незначительно изменял свою интенсивность, тональность
и продолжительность.
Звуковые
Слуховые частоты
Хотелось бы отметить положительную динамику восстановчастоты
ления слуха на низкие и средние частоты у больных с НСТ Ι
Ι (n25)
ΙΙ(n15)
ΙΙΙ (n10)
Гц
степени тугоухости, указывающие на улучшение восприятия
М±m
М±m
М±m
речи, так как подъем аудиологической кривой произошел в
125
35,0±1,2
40,0±6,1
50,0±8,3
тоншкале
речевой зоны. В двух сравниваемых группах ΙΙ и ΙΙΙ
250
30.0±2.7
45,0±5,1
55,0±7,1
больных получающих базовую терапию и базовую
степени
НСТ
500
30.0±2.7
50,0±3,5
55,0±7,1
терапию + препарат «Кокарнит», улучшение слуха на высокие
1000
35,0±1,2
50,0±3,5
65.0±0
частоты (4000-8000Дб) практически не наблюдалось, так же как
2000
40,0±2,5
55,0±2,1
70,0±5,6
и больных получавших только базовую терапию. Лечение слу4000
38.0±1,7
65,0±7,0
75,0±8,3
ховых нарушений с применением «Кокарнита» способствовали
6000
40,0±2,5
65,0±5,7
80±10,4
снижению субъективного шума в ушах. Оценка эффективности
8000
40,0±2,5
60,0±5,0
70,0±5,6
подавления шума проводилась согласно классификации шумограмм, предложенная О.П. Патякиной, А.Н. Чканниковым
В таблице №2 отражена положительная динамика улучше(17.), где каждый тип шумограммы типичен для определенной
ния слуха у больных с НСТ в диапазоне низких и средних чаформы тугоухости. Прекращение ощущения субъективного
стот, которая определялась на аудиограммах у больных после
ушного шума, почти одновременно с восприятиями порогового
лечения (базовая терапия) в среднем до 5-10 дБ. Улучшение
сигнала (5 дБ над порогом), независимо от частотной харакслуха у больных со ΙΙ и ΙΙΙ степенью тугоухости незначительно
теристики подаваемого сигнала, характеризовало начальную
– всего подъем определялся в пределах 5 дБ.
форму нейросенсорной тугоухости, проявлялись снижением
кривой с кривой прикрытия до 1-5 дБ лишь в узком диапазоТаблица №2 – Средние показания порогов слуха воздушной
не частот. К Ι степени снижения эффективности мы отнесли
проводимости у больных с хроническими формами
полное
исчезновение шума или его сохранение до 25% от иснейросенсорной тугоухости после лечения (базовая терапия), в дБ
ходного уровня, ко 2 степени - снижение шума от 25 до 50 %
е Звуков.
Степень тугоухости
от исходного уровня. К ΙΙΙ степени - сохранение шума до 75%
частоты
исходного уровня громкости или смена частоты шума на менее
1 (n9)
2 (n10)
3 (n6)
Гц
разрешающую при прежней его интенсивности - сохранение
M±m
P
M±m
P
M±m
P
шума в неизменном виде. Так у лиц с НСТ Ι степени подавление
125
24,5±4,3 <0,02 30,0±6,7 ***
45,0± 10,6 ***
субъективного шума, принимающие только базовую терапию
250
25,3±4,1 ***
35,0±5,9 <0,2
55,0±6,8
***
произошло в 18,4± 5,0 % случаев (9 чел). У больных прини500
26,6±3,7 ***
40,0±4,5 <0,1
55,0±6,8
***
мающих базовую терапию + препарат «Кокарнит» подавление
1000
28,1±3,1 <0,05 45,0±0,0 <0,1
60,0±0,0
<0,001
субъективного шума составило 24,5± 5,6 (12 чел).
2000
28,0±2,7 <0,01 45,0±0,0 <0,001 65,0±7,4
***
Таким образом, включение препарата «Кокарнит» в ле4000
36,2±4,4 ***
50,0±5,0 <0,05 60,0±0,0
<0,01
чебный комплекс, используемый для больных и с нейросен6000
38,0±5,7 ***
60,0±9,5 ***
70,0±10,8 ***
сорной тугоухостью, наряду с предупреждением развития
8000
36,0±4,8 ***
55,0±7,4 ***
70,0±10,8 ***
слуховых нарушений и появления нейросенсорной тугоухости
* недостоверные данные.
выраженной степени оказывает нормализующее влияние на
кровообращение во внутреннем ухе. Результаты биоэлекВ таблице №3 отражены средние показатели слуха ау- трической активности головного мозга показали, что при подиограмм у больных после проведенного лечения базовой ступлении больных в клинику в подавляющем большинстве
терапией + препарат «Кокарнит», свидетельствующие об из- случаев на ЭЭГ регистрировались выраженные диффузные
менениях слуховой функции (улучшение слуха на 12 дБ; 18 и изменения биоэлектрической активности головного мозга.
4 дБ, 13.3 дБ).
После завершения курса лечения они исчезали параллельно
Статистический анализ показал лучшую динамику восста- с нарастанием легких диффузных изменений и появлением
новления слуха у больных, получавших базовую терапию + нормальных ЭЭГ. Применение препарата «Кокарнит» в ком«Кокарнит», особенно в диапазоне низких и средних частот.
плексном лечении НСТ приводит к исчезновению умеренных
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диффузных изменений биопотенциалов мозга на 16,9 % чаще,
чем у больных группы сравнения, что говорит о его нормализующем влиянии.
Результаты ЭЭГ подтверждают, что применения препарата
«Кокарнит» в комплексном лечении НСТ приводит к исчезновению умеренных и диффузных изменений на 16,9% случаев,
чем у лиц с НСТ, получающих только базовую терапию. Анализ
реографических показателей установил, что с включением
в лечебный комплекс препарата «Кокарнит» улучшаются
показатели церебральной гемодинамики у больных с НСТ.
Уменьшение частоты спастического с затруднением венозного
оттока наступает в два и более раз чаще, в группе больных,
получивших «Кокарнит», за счет учащения случаев вариантов диастонического и спастического РЭТ без затруднения
венозного оттока.
Таким образом, предложенная методика включения
«Кокарнита» в базовую терапию больных НСТ оказывает нормализирующее влияние на слух, на биоэлектрическую активность головного мозга, улучшает реографические показатели
церебральной гемодинамики, что позволяет рекомендовать ее
для широкого внедрения в практику ЛОР специалистов.
Полученный материал установил, что у больных НСТ развивается симптомокомплекс слуховых нарушений с присутствием
субъективного ушного шума, на фоне которого лечение должно
идти двумя путями – улучшение мозгового кровообращения
и тем самым лабиринта и компенсация потери слуха за счет
подавления ушного шума.
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Диагностика и лечение при синдроме холестаза
Горшенко Г.К.
ГККП «ГП №16» г. Алматы
Любой патологический процесс в печени может сопровождаться синдромом холестаза – уменьшением поступления
желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие нарушения
ее образования, экскреции и/или выведения. При холестазе
наблюдаются уменьшение канальцевого тока желчи, печеночной экскреции воды и/или органических анионов (билирубина, желчных кислот), накопление желчи в гепатоцитах
и желчевыводящих путях, задержка компонентов желчи в
крови (желчных кислот, липидов, билирубина). Длительно сохраняющийся холестаз (в течение месяцев или лет) приводит
к развитию билиарного цирроза.
Холестаз разделяют на вне- и внутрипеченочный, острый
и хронический, желтушный и безжелтушный. Внепеченочный
холестаз возникает при механической обструкции магистральных внепеченочных или главных внутрипеченочных протоков.
Наиболее частой причиной внепеченочного холестаза являются камни общего желчного протока. Внутрипеченочный холестаз развивается при отсутствии обструкции магистральных
желчных протоков (что подтверждается при холангиографии).

Диагностика жəне емдеу холестаздың синдромында
Г.К. Горшенко
дəрігер-терапевт, №16 қалалық емхана
Урсосан - күйлердi холестатических емдеудегi өте тиiмдi препарат. Дəрi-дəрмекпен эффекттiң негiзгi тетiктерi жұмыс
iстейтiн оның басымен байланған - урсодезоксихол қышқылымен:
1. Энтеропатиялық таралудан улы өт қышқылдарын ығыстырады
2. Гепатоциттердiң мембранасындағы холестаздың өнiмдерiнiң
бұзатын əсерi ескертедi 3. Əсер цитопротективноеде болады
4. Мембраналардың қасиетiн өзгертедi жəне автоиммунды
реакциялардың дамытуы сақтап қалады 5. үлкен дəретi бар
сiлтiлiк қышқылдардың Экскрециясын үлкейтедi, холестериннен өт қышқылдарының бауырында синтездi жоғарылатады 6.
Қандағы холестеринiнiң шоғырландыруын төмендетедi 7. Өт
айдау əсер етедi.
Diagnosis and treatment of the syndrome of cholestasis
G.K. Gorshenko
physician, the city polyclinic № 16
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Любой патологический процесс в пределах печени (с поражением гепатоцитов и/или желчных канальцев) может сопровождаться холестазом (гепатоцеллюлярным или канальцевым).
В одних случаях этиологические факторы поражения печени
известны (лекарства, вирусы, алкоголь), в других – нет (первичный билиарный цирроз – ПБЦ, первичный склерозирующий
холангит – ПСХ). При ряде заболеваний (склерозирующий
холангит, гистиоцитоз Х) поражаются как вне-, так и внутрипеченочные протоки.

Терапевтический вестник №1, 2012
Ursosan - the most effective drug in the treatment of cholestatic states. Basic mechanisms of pharmacological effects associated with the current of his start - ursodeoksiholovoy acid,which is:
1. Displaces toxic bile acids from the circulation enteropaticheskoy;
2. Prevents the damaging effect of products on the membrane of hepatocytes cholestasis; 3. It has a cytoprotective effect; 4. Changes the
properties of membranes and prevents the development of autoimmune
reactions; 5. Increases excretion of alkaline acid in the feces, increased
synthesis in the liver of bile acids from cholesterol; 6. Reduces the concentration of cholesterol in the blood; 7. It has a choleretic effect.

Клинические проявления
Основные клинические проявления холестаза (как острого,
так и хронического) – зуд кожи, желтуха и нарушение всасывания жиров. Зуд кожи, желтуха наблюдаются при значительном
нарушении экскреторной функции гепатоцитов (> 80%) и не
являются ранними признаками заболевания. Зуд значительно
ухудшает качество жизни пациентов, природа его окончательно не выяснена. Вероятно, соединения, вызывающие
зуд (пруритогены), синтезируются в печени (в пользу этого
свидетельствует исчезновение зуда в терминальной стадии
печеночной недостаточности). Традиционно зуд кожи связывают с задержкой желчных кислот в коже и раздражением
нервных окончаний дермы, эпидермиса. В то же время прямой
корреляции между выраженностью зуда и уровнем желчных
кислот в сыворотке крови выявить не удается.
Маркеры хронического холестаза – ксантомы (плоские или
возвышающиеся образования, мягкие, желтого цвета, обычно
вокруг глаз, а также в ладонных складках, под молочными
железами, на шее, груди или спине), отражающие задержку
липидов в организме. Туберозные ксантомы (в виде бугорков)
обнаруживаются на разгибательных поверхностях в области
крупных суставов, ягодиц, в местах, подвергающихся давлению, рубцовых изменений кожи.
Недостаточное содержание желчных кислот в просвете кишечника сопровождается нарушением всасывания жиров, развитием стеатореи, похудения, дефицита
жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е). Выраженность
стеатореи, как правило, соответствует степени желтухи.
Длительный холестаз осложняется образованием камней в
желчной системе. При наличии камней или после операций на
желчных протоках, особенно у больных с печеночно-кишечными
анастомозами, часто присоединяется бактериальный холангит
(классическую триаду составляют боли в правом подреберье,
лихорадка с ознобами, желтуха).
Синтетическая и детоксикационная функции печени при
холестазе долгое время остаются сохранными, при длительной
холестатической желтухе (3-5 лет) развивается печеночноклеточная недостаточность.

Лабораторные показатели при холестазе
В сыворотке крови повышается уровень всех компонентов
желчи, прежде всего желчных кислот. Уровень билирубина
сыворотки (конъюгированного) повышается в течение первых
3 недель заболевания, затем колеблется, сохраняя тенденцию
к увеличению. При ликвидации холестаза уровень билирубина
снижается постепенно, что связано с образованием в сыворотке билиальбумина (билирубина, ковалентно связанного с
альбумином).
М арк еры холестаза – щел очная фосфатаза (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидаза – ГГТ (усил е н и е с и н т ез а ф е р м е н т о в п од вл и я н и е м ж елч ных кислот), лейцинаминопептидаза и 5-нуклеотидаза.
При хроническом холестазе повышается уровень липидов
(не постоянно): холестерина, фосфолипидов, триглицеридов,
липопротеидов, в основном за счет фракций низкой плотности. В периферической крови возможно появление мишеневидных эритроцитов (вследствие накопления холестерина в
мембранах и увеличения площади клеточной поверхности). В
терминальной стадии поражения печени уровень холестерина
может снижаться.

Повышение активности трансаминаз, как правило, не столь
значительно, как повышение уровня маркеров холестаза, в
то же время при острой обструкции магистральных протоков
активность АсАТ, АлАТ может быть очень высокой – более 10
верхних пределов нормы (как при остром гепатите).
В ряде случаев при наличии клинических признаков холестаза активность ЩФ-сыворотки может быть в пределах нормы
или даже понижена, что связано с отсутствием кофакторов
данного фермента (цинка, магния, В12). В редких случаях уровень ГГТ остается нормальным.

Диагностические подходы
При обследовании больного с синдромом холестаза необходимо разграничить внутри- и внепеченочный холестаз на
основании тщательного сбора анамнеза и объективного обследования. В пользу механической обструкции с развитием
желчной гипертензии могут свидетельствовать боли в животе
(при камнях в протоках, опухолях), пальпируемый желчный
пузырь. Лихорадка и озноб являются симптомами холангита
у больных с камнями в протоках или стриктурами желчевыводящих путей. Плотность и бугристость печени при пальпации
может отражать далеко зашедшие изменения или опухолевое
поражение печени (первичное или метастатическое).
Алгоритм диагностического обследования предполагает
выполнение в первую очередь ультразвукового исследования,
которое позволяет выявить характерный признак механической блокады желчных путей – надстенотическое расширение желчных протоков (диаметр общего желчного протока
более 6 мм). При выявлении расширения протоков показана
холангиография.
Процедура выбора – эндоскопическая ретроградная
холангиография (ЭРХГ). При невозможности ретроградного
заполнения желчевыводящих путей используют чрескожную
чреспеченочную холангиографию (ЧЧХГ). Оба метода позволяют одновременно дренировать желчевыводящие пути
при их обструкции, однако при эндоскопическом подходе наблюдается меньшая частота осложнений. При ЭРХГ возможно
проведение эндоскопической сфинктеротомии (для удаления
камней). Внутривенная холангиография в диагностике холестаза неинформативна.
При отсутствии ультразвуковых признаков расшир е н и я ж елч н ы х п р от о к о в д а л ь н е й ш е е о б с л ед о вание определяется к линическими данными.
При подозрении на поражение протоков (камни или склерозирующий холангит) выполняют ЭРХГ, при отсутствии изменений
возможно проведение биопсии печени.
При подозрении на внутрипеченочный холестаз установить
диагноз помогает биопсия печени. Если обнаруживаются изменения в желчных протоках, обязательна ЭРХГ.
Биопсия печени может быть выполнена только после исключения обструктивного внепеченочного холестаза (во избежание развития желчного перитонита). Локализовать уровень
поражения (внутри- или внепеченочный) помогает также холесцинтиграфия с иминодиуксусной кислотой, меченной технецием (НIDA). Перспективно применение магнитно-резонансной
холангиографии как неинвазивного метода, не уступающего по
информативности контрастной рентгенографии.
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Лечение холестаза
Если известен причинный фактор холестаза, проводят
этиологическое лечение: удаление камня, резекцию опухоли,
своевременную отмену лекарств, дегельминтизацию и др.
При наличии механической обструкции желчного тракта и
невозможности радикального лечения необходимо восстановление дренажа желчи (баллонная дилатация стриктур,
эндопротезирование, билиодигестивные анастомозы).
Диетические ограничения включают уменьшение животных жиров в диете (при наличии стеатореи), употребление
маргаринов, содержащих триглицериды со средней длиной
цепи (их всасывание происходит без участия желчных кислот).
При развитии гиповитаминозов необходима заместительная
терапия витаминами перорально или парентерально. При
невозможности определения уровня витаминов в сыворотке
лечение назначают эмпирически, особенно при желтухе.
Основным препаратом при лечении необструктивного
холестаза является Урсосан, главным компонентом которого
является – урсодеоксихоловая кислота (УДХК) – безопасность применения которой и эффективность в отношении
клинических и лабораторных симптомов холестаза доказаны.
УДХК представляет собой третичную желчную кислоту, образующуюся в кишечнике и печени, составляющую 0,1-5% от
общего пула желчных кислот. Препарат нетоксичен вследствие
гидрофильности молекулы. При лечении урсосаном происходит смещение пропорций составных частей желчи в сторону резкого преобладания УДХК над остальными желчными
кислотами. УДХК вытесняет токсичные желчные кислоты из
энтерогепатической циркуляции (путем конкурентного ингибирования всасывания в подвздошной кишке), предупреждая их
повреждающее действие на мембраны. Кроме того, УДХК способна встраиваться в мембраны гепатоцитов, оказывая цитопротективное действие, уменьшая продукцию на поверхности
гепатоцитов антигенов HLA I класса, предотвращая развитие
аутоиммунных реакций (иммуномодулирующее действие).
УДХК оказывает желчегонное действие вследствие холегепатического шунта. Оптимальная доза УДХК составляет 10-15
мг/кг в сутки. Препарат принимают длительно (постоянно).
Для лечения зуда кожи используют фенобарбитал, холестирамин, колестипол, при рефрактерном зуде – плазмаферез,
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фототерапию (ультрафиолетовое облучение).

Выводы
Урсосан – наиболее эффективный препарат в лечении
холестатических состояний. Основные механизмы медикаментозного эффекта связаны с действующим его началом
- урсодеоксихоловой кислотой, которая:
Вытесняет токсические желчные кислоты из энтеропатической циркуляции
Предупреждает повреждающее действие продуктов холестаза на мембраны гепатоцитов
Оказывает цитопротективное действие
Изменяет свойства мембран и предотвращает развитие
аутоиммунных реакций
Увеличивает экскрецию щелочных кислот с калом, повышает синтез в печени желчных кислот из холестерина
Снижает концентрацию холестерина в крови
Оказывает желчегонное действие.
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Пути повышения эффективности лечения остеоартроза
работников горнодобывающей отрасли
Муратбеков М.Н.
ТОО Поликлиника МСЧ «Шахтер Испат-Кармет», г. Караганда
Актуальность темы
Остеоартроз (ОА) – дегенеративно – дистрофическое заболевание суставов, характеризующееся первичной дегенерацией
и деструкцией хряща, с последующим развитием краевых
остеофитов, приводящие к деформации суставов [1].
Так, в возрасте до 45 лет остеоартроз встречается у 3,0 –
5,0 %, от 45 до 64 лет у 30,0%, старше 65 лет у 60,0 – 70,0%
населения. В целом около 15,0% населения в мире страдает
остеоартрозом. Заболевание характеризуется медленным
прогрессированием с развитием постоянного болевого синдрома, снижения функции суставов, что приводит к ухудшению
качества жизни больных и утрате трудоспособности. Согласно
данным ВОЗ гонартроз выходит на четвертое место среди причин нетрудоспособности у женщин и восьмое – у мужчин[2].
Кроме того развитие остеоартроза сопряжено с увеличением заболеваемости легочными и сердечно-сосудистыми
заболеваниями и приводит к укорочению продолжительности
жизни [3].
В структуре профессиональной заболеваемости заболевания опорно-двигательного аппарата заняли третье место,

В данной статье приведены сравнительные результаты лечения
65 больных остеоартрозом.
их доля возросла с 14,2 до 17,9%. Несмотря на имеющееся
количество исследований по клинико – эпидемиологическим
особенностям остеоартроза у рабочих промышленных предприятий, до сего момента недостаточно работ, посвященных
изучению эффективности лечения и медицинской реабилитации у шахтеров с остеоартрозом..

Цель исследования
- сравнительный анализ эффективности методов лечения
остеоартроза у работников Карагандинского угольного
бассейна.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ эффективности лечения у 65 больных
принятых в хирургическом кабинете ТОО Поликлиника МСЧ
«Шахтер Испат-Кармет», которым на основании клинических
проявлении заболеваний, а также по результатам рентгено-
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логического исследования, впервые был установлен диагноз остеоартроза суставов. Среди них было: мужчин - 38,
женщин – 27. Возрастной состав больных колебался от 35
до 62 лет. При анализе анамнеза заболевания работников
подземных условий труда у 68,0 % (44) труд отличался особой тяжестью и напряженностью, статико – динамическими
нагрузками, отсутствием естественного освещения, ограниченностью пространства при выполнении работ. Из обследуемых, 10 (16,0%) шахтеров на протяжении смены находились
в вынужденной позе, 9 (13,6 %) - в условиях влажности и
сквозняков, 7 (11,0%) - подвергались воздействию вибрации
и электромагнитного поля.
По частоте поражения различных суставов отмечается
наиболее частое поражение локтевых суставов – 35,8% (23),
коленные суставы – у 28,5% (18), плечевые – 7,0 % (4), тазобедренные – 5,2% (3), лучезапястные – у 1,6% (1) пациента.
Из обследованных больных, 41 (63,1%) пациенту (I
контрольная группа), проводилось комплексное лечение,
включающую базисную терапию (диклофенак натрия по 50
миллиграмм (мг) х 2 раза в день, внутримышечно, в течении
10 дней, структум (хондроитина сульфат натрия) по 250 мг,
внутримышечно, в течении 7 дней, физиотерапевтическое
лечение – электрофорез с 50,0 % раствором димексида, предварительно разведенной на 0,9% растворе натрия хлорида,
и ЛФК с целью укрепления четырехглавой мышцы бедра, в
течении 10 дней.
Во вторую группу - 24 (36,9%) пациента, отнесены больные
которым помимо базисной терапии, было назначено местное
лечение включающее втирание Долгит - крема 1 раз в день, в
течении 10 - 12 дней.
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Результаты и их обсуждение
Клинические исследования показали, что результаты у
больных основной группы были значительно лучше, чем у
больных в контрольной группы. Так, в результате проведенной терапии значительного уменьшения болевого синдрома
отмечалось в основной группе у 66,7% ( 16 из 24), тогда
как в контрольной группе у 60,9% (25 из 41) пациентов. У 7
(29,2%) больных второй группы, применявших Долгит-крем
отмечалось укорочение времени утренней скованности, а в
контрольной группе у 11 (26,8%), улучшение функции суставов
отмечалось у 54,2% (13) и 53,7% (22) больных соответственно.
Применение комплексного лечения, включающее базисную
терапию с дополнительным введением в схему лечения у
больных остеоартрозом Долгит – крема улучшило качество
жизни больных.
Полученные результаты исследования свидетельствуют, о
том что внедрение Долгит-крема в состав комплексной терапии
остеоартроза позволяет уменьшить болевой синдром, скованность в пораженных суставах и улучшить функциональное
состояние суставов.
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Ишемическая болезнь сердца и нитраты
Узакбаева Ф.А.
ГККП «ГП №16» г. Алматы
Органические нитраты продолжают оставаться основными
лекарственными средствами в лечении ишемической болезни
сердца. Известно, что органические нитраты оказывают прямое расслабляющее действие на гладкомышечные клетки сосудов, включаясь в обмен этих клеток с образованием закиси
азота, которая стимулирует образование внутриклеточного
цГМФ; он, в свою очередь, усиливает выделение сосудистым
эндотелием релаксирующего фактора, обеспечивающего
расширение сосудов (Кушаковский М.С., 1997). Независимо
от формы и способа применения, все органические нитраты,
оказывая мощное коронарорасширяющее действие, обладают выраженным общим гемодинамическим эффектом вследствие воздействия на периферическое кровообращение.
Их основной эффект заключается в уменьшении венозного
возврата крови к сердцу, снижении давления наполнения и
напряжения стенки левого желудочка (уменьшении преднагрузки) и понижении потребности миокарда в энергии и кислороде (Белоусов Ю.Б., и соавт., 1993; Барт Б.Я., и соавт., 1995;
Савенков И.П. и соавт., 1995 и др.). Уменьшение давления
наполнения и напряжения стенки способствует увеличению
капиллярного кровотока, открытию просвета, ранее не фокусировавшихся интрамуральных коронарных сосудов, а
также улучшению снабжения кислородом ишемизированной
субэндокардиальной области. При применении нитратов
наблюдается понижение систолического давления в аорте и
периферического сосудистого сопротивления (уменьшение
постнагрузки). Вследствие этого уменьшается сердечный выброс левого желудочка и потребность миокарда в кислороде.
«Синдром обкрадывания» при применении органических
нитратов не развивается.
В странах Западной Европы и США, а в последние годы и
в нашей стране, все шире применяются мононитраты - новое
поколение органических нитратов. По сравнению с динитрата-

ми (основной представитель – изосорбида динитрат, - нитросорбид) мононитраты имеют ряд существенных преимуществ.
Во-первых, при приеме внутрь изосорбида динитрат подвергается быстрому и интенсивному метаболизму при первом
прохождении через печень и лишь небольшая его часть попадает в системную циркуляцию (биодоступность изосорбида
динитрата составляет
в среднем 43%). При приеме изосорбида-5-мононитрата
(представи¬теля поколения мононитратов), являющегося
фармакологическим активным метаболитом изосорбида динитрата, нет эффекта «первого прохождения» через печень (биодоступность изосорбида-5-мононитрата составляет 100%)..
Изосорбида-5-мононитрат метаболизируется не в печени, а
в почках. У больных с гепатоцеллюлярной недостаточностью
наблюдается высокая концентрация изосорбида динитрата в
крови при приёме обычных доз.
Фармакокинетику изосорбида-5-мононитрата гепатоцеллюлярная и почечная недостаточность существенно не меняют,
что позволяет применять его у больных с заболеваниями
печени и почек. Вариабельность концентрации изосорбида5-мононитрата в плазме минимальная, биологический полупериод более длительный, чем у изосорбида динитрата.
Это позволяет использовать препарат в меньших дозах, что
значительно снижает риск возможных побочных эффектов.
Нами для лечения больных ишемической болезнью сердца
был применен препарат МОНОСАН (изосорбид-5-мононитрат
фирмы «Pro.Med. сs Praha a.c.»). Под нашим наблюдением находилось 32 больных ИБС в возрасте от 46 до 57 лет, в возрасте
65 лет и старше - 13 человек; мужчин - 21, женщин - 11. Из них
13 человек наблюдались амбулаторно, 19 - в стационаре. У 12
больных имелся постинфарктный кардиосклероз. Стенокардия
напряжения II функционального класса выявлена у 17 больных,
III класса - у 8 больных. Прогрессирующая стенокардия была
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у 4 больных, ранняя пост¬инфарктная стенокардия - у 3-х
больных острым инфарктом миокарда. Один больной перенёс операцию аортокоронарного шунтирования за 1,5 года
до исследования. Артериальная гипертензия отмечена у 11
больных. Недостаточность кровообращения I ст. выявлена у
7 больных, II ст. - у 5 больных.
Моносан назначали в дозе 20-40 мг 2 раза в сутки в течение 4-х недель (доза 40 мг 2 раза в сутки была назначена
лишь 6 больным в связи с недостаточной эффективностью
меньшей дозы). Оценка эффективности Моносана проводилась по динамике числа приступов стенокардии и количества
потребляемых таблеток нитроглицерина в неделю, данных
ЭКГ-мониторирования по Холтеру, мониторирования АД,
показателей центральной гемодинамики методом эхокардиографии. У 9 больных исследована толерантность к физической нагрузке методом велоэргометрии до и после курса 4-х
недельной терапии.
За 4-х недельный период терапии Моносаном у 25 больных
стенокардией напряжения по сравнению с предшествующим
периодом, во время которого больные принимали нитросорбид
по 20-30 мг 4 раза в сутки, количество приступов стенокардии
снизилось с 12,1 ± 2,5 в неделю до 4,6 ± 1,8. Дополнительный
прием нитроглицерина был отмечен только у 8 больных.
Согласно данным ЭКГ - мониторирования по Холтеру в динамике у 6 больных стенокардией напряжения количество
эпизодов ишемии миокарда в сутки (болевой и безболевой)
после курса терапии Моносаном уменьшилось с 7,2 ± 1,6 до
4,2 ± 1,3. После лечения сократилась продолжительность
ишемии миокарда и максимальная депрессия сегмента ST.
При велоэргометрической пробе, проведенной в динамике у 9
больных стенокардией напряжения II функционального класса,
обнаружено увеличение времени появления стенокардии с
8,1 ±0,51 мин до 11,1 ±0,72 мин (Р<0,05), депрессии сегмента
ST на 1 мм с 8,7±0,40мин до 11,2±0,61 мин (Р<0,05), а также
величин двойного произведения (с 158±8,2 до 198±9,6; (Р<0,05)
и выполненной работы к моменту возникновения депрессии
сегмента ST на 1 мм. (с 596±42 втмин до 745±64 втмин; Р<0,05).
Все эти данные убедительно свидетельствуют о выраженном
антиангинальном эффекте Моносана.
Измерение артериального давления в подсчет частоты
сердечных сокращений на фоне приёма Моносана обнаружило небольшой гипотензивный эффект, а также способность увеличивать ЧСС: систолическое давление снизилось
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с 128,4±2,З до 112,1±2,7 мм.рт.ст., ЧСС возросла с 72,2±3,2
до 76,4±4,1 (через час после приема Моносана в дозе 20 мг).
Четырехнедельная терапия Моносаном не сказалась на выраженности этих реакций.
Анализ результатов эхокардиографического исследования
в динамике у 14 больных демонстрирует положительное гемодинамическое действие препарата. Под влиянием терапии
Моносаном у больных уменьшились конечный диастолический
(с 144,2±6,2 см³ до 136,1±4,8 см³; Р<0,05) и конечный систолический (с 54,3±6,4 см³ до 44,1±3,8 см³; Р<0,05) объемы левого
желудочка, увеличились ударный объем (с 72,3±5,4 см³ до 81,2
±6,7 см³; Р<0,05) и фракция выброса (с 42,4±3,7 % до 56,1±4,3
%; Р<0,05).
Побочные явления в виде головной боли наблюдались
значительно реже, чем при терапии динитратами. Лишь трое
больных были вынуждены прекратить лечение в связи с появлением интенсивной головной боли после первого приема
препарата. Кроме того, 6 больных в течение первых 4-х недель
приема Моносана отмечали легкую головную боль. У всех этих
больных имелись анамнестические указания на появление
головных болей на фоне приема нитратов. 6 больных, у которых в связи с появлением интенсивных головных болей был
отменен нитросорбид, Моносан переносили хорошо.
Полученные нами данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности Моносана при ИБС. У больных, получавших Моносан, наблюдалось достоверное уменьшение числа
приступов стенокардии, количества потребляемых таблеток
нитроглицерина, количества эпизодов ишемии миокарда в
сутки. При применении Моносана наблюдались выраженные
гемодинамические сдвиги, значительно увеличивалась толерантность к физической нагрузке. Таким образом, высокая
эффективность Моносана при лечении стенокардии позволяет
рекомендовать его для широкого использования при ишемической болезни сердца.
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Синдром Жильбера: современные клинико-диагностические
аспекты, лечение и профилактика
Джалилова Г.А
Центральная городская клиническая больница, г.Алматы
Синдром Жильбера (простая семейная холемия, конституциональная гипербилирубинемия, идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия, негемолитическая семейная
желтуха) — пигментный гепатоз, характеризующийся умеренным интермиттирующим повышением содержания несвязанного (непрямого) билирубина в крови вследствие нарушения
внутриклеточного транспорта билирубина в гепатоцитах к
месту его соединения с глюкуроновой кислотой, уменьшением
степени гипербилирубинемии под действием фенобарбитала
и аутосомно-доминантным типом наследования.

Эпидемиология
Самая частая форма наследственного пигментного гепатоза,
которая выявляется у 1-5% населения. Синдром распространён среди европейцев (2-5%), азиатов (3%) и африканцев
(36%). Заболевание впервые проявляется в юношеском и
молодом возрасте, в 8-10 раз чаще у мужчин.

Патогенез синдрома
лежит нарушение захвата билирубина микросомами васкулярного полюса гепатоцита, нарушение его транспорта
глутатион-8-трансферазой, доставляющей неконъюгированный билирубин к микросомам гепатоцитов, а также неполноценность фермента микросом уридиндифосфатглюкоронилтрансферазы, при помощи которого осуществляется
конъюгация билирубина с глюкуроновой и другими кислотами.
Особенностью является увеличение содержания неконюгированного билирубина, который не растворим в воде, но хорошо
растворим в жирах, поэтому может взаимодействовать с фосфолипидами клеточных мембран, в особенности головного
мозга, чем объясняется его нейротоксичность.
Морфологические изменения в печени характеризуются
жировой дистрофией гепатоцитов и накоплением желтоватокоричневого пигмента липофусцина в печёночных клетках,
чаще в центе долек по ходу желчных капилляров.

Лечение
Индукторы ферментов монооксидазной системы гепатоцитов:
фенобарбитал и зиксорин (флумецинол) в дозах от 0,05 до
0,2 г в сутки в течение 2-4 нед. Под их влиянием снижается
уровень билирубина в крови и исчезают диспептические явления. В процессе лечения фенобарбиталом иногда возникают
вялость, сонливость, атаксия. В этих случаях назначаются
минимальные количества препарата (0,05 г) перед сном, что
позволяет принимать его длительное время. При приеме
зиксорина отмечаются хорошая переносимость препарата,
отсутствие каких-либо побочных действий. Можно применять
кордиамин по 30-40 капель 2-3 раза в день в течение недели.
В связи с тем что у значительной части больных наблюдается
развитие холецистита и желчнокаменной болезни, рекомендуются прием настоев из желчегонных трав, периодическое
проведение тюбажей из сорбита (ксилита), карловарской соли
и соли «Барбара». Если билирубин достигает 50 мкмоль/л и
сопровождается плохим самочувствием, то возможен приём
фенобарбитала коротким курсом (30-200 мг/сут. в течение 2-4
недель). Фенобарбитал входит в состав таких препаратов,
как барбовал, корвалол и валокордин, поэтому некоторые
предпочитают применять эти капли (20-25 капель 3 раза в
день), хотя эффект от такого лечения отмечается лишь у

малой части пациентов.
Выведение конъюгированного билирубина (усиленный
диурез, активированный уголь как адсорбент билирубина в
кишечнике). Связывание уже циркулирующего билирубина
в крови (введение альбумина в дозе 1 г/кг массы в течение 1
часа). Особенно целесообразно введение альбумина перед
заменным переливанием крови. Разрушение билирубина,
фиксированного в тканях, тем самым освобождаются периферические рецепторы, которые могут связать новые порции
билирубина, предотвращается его проникновение через гематоэнцефалический барьер. Достигается это посредством фототерапии. Максимальный эффект наблюдается при длине волны
450 нм. Лампы с синим светом более эффективны, однако они
затрудняют наблюдение за кожей ребенка. Фотоисточник помещают на расстоянии 40 — 45 см над телом. Глаза необходимо
защитить. Стремление избежать провоцирующих факторов
(инфекции, физические и психические нагрузки, употребление
алкоголя и гепатотоксичных лекарств). Противопоказана инсоляция. Диета с ограничением тугоплавких жиров и продуктов
содержащих консерванты. Витаминотерапия - особенно витамины группы В. Рекомендуются желчегонные средства.
Санация хронических очагов инфекции и лечение имеющейся патологии желчевыводящих путей. В критических случаях — обменное переливание крови. Возможен курсовой приём
гепатопротекторов: гептрал, гепадиф, урсосан, легалон, хофитол, ЛИВ-5. Желчегонные средства в период обострений.

Диагностика
Физикальные методы обследования
Опрос — указание в анамнезе на периодические эпизоды
умеренной желтухи, возникающей чаще после физического
перенапряжения или инфекционного заболевания, в том
числе гриппа; осмотр — субиктеричность слизистых и кожных
покровов.
Лабораторные исследования
Обязательные: общий анализ крови; общий анализ мочи;
уровень билирубина в крови — повышение уровня общего
билирубина за счет непрямой фракции; проба с голоданием —
повышение уровня билирубина на фоне голодания - в течение
48 часов больной получает питание энергетической ценностью
400 ккал/сутки. В первый день пробы натощак и спустя двое
суток определяют билирубин сыворотки крови. При подъеме
его на 50 — 100% проба считается положительной. Проба с фенобарбиталом — снижение уровня билирубина на фоне приема
фенобарбитала за счет индуцирования конъюгирующих ферментов печени; проба с никотиновой кислотой — в/в введение
вызывает повышение уровня билирубина за счет уменьшения
осмотической резистентности эритроцитов; анализ кала на
стеркобилин — отрицательный; ферменты крови: АсАТ, АлАТ,
ГГТП, ЩФ — как правило, в пределах нормальных значений
или незначительно повышены. При наличии показаний: белки
сыворотки крови и их фракции — может наблюдаться увеличение общего белка и диспротеинемия; протромбиновое время
— в пределах нормы; маркеры вирусов гепатита В, С, D — отсутствие маркеров; бромсульфалеиновая проба — снижение
выделения билирубина на 20 %.
Инструментальные и другие методы диагностики
Обязательные: УЗИ органов брюшной полости — определение размеров и состояние паренхимы печени; размеров,

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
формы, толщины стенок, наличие конкрементов в желчном
пузыре и желчных протоках. При наличии показаний: чрескожная пункционная биопсия печени с морфологической оценкой
биоптата — для исключения хронического гепатита, цирроза
печени. Консультации специалистов обязательные: терапевт.
При наличии показаний: клинический генетик — с целью верификации диагноза.

Дифференциальная диагностика
проводится с другими гипербилирубинемиями (синдром
Криглера-Найяра, Дабина-Джонсона, Ротора), вирусным
гепатитом, механической и гемолитичеcкой желтухой.
Отличительным признаком синдрома Жильбера является
семейная, неконъюгированная, негемолитическая гипербилирубинемия. Критерием, позволяющим исключить вирусный гепатит, служит отсутствие в сыворотке крови маркеров
репликативной и интегративной стадии развития вирусов
гепатитов В, С и дельта. В некоторых случаях для разграничения синдрома Жильбера и хронического гепатита с мало
выраженной клинической активностью необходима пункционная биопсия печени. В пользу механической желтухи
свидетельствуют конъюгированная гипербилирубинемия,
наличие опухоли, калькулеза, стриктур желчевыделительной
системы и ПЖ, которые подтверждаются путем проведения
УЗИ, ЭГДС, КТ и т. д.
Дифференциальная диагностика синдрома Жильбера с
синдромами Дабина-Джонсона и Ротора: боли в правом подреберье - редко, если есть - ноющие. Зуд кожи - отсутствует.
Увеличение печени - типично, обычно незначительно.
Увеличение селезёнки - нет.
Повышение билирубина в сыворотке крови - преимуще-
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ственно непрямой (белковосвязанный). Билирубинурия - отсутствует. Повышение копропорфиринов в моче - нет. Активность
глюкуронилтрансферазы - снижение. Бромсульфалеиновая
проба - чаще норма, иногда незначительное снижение клиренса. Холецистография - нормальная. Биопсия печени - нормальная или отложение липофусцина, жировая дистрофия.
Профилактика: соблюдение режима труда, питания, отдыха. Следует избегать значительных физических нагрузок,
ограничения жидкости, голодания и гиперинсоляций. В рационе больным, особенно в период обострений, рекомендуется
ограничение жирных сортов мяса, жареных и острых блюд,
пряностей, консервированных продуктов. Недопустимо употребление спиртных напитков. Синдром Жильбера не является
поводом для отказа от прививок.
Прогноз благоприятный. Гипербилирубинемия сохраняется
пожизненно, однако не сопровождается повышением смертности. Прогрессирующие изменения в печени обычно не развиваются. При страховании жизни таких людей их относят к группе
обычного риска. При лечении фенобарбиталом или кордиамином уровень билирубина снижается до нормы. Необходимо
предупредить больных, что желтуха может появиться после
интеркуррентных инфекций, повторных рвот и пропущенного
приёма пищи. Отмечена высокая чувствительность больных к
различным гепатотоксическим воздействиям (алкоголь, многие
лекарства и др.). Возможно развитие воспаления в желчевыводящих путях, желчнокаменной болезни, психосоматических
расстройств. Родители, имеющие детей, страдающих этим
синдромом, должны проконсультироваться у генетика перед
планированием очередной беременности. Аналогичным образом следует поступать, если у родственников семейной пары,
собирающейся иметь детей, диагностирован синдром.

Современный способ подготовки толстой кишки к
колоноскопии
Джалилова Г.А
Центральная городская клиническая больница, г.Алматы
Способ №1. Схема подготовки к эндоскопическому
исследованию фортрансом
Пациенту следует:
• Накануне исследования (за день до назначенной даты)
соблюдать специальную «очищающую» бесшлаковую диету.
Нельзя употреблять в течение всего дня мясные продукты,
птицу, рыбу, крупы и каши, хлеб и макаронные изделия, овощи
и фрукты в любом виде, орехи и т.п. Разрешается в течение
дня употреблять только прозрачные жидкости – минеральную
воду, чай без сахара, прозрачные осветлённые соки без мякоти,
прозрачный бульон.
• Приобрести в аптеке препарат Фортранс (4 пакетика) (продаётся без рецепта) и в 15 часов развести 3 пакетика препарата
в трёх литрах воды. Раствор принимать по 1 стакану в течение
15 минут отдельными глотками. За 1 час желательно выпить 1
литр раствора (в течение 3х часов выпить 3 литра раствора).
У Вас должна появиться умеренная безболезненная диарея.
Если за 1 час Вам трудно выпивать 1 литр жидкости можно
это делать медленней.
• Утром Вам следует постепенно выпить вторую порцию
препарата 1 пакетик, разведённый в 1 литре воды). У Вас должна продолжаться умеренная безболезненная диарея. Приём
препарата должен быть закончен за три часа до процедуры.
• Выходящая из Вас промывная жидкость постепенно
должна становиться более чистой и не иметь дополнительных
примесей. Помните, чем чище будут промывные воды, тем
легче и качественнее будет обследование Вашего кишечника.
Количество выпитой Вами жидкости не должно быть меньше
4 литров.

Колоноскопияға ең оңтайлы дайындық –пациентке физикалық жəне
психикалық дискомфорт тұрғысынан мейлінше аз жайсыздық
келтіру мен қосалқы əсерлерсіз тоқ ішектің толық тазалануына саяды. Бұл статьяда тоқ ішекті эндоскопиялық зерттеуге
дайындаудың үш əдісі берілген.
Идеальная подготовка к колоноскопии предполагает полное
очищение толстой кишки от содержимого с минимальными
потерями для пациента в плане физического и психологического
дискомфорта и отсутствия побочных явлений. В данной работе
представлены 3 способа подготовки толстой кишки к эндоскопическому исследованию.
• В день исследования нельзя употреблять пищу и любые
жидкости до окончания исследования (ничего не есть и не
пить).
• Явиться к назначенному времени в эндоскопическое отделение. Иметь с собой чистую простынь, футболку и носки

Способ №2. Схема подготовки к эндоскопическому
исследованию дюфалаком
Пациенту следует:
• Накануне исследования (за 24 часа до начала приёма
слабительного) соблюдать специальную «очищающую» бесшлаковую диету. Нельзя употреблять в течение всего дня
мясные продукты, птицу, рыбу, крупы и каши, хлеб и макаронные изделия, овощи и фрукты в любом виде, орехи и т.п.
Разрешается в течение дня употреблять только прозрачные
жидкости – минеральную воду, чай без сахара, прозрачные
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осветлённые соки без мякоти, прозрачный бульон.
• Приобрести в аптеке препарат Дюфалак 200 мл (продаётся без рецепта) и в 15 часов развести 100 мл препарата в
двух литрах воды или другой жидкости, по мере возможности
постепенно, в течение последующих 4-х часов выпить эту
первую порцию. У Вас должна появиться умеренная безболезненная диарея.
• В 19 часов Вам следует постепенно выпить вторую порцию
препарата Дюфалак – 100 мл, разведённые в 2-х литрах воды
или другой жидкости. У Вас должна продолжаться умеренная
безболезненная диарея.
• Выходящая из Вас промывная жидкость постепенно
должна становиться более чистой и не иметь дополнительных
примесей. Помните, чем чище будут промывные воды, тем
легче и качественнее будет обследование Вашего кишечника.
Количество выпитой Вами жидкости не должно быть меньше
4 литров.
• В день исследования нельзя употреблять пищу и любые
жидкости до окончания исследования (ничего не есть и не
пить).
• Явиться к назначенному времени в эндоскопическое отделение. Иметь с собой чистую простынь, футболку и носки.

Способ №3. Схема подготовки к эндоскопическому исследованию фортрансом и очистительными
клизмами
Пациенту следует:
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• Накануне исследования (за день до назначенной даты)
соблюдать специальную «очищающую» бесшлаковую диету.
Нельзя употреблять в течение всего дня мясные продукты,
птицу, рыбу, крупы и каши, хлеб и макаронные изделия, овощи
и фрукты в любом виде, орехи и т.п. Разрешается в течение
дня употреблять только прозрачные жидкости – минеральную
воду, чай без сахара, прозрачные осветлённые соки без мякоти,
прозрачный бульон.
• Приобрести в аптеке препарат Фортранс (2 пакетика) (продаётся без рецепта) и в 15 часов развести 2 пакетика препарата
в двух литрах воды. Раствор принимать по 1 стакану в течение
30 минут отдельными глотками. За 1 час желательно выпить 0,5
литра раствора (в течение 4 х часов выпить 2 литра раствора).
У Вас должна появиться умеренная безболезненная диарея.
• Примерно в 20.00 и в 21.30 сделать две очистительные
клизмы (ёмкостью примерно 1,5 литра).
• Утром в день исследования (примерно в 5.30 и 7.00
сделать две очистительные клизмы (ёмкостью примерно 1,5
литра).
• Выходящая из Вас промывная жидкость постепенно
должна становиться более чистой и не иметь дополнительных
примесей. Помните, чем чище будут промывные воды, тем
легче и качественнее будет обследование Вашего кишечника.
В день исследования нельзя употреблять пищу до окончания
исследования.
• Явиться к назначенному времени в эндоскопическое отделение. Иметь с собой чистую простынь, футболку и носки.

Особенности терапии препаратами железа
Потеряйко Н.Д.
СВА Бижанова
Дефицит железа (ДЖ) и связанные с ним железодефицитные
анемии (ЖДА) возникают вследствие различных патологических или физиологических процессов.
В настоящее время наиболее информативными для диагностики ДЖ и ЖДА считают изменения следующих лабораторных показателей: снижение уровня ферритина сыворотки
и процента насыщения трансферрина железом, увеличение
содержания гипохромных эритроцитов и, наконец, снижение
концентрации гемоглобина (Нb). Дифференциальная диагностика ДЖ или ЖДА является важнейшим этапом до назначения
препаратов железа (ПЖ).
В настоящее время для коррекции ДЖ имеются ПЖ для
приема внутрь и для парентерального (внутримышечного
и внутривенного) введения. Среди препаратов для приема
внутрь различают простые соли железа (ПСЖ) и сложные
железосодержащие комплексы.
Препараты ПСЖ представлены сульфатом, глюконатом,
хлоридом, фумаратом железа и др. Усилия исследователей,
направленные на создание ПЖ, которые обладали бы лучшей
переносимостью, привели к синтезу сложных углеводородных
комплексов на основе гидроксида железа.
Препараты для приема внутрь: простые соли железа.
После приема ПСЖ внутрь они диссоциируют в физиологических условиях с выделением свободных ионов железа.
Именно свободные ионы железа вызывают неприятный металлический привкус и могут служить причиной окрашивания
эмали зубов. Кроме того, ионы железа, выделяющиеся в
желудочно-кишечном тракте, даже после приема терапевтических доз приводят к локальному раздражению и повреждению
слизистой желудка в месте их высвобождения. Поэтому препараты ПСЖ часто вызывают неприятные побочные реакции:
тошноту, боли в животе, чувство переполнения и давления в
области эпигастрия.
В организме железо переносится и хранится с помощью
специальных белков – трансферрина и ферритина. Для связы-

вания с трансферрином и ферритином иону железа (II) необходимо превратиться в ион железа (III) путем окисления. Во время
этого окислительного процесса высвобождаются электроны.
Эти электроны генерируют образование высокореактивных
свободных радикалов, которые вызывают широкомасштабное
повреждение клеток, например перекисное окисление липидов,
приводящее в конечном счете к гибели клеток. Это позволяет
говорить о высокой токсичности препаратов, созданных на
основе ПСЖ, при длительном применении.
Одной из характерных особенностей ПСЖ является то, что
ионы железа образуют нерастворимые соли с такими пищевыми компонентами, как фитин (рис, соевая мука), таннин (чай,
кофе) и фосфаты (рыба, морепродукты), а также с медикаментами (тетрациклин и др.). Эти нерастворимые соединения
выводятся с калом, что существенно снижает биодоступность
данных ЛС.
Так как свободные ионы железа имеют низкий молекулярный вес, то при приеме терапевтических доз ПСЖ свободные
ионы железа выделяются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ)
и проникают в кровь в прямой зависимости от вводимой дозы
путем пассивной диффузии — даже после того, как исчерпаны
возможности физиологического транспортного механизма.
Таким образом, препараты ПСЖ несут риск перенасыщения
железом. Случайная передозировка этих лекарств может заканчиваться смертельным исходом, особенно у детей.
Препараты для приема внутрь: гидроксид полимальтозный комплекс (ГПК) железа. В ГПК ядро гидроокиси железа (III)
окружено нековалентно связанными молекулами полимальтозы. Железо в многоядерных центрах входит в состав структуры,
подобной сывороточному ферритину.
ГПК не диссоциирует в ЖКТ с высвобождением свободных
ионов железа, что проявляется его хорошей переносимостью.
ГПК можно принимать внутрь вместе с пищей, что также гарантирует регулярный прием препарата.
Таким образом, всасывание железа из ГПК – это активный,
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т.е. контролируемый, процесс. В связи с большим размером
этой молекулы ее пассивная диффузия примерно в 40 раз
медленнее, чем у ионов железа. Поэтому ПЖ на основе ГПК
демонстрируют высокую безопасность, не индуцируют окислительные процессы, повреждающие клетки, и не приводят к
перенасыщению организма железом.
Адекватный прирост показателей Нb у больных ЖДА может
быть обеспечен поступлением в организм от 100 до 300 мг
элементарного железа, в результате чего всасывается от 10
до 30 мг железа.
Парентеральные ПЖ назначаются при нарушении всасывания железа в ЖКТ или плохой переносимости пероральных
ПЖ. В последнем случае, как правило, используют ПЖ для
внутримышечного введения.
Оценка эффективности лечения. При назначении ПЖ в
достаточной дозе в течение 2 недель от начала лечения наблюдается повышение количества ретикулоцитов (ретикулоцитарный криз). Примерно через 4 недели от начала лечения
отмечается повышение уровня Нb. Его нормализация обычно
происходит в течение 9 недель.
Эффективность лечения в большой степени зависит от
переносимости назначенных ПЖ: плохая переносимость часто
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служит причиной нерегулярного приема препаратов, отказа от
лечения и, в конечном счете, — неэффективности терапии.
Длительность лечения. Оптимальная тактика ведения
больных ЖДА предполагает проведение насыщающего и поддерживающего курса ПЖ. Длительность насыщающей терапии
зависит от темпов прироста и сроков нормализации показателей Нb, составляя в среднем 4–6 недель. Поддерживающее
лечение предполагает использование ПЖ в меньших дозах в
течение 3–4 месяцев.
На фоне лечения парентеральными ПЖ, особенно для внутривенного введения, могут возникать аллергические реакции
(в т.ч. анафилактический шок), лихорадка, флебиты.
Причинами недостаточной эффективности ПЖ могут быть
недостоверный диагноз ЖДА, неадекватная суточная доза железа и/или нарушение всасывания железа в ЖКТ, в частности у
больных с невыявленными заболеваниями ЖКТ. В этих случаях
показано назначение парентеральных ПЖ.
Своевременная диагностика ДЖ и ЖДА, выявление причины их возникновения, а также адекватная терапия ПЖ позволяют успешно устранять анемический синдром и обеспечивать
удовлетворительное качество жизни этих больных.

Лечебно-диетические рекомендации при запорах
Зайнулина Г.К.
Клиника Международного Казахско-Турецкого университета, г.Шымкент
Определение причины запора позволяет проводить эффективное лечение. Терапия запоров, связанных с нарушением
транзита по толстой кишке и комбинированных синдромов с
преобладанием нарушений транзита в качестве первого этапа
лечения рекомендуются диетические меры:
Необходимо убедиться, что пациент не ограничивает себя
в приеме пищи. Нередко встречаются больные считающие,
что «я не хожу в туалет и, следовательно, буду есть как можно
меньше», хотя проблема зачастую диаметрально противоположенная. Ограниченное потребление пищи может вызвать
запоры практически у любого здорового индивидуума.
Употребление до полкилограмма овощей и/или фруктов
в сутки т.е. повышение количества клетчатки в рационе.
Необходимо помнить, что при наличии СРК бананы, бобовые,
капуста вызывать чувство вздутия живота, служить причиной
повышенного газообразования, усилить болевой синдром.
Употребление 1,5-2,0 литров жидкости в сутки (супы, соки,
минеральные воды). Употребление сильно газированных напитков, крепкого кофе и чая не рекомендуется при СРК.
Уменьшение количество или полное исключение сдобы,
белого хлеба, риса, манной каши, черники и других вяжущих
веществ в диете. Черные или серые сорта хлеба улучшают
транзит и могут быть рекомендованы. При СРК черных хлеб
может усилить чувство вздутия живота.
Выполнение утреннего блока - ежедневно утром натощак
выпивается стакан холодной воды, или настоя чернослива.
Обязательный завтрак. Холодная вода и прием пищи усиливает
перистальтику.
Молочнокислые продукты (кефир, ряженка, йогурты) количестве одного стакана в день или цельное молоко. Высокая
концентрация солей магния в молоке способствует дефекации.
Молочные продукты могут усилить симптомы СРК.
К диетическим мерам можно отнести и назначение пищевых
добавок содержащих большое количество клетчатки. Наиболее
простой и дешевой добавкой являются медицинские отруби.
Необходим курсовой прием, так как наступление эффекта только через 1-2 недели лечения. Принимать отруби надо 2 раза в
день запивая большим количеством жидкости или добавлять
их в пищу. Необходимо начинать лечение с 20-25 грамм в день
в два приема с последующим увеличение дозы, при необходимости, с интервалом в 7-14 дней. Разумно- увеличение фи-

Іш қатуын емдеу күрделі мəселе болып қалып келеді, əсіресе
жамбас астауы бұлшық еттері қызметінің көрнекі бұзылулары
жағдайында тіпті операциялық ем қолдануға дейін апарады.
Іш қатуы себептерін анықтау тиімді ем жүргізуге мүмкіндік
береді.
Лечение запоров остается сложной проблемой, подчас требующей
хирургического лечения, особенно в случаях выраженной дисфункции мышц тазового дна.
зической активности (утренняя зарядка, пешие прогулки). При
неэффективности принимаемых мер возникает необходимость
в медикаментозном лечении т.е. применении слабительных
средств. Основным вопросом является «Какое слабительное выбрать?» Например, в рекомендациях Американской
гастроэнтерологической ассоциации дается совет начинать
лечения запора с применения Магнезии 15-30 мл. per os а затем
Бисакодила per os или в виде суппозиториев. Другие авторы,
соглашаясь с применением солей магния, гораздо осторожнее относятся к стимулирующим агентам как Бисакодил из-за
его побочных эффектов. В терапевтических стандартах П.Я.
Григорьев указывает предпочтительность использования
гиперосмотических агентов как Форлакс, Лактулоза. Форлакс
(осмотическое слабительное на основе макроголя 4000) является эффективным и безопасным слабительным. Недостатком
является отсроченное появление эффекта, а не после приема
первой дозы, как в случае многих других слабительных.
Хороший результат достигается только при курсовом применении препарата. Рекомендуем начать лечение с 2 пакетиков
2 раза в сутки до появления стула с последующим снижением
дозы до 1 пакета 2 раза в сутки в течение 10 дней. Желательно
комбинировать прием форлакса с вышеописанными мерами
по изменению стиля жизни. Магнезия и другие соли магния
составляют группу солевых слабительных. Это одни из самых
дешевых слабительных средств. Магнезия применяется в дозе
15-30 мл в один или два приема. Эффект наступает через 1-3
часа после употребления препарата. Однако длительное применение опасно развитием магниевой интоксикации, особенно
у пожилых пациентов или у пациентов с нарушением функции
почек, дегидратации, появлением схваткообразных болей в
животе. Лактулоза по механизму действия близка к Форлаксу
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и, по нашим наблюдениям, более эффективна, но в отличие
от последнего может вызывать вызвать вздутие живота и транзиторные схваткообразные боли, которые проходят самостоятельно через 2-3 дня. Противопоказана больным с тяжелым
сахарным диабетом. Применяется в начальной дозе 15-45 мл
один или два раза в день, поддерживающая доза 10-25 мл в
день. Более эффективна при курсовом приеме. Бисакодил,
сена, касторовое масло. В процессе лечения больных с запорами у нас сформировалось негативное отношение к данной
группе препаратов. В первую очередь из-за многочисленных
побочных эффектов возникающих при их более или менее
системном применении:
- «Слабительная наркомания» - постоянная необходимость
в увеличении дозы препарата для получения эффекта и отсутствии дефекации без его приема.
- Повреждение слизистой - развитие меланоза толстой
кишки.
- Возможное поражение нервного аппарата толстой
кишки.
- Появление интенсивных схваткообразных болей.
Все вышеперечисленное делает применение данных
слабительных с целью курсового лечения запоров неприемлемым. Они могут использоваться только для краткосрочной
«экстренной» терапии. Сорбитол, Полиэтиленгликоль. Эти
препараты редко применяются у нас в стране. Они относятся
к группе гиперосмолярных агентов, куда входит так же Форлакс
и Лактулоза. Сорбитол применяется в дозе 15-30 мл в сутки
на один или два приема. Его побочные эффекты сходны с
таковыми у Лактулозы. Полиэтиленгликоль в дозе от 0,5 до
4,0 литров является эффективным и достаточно безопасным
средством лечения запоров, отрицательной стороной которого
является необходимость приема большой дозы препарата
и его высокая цена. Фортранс, препарат предназначенный
для подготовки кишечника к исследованию (колоноскопия,
ирригография) или операции, иногда применяется нами в лечении тяжелых запоров связанных с замедлением транзита.
С его помощью (используется однократно половинная доза
- 2 пакета) достигается появление стула, затем переходим
на прием Форлакса. Фирма производитель среди показаний к
применению данного средства запор не указывает. В любом
случае при использовании этого препарата необходимо: быть
уверенным в отсутствии механической обструкции, не предпри-
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нимать повторных попыток получения стула тем же способом,
ориентироваться на самочувствие больного. В плане лечения
запоров прокинетики оказались не слишком эффективной
группой препаратов. Метоклопамид и Мотилиум для лечения
запоров неэффективны.
Лечение СРК с преобладанием запоров должно так же
включать вышеперечисленные диетические меры, одно это
бывает достаточно эффективным у около половины пациентов, использование слабительных средств (препаратом выбора является Форлакс), а так же использование препаратов
направленных на устранение болевого синдрома, чувства
вздутия, метеоризма. Одним из механизмов развития подобной
симптоматики является не координированная перистальтическая активность толстой кишки. Ряд препаратов эффективно
подавляют такой тип сокращений, следовательно облегчают симптомы СРК. Наиболее часто применимы: Дицeтел,
Метеоспазмил, Мебеверин.
Лечение запоров, связанных с дисфункцией тазового дна,
остается сложнейшей и пока не решенной проблемой терапии запоров. Основной сложностью является крайне низкая
эффективность большинства перорально назначаемых слабительных. Весьма противоречивы и данные о результатах
«тренировки» тазового дна. Рекомендации по изменению
диеты аналогичные предложенным выше, должны быть даны,
хотя значительного эффекта от них ожидать не следует. Если
замедление транзита играет определенную роль в патогенезе запора у данного пациента с дисфункцией тазового дна,
то назначение коротких курсов слабительных может быть
оправдано. Эффект может быть достигнут назначением клизм
с минеральными маслами (100-250 мл) или слабительными
препаратами в свечах - глицерином, бисакодилом (1 свеча 1 раз
в день). Методом отчаянья можно рекомендовать клизмы либо
просто с кипяченной водой комнатной температуры (500-1000
мл) либо клизмы с мыльным раствором. Побочным эффектом
может являться инфицирование, механическая или химическая
травма слизистой прямой кишки. Больным с данным видом
запоров рекомендуется ежедневно после завтрака посещать
туалет совершая попытки дефекации. Настоятельно рекомендуется подобрать режим работы позволяющий не подавлять
позывы на дефекацию. Определенную роль в лечении этой
группы больных играет традиционная терапия - чаще всего
различные виды рефлексотерапии.

Системное воспаление при хронической обструктивной
болезни легких
Кенжебаева Ж.Б.
ЦГКБ, г. Алматы
Хроническая обструктивная болезнь легких - предупреждаемое и лечимое заболевание, характеризующееся
персистирующей обструкцией дыхательных путей, которая
прогрессирует и ассоциируется с усиленной воспалительной
реакцией дыхательных путей и легких на вредные частицы
или газы (GOLD, 2011). По данным ВОЗ ХОБЛ в средней или
тяжелой форме страдает порядка 80 миллионов человек.
Смертность от ХОБЛ составляет 5% всех летальных исходов
в общемировом масштабе. Общая смертность от ХОБЛ может в течение ближайших 10 лет вырасти на 30%, если не
будут предприняты меры по снижению факторов риска, прежде всего курения (Авдеев А. Н., 2007; Чучалин А. Г., 2010).
Основной причиной развития заболевания является вдыхание
раздражающих веществ и прежде всего курение (Calverley P.
M. A., 2007; Визель А. А., 2009; Barnes Р. J., 2010).
Патофизиологические изменения происходят в слизистой
оболочке бронхиального дерева: происходит перестройка
функции секреторного аппарата - гиперсекреция слизи, изменения бронхиального секрета, присоединяется инфекция,

развивается каскад реакций, приводящих к повреждению
бронхов, бронхиол и прилегающих к ним альвеол. Воспаление
развивается по всей дыхательной трубке и обусловлено воздействием поллютанта – агента, обладающего чужеродными
антигенными свойствами на генетически восприимчивого
человека (Buist A. S., 1996; Викторова Т. В., 2004; Shaker S.
B. et al., 2005).
Общепризнанно (GOLD 2010, Авдеев А. Н., Чучалин А. Г.)
ведущее значение курения и персистенции воспалительного
процесса в бронхах в результате активации иммунных механизмов и усиления секреции эндогенных провоспалительных
факторов. Инновационные лабораторные методы диагностики
позволяют исследовать и оценить количественный состав
иммунных белков для определения стадии патологического
процесса и тактики лечения.
В результате ряда иммунологических реакций воспаление
приводит к нарушению дренажной функции бронхиального
дерева. Формируются вентиляционные нарушения, снижается
местная иммунологическая защита дыхательных путей с вы-
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соким риском развития затяжного течения воспалительного
процесса и хронизации болезни.
Для изучения вышеизложенных патофизиологических
звеньев является актуальным изучение баланса цитокинов –
биологически активных веществ, вырабатываемых клетками
иммунной системы, способных влиять на развитие иммунного
ответа. Они синтезируются в процессе реализации механизмов
естественного или специфического иммунитета, служат медиаторами иммунной и воспалительной реакций, действуют как
факторы роста и факторы дифференцировки клеток, образуют
регуляторную сеть, в которой отдельные элементы обладают
синергическим или антагонистическим действием, обладают
плейотропной (полифункциональной) активностью.
Провоспалительные цитокины - ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИНФ-γ - регуляторы естественного иммунитета. Они участвуют в неспецифической защите организма от бактериальных и вирусных инфекций. Их основными мишенями являются клетки-фагоциты
– макрофаги и гранулоциты. Клетками-продуцентами являются
Т-хелперы и макрофаги. Нарушение баланса цитокинпродуцирующей активности Тх1 и Tx2 типа играет значительную роль в
развитии хронизации и прогрессировании заболеваний. Если
при инфекциях, вызванных внутриклеточными вирусами и
микробами, произойдет переключение защитного клеточного
иммунитета на гуморальный, то будет наблюдаться осложнение течения заболевания.
Согласно современным представлениям о процессе воспаления развитие ХОБЛ обусловлено иммунными и неимммунными механизмами в поврежденной слизистой респираторного
тракта. Инфекционный агент инициирует процесс синтеза поврежденными и пролиферирующими клетками реснитчатого
эпителия разнообразных интерлейкинов и факторов роста. В
связи с этим изучение цитокинового статуса у больных с ХОБЛ
имеет значение для наблюдения за динамикой клинического
течения и объясняет суть и значимость этой проблемы.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — вещества,
состоящие из антигена, антитела и связанных с ними компонентов комплемента С3, С4, C1q. В норме иммунные комплексы,
образовавшиеся в кровотоке, фагоцитируются и разрушаются.
При увеличении их размера, избытке антигена и присутствии в
их структуре IgM комплексы могут откладываться в слизистом
слое бронхиального дерева, вызывая активацию комплемента
и процессы воспаления. Определение содержания иммунных
комплексов в сыворотке крови имеет важное значение в диагностике острых воспалительных процессов и аллергических
реакций III типа, при которых уровень ЦИК повышается, а
также при оценке эффективности проводимого лечения. ЦИК
депонируются в различных органах, тканях или системах с
последующей активацией комплемента и лизосом клеток, развитием воспалительной реакции или деструкции тканей под
влиянием Т-киллеров и макрофагов, что является основным
патогенетическим звеном в развитии многих патологий.

Цель исследования
Вышеизложенное определило цель настоящего исследования - для расширения представлений о патогенетических
механизмах развития ХОБЛ в стадии обострения у группы
пациентов было проведено определение уровней содержания провоспалительных цитокинов - ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке
крови обследованных пациентов. Контролем служили данные
лабораторного исследования здоровых.

Материалы и методы
В соответствии с целью работы было обследовано 67 в
возрасте от 40 до 70 лет с ХОБЛ в стадии обострения.
Длительность наблюдения составляла 5-7 лет. Больные поступили на стационарное лечение для проведения курса противорецидивной терапии. Определяли концентрацию ИЛ-1β,
ИЛ-6 и ИНФ-α в сыворотке крови. Исследования выполнялись
на тест-системах производства ООО «Протеиновый контур»
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(Санкт-Петербург). Концентрацию выражали в пг/мл.
Уровень ЦИК также определяли в сыворотке крови.
Концентрацию ЦИК выражали в г/л.

Результаты
Средние показатели содержания исследуемых цитокинов во
всех клинических группах превышали аналогичные параметры у здоровых лиц (табл. №1). У больных выявлено достоверное повышение концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α, что
превышало их содержание в контрольной группе в 2,8; 2,1 и
2,4 раза соответственно.
Таблица № 1 - Содержание ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке
крови больных и лиц контрольной группы, пг/мл (M±m)
Группа
ИЛ-1β
ИЛ-6
ФНО-α,
Больные n = 67
68,5±5,6*
65,0±4,9*
70,0±3,8*
Здоровые n = 20 28,5±5,6
22,8±2,8
20,6±0,8
Примечание: значок * - обозначает достоверные различия между
исследуемой и контрольной группами.

Содержание ЦИК также достоверно повышено у больных
по сравнению с данными контрольной группы (табл. №2).
Таблица № 2 - Содержание ЦИК в сыворотке
крови больных и лиц контрольной группы, г/л (M±m)
Группа
ЦИК
Больные n = 67
2,1±0,1*
Здоровые (контроль) n = 20 1,13±0,02
Примечание: значок * - обозначает достоверные различия между
исследуемой и контрольной группами.

Выводы
Таким образом, у обследуемой группы больных выявили
достоверное повышение уровня провоспалительных цитокинов и ЦИК. Данный факт позволяет предположить, что развившаяся иммунная недостаточность привела к хронизации
патологического процесса и явилась базой для возникновения периодических обострений заболевания. В то же время
тестируемая активация иммунной системы в виде цитокинемии и повышенного содержания ЦИК не приводит к санации
организма, что, вероятно, связано с низкоиммуногенными
свойствами этиологического фактора и его способностью
«ускользать» из-под контроля иммунной системы. Можно
предположить, что дисбаланс системного воспалительного
статуса развивается до развития клинических проявлений
бронхита и длительно сохраняется, поддерживая прогрессирование болезни. ЦИК за счет активации системы комплемента по альтернативному пути способствуют поддержанию
воспалительного процесса.

Практическая значимость результатов:
Показатели цитокинового статуса могут быть использованы
для прогнозирования и ранней диагностики возникновения
ХОБЛ у лиц из групп риска (курильщики, профессиональный
фактор, генетическая предрасположенность)
Своевременная диагностика воспаления по молекулярным маркерам позволит скорректировать тактику лечебнопрофилактических мероприятий у больных ХОБЛ с учетом
этиологии.
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Почечная остеодистрофия (вторичный гиперпаратиреоз) на
фоне хронической почечной недостаточности». Случай из
практики
Ревюк Н.В.
Военный клинический госпиталь Министерства обороны РК
Одним из осложнений хронической почечной недостаточности является костно-суставной синдром, причем его частота
нарастает в последние годы, что связано с использованием
активных методов лечения, продлением жизни больного.
Костная патология выявляется вследствие нарушения
фосфорно-кальциевого обмена у больных с ХПН, называется также почечной остеодистрофией. В настоящее время
почечные остеодистрофии делятся на две большие группы:
почечная фиброзная остеодистрофия (или фиброзный остеит,
вторичный гиперпаратиреоз) и почечная остеомоляция.
Основными, способствующими развитию почечной фиброзной остеодистрофии, являются гипокальцемия и снижение
уровня ионизированного кальция в сыворотке крови (вследствие прекращения продукции активных метаболитов витамина
Д в почках и связанного с этим уменьшения всасывания кальция в кишечнике, а также с уменьшением потребления кальция
с пищей); вторичная гиперфункция желез и гиперсекреция
паратгормона, связанная с гипокальцемией, замедленным
разрушением паратгормона сморщенными почками; падение
клубочковой фильтрации и развитие вследствие этого гиперфосфатемии, что реципрокно снижает уровень ионизированного кальция в крови и повышает продукцию паратгормона.
Больные жалуются на боли в костях, усиливающиеся
при движениях, мышечную слабость, переломы ребер, реже
трубчатых костей, боли в позвоночнике в связи с компрессией
позвонков, интенсивный кожный зуд (за счет отложения в коже
фосфорно-кальциевых солей). С течение времени, возможно,
резкое ограничение подвижности больного за счет выраженной
мышечной слабости, а также вследствие ограничения подвижности суставов в связи с отложением кальция в околосуставной
сумке.
Рентгенологически для вторичного гиперпаратиреоза характерны более или менее обширные кистозные разрушения
костей, субпериостальная резорбция с наиболее типичной
локализацией в средних фалангах пальцев рук, латеральном
конце ключицы, лонном сращении, задне-верхних краях ребер.
При вторичном гипераратиреозе часто обнаруживаются отложения кальция-фосфата в мягких тканях, различных органах,
стенках сосудов (метастатическая кальцинация). В периферических сосудах кальцинаты обнаруживаются преимущественно
в медиальной оболочке, в отличие от атеросклероза, при
котором кальцинаты локализуются в интиме. Кальцинаты в
легких и миокарде, обычно не выявляемые рентгенологически,
могут приводить к тяжелым нарушениям функции дыхания и
аритмиям.
Почечная остеомоляция у больных с ХПН характеризуется
ослаблением минерализации костей. В возникновении почечной остеомоляции имеют значения следующие факторы:
дефицит активной формы витамина Д и гипокальцемия, нарушение обмена фосфатов и магния, влияющих на процессы минерализации костей, применение рядя препаратов, например,
противосудорожных, тормозящих продукцию кальцитриола и
др. Больные, страдающие почечной остеомоляцией, жалуются
на боли в костях и суставах. Недостаточное обызвествление

большой массы остеоида ведет к размягчению костей, развитию деформаций и патологических переломов. У подростков с
ХПН отмечается замедление роста, кефосколиоз, деформация
костей таза и конечностей. Рентгенологически типичны остеопороз, зоны Лоозера – симметричные участки просветления
кости в местах наибольшей механической нагрузки (лонных
и седалищных костях, медиальном крае шейки бедра, малом
вертеле, ключице, ребрах, длинных трубчатых костях).
Для подтверждения ренальной остеодистрофии, особенно в ранних стадиях, можно использовать биохимические
исследования. При этом обычно выявляют снижение в крови
кальция, кальцитриола, повышение фосфора, почти всегда
увеличение в крови магния, повышение уровня иммунореактивного паратгоромона, щелочной фосфатазы, гидроксипролина,
циклического аденозинмонофосфата.
Для дифдиагностики с первичным гиперпаратиреозом
используют томографию загрудинного пространства с контрастированием пищевода барием (можно обнаружить аденомы
паращитовидных желез диаметром 1-2 см, прилегающих к
пищеводу), радиоизотопное сканирование паращитовидных
желез, УЗИ щитовидной железы, компьютерную томографию
органов шеи.
Больной Ж. 1967г.р. поступил в ЦВКГ с жалобами на выраженную общую слабость, слабость и судороги в нижних
конечностях, боли по ходу позвоночника, похудание, частое
мочеиспускание, одышку, отсутствие аппетита. Из анамнеза: в
1983г. перенес острый диффузный гломерулонефрит, лечился
стационарно. В дальнейшем чувствовал себя удовлетворительно. В 2001г. прооперирован по поводу камня желчного пузыря,
тогда при обследовании выявлены вторично-сморщенные
почки, хроническая почечная недостаточность. В 2001г. получил 11 сеансов гемодиализа. Затем к врачам не обращался,
лечился народными средствами. За период с 2001г. по 2003г.
похудел, уменьшился в росте на 20 см., беспокоили боли по
ходу позвоночника, появилась выраженная деформация грудной клетки, черепа, сильная слабость в нижних конечностях.
При осмотре – больной резко пониженного питания. Кожные
покровы сухие, бледные. Деформация грудной клетки по типу
кифоза, деформация костей черепа, туловище укорочено,
верхние и нижние конечности истончены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы сердца не расширены. Сердечные
тоны приглушены, ритмичные. ЧСС 80 в 1 мин. АД 120/80
мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка
не увеличены. Симптом поколачивания отрицательный с обеих
сторон. Периферических отеков нет. При обследовании: в ОАК
– гипохромная анемия, повышение СОЭ. В ОАМ – удельный вес
1010, белок0,128 г/л, лейкоциты 4-5 в п/зр. В БАК- общий белок
60,3 г/л, мочевина 35,2 ммоль/л, креатинин 702,6 мкмоль/л.
Электролиты крови: натрий – 144,9 ммоль/л, калий 2,91
ммоль/л, кальций 0,91 ммоль/л. ЭКГ – синусовая тахикардия
с ЧСС 107 в 1 мин. Вертикальное положение ЭОС. Умеренные
диффузные изменения миокарда УЗИ органов брюшной полости, почек: состояние после холецистэктомии. Диффузные
изменения в паренхиме печени. Признаки двустороннего
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пиелонефрита. Вторично сморщенные почки. Кальцинаты в
селезенке. УЗИ щитовидной железы: умеренное диффузное
увеличение щитовидной железы. ЭГДС: хронический гастрит.
Эрозивный бульбит. Рентгенография ОГК: корни легких деформированы. Легочный рисунок усилен, деформирован, синусы
свободные. Тень средостения не смещена, аорта расширена.
В мягких тканях грудной клетки определяются извилистые тени
обызествленных сосудов. Рентгенография позвоночника: резко
выраженный остеопороз, кифоз нижнее грудного и
поясничного отделов позвоночника. Высота позвонков
снижена, форма позвонков линзообразная, межпозвонковые
пространства расширены. Суставные поверхности сохранены. Рентгенография черепа: диффузный остеопороз костей
черепа. Свод не изменен, сосудистый рисунок не изменен,
пальцевые вдавления не определяются. Форма и размеры
турецкого седла не изменены. Рентгенография кистей, голеней:
остеопороз, более выраженный в метаэпифизах, поднадкостничная резорбция, множественные очаговые просветления в
околосуставных пространствах, множественные тени склерозированных сосудов. КТ щитовидной железы: без патологии.
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На основании жалоб, анамнеза, объективных и лабораторных данных, данных инструментальных обследований
больному выставлен диагноз: хронический гломерулонефрит,
смешанная форма, ремиссия. Хроническая почечная недостаточность терминальная стадия. Вторичная гипохромная анемия средней степени тяжести. Уремическая остеодистрофия.
Уремический гастродуоденит.
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Лечение и профилактика анемии у детей
Усенкулов С.А.
ВА пос. «Берлик»
Лечение анемии зависит от причин ее возникновения.
Лечение включает устранение причин, вызвавших заболевание, организацию правильного режима дня и рационального сбалансированного питания, нормализацию секреции
желудочно-кишечного тракта, а также лекарственное восполнение имеющегося дефицита железа и применение
средств, способствующих его устранению. Режим активный, с
достаточным пребыванием на свежем воздухе. Детям раннего
возраста назначают массаж и гимнастику, более старшим
- умеренные занятия спортом, имеющие целью улучшить
всасыванием утилизацию пищевых продуктов, стимулировать обменные процессы. Диета показана в зависимости
от степени тяжести анемии: при легкой и среднетяжелой
степенях и удовлетворительном аппетите - разнообразное,
соответствующее возрасту ребенка питание с включением
в рацион продуктов, богатых железом, белком, витаминами,
микроэлементами. В первом полугодии - более раннее введение тертого яблока, овощного пюре, яичного желтка, овсяной
и гречневой каш, во втором - мясного суфле, пюре из печени.
Можно использовать гомогенизированные консервированные
овощи (пюре) добавлением мясных продуктов.
При тяжелой анемии, сопровождающейся обычно анорексией и дистрофией, вначале выясняют порог толерантности к
пище, назначая постепенно возрастающие количества грудного
молока или смесей. Недостаточный объем восполняют соками,
овощными отварами, у старший детей - минеральной водой.
По достижении должного суточного объема пищи постепенно
меняют ее качественный состав, обогащая необходимыми
для кроветворения веществами. Ограничивают злаковые
продукты и коровье молоко, так как при их употреблении
образуются нерастворимые фитаты и фосфаты железа.
Патогенетическую терапию осуществляют лекарственными
препаратами железа (ферроцерон, резоферон, конферон, актиферрин, ферроплекс, орферон) и витаминов. Железо чаще
всего назначают внутрь в виде закисных солей, преимущественно сульфата железа, который всасывается и усваивается
наиболее полно. Применяют также хлорид, лактат, аскорбинат,
глюконат и сахарат железа. Лекарственные препараты изготавливают из солей железа в сочетании с органическими веществами (аминокислотами, яблочной, янтарной, аскорбиновой,
лимонной кислотами, диоктилсульфосукцинатом натрия и т.д.),
которые в кислой среде желудка способствуют образованию

легкорастворимых комплексных соединений железа - хелатов и
более полному его усвоению. Принимать железо рекомендуется между кормлениями или за 1 час до еды, так как некоторые
ингредиенты пищи могут образовывать с ним нерастворимые
соединения. Заливают препараты фруктовыми и овощными
соками, особенно полезны соки цитрусовых. Детям раннего
возраста средняя лечебная доза назначается из расчета 4 - 6
мг элементарного железа на 1 кг массы в сутки в 3 приема.
Большая часть препаратов содержит 20 % элементарного
железа, поэтому расчетную дозу обычно увеличивают в 5
раз. Курс лечения обычно длительный, полная доза назначается до достижения стабильного нормального содержания
гемоглобина, а в течение последующих 2 - 4 месяцев (до 6
месяцев при тяжелой анемии доношенных и до 2 лет жизни у
недоношенных) дается профилактическая доза (1/2 лечебной
1 раз в день) для накопления железа в депо и предупреждения
рецидивов заболевания. При плохой переносимости железа
лечение начинают с малых доз, постепенно увеличивая их,
сменяют препараты. Эффективность лечения определяется по
нарастанию гемоглобина на (на 10 г/л, или 4 - 6 ед. в неделю),
уменьшению микроцитоза, ретикулоцитарному кризу на 7 - 10
день применения препаратов железа, повышению содержания
железа в сыворотке до 17 мкмоль/л и более, а коэффициента
насыщения трансферрина - до 30 %. Парентерально препараты железа назначают с осторожностью при тяжелой форме
анемии, непереносимости препаратов железа при приеме
внутрь, язвенной болезни, нарушениях всасывания, отсутствии эффекта от энтерального применения, так как у детей
возможно развитие гемосидероза. . Для лучшего усвоения и
всасывания назначают соляную кислоту с пепсином панкреатин
с кальцием, фестал. Кроме того, показаны большие дозы аскорбиновой кислоты и другие витамины в возрастной дозировке
внутрь. Переливание цельной крови и эритроцитной массы
производится только по витальным показаниям (содержание
гемоглобина ниже 60 г/л), так как оно лишь на короткое время
создает иллюзию выздоровления.
Ошибочно считать, что при анемии детям полезны блюда
из печени, так как в ней содержится в три раза больше железа, чем в мясе. Дело в том, что в этом продукте соединения
железа представлены в виде сложных белков, которые трудно
усваивать организму. Лучше всего усваивается гем-железо,
содержащееся в мясе животных и птицы, - до 30%.
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В продуктах растительного происхождения (овощах, фруктах, злаках), а также в молоке и рыбе железо содержится в
негемовой форме и усваивается всего лишь на 2-3%.
Мясо не стоит есть вместе с макаронами, хлебом и кашами – в злаках содержатся фитаты, которые связывают железо.
Труднодоступным делает его и кальций, поэтому молочные и
мясные продукты плохо совместимы.
Нельзя запивать еду чаем – в нем много танинов, которые
снижают всасывание железа из пищи.
Отличный партнер мясных блюд – овощные гарниры из
кабачков, брокколи, лука, зелени и т. п., а также апельсиновый
и томатный соки – потому что железо лучше всего усваивается
вместе с витамином С.
Принимать препараты нужно во второй половине суток,
поскольку именно в это время железо поглощается активнее.
И не позднее, чем за час до еды, так как оно должно попасть
в кишечник, где всасывается без контакта с пищей в желудке.
Такие лекарства нельзя запивать чаем и молоком – это снижает
эффективность их усвоения. Длительность лечения зависит от
степени тяжести анемии и продолжается в среднем 6-8 недель.
Каждые десять дней нужно сдавать контрольный анализ крови.
После месяца лечения гемоглобин должен подняться на 10
г/л по отношению к исходному. Если же этого не произошло,
лечение приостанавливают и направляют ребенка на новое обследование, так как диагноз нужно уточнять – возможно анемия
вызвана не дефицитом железа, а другими причинами.
Сколько мяса нужно давать ребенку ежедневно?
50-70 граммов для детей от 6 месяцев до 1 года;
100-50 граммов для детей дошкольного возраста;
до 300 граммов – для школьников.
Если при анемии ребенок не ест мяса, врач должен назначить ему железосодержащие препараты.
Профилактика. Должна начинаться еще до рождения ребенка с выявления возможного латентного дефицита железа,
устранения его и лечения анемии у беременной, если она
диагностирована. Кроме того, необходимы активный режим
будущей матери с достаточным пребыванием на свежем воздухе, рациональное сбалансированное питание, профилактика недонашивания и гестоза беременных, своевременное
лечение их. В последние два месяца беременности рекомендуется назначение профилактических доз железа и витамина
Е. К постнатальной профилактике дефицитных анемий относятся рациональное, лучше естественное, вскармливание
и своевременная его коррекция, организация оптимальных
условий окружающей среды, профилактика и своевременное
лечение рахита, дистрофий, инфекционных, в первую очередь
желудочно-кишечных: заболеваний. Необходимо диспансерное
наблюдение за детьми раннего возраста и регулярное лабораторное их обследование с целью выявления легких степеней
анемии, латентного дефицита железа и назначения своевременного лечения. Особенное внимание необходимо уделять
детям из групп риска: от матерей с анемией или латентным
дефицитом железа, перенесших поздний токсикоз беременности, недоношенным, с малой массой тела при рождении,
от многоплодной беременности, быстро растущим, находящимся на нерациональном искусственном вскармливании.
Недоношенным детям рекомендуется давать лекарственные
препараты железа в половинной лечебной дозе с конца второго
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месяца жизни до двухлетнего возраста.
Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. В целях профилактики необходимо сбалансированное питание.
Ежедневный рацион должен содержать до 20 мг железа, а для
беременных нормой должна быть – 30 мг. Во время критических
дней, каждая женщина теряет в два раза больше железа, чем
мужчина вообще, поэтому восполнение этого элемента просто
необходимо.
В списке продуктов, повышающих гемоглобин и содержащих железо, первое место занимает мясо, именно говядина. Из
нее в наш организм поступает 22% железа. Немного меньший
показатель имеет свинина и телятина. Из рыбы усваивается
11% железа. Печень тоже богатая железом.
Обычно людям, для повышения гемоглобина рекомендуют
вводить в рацион гранаты, морковь, яблоки. Но, железо, входящее в состав фруктов и овощей не усваивается.
А вот витамин С, на который богата растительная пища,
способствует всасыванию железа, содержащегося в мясных
блюдах. Поэтому свежие овощи желательно употреблять с
мясными блюдами.
Значительные дозы железа и меди, которая так же необходима для нормального процесса кроветворения, присутствуют в зерновых, бобовых, продуктах. Но, надо знать, что эти
продукты содержат и фитаты (фосфорные соединения). Они
препятствуют усвоению железа, но имеют полезное свойство
– выводить из организма шлаки. Дозу фитатов можно снизить,
путем размалывания, замачивания или проращивания этих
культур.
Полезно после приема пищи, которая богата железом,
выпивать стакан апельсинового сока. Это способствует увеличения железа в два раза.
Усвоение железа улучшает и фруктоза, которая в достаточном количестве содержится в меде. Темный мед имеет больше
полезных микроэлементов.
Не стоит злоупотреблять чаем и кофе. Содержащийся в них
танин, как и фитаты, ограничивает усвоение железа. Лучше их
заменить на свежевыжатые соки, компоты из сухофруктов.
Врачи, рекомендуют людям, страдающим на анемию
пользоваться чугунной посудой при приготовлении блюд.
Приготовление, кипячение в течение 20 минут, в чугунной посуде соуса, показывает эксперимент, увеличивает количество
железа в девять раз.

Выводы
Лечение включает устранение причин, вызвавших заболевание, организацию правильного режима дня и рационального сбалансированного питания, нормализацию секреции
желудочно-кишечного тракта, а также лекарственное восполнение имеющегося дефицита железа и применение средств,
способствующих его устранению.
Лечение должно начинаться еще до рождения ребенка с выявления возможного латентного дефицита железа, устранения
его и лечения анемии у беременной.
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Современные представления синдрома раздраженного
кишечника и диспансеризация больных в амбулаторнополиклинических условиях
Абылмажина Н.А
Асык-атинская районная поликлиника, Мактаралький район, ЮКО
Синдром раздраженной кишки (СРК) - функциональное заболевание, характеризующееся болями и дискомфортом в
животе, которые проходят после акта дефекации, сопровождаются изменением частоты и консистенции стула и сочетаются не менее чем с двумя стойкими симптомами нарушения
функции кишечника: изменением частоты стула; изменением
консистенции кала. В эту нозологию включены болезни, обусловленные функциональными расстройствами кишечника
продолжительностью свыше 3 месяцев. Несмотря на гетерогенность СРК, существенное значение в его возникновении
играют перенесенные ранее острые кишечные инфекции и
дисбиоз (избыточный бактериальный рост в тонкой кишке и
дисбактериоз толстой кишки).
Выделяют 3 основных клинических варианта СРК:
- с преобладанием болей и метеоризма;
- с преобладанием запоров;
- с преобладанием диареи.
Данная классификация была разработана в 1992 г. F.Weber
и R.McCallum и является наиболее удобной для использования
в клинической практике.
Абдоминальная боль, связанная с психоэмоциональными
реакциями, различная по характеру и интенсивности (ноющая,
схваткообразная), чаще локализуется в левой подвздошной
области и уменьшается после опорожнения кишечника.
Нарушения стула проявляются запорами, поносами или
их чередованием.
При запорах характер кала от шарикообразного до кала
«в соусе», может иметься примесь слизи и чувство неполного
опорожнения кишечника.
При диарее характер кала от кашицеобразного до водянистого. Объем не превышает нормальных показателей, может
присутствовать гастро-колитический рефлекс и императивные
позывы к опорожнению кишечника.
Также важным симптомом СРК является метеоризм, который может наблюдаться как самостоятельно, так и в сочетании
с нарушениями стула.
Первичные обязательные исследования: общий анализ
крови и мочи, билирубин, АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТП, копрограмма, бактериологическое исследование кала, анализ кала на
скрытую кровь, ректороманоскопия с биопсией, ирригоскопия,
колонофиброскопия с биопсией (по показаниям), УЗИ органов
брюшной полисти и малого таза, эзофагогастродуоденоскопия с биопсией, консультации колопроктолога и других
специалистов.
Без предварительного проведения обследования брать под
диспансерное наблюдение этих больных не рекомендуется.
В ходе обследования обязательно врачу подтвердить наличие функциональных расстройств и исключить органическую
патологию, в том числе опухоли, язвенный колит, болезнь
Крона, паразитозы, полипоз и др. заболевания. Перед взятием
под диспансерное наблюдение рекомендуется провести адекватное лечение, обеспечивающее клиническую ремиссию или
улучшение. Определить ведущий патогенетический механизм и

дать четкие рекомендации пациенту по режиму питания, образу
жизни и симптоматическому медикаментозному лечению.
Лечебные мероприятия:
Психотерапия и диета с исключением непереносимых продуктов и напитков. Исключаются: а) продукты, богатые эфирными маслами (редька, зеленый лук, чеснок); б) тугоплавкие
жиры; в) цельное молоко. Основой лечебного питания при СРК
являются: пектины и пищевые волокна (ПВ): злаки (отруби),
корнеплоды (свекла, капуста, морковь), фрукты (яблоки, сливы), крупы (гречневая, овсяная). Из рациона не исключаются
мясо и рыба. Рекомендуется обильное питье (1,5-2 л жидкости
в сутки).
При избыточном бактериальном росте (микробная контаминация, дисбактериоз) лекарственная терапия состоит в
назначении 2-3-х семидневных курсов кишечных антисептиков
широкого спектра действия, со сменой препарата в очередном
курсовом лечении и последующем использованием пробиотиков и пребиотиков.
Схема лечения:
1-я неделя: эрсефурил или метронидазол + ферментный
препарат (панкреатин, мезим и др.) + препарат нормализующие
моторные расстройства;
2-я неделя: хилак форте + бифиформ + ферментный препарат + препараты нормализующие моторные расстройства;
3-я неделя: бифиформ + хилак форте.
При преобладании запора, наряду с диетой дополнительно
назначается слабительные средство: лактулоза 30-60 мл в сутки или форлакс (2 пакетика в сутки) + бисакодил или гутталакс
(10-12 капель перед сном).
При диарее назначают цитомукопротектор смекту – 1 пакет
3 раза в день после еды, антациды (маалокс, гастал и др.) до
прекращения поноса.
Ухудшение самочувствия может быть спровоцировано
диетическими нарушениями, психоэмоциональными расстройствами, употреблением алкоголя, а чаще – неполным
восстановлением нормальной кишечной флорой.
Таким образом, необходимые требования к диспансеризации больных СРК:
- Купирование болевого и диспепсического синдромов.
- Нормализация стула и лабораторных показателей.
- Сохранение трудоспособности.
- Обучение пациента самопомощи.
- Продолжительность диспансерного наблюдения сроками
не ограничивается.
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Современная классификация пневмонии у взрослых
Абылмажина Н.А.
Асык-атинская районная поликлиника, Мактаральский район, ЮКО
Наиболее серьезная проблема взрослых и детей – среди инфекций нижних дыхательных путей – пневмония.
Пневмония – это острое инфекционное заболевание
альвеолярного пространства, вызывающее скопление воспалительных клеток и секрета в альвеолах легких и снижение
их воздушности. Понятие «хроническая пневмония» устарело.
Хроническое инфекционное воспаление легочной ткани имеет
место только при специфических инфекциях, как туберкулез и
некоторые грибковые заболевания легких.
Классификация пневмоний взрослых. ERS, ATS, 1992
Пневмония приобретенная (внебольничная)
Пневмония госпитальная (больничная, нозокомиальная)
П н е вм о н и я у б ол ь н ы х с и м м у н од е ф и ц и т н ы м и
состояниями
Пневмония атипичная (микоплазменная,легионеллезная,
хламидиозная, вирусная.
Все пневмонии можно разделить на две основные группы:
это пневмонии, приобретенные вне больницы и пневмонии
больничные (нозокомиальные, госпитальные). Приобретенные
пневмонии возникают в любое время у человека, который
находился дома (отсюда другое название «домашние»), но
не в стационаре. Они могут быть по тяжести легкие, средней
тяжести и тяжелые; по возбудителю типичные (вызванные
пневмококком) и атипичные (вызванные гемофильной палочкой
микоплазмы, хламидии). Нозокомиальные или больничные
пневмонии возникают в стационаре, чаще у больных на искусственной вентиляции легких. Если пневмония возникает первые
2-3 суток пребывания в стационаре, то возбудитель относится
к домашним (приобретенным в обществе). Если возникает после 2-3 суток госпитализации, то микроорганизмы относятся
или к кишечной группе, или к больничным патогенам, которые
колонизировали верхние дыхательные пути больного после
пребывания в стационар.
У взрослых среди факторов риска приобретенных пневмоний важнейшими считаются пожилой возраст, алкоголизм, курение, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность, проживание в перенаселенных помещениях.
Диагноз пневмонии устанавливается, если повышение температуры тела (лихорадка), гнойный секрет (в мокроте), лейкоцитоз крови, на рентгенограмме обнаружен новый инфильтрат
и выявляется прогрессирование старого инфильтрата.
Стафилококковая пневмония часто является осложнением
тяжелых вирусных инфекций, возникает в период эпидемий
гриппа. Течение очень тяжелое, бурное, характерно быстрое
распространение инфекции, кашель с гнойной мокротой, обильной, высокий лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, иногда до
миелоцитов. При рентгенологическом исследовании характерно
наличие множества абсцессов или напряженных кист, которые,
прорываясь в плевру, могут вызвать пневмоторакс или эмпиему.
Абсцессы очень медленно подвергаются обратному развитию,
а выраженные рентгенологические изменения сохраняются
очень долго и после клинического выздоровления.
Каждому врачу, осуществляющему амбулаторное обслуживание населения, необходимо знать критерии, которыми следует руководствоваться при решении вопроса о госпитализации
больного. Также каждому практическому врачу следует знать
прогноз заболевания.
Критерии госпитализации внебольничных пневмоний
взрослых.
Возраст старше 70 лет.
Наличие сопутствующих заболеваний:
ХОБЛ

Сердечная, почечная недостаточность,
Хронические заболевание печени
Сахарный диабет
Алкоголизм и наркомания
Все виды иммунодефицита
Отсутствие в течение 3 дней ответа на проводимую
антибиотикотерапию
Спутанность сознания
Частота дыхания >30 в мин.
Септический шок
Большое количество жидкости в плевральной полости
Лейкопения < 4000 в 1 мкл или лейкоцитоз >20000 в 1 мкл,
анемия (Hb < 90 г/л)
Социальные проблемы.
После тщательной оценки большинство приобретенных
пневмоний могут лечиться дома, амбулаторно (более 80%).
В настоящее время существует множество схем (протоколов) диагностики, лечения и ведения больных пневмониями.
Эксперты рекомендуют создавать их исходя из местных эпидемиологических данных по возбудителям, а самое главное, с
учетом распространенности антибиотикоустойчивости.
Для лечения пневмоний имеется большой набор антимикробных средств. Бета-лактамы, цефалоспорины, макролиды,
фторхиналоны (особенно новой генерации) и карбопенемы
используются как для эмпирического лечения, так и после
выяснения этиологии. Аминогликозиды (к ним относится гентамицин), ванкомицин и клиндамицин используются для лечения
узкого ряда патогенов. Среди амбулаторных антибиотиков
особое место занимают макролиды, в частности азитромицин
(Суммамед). Данное лекарственное вещество активно поглощается целым рядом клеток, участвующих в противоинфекционном
воспалении. Это полиморфноядерные лейкоциты, моноциты,
альвеолярные макрофаги и фибробласты. Накапливаясь в
очаге инфекции эти клетки, постепенно высвобождают азитромицин (Суммамед). Такой механизм обусловливает длительный
и целенаправленный фармакологический эффект. Поэтому
достаточно принимать его один раз в день в течение 3 дней.
В практическом руководстве, основанном, на принципах
доказательной медицины рекомендуется эмпирический подбор
антибиотика при пневмонии.
Таким образом, в амбулаторной практике для лечения пневмоний у взрослых рекомендуется узкий ряд антибактериальных
средств, который ограничивается макролидами (Суммамед),
амминопеницилинами и пенициллинами. Это позволяет не
только эффективно лечить приобретенные пневмонии, но и не
способствовать росту антибиотикоустойчивости к тем антибиотикам, которые нужны при тяжелых пневмониях.
Помимо антибактериальных средств при пневмониях, назначают обильное питье (3-4 литра жидкости), иногда отхаркивающие, при изнуряющем кашле – противокашлевые средства,
жаропонижающие и нестероидные противовоспалительные как
симптоматические препараты. Инъекции витаминов, так называемых «рассасывающих» препаратов и иммуномодуляторов
не приносят никакой пользы, эффективность их не доказана.
Больному также прописывают постельный режим.
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Типология систем здравоохранения и организационноправовое поле медицинских услуг
Турикбаев Р.Б.
ГКП на ПХВ Енбекшиказахского района
Оптимальное функционирование субъектов здравоохранения в поле общественных отношений, опирающихся на
гуманистические ценности и современные правовые нормы,
есть соответствии сущности и структуры здравоохранения,
как системы условно обособленной, объективным реалиями
определенной внешней среды, в условиях которой происходит
жизнедеятельность этой системы.
Проще говоря, реформируемая, а тем более в перспективе
окончательно сформированная, система здравоохранение в
целом, составляющие ее субъекты и их отношения не должны входить в противоречия, как с общими конституционными
основами государства, так и с конституционными гарантиями
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. При
возникновении и вскрытие таких возможных противоречий необходимо привести систему здравоохранения и, в частности,
внешние и внутренние формы и отношения ее субъектов, в
соответствие с основополагающими условиями общественной
среды.
Такое правовое регулирование форм и методов оказания
медицинской помощи и предоставления медицинских услуг
в соответствии с определенными основополагающими законодательными нормами, по существу должно отображать
объективную сущность и современное состояние социальноэкономической системы, обеспечивающей охрану здоровья
населения.
Понимание сущности исследуемой системы здравоохранения как одной из социально-экономических структур
государственного устройства, построении адекватных этому
пониманию моделей, в том числе и правовой, важно не только с гносеологических позиций, но и является действенным
механизмом формирования самой системы. Организационноправовая среда активно формирует структуру и определяет
сущность здравоохранения, как системы
Правовая модель системы строится и обосновывается,
исходя не из сущности отношений, а из классического структурирования системы и представляется в форме определенных
уровней (подсистем):
подсистемы здравоохранения республиканского уровня,
подсистемы здравоохранения уровня субъектов Республики
Казахстан,
подсистемы здравоохранения уровня муниципальных
образований.
Как показывает изучение литературных источников, опираясь на подобный принцип, заключающий в основе своей
структурную, формообразующую сущность, строятся многие
известные типологии систем здравоохранения.
Так M.G.Field с точки зрения социально-политической структуры общества условно выделяет пять типов систем здравоохранения: 1) классическая (неупорядоченная), 2) плюралистическая, 3) страховая, 4) национальная, 5) социалистическая.
М.Фотаки рассматривает современные системы здравоохранения, опираясь на категорию стран, отнесенных к
различным уровням социального развития. Таким образом,
выделяются следующие модели: 1) универсалистская (модель
Бевериджа), 2) социального страхования (модель Бисмарка),
3) “южная модель” (Испания, Португалия, Греция и частично
Италия), 4) институциональная или социал-демократическая
“скандинавская модель”, 5) либеральная (остаточного социального обеспечения), 6) консервативная корпоративная

(Япония), 7) латиноамериканская, 8) системы здравоохранения индустриальных государств Восточной Азии, 9) системы
здравоохранения стран с переходной экономикой.
С точки зрения научной методологии не имеет значение,
какая формализованная структурная единица сущности
взаимоотношений врача и пациента, в наименьшей степени
ограничивающая свободу личности, будет положена в основу
модели системы здравоохранения. Важно то, чтобы конкретная
форма таких взаимоотношений субъектов системы, с одной
стороны, не нарушала конституционных прав любой личности,
как гражданина и субъекта системы, с другой - позволила построить модель системы здравоохранения, как по форме, так и
по содержанию отвечающую логике организационно-правовых
аспектов, определенных либеральными сущностями.
Из многообразия форм и содержания отношений в системах
здравоохранения предлагается взять за основу маркетинговые
(либеральные) отношения субъектов системы и на основе этого
попытаться представить типологию и правовые характеристики
систем здравоохранения.
Такой подход, в определенной степени обеспечивает исследования систем здравоохранения на основе разумного
сочетания теоретического и практического опыта социальной
гигиены и управления здравоохранением с научными основами маркетинга, новейшими информационными технологиями
математического и экономического моделирования.
Исходя из подобного подхода, предлагается следующая концептуальная типология моделей систем здравоохранения:
1. Натуральные (“примитивные”) модели системы здравоохранения – системы, характеризующиеся отсутствием, либо
крайне низкой степенью правовой упорядоченности отношений
врача и пациента;
2. Рыночные (маркетинговые) модели системы здравоохранения – системы, опирающиеся в своем функционировании
и эволюции на объективные действия экономических и других
общественных законов, определяющих целевые взаимодействия производителя и потребителя медицинских услуг;
3. Не рыночные (социалистические) модели системы
здравоохранения – системы непроизводственного экономического принципа функционирования, в которых предоставления медицинской помощи обеспечивается тотальной ролью
государства;
4. Модели системы здравоохранения смешанного типа – системы, сочетающие в себе как патерналистические отношения
между врачом и пациентом, так и либеральную маркетинговую
сущность таких взаимоотношений.
Предлагаемый типологический подход, прежде всего, позволяет заложить в основу функционирования всех возможных
систем здравоохранения принцип свободы, охарактеризовать
степень свободного развития во всех без исключения системах,
а не только реализовать этот принцип в частных медицинских
организациях. Представляется возможным выстроить логическую систему организаций здравоохранения, отведя законную
роль конкретным всевозможным формам предоставления
медицинских услуг, таким как ведомственные организаций
здравоохранения, система обязательного медицинского страхования и пр. И, наконец, с научных позиций методологически
обосновывается роль государства в возможном установлении
и прикладной реализации гарантий права на свободное получение бесплатной медицинской помощи.
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Вопросы управления либеральными системами
здравоохранения
Турикбаев Р.Б.
ГКП на ПХВ Енбекшиказахского района
Управление маркетинговой (либеральной) системой здравоохранения, а по сути регулирование ее жизнедеятельности –
это в конечном итоге разрешение предварительно вскрытых
внутренних противоречий системы на основе управленческих
решений в рамках конкретно определенного уровня системы,
либо воздействия на конкретную ассоциацию элементов ее
составляющих.
Регулирование жизнедеятельности маркетинговой (либеральной) системы здравоохранения – это, прежде всего,
принципиальное понимание и представление, как сущности
самой системы, так и ее формализованной структуры; понимание и определение, присущих исследуемому объекту,
законов развития; осмысливание и вскрытие основных и второстепенных внутренних противоречий эволюции системы и ее
жизнедеятельности; нахождение форм и методов разрешения
противоречий; определение точек приложения этих методов,
позволяющих регулировать разрешение противоречий в ту
либо иную сторону, т.е. активно воздействовать на законы,
определяющие жизнедеятельность данной системы.
Регулирование жизнедеятельности маркетинговой (либеральной) системы предоставления медицинских услуг обеспечивается классическим характером управленческих решений:
а) стратегическим, б) тактическим, в) оперативным.
Стратегический характер решений при регулировании
жизнедеятельности маркетинговых (либеральных) систем
здравоохранения, скорее всего, лежит вне области самой управляемой системы. Это уровень управления медико-социальными
проблемами в самом широком смысле этого понятия, уровень
целевых установок системы здравоохранения, как составляющей социально-экономической структуры государственного устройства, уровень заданных и требуемых критериев
эффективности системы здравоохранения на определенном
этапе ее развития.
Тактический характер управленческих решений при регулировании жизнедеятельности маркетинговых (либеральных)
систем здравоохранения определен условными уровнями,
включающими в себя методы правового юридического воздействия на систему и специальные приемы стандартизации. В детализации конкретных методов данного характера управления
помогает выделение в маркетинговой (либеральной) системе
здравоохранения условных уровней правовых оценок, включающих в себя оценку: а) социальных проблем, б) рекомендаций
медицинской помощи, в) врачебной квалификации, г) врачебной
деятельности и медицинских технологий, д) эффективности.
Оперативный характер решений воздействия на маркетинговую систему здравоохранения обеспечивается на уровне
конкретных формализованных элементов системы.
Обозначенные два основных приема управленческих
решений стратегического и тактического характера, можно
условно охарактеризовать как методы общей (“грубой”) настройки системы. Применение данных методов позволяет
снять противоречия, во-первых, между самой системой, как
целостной структурой, и внешней средой, в которой происходит
жизнедеятельность этой системы, во-вторых, - нивелировать
противоречия между определенными группами (ассоциациями)
элементов маркетинговой системы.
Формирование потребностей.
Активное формирование потребностей в медицинских
услугах достигается, прежде всего, осмысливанием медикосоциальных проблем, вскрытием их роли и механизмов влияния
на возникновения конкретных нужд потребителей в медицин-

ских услугах.
Следующим направлением в формировании потребностей
в медицинской помощи в условиях рынка медицинских услуг
является в широком смысле слова формирование общественного мнения (Public Relation) в среде потребителей. Пользуясь
терминологией утилитарной системы здравоохранения, это организация и проведение медико - образовательной и санитарнопросветительной работы.
И, наконец, соотнесение медицинских потребностей пациента с его благосостоянием, разрешение внутренних противоречий между медико-экономическими группами и платежеспособностью достигается методом целевого сегментирования.
Формирование предложений.
Предложения на рынке медицинских услуг в первую очередь связаны с определенными нуждами и потребностями
пациентов, возникшими в условиях активного воздействия
медико-социальных проблем. В связи с этим, первым этапом
оперативного управленческого решения при формирования
предложений в маркетинговой (либеральной) системы здравоохранения является очерчивание характеристик конкретной
медико-социальной проблемы.
Второй точкой приложения оперативного управленческого
решения в системе формирования предложений медицинской
помощи является система диалектического единства и противоречия медицинского стандарта и медико-профессиональной
группы.
Регулирование спроса.
Представляемые методы оперативного управления на данном уровне регулирования жизнедеятельности маркетинговой
системы включают в себя:
а) стимулирование потребителя медицинских услуг, что обеспечивает соответствие между платежеспособностью пациента
и стоимостью медицинских процедур;
б) регулирование цены на медицинские процедуры соответствующих медицинских услуг, чем вскрываются и разрешаются
противоречия между медицинской процедурой и ее стоимостными характеристиками;
в) реализация методов и форм системы сертификации
медицинских процедур, т.е. достижение законодательно
оформленного соответствия между медицинской процедурой
и ее эффективностью.
Регулирование медицинской (врачебной) деятельности
В маркетинговой (либеральной) системе медицинских
услуг, регулирование медицинской деятельности может быть
обеспечено разрешением противоречий между заработной
платой производителя медицинских процедур и расценками его
труда. Это обеспечивается различными методами и приемами
стимулирования труда.
Объединяя логистическую модель маркетинговой (либеральной) системы здравоохранения с вскрытыми уровнями и
точками приложения стратегических, тактических и оперативных управленческих решений, удается получить формализованную модель интегрального регулирования жизнедеятельности
маркетинговой (либеральной) системы здравоохранения.
На основании формализованного представления модели
маркетинга медицинских услуг, определении уровней и точек
приложения управленческих решений, удается системно очертить сферу жизнедеятельности либеральной системы здравоохранения и приблизиться к научному пониманию смысла и задач
стратегического планирования в системах здравоохранения
рыночных отношений.
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Обращаемость за скорой медицинской помощью по поводу
инфаркта миокарда
Фомина Т.А.
БИТ СМП г. Алматы
Инфаркт миокарда - это тяжелое заболевание, характеризующееся гибелью части сократительных клеток миокарда с
последующим замещением погибших (некротизированных)
клеток грубой соединительной тканью (т.е. формированием
постинфарктного рубца).
Догоспитальный этап является решающим в диагностике,
лечении инфаркта миокарда и профилактике его осложнений.
В связи с этим, изучение обращаемости за скорой медицинской помощью позволит повысить качество диагностики и
избежать ошибок, снизить летальность на догоспитальном
этапе и заложить фундамент эффективного лечения больного в стационаре. Инфаркт является и одной из основных
причин инвалидности, а смертность среди всех заболевших
составляет 10-12%.

Цель исследования
- провести анализ карт вызовов скорой медицинской помощи
в зависимости от время обращения за медицинской помощью
от начала сердечного приступа, пола, возраста, времени
суток, проанализировать результаты выездов к больным
инфарктом миокарда.

Материал и методы исследования

Алынған мəліметтерді қортындылай келе, мамандырылған бригада
санын көбейтуге, диспетчерлік бөлім, жедел жəрдем бекеттер
жұмысын жақсарта түсуіне, жедел медициналық жəрдем бригадаларын дəрі-дəрмекпен қамтамасыз етуге ықпалын тигізеді.
Жедел медициналық жəрдем көмегіне ерте қаралу, жүрек
тұсындағы ауыру сезімін ерте анықтап қоймай, ауруханаға дейінгі
кезеңде миокард инфаркті өлімшілідігін төмендетуге үлкен себеп
болады.
The received results will allow to plan quantity of specialized brigades,
to optimize dispatching service, to coordinate work of substations of first
aid, to provide with medicines of brigade the the medical first help.
The early reference of patients with pains in the field of heart behind
medical aid is one of the factors promoting decrease of a lethality
from a heart attack of a myocardium at a pre-hospital stage and in a
hospital.
данные изучения продолжительности сердечного приступа от
его возникновения до обращения больных инфарктом миокарда за скорой медицинской помощью.

8,5

Всего было изучено 2365 карта вызова к больным инфарктом
миокарда за период 2009-2010 гг, из них госпитализировано
1743 (73,7%) .
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Результаты исследования
Анализ обращаемости жителей г. Алматы за СМП (Таблица
1).
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Обращаемость за скорой медицинской помощью по поводу
инфаркта миокарда в зависимости от возраста, пола, %

Полученные результаты свидетельствуют. что чаще инфаркт миокарда встречается у лиц старше 45 лет, причем его
частота увеличивается с возрастом больных. У мужчин молодого возраста он встречается в 5 раз чаще, чем у женщин. С
увеличением возраста больных, частота заболевания у мужчин
и женщин выравнивается, а в группе больных старше 75 лет
частота инфаркта миокарда у женщин выше, чем у мужчин.
В большинстве развитых стран от начала возникновения
сердечного приступа до госпитализации больного в специализированное медицинское учреждение проходит от 45 до 60
минут. В связи с этим определенный интерес представляют
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Таблица 2.Продолжительность времени от начала сердечного
приступа до обращения больных инфарктом миокарда за скорой
медицинской помощью

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о
позднем обращении большинства больных, своевременное обращение за скорой медицинской помощью, до 1 часа от начала
приступа, отмечено всего лишь у 31,5% больных. Последнее
десятилетие определенную отрицательную роль играют и
тяжелые социально-экономические условия.
Судьба больного зависит не только от своевременности
обращения за медицинской помощью и от квалификации врача, начинающего лечение больного на догоспитальном этапе,
но нередко опыта диспетчера скорой медицинской помощи,
который должен принять верное решение о направлении соответствующей бригады скорой медицинской помощи к больному,
определить экстренность вызова, при необходимости дать
рекомендации больному до прибытия врача скорой помощи.
Компьютеризация диспетчерской службы, алгоритмизация
приема вызовов играют определенную положительную роль
в улучшении качества оказания помощи больным на догоспитальном этапе.
При анализе вызовов по профилям бригад установлено,
что абсолютное большинство вызовов было обслужено специализированными бригадами интенсивной терапии 70%,
реанимационными бригадами 11%. Линейными бригадами
обслужено 12% вызовов, фельдшерскими – 6% и педиатрическими – 1%.
Полученные результаты позволят планировать количество
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специализированных бригад времени суток, оптимизировать
диспетчерскую службу, скоординировать работу подстанций
скорой помощи, обеспечить медикаментами бригады СМП.
Раннее обращение больных с болями в области сердца за
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медицинской помощью является одним из факторов, способствующих снижению летальности от инфаркта миокарда на
догоспитальном этапе и в стационаре.

Миозит: сила и слабость мышц
Казанбасова Р.М.
Поликлиника Илийского ЦРБ
Причиной развития миозита могут быть инфекции (грипп,
хронический тонзиллит), паразитарные заболевания (трихинеллез, эхинококкоз), токсические воздействия. У скрипачей,
пианистов, машинисток, шоферов, работа которых связана
с напряжением отдельных групп мышц, или у длительно
работающих в неудобной позе миозит – профессиональное
заболевание. Он может возникнуть также после чрезмерного
охлаждения или напряжения мышц, сильных мышечных судорог во время плавания. Гнойный миозит может быть следствием травм или осложнением внутримышечных инъекций,
если в мышцу внесена инфекция.
Острый миозит возникает внезапно во время острых
инфекций, после травм, резкого мышечного напряжения.
Хронический миозит может быть исходом острого или осложнением какой-либо инфекции. Чаще поражаются мышцы шеи,
поясничной области, грудной клетки, икроножные. Заболевание
проявляется локальными болями, интенсивность которых нарастает. Боли резко усиливаются при напряжении (сокращении)
пораженных мышц, а также при их ощупывании. Возможно
появление отечности, иногда – покраснения кожи. В тяжелых
случаях повышается температура, появляется головная боль.
При миозите жевательных мышц челюсти судорожно сжаты,
мышцы сильно напряжены. Боль становится иногда настолько
сильной, что человек не в состоянии не только жевать, но и
разговаривать. Болезненность в уплотненных мышцах усиливается не только при движении, но и в покое, ночью, при
перемене погоды.
В начале заболевания необходим покой, при поражении
мышц спины, ног, брюшной стенки – соблюдение постельного
режима. Обычно назначают болеутоляющие средства (нестероидные противовоспалительные препараты – диклофенак,
ибупрофен др.), при гнойном миозите – антибиотики. При
гнойном миозите может понадобиться хирургическое вмешательство: вскрытие гнойника с последующим дренированием
раны и промыванием ее антисептическими растворами. При
миозите показано сухое тепло (обвязывание шерстяным платком), эффективны физиотерапевтические процедуры, массирование пораженных мышц. В домашних условиях поглаживание
и растирание мышц с использованием разведенного эфирного
масла эвкалипта, лаванды, майорана, сосны или розмарина поможет разогреть и расслабить пораженные мышечные волокна,
стимулируя местное кровообращение. При гнойном миозите
массаж противопоказан, поскольку разминание мышц может
привести к распространению инфекции. Вакуумный охладитель
для руки повышает мышечную выносливость
Устройство предназначено для интенсивного охлаждения
перегретого работой организма. Оно надевается на кисть руки,
а вокруг запястья располагается герметичная манжета. Когда
мышцы работают, они производят тепло, и если теплоотвод недостаточен (высокая температура воздуха, влажность), мышцы
теряют работоспособность гораздо быстрее, чем наступает
действительный предел их усталости. Новая машинка охлаждает организм изнутри, пользуясь кровью, как теплоносителем.
Для этого внутри камеры устройства создается небольшое
разряжение, вызывающее заметный приток крови к кисти, к
капиллярам на ее поверхности. Тогда кожа охлаждается про-

хладной водой, циркулирующей в машинке, а охлажденная
кровь, в свою очередь, уходит снова в глубь тела.
Если в воспалительный процесс вовлекается несколько
групп мышц, заболевание носит название полимиозита; если
кроме мышц поражается кожа, говорят о дерматомиозите. Эти
заболевания относятся к группе ревматических, встречаются
довольно редко, чаще у молодых женщин. Причина их неизвестна. Определенную роль играет наследственная предрасположенность. Под влиянием неизвестного фактора, которым
может являться вирус, клетки иммунной системы проникают в
мышцы и разрушают мышечные волокна своими ферментами.
В отличие от других видов миозитов при полимиозите обычно
не бывает выраженных болей в мышцах, они отмечаются
только у половины пациентов. Основное проявление болезни
– нарастающая мышечная слабость. Из-за слабости мышц
шеи трудно держать голову прямо, она «падает» на грудь,
утром «не оторвать» голову от подушки. При поражении мышц
гортани, глотки, пищевода затрудняется проглатывание пищи,
появляются приступы кашля. Если в процесс вовлекаются дыхательные мышцы, возникает одышка. Со временем мышцы
атрофируются.
Помимо вышеперечисленного при дерматомиозите на коже
лица, верхней части туловища и рук появляется красная или
фиолетовая сыпь, возможна отечность вокруг глаз.
В диагностике поражения мышц могут помочь лабораторные и инструментальные исследования. Характерным
признаком является повышение в крови активности мышечных ферментов, прежде всего креатинфосфокиназы. У
половины больных выявляются специфические антитела.
Чувствительный метод диагностики – электромиография, он
позволяет выявить признаки патологической активности в мышечных волокнах и может быть использован также для оценки
эффективности лечения. В постановке диагноза большую роль
играет биопсия.
Основным средством лечения являются глюкокортикоиды
(преднизолон, метилпреднизолон). Обычно улучшение наступает через несколько дней (иногда недель) после начала
приема препаратов. Иногда применяют пульс-терапию – введение внутривенно больших доз глюкокортикоидов.
В активном периоде болезни пациенту рекомендуется
покой. По мере стихания воспаления следует переходить к
занятиям лечебной физкультурой для тренировки мышц и
предотвращения их атрофии. Для предупреждения развития
ограничения подвижности суставов могут потребоваться
упражнения, направленные на растяжения мышц. Боли в
мышцах шеи, плеч, ягодиц, бедер могут быть признаком
ревматической полимиалгии. В отличие от миозитов при этом
заболевании при «ощупывании» мышцы безболезненны, при
биопсии не обнаруживается изменений, характерных для
миозита. Болеют в основном женщины старше 50 лет. Для
лечения применяют глюкокортикоиды (преднизолон) в течение
нескольких месяцев.
Боли в мышцах могут встречаться при разных заболеваниях
– от самых безобидных до серьезных, требующих от пациента
большой выдержки в выполнении лечебных мероприятий, назначенных врачом.
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Остеопороз: современные подходы в профилактике
остеопороза и переломов
Казанбасова Р.М.
Поликлиника Илийского ЦРБ
Под профилактикой остеопороза понимают профилактику
переломов, которые ведут к преждевременной смерти либо
утрате трудоспособности, ограничению самообслуживания
и ухудшению качества жизни в целом. Главным фактором
защиты от переломов является сохранная минеральная плотность костной ткани (МПКТ), профилактика ее потери служит
основным механизмом снижения риска переломов.
Стратегию профилактики разрабатывают с учетом формирования костной системы в норме, ее эволюции в течение
жизни и патофизиологии ОП. Выделяют несколько возрастных
периодов, связанных с достижением оптимальной минерализации, поддержанием этого уровня и затем снижением его:
от рождения до примерно 20–летнего возраста костеобразование является частью активного процесса роста, приводящего к достижению пика костной массы.
20–45 лет – поддержание пика костной массы.
45–70 лет – менопаузальный переходный период у женщин, включающий период угасания функции яичников, при
котором превалирует резорбция костной ткани и повышается
риск переломов.
старше 70 лет – годы повышенной хрупкости скелета; в этот
период остеопороз связан с потерей минералов и ухудшением
микроархитектоники костей (микропереломы).
Наиболее документированным фактором риска остеопоротических переломов является низкая минеральная плотность
кости (МПКТ). Измерение МПКТ с помощью костной денситометрии используется, как основной показатель для определения риска перелома у пациента. Было показано, что частота
переломов и риск возникновения новых переломов выше у тех
людей, у которых МПКТ снижена в любом возрасте.
При выявлении нормальных показателей МПКТ (отличие
от нормы, соответствующей пику костной массы, не более 1
стандартного отклонения [SD], или, иначе говоря, Т индекс >
1 SD) необходимо объяснить пациентке важность достаточного потребления кальция с пищей и адекватных физических
нагрузок, вред курения и злоупотребления алкоголем. При
снижении МПКТ в пределах от 1,5 до 2 SD по Т-критерию и
наличии факторов риска к профилактическим мероприятиям
следует добавить препараты кальция и витамина D, а при
МПКТ, сниженной больше 2 SD, необходимо назначить антирезорбтивную терапию.
Таким образом, профилактику потери костной массы следует проводить, используя два подхода: пропаганду здорового
образа жизни и фармакологическое вмешательство (аналогично профилактике гипертензии и гиперхолестеринемии). Другая
необходимая часть профилактики оценка и устранение причин
вторичного остеопороза.
Также имеется порог потребления кальция с пищей, превышение которого не ведет к увеличению накопления кальция в
скелете. Метаанализ опубликованных работ по потреблению
кальция позволил определить пороговые значения для различных периодов жизни человека. Поступление кальция с пищей
на пороговом уровне требуется в период детства и юности для
достижения генетически запрограммированного пика костной
массы, в дальнейшем для поддержания МПКТ, а в постменопаузе для профилактики снижения костной массы.
Витамин D (в форме активных метаболитов) принимает
непосредственное участие в регуляции процессов ремоделирования кости, всасывания кальция в кишечнике и экскреции

его почками. Гиповитаминоз D ассоциируется с отрицательным
кальциевым балансом, снижением минерализации костной
ткани, а также с мышечной слабостью и болями в спине.
Повышенное потребление белка может сопровождаться
гиперкальциурией у взрослых. Каждый грамм метаболизируемого белка увеличивает выделение кальция с мочой на 1 мг; в
результате при возросшем в два раза потреблении белка экскреция кальция повышается на 50%. В то же время продукты,
богатые белком, содержат много фосфора, который оказывает
гипокальциурический эффект.
Необходимо учитывать взаимодействие пищевых продуктов. Так, кальций, поступающий с пищей, может влиять на
абсорбцию других элементов и оказывать негативное действие
на другие системы организма. Высокое потребление фосфора
и низкое кальция в соотношении 6:1 вызывало потерю костной
массы у лабораторных животных. Имеются сообщения о детях
с частыми переломами или низкой МПКТ, которые много потребляли фосфора с кокаколой. Высокое потребление фосфора
с безалкогольными напитками создает риск формирования
низкого пика костной массы.
Немалое значение придается физической активности, как
форме профилактики остеопороза. Так, одномоментные исследования показали, что физически активные люди имеют более
высокие показатели МПКТ, чем люди, ведущие неактивный
образ жизни. Повышенная механическая нагрузка на кости
способствует нарастанию МПКТ, в то время как снижение постоянных нагрузок ведет к потере костной массы.
Среди многообразия препаратов кальция для профилактики ОП наибольшего внимания заслуживают комбинированные
препараты, содержащие соли кальция и витамин D. В ряду
комбинированных препаратов удачными лекарственными
формами являются КальцийД3 Никомед (в настоящее время
представлен на фармакологическом рынке в двух дозировках: 500 мг элементарного кальция и 200 МЕ витамина D3) и
КальцийД3 Никомед Форте, содержащий соответственно 500
мг элементарного кальция и 400 МЕ витамина D3.
Назначение заместительной гормонотерапии (ЗГТ) женщинам в постменопаузе уменьшает костную резорбцию и потерю
костной массы. Эпидемиологические данные подтверждают,
что использование эстрогенов снижает риск переломов позвоночника, шейки бедра и предплечья. Недавно законченное
длительное проспективное исследование подтвердило, что
использование эстрогенов снижает риск переломов бедра и
позвоночника (клинических) на 34%, других переломов, связанных с остеопорозом, на 24% [15]. Эффект наиболее выражен,
если ЗГТ начинается как можно раньше после наступления
менопаузы. Назначению ЗГТ для профилактики остеопороза
должно предшествовать денситометрическое исследование.
Побочные эффекты ЗГТ включают прибавку веса и повышение
артериального давления. Прогестин может вызывать раздражительность и перепады настроения; в этом случае следует
уменьшить его дозу. ЗГТ увеличивает риск тромбоза глубоких
вен и холелитиаза. У пожилых возрастает риск развития рака
молочной железы.
Для профилактики остеопороза также используются
бисфосфонаты, среди которых алендронат, применяемый в
дозе 10 мг/сут, является одним из наиболее эффективных
препаратов.
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Взаимосвязь иммунологической резистентности организма с
заболеваниями зубов
Кокжалова М.З.
СВА Октябрьское, с. Бежанова, Енбекшиказахский район
Нередко врачам-стоматологам приходится выслушивать упреки в свой адрес от пациентов на внезапно возникающую боль
в ранее леченом зубе. Болевой синдром возник внезапно,
после перенесенной ОРВИ или других заболеваний носоглотки. Иногда пациенты связывают возникший воспалительный
процесс (ВП) в зубе с переохлаждением (промокшие ноги,
просквозило и т.д.). Для данной ситуации характерно отсутствие сезонного фактора, т.е. ВП может возникнуть даже в
разгар летней жары.
С врачебной точки зрения данную ситуацию можно объяснить снижением резистентности организма после перенесенных заболеваний верхних дыхательных путей. На фоне
снижения защитных сил организма повышается чувствительность его к инфекциям, к аллергизации, расстройствам кроветворения и регенерации.
С другой стороны, ВП зубочелюстной системы (кариес и
его осложнения - пульпит и периодонтит) сами по себе снижают неспецифическую иммунологическую резистентность
организма.
При хронических формах воспаления пульпы у пациентов отмечены изменения в протеинограмме, повышение
концентрации сиаловых кислот, титра АСЛ10, резко угнетены
наиболее важные факторы естественной защиты организма
(активность лизоцима, смешанной слюны и сыворотки крови, бактерицидная активность сыворотки крови, показатели
фагоцитоза).
Существенно зависит резистентность организма и от метода лечения осложненного кариеса. Лечение пульпы у детей
консервативным методом уже через неделю приводило в норму
показатели неспецифического иммунитета. При витальнохирургическом методе через неделю происходило снижение
показателей как гуморального, так и клеточного звена иммунитета и нормализации их через 6 месяцев. А вот девитальный
с применением мышьяковистого ангидрида оказывал резкое
угнетающее действие на резистентность детского организма.
Серьезную угрозу иммунитету представляет резорцинформалиновый - метод лечения осложненного кариеса. В
результате этого метода 40% формалин воздействует на патологический очаг в пульпе зуба, но основной удар приходится
в целом на организм пациентов.
Очень скромно освещается проблема зависимости генерализованного кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит),
от состояния желез внутренней секреции. При обследовании
подростков с множественным (генерализованным) кариесом
и его осложнениями у 69,7% выявили изменения дисфункции
желез внутренней секреции (щитовидной и паращитовидных
желез, надпочечников, поджелудочной железы, половых
желез). У 96% подростков эти заболевания выявлены впервые. Основным фоновым заболевание (69,7%) оказалась
эутиреоидная диффузная струма щитовидной железы. По
3,8% составили половой инфантилизм и гиперфункция надпочечников. По 1,9% случаев составили тиреотоксикоз, гипотериоз, гипертиреоз, врожденная энцефалопатия и врожденная
гиперплазия вилочковой железы. В некоторых случаях имела
место вегето-сосудистая дистония.
Мне представляется необходимым остановиться на так
называемых пищевых добавках (ПД) - веществах, которые

служат для исправления механизмов, приводящих человеческий организм к болезни.
Комплиментарная медицина является достойной альтернативой медицинским и хирургическим методам лечения. ПД
более безопасные, мягкие и питающие средства для восстановления здоровья пациентов. Как по составу, так и по месту
приложения в организме биологические добавки (БД) самые
разнообразные.
В нашем исследовании можно упомянуть БД с иммуностимуляторами аргинином и лизином, адаптогеном элеутерококком (сибирский женьшень), которые можно было бы включить
в комплекс мероприятий по укреплению иммунной системы
пациентов.
Не менее интересные комплексы биологически активных
добавок (БАД), разработанных VISION INTERNATIONAL
PEOPLE GROUP.
БАД «Антиокс» - содержит комплекс общепризнанных
антиоксидантов, которые снижают риск развития различных
заболеваний, в том числе с воздействием вредных факторов
окружающей среды.
БАД «Детокс» специально разработана для укрепления иммунной системы, повышения сопротивляемости организма.
БАД «Лайфпак Юниор» разработана для детей - витаминноминеральный комплекс.
Стоматологические исследования показывают, что без
рациональной гигиены полости рта у детей и подростков решить проблему кариеса, равно как и заболевание пародонта
(периодонтита) невозможно.
Рациональная гигиена предусматривает чистку зубов не
менее 2 раз в день - утром и вечером, а так же тщательное
полоскание полости рта после еды.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности лечения детей и подростков с множественным кариесом и снижения резистентности организма являются средства
и методы, повышающие общую сопротивляемость организма,
включающие закаливание и спорт, физиотерапевтические и
бальнеологические процедуры.
Таким образом, исследуя аспекты взаимодействия резистентности организма и состояния зубо-челюстной системы
можно с уверенностью сказать:
1. ВП в зубо-челюстной системе возникает на фоне снижения иммунологической резистентности организма.
2. Применение препаратов мышьяка и формалина в стоматологической практике резко угнетают иммунитет организма,
нормализация которого происходит в отдаленные сроки (год
и более).
3. После лечения осложненного кариеса девитальным методом на фоне снижения резистентности организма возникают
осложнения в виде ОРВИ и др. заболеваний носоглотки.
4. Диспансерной группе подростков с генерализованным
кариесом и фоновыми заболеваниями желез внутренней секреции необходимо включать в комплекс профилактических
средств ПД, БД, БАД, иммуностимуляторы и адаптогены.
5. Врач-стоматолог обязан не только контролировать
качество рациональной гигиены детей и подростков, но и в
первую очередь обучить ребенка, адаптировать родителей,
воспитателей и педагогов к этой важной проблеме.
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Специфика категории «прибыль» на рынке медицинских
услуг в условиях совершенной конкуренции
Кураметова Г.С.
ГКП на ПХВ Енбекшиказахского ЦРБ
На первый взгляд, говорить о прибыли в медицинской деятельности, связанной, как известно, с жизнью и здоровьем
человека, не вполне этично.
«Бесплатность медицинской помощи» - категория, скорее
всего, являющиеся социальной (бытовой) характеристикой,
чем научно обоснованной экономической составляющей отношений в сфере производства и потребления медицинских
услуг.
Экономические издержки при оказании потребной медицинской помощи, прибыльность при производстве медицинских
услуг ни в коей мере не могут быть соотнесены с жизнью
человека либо состоянием пациента, который нуждается в
такой помощи.
При обращении к литературным источникам, в которых
раскрывается понятие, сущность и обоснование прибыли,
анализируя понимание этой характеристики хозяйственной
деятельности, выявляется некоторая схожесть взглядов
исследователей.
По мнению либеральных экономистов, прибыль служит
компенсацией за положительные действия, неотделимые от
предпринимательства.
Классики экономической теории считают, что прибыль –
это вознаграждение за риск, за возможные потери в условиях
рыночной неопределенности.
Современные аналитики выделяют связь между прибылями и перспективами, открывающимися перед предпринимателями. К примеру, в здравоохранении такие перспективы, связанные с прибыльностью, могут рассматриваться в границах
структурных преобразований и эффективности использования
ресурсов.
Прибыль – это вознаграждение за введением инноваций,
позволяющее хозяйствующим субъектам создавать предприятия, рынки, способствовать прогрессу. Именно с этой точки
зрения категория «прибыль» не является антагонистической в
рамках медицинской деятельности.
Прибыль (уровень прибыльности), как полученный доход
от оказанных медицинских услуг, может являться одним из регуляторов на рынке совершенной конкуренции. Обязательным
условием проявления и действия этого регулятора является
абсолютная свобода входа и выхода в среду конкуренции всех
без исключения субъектов медицинской деятельности.
Из множества определений прибыли остановимся на следующем: прибыль – это разность между всеми поступлениями
предприятия и всеми издержками, связанными с производством и продажей его товаров и услуг.
В рассуждениях о рынке медицинских услуг и некой его
саморегуляции, приводящей к желаемому целевому и экономическому оптимуму медицинской помощи на уровне конкретного
пациента, лечебного учреждения (врачебной практики) либо
отрасли в целом, всегда подразумевается совершенная конкуренция, соотнесенная со степенью эффективности.
Понятия «эффективность медицинской помощи», «эффективная медицинская услуга» - подразумевают некий оптимум
интегрированной деятельности лечебного учреждения, медицинского работника, врачебной практики внутри цеха производства медицинских услуг.
Оптимум в условиях конкуренции медицинских услуг - это

качество медицинской помощи, характеризующееся, помимо
прочего, с экономических позиций своеобразным равновесием,
целесообразно минимальным уровнем издержек медицинских
технологий, справедливым распределением ресурсов, отсутствием дефицита и излишков ресурсов, отсутствием сверхприбылей и убытков.
Иными словами, характеризуя оптимум производства и
предоставления медицинских услуг, т.е. высокое качество медицинской помощи, наряду с чисто медицинскими критериями
(выздоровление, улучшение и пр., что напрямую соотносится
с личностью пациента), исследователь не должен упускать из
виду экономические параметры.
Удовлетворение спроса в одном и том же виде потребной
медицинской услуги в прикладном плане может реализовываться в рамках широкого спектра медицинских процедур с
различным набором технологий, материального, финансового
и кадрового потенциала, а, следовательно, и различными
интегрированными стоимостными характеристиками такой
деятельности. При этом конкретный конечный результат
(сохранение жизни, выздоровление, облегчение страданий,
профилактика и пр.) при всем многообразии возможных медицинских технологий, соответствующих конкретной медицинской
потребности, в прикладном плане может оказаться однозначно
результативным для конкретного пациента.
В буквальном смысле – издержки, представляют собой
совокупность перемещений финансовых средств, оказывающих воздействие на эксплуатацию и структуру предприятия.
В системе производства медицинских услуг важно не наличие
самих издержек, а их структура и уровень.
Детально проанализированное формирование издержек
при производстве медицинских услуг позволяет в сфере здравоохранения выделить затратные участки, подразделяя их на
«оперативные» и «структурные».
Сравнивая долю таких затратных участков в соизмеримых
субъектах производства медицинских услуг можно говорить о
некой степени рентабельности медицинского учреждения (врачебной практики), а, следовательно, связать рентабельность не
только с эффективностью и качеством оказания медицинской
помощи, но с характеристиками прибыльности.
Реализация целевых задач медицинского учреждения
(врачебной практики) в рамках прибыльности, как одной из
сущностей маркетинговых отношений в сфере производства
и потребления медицинских услуг, в первую очередь связана с
управлением ресурсами, и в наибольшей степени - средствами
производства медицинских услуг.
Формирование и реализация стратегии ресурсосбережения на всех уровнях технологической цепочки производства
и предоставления медицинских услуг, может с высокой степенью характеризовать медицинское учреждение (врачебную
практику) как с точки зрения рентабельности, так и с позиций
конкурентоспособности.
Как известно, рентабельность основных средств зависит
от степени их использования. Для развития современной
экономики характерно возрастающее применение основных
средств, что при невысоком уровне их ликвидности создает
фактор негибкой экономики.
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Пробиотики нового поколения: здоровье в норме
Сембаева А.М.
ВА с. Караой Илийского района
Питание — один из основополагающих актов живого мира. К
сожалению, уже не вызывает сомнений тот факт, что питание
современного человека все больше отдаляется от заложенных природой потребностей. Структура питания в развитых
странах характеризуется несбалансированностью по составу
нутриентов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон,
других балластных веществ и минорных соединений, повышенным содержанием антибактериальных компонентов,
консервантов, стабилизаторов, гормонов, нерегулярностью,
резкими сменами рационов и режимов питания.
Значительный вклад в парадигму современной заболеваемости привнесло широкое использование антибактериальных
средств. С момента открытия антибиотиков идет неуклонный
рост их потребления во всех странах. На мировом рынке в
настоящее время годовая стоимость продукции промышленности антибиотиков превышает 10 млрд долл. США. В целом
антибиотики сыграли свою, несомненно положительную, роль
в борьбе с инфекционными заболеваниями. Но вскоре стало
понятно, что они имеют ряд побочных эффектов.
Наиболее значимым в силу крайне широкой распространенности последствием антибиотикотерапии по праву
считается дисбиоз кишечника. Даже кратковременный ежедневный контакт с антимикробными препаратами приводит
к изменению кишечного микробиоценоза, что часто можно
наблюдать, например, у работников фармацевтических производств. Напрашивается вывод: современный этап развития
человечества характеризуется развитием глубоких противоречий в эволюционно выработанной системе взаимоотношений
между организмом человека и его симбионтной нормальной
микрофлорой.
Чем опасен дисбиоз?
Еще в 1907 г. лауреат Нобелевской премии И.И. Мечников
высказал предположение, что причиной многих заболеваний
являются гнилостные микроорганизмы, обитающие в кишечнике, и продукты их жизнедеятельности — токсины и метаболиты. Однако лишь относительно недавно кишечная флора,
в частности бактерии толстой кишки, стала расцениваться как
основная детерминанта здоровья и заболеваний у людей.
С современных научных позиций нормальная микрофлора
(микробиота) представляет собой совокупность всех микроорганизмов, находящихся на коже и слизистых оболочках
человека. К основным местам локализации микробиоты в
организме человека относятся ЖКТ, где сосредоточено около
60% нормальной микрофлоры, кожа, дыхательные пути, урогенитальная система. Общая масса всех микроорганизмов
составляет 2—4 кг, а количество микробных клеток в 100 раз
больше собственных клеток организма человека.
Крайне важное место в развитии дисбиозов занимает антибактериальная терапия. Также в их развитии имеют значение и
другие медицинские воздействия: оперативные вмешательства,
традиционные лечебные диеты, гормонотерапия, применение
цитостатиков, лучевая терапия и т.п. Как показали многочисленные исследования, к причинам возникновения дисбиозов

относятся неправильное питание, стрессы, различные острые
и хронические заболевания, профессиональные вредности,
неблагоприятная экология и др. Таким образом, нормальная
микрофлора является мишенью негативного влияния разных
по своей природе факторов.
Коварство дисбиоза заключается в том, что длительное
время никаких явных клинических проявлений может и не
быть. Однако могут появляться и прогрессировать на первый
взгляд необъяснимые симптомы: повышенная утомляемость,
снижение работоспособности, нарушение стула, склонность
к простудным заболеваниям, пониженное настроение. В
дальнейшем же в условиях дисбиоза повышается риск развития и утяжеляется течение самых различных заболеваний
(желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, аллергических,
инфекционных, онкологических).
Современные пробиотики: комплексный подход
Исторически более ранним подходом считается использование живых микроорганизмов, представителей симбионтной
микрофлоры. Они назначаются в составе бактерийных препаратов (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и
др.) или молочных продуктов.
В пищевой промышленности и при производстве БАД все
чаще используются стимуляторы роста и регуляторы активности полезной микрофлоры кишечника, к которым относятся
лактулоза, растительные волокна, олигосахариды, некоторые витамины, аминокислоты, антиоксиданты и ряд других
соединений.
К инновационным разработкам мирового уровня на этом
пути безусловно следует отнести создание пробиотического
комплекса нового поколения – Бактистатина, основу которого
составляют синергично действующие компоненты: активные
метаболиты лечебных бактерий B. subtilis 3; природный адсорбент — цеолит; гидролизат соевой муки; стеарат кальция.
Сбалансированный состав компонентов позволяет нормализовать микроэкологическую систему кишечника в целом.
Метаболиты B. subtilis регулируют качественные и количественные взаимоотношения кишечных микроорганизмов,
оказывают иммуномодулирующее действие. Цеолит обеспечивает адресную доставку и пролонгированное действие
компонентов препарата, обладает свойствами селективного
ионного обмена, сорбционными и каталитическими. Гидролизат
соевой муки возмещает недостаток нутриентов для нормальной микрофлоры и слизистой оболочки кишечника. Таким
образом, Бактистатин сочетает свойства про- и пребиотика,
сорбента, донатора микроэлементов, регулятора процессов
пищеварения.
Что касается сферы применения средств пробиотического
ряда, то она постоянно расширяется. Уже сейчас их используют
в схемах лечения и профилактики дисбиозов различного происхождения, в т.ч. на фоне антибиотикотерапии, заболеваний
ЖКТ, инфекционно-воспалительных, аллергических, сердечнососудистых, онкологических, болезней обмена и др.
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Химиотерапия туберкулеза и поиск новых лекарственных
препаратов
Сембаева А.М,
ВА с. Караой Илийского района
В настоящее время в постоянном контакте с возбудителем
туберкулеза находятся до 2 млрд человек, которые, таким образом, подвергаются риску развития активной формы болезни.
Свыше 8 млн ежегодно заболевают. От 2 до 3 млн человек
каждый год погибают от туберкулеза. По свидетельству зарубежной печати, особую тревогу в этом отношении вызывают
страны Африки к югу от Сахары, где вспышки туберкулеза
рассматриваются как следствие распространения СПИДа, и
Средняя Азия.
Сейчас длительные режимы комплексной химиотерапии
включают ряд равноценных ему и даже превосходящих его по
значимости антимикробных агентов. В их число входят канамицин, кларитромицин — как и стрептомицин — ингибиторы
функций бактериальных рибосом и потому синтеза белка;
изониазид, этамбутол — ингибиторы ферментов, участвующих
в синтезе полимеров клеточной стенки; ципрофлоксацин и
другие фторхинолоны — ингибиторы функций ДНК — топоизомераз II и IV, т.е. репликации ДНК и других, связанных с ДНК
процессов; рифамицины, воздействующие на РНК-полимеразу
и, соответственно, на транскрипцию; пиразинамид, механизм
действия которого недостаточно ясен. Для лечения туберкулеза, правда не столь часто, используются ингибитор синтеза
пептидогликана D-циклосерин и ингибиторы синтеза белка
виомицин и манамицин.
Борьбу с туберкулезом методами химиотерапии затрудняет
ряд обстоятельств. Возбудитель туберкулеза размножается
относительно медленно: поэтому нарушение его метаболизма
химиотерапевтическим агентом проявляется не столь резко;
клетки микобактерии вообще довольно легко переходят в
фазу отсутствия роста с реактивацией через длительный
срок — даже через несколько лет. Далее, затрудняет лечение
туберкулеза частая внутриклеточная локализация патогена и
высокая его концентрация в тканях и органах — например, на
одно легкое у человека может приходиться до 10 млрд клеток
M. tuberculosis.
Когда туберкулезная микобактерия локализуется внутри
животной клетки, у нее очень резко проявляется гипермутабельность. Активируется локус mut T ее хромосомы. При
этом кроме мутаций, ведущих к антибиотикорезистентности,
возникают так называемые компенсаторные мутации. В результате повышается, например, скорость роста (при сохранении
резистентности); повышается вирулентность; повышается
способность переносить дефицит некоторых метаболитов и
неорганических ионов, которых мало в животных тканях.
Особо следует подчеркнуть такое повышающее вероятность возникновения резистентности обстоятельство, как
однокопийность многих генов у туберкулезной бактерии. Это
облегчает доминирование резистентности в случае мутации
такого гена. Весь кодируемый однокопийным геном продукт, находящийся в клетке, становится индифферентным к
антибиотику.
Для борьбы с бактерией туберкулеза недавно предложено,
например, принципиально по иному применить сведения о той

биохимической системе, которую клетка образует для транспорта в свою цитоплазму необходимых ионов железа. Такая
система абсолютно необходима бактерии при ее размножении
in vivo, т.е. в тканях человеческого организма, когда клетка
испытывает дефицит железа. В систему извлечения железа
из среды с низкой его концентрацией и препровождения его в
клетку входят два вида переносчиков (сидерофоров): гидрофильные, образующие комплекс с железом экзохелины, и липофильные, находящиеся в оболочке микобактерии переносчики
— микобактины. Переходя от одного переносчика к другому,
железо попадает наконец внутрь клетки в цитоплазму. Новая
стратегия пополнения арсенала антибактериальных препаратов заключается в том, что переносчики железа предлагается
сделать “векторными молекулами”. Антимикобактериальный
агент проявляет свой эффект. Обнадеживает то обстоятельство, что микобактерия может использовать сидерофоры не
только своего вида, но и ряда грибов и дрожжей, т.е. для конструирования пролекарств можно использовать сидерофоры
разной структуры.
Еще один подход к созданию новых противотуберкулезных
препаратов заключается в массовой проверке на активность
сотен и тысяч веществ, как природного происхождения, так
и синтетических, без особых теоретических предпосылок.
Каждый потенциальный противотуберкулезный агент вначале
испытывается в концентрации 6,25 мкг/мл на активность против M. tuberculosis Н37Rv, в среде ВАСТЕС 12В. Для оценки
эффекта должны использоваться удобные при массовых операциях микроплаты со стандартным красителем. Проявившие
активность соединения дополнительно тестируются также в
стандартной радиометрической системе.
На следующем этапе определяется минимальная ингибирующая рост возбудителя туберкулеза концентрация каждого
прошедшего предыдущий этап отбора соединения. Кроме
того, в культуре клеток Vero оценивается их токсичность для
животной ткани, вычисляется индекс избирательности. Для
дальнейшего исследования отбираются соединения с определенной величиной этого индекса.
Дальнейший этап — оценка прошедших предыдущие этапы
отбора соединений по активности против M. tuberculosis Н37Rv
в инфицированных макрофагах костного мозга.
Последний этап отбора проводится на инфицированных
мышах. Обязателен позитивный контроль (изониазид). Помимо
нормальных мышей используются мыши, у которых в геноме
отсутствует ген гамма-интерферона (т.е. с ослабленным врожденным иммунитетом).
Исходные позиции, с которых ведется поиск новых противотуберкулезных препаратов, таким образом, разнообразны: от
использования данных геномики применительно к возбудителю туберкулеза до попыток решать проблему за счет очень
большого количества проверяемых веществ. При прогнозах на
будущее не следует, однако, забывать известный тезис “наука
непредсказуема”, тем более что он базируется на тезисе “науку
не остановишь”.
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Иммунотерапия рецидивирующих респираторных
заболеваний
Турбина Н.Д.
ВА с. Караой Илийского района
Проблема качественной профилактики рецидивирующих
респираторных заболеваний (РРЗ) становится актуальной
проблемой отечественного здравоохранения. Согласно официальной статистики РРЗ составляют треть из числа всех
обращений больных к врачу общей практики.
В этой связи оправдано применение иммунотерапевтических препаратов, оказывающих профилактическое, действие,
повышающих эффективность антибактериальных и противовирусных средств, имеющих хорошую переносимость и удобную форму применения. Этим требованиям в полной мере
отвечает препарат ИРС19, представляющий собой аэрозоль
для интраназального применения, содержащий антигенные
детерминанты 19 штаммов бактерий, являющихся наиболее
частыми возбудителями инфекций дыхательных путей.
Препарат оказывает специфическое и неспецифическое
действие на иммунитет. Неспецифическое влияние заключается в повышении фагоцитарной активности макрофагов,
увеличении содержания эндогенного лизоцима и интерферона. Специфическое - проявляется в стимуляции секреторного
IgA. Несомненным достоинством является практическое отсутствие системного действия, которое бывает достаточно
непродолжительным. Вместе с тем, многолетняя практика
работы с больными, у которых диагностированы поражения
дыхательных путей, изучение патогенетических механизмов
РРЗ свидетельствуют о том, что в основе рецидивирования
лежат вторичные иммунодефицитные состояния и традиционное лечение даже с использованием методов активной местной
иммунизации не всегда предотвращает развитие рецидивов.
Имунофан (ИМ) относится к этой группе препаратов и его клиническая эффективность доказана при хроническом бронхите
и бронхиальной астме. ИМ представляет собой модифицированный фрагмент биологически активного участка молекулы
гормона тимопоэтина и в отличие от гормонов тимуса, оказывает иммунорегулирующее действие на клетки периферической иммунной системы вне зависимости от продукции простагландинов. Активация пролиферации и дифференцировки
Т-лимфоцитов под действием ИМ, вероятно, осуществляется
альтернативным способом, посредством включения продукции
других факторов, контролирующих рост и развитие клеток. ИМ
реализует свое действие на клетки иммунной системы через
различные механизмы. С одной стороны, препарат стимулирует образование ИЛ-2 иммунокомпетентными клетками, а с
другой - повышает чувствительность лимфоидных клеток к
этому лимфокину, что реализуется посредством увеличения
плотности соответствующих рецепторов. ИМ обладает способностью оказывать регулирующее влияние на продукцию
медиаторов иммунитета, иммуноглобулинов, в том числе, при
недостаточности IgА или гиперпродукции IgЕ, обеспечивает
восстановление пролиферативной активности лимфоцитов
у иммунокомпроментированных лиц, и стимулирует синтез
антителопродуцирующих клеток.

Результаты исследования
Было обследовано 140 больных РРЗ, сформированные в группы по 35 человек, сопоставимых по возрасту, полу, длительности заболевания, частоте рецидивирования респираторных

заболеваний (более 5-ти раз в год): 1-я группа дополнительно
к традиционной терапии получала ИМ, 2-я группа - ИРС -19,
3-я группа - ИМ + ИРС - 19, 4-я - контрольная.
Схема применения: ИМ - 0,005% раствор 1,0 вм 1 раз в
сутки, с интервалом через день, 10 инъекций на курс лечения;
ИРС -19 по 1 ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в день
в течение 14 дней.
При оценке клинического результата ориентировались на
количество эпизодов РРЗ в течение года, продолжительность
острого периода болезни, потребность в дополнительном использовании антибактериальных и противовоспалительных
препаратов. Иммунологический контроль осуществлялся
тестами 1-го и 2-го уровней. Контролем служили показатели
35 здоровых доноров.
Установлено, что частота инфекционных эпизодов у
больных, получавших ИМ, сократилась с 6,9 ± 0,5 до 3,5 ± 0,3
(р<0,01), ИРС -19 - с 7,3 ±0,7 до 3,8±0,3 (р<0,01), ИМ + ИРС
-19 - с 7,5±0,7 до 2,6±0,1 (р<0,0001). В контрольной группе
количество обострении сохранилось на прежнем уровне.
Суммарная потребность в антибактериальных и противовоспалительных препаратах уменьшилась в группе ИМ
с 67,5%±11,3% до 44,2±8,1% (р<0,05), в группе ИРС19 с
72,9%±15,5% до 52,0±10,6% (р<0,05), в группе ИМ + ИРС19
с 74,6%±13,7% до 35,3%±6,4% (р<0,001). В контрольной
группе пртребность в терапии осталась на прежнем уровне.
Достоверные межгрупповые различия (р<0,05) получены у
больных, получавших ИРС19 и комбинацию ИМ+ИРС19.
Назначение комбинации ИМ + ИРС19 приводило к восстановлению всех исследуемых показателей - CD3+, CD4+
лимфоцитов, IgG, IgA, что, очевидно, и обуславливало хороший
клинический эффект при наблюдении за больными.
Изучение качества жизни выявило его повышение в группе
ИМ с 2,6±0,2 до 4,3±0,7 балла (р<0,01), в группе ИРС19 с 2,3±0,2
до 4,1±0,5 балла (р<0,01), в группе ИМ +ИРС19 с 2,4±0,3 до
4,7±0,7 балла (р<0,001). В контрольной группе достоверно
значимого изменения интегрального балльного показателя
не отмечено.
Наряду с высокими клинико-иммунологическими результатами, данные препараты отличаются хорошей переносимостью. Совершенно очевидно, что любая терапия РРЗ должна
быть комплексной, вследствие значительных патологических
изменений в слизистой дыхательных путей и местной лимфоидной системе. Но клиницисты хорошо знают, что РРЗ часто
протекают на фоне других хронических заболеваний, психоэмоциональных расстройств, бесконтрольной медикаментозной
терапии, - словом, при таких состояниях организма, которые
требуют немедленного восстановления всех систем гомеостаза, и, прежде всего, системы иммунитета.
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Комбинированные препараты в лечении обструктивных
болезней легких
Турбина Н.Д.
ВА с. Караой Илийского района
По данным международных исследований, заболеваемость
хроническими обструктивными заболеваниями легких колеблется от 10% до 30% в зависимости от климатических, экологических условий и доли курящего населения. В настоящее
время сформировались представления о «новой» болезни,
которую принято называть хроническая обструктивная болезнь легких.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) заболевание, характеризуемое частично необратимым ограничением
воздушного потока. Ограничение воздушного потока, как правило, имеет неуклонно прогрессирующий характер и вызвано
аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение различными патогенными частицами и газами.
Диагноз ХОБЛ должен быть заподозрен у всех пациентов
с наличием:
- кашля;
- продукции мокроты;
- одышки;
- воздействия факторов риска в анамнезе (курение, поллютанты и т.д.).
Диагноз подтверждается с помощью методов спирометрии
функциональных легочных тестов, определяющих различные
показатели функции внешнего дыхания (ФВД).
Важной проблемой у пациентов с обструктивными заболеваниях нижних дыхательных путей является изменение
физических свойств бронхиального секрета. Секрет становится
густым, вязким, закупоривает просвет бронхов, создавая идеальные условия для дальнейшего развития инфекции. Мокрота
не отхаркивается, естественный механизм самоочищения
реснитчатого эпителия блокируется, снижается фагоцитарная
активность альвеолярных макрофагов. Процесс переходит в
хроническую форму, что в конце концов приводит к гипертрофии гладких мышц стенки бронхов, структурным изменениям
слизистой оболочки бронхов с развитием склеротических и
дистрофических процессов в их стенке.
Бронхолитические средства являются основой симптоматического лечения ХОБЛ и могут назначаться как по потребности пациента, для уменьшения выраженности симптоматики
в стабильном состоянии и при ухудшении, так и регулярно,
в превентивных целях и для уменьшения выраженности
симптомов.
Предпочтительной является ингаляционная терапия.
Бронхорасширяющие препараты длительного действия более
пригодны для регулярного применения.
В терапии бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой, обычно применяют
препараты, стимулирующие отхаркивание и получившие общее
название секретомоторных.
Существует две группы таких средств, отличающихся
по механизму секретомоторного действия. Так, препараты
термопсиса, истода, алтея и других лекарственных растений,
терпингидрат, ликорин, эфирные масла оказывают слабое
раздражающее влияние на рецепторы слизистой оболочки
желудка с последующей рефлекторной стимуляцией секреции

бронхиальных и слюнных желез.
Широко применяются в клинической практике бронхосекретолитические препараты (муколитики). Показано, что реологические свойства мокроты (вязкость, эластичность, адгезивность) определяют возможность свободного ее отделения.
Синтетический гомолог визина бромгексин (в организме
превращается в активный метаболит амброксол) уменьшает
вязкость секрета бронхиальных желез, оказывает муколитическое (секретолитическое) и отхаркивающее действие.
Это связано с деполимеризацией и разрушением кислых
мукопротеинов и мукополисахаридов мокроты. Бромгексин
стимулирует выработку нейтральных полисахаридов и освобождает лизосомальные ферменты. Он разжижает вязкий,
липкий бронхиальный секрет и обеспечивает его продвижение
по дыхательным путям.
Рассмотрим действующие вещества Аскорила.
Cальбутамол один из наиболее безопасных бронхорасширяющих препаратов, стимулирующий движение ресничек,
способствующий ускорению выведения мокроты из бронхов.
Сальбутамол хорошо всасывается при пероральном приеме,
в плазме крови определяется уже через 30 минут, достигая
максимальной концентрации в пределах 2х часов.
Бромгексин препарат с выраженным отхаркивающим действием, разжижает мокроту путем расщепления мукопротеинов
и мукополисахаридов, входящих в ее состав.
Гвайфенезин отхаркивающее средство, снижающее вязкость мокроты и облегчающее тем самым ее эвакуацию из
дыхательных путей.
Ментол оказывает местное смягчающее действие на воспаленную слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
Особенностью Аскорила является его одновременное
воздействие на все звенья патологической цепочки, чем существенно сокращается время, необходимое для проведения
лечебной процедуры. Клинические исследования показали, что
Аскорил дает хорошие результаты в педиатрической практике
при лечении бронхиальной астмы, инфекций дыхательных
путей, сопровождающихся бронхиальной обструкцией.
Аскорил назначают в следующих дозировках:
Взрослым: по 10 мл (2 чайных ложки) 3 раза в день.
Детям в возрасте 612 лет: по 510 мл (12 чайных ложки) 3
раза в день.
Детям в возрасте до 6 лет: по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза
в день.
Побочные явления встречаются редко и являются слабовыраженными. Высокие дозы могут вызывать легкую тахикардию,
головную боль, явления периферической вазодилатации.
Иногда наблюдается тремор рук и сердцебиение.
Препарат следует с осторожностью назначать больным
с гипертиреозом, сахарным диабетом, тяжелыми сердечнососудистыми болезнями и пептическими язвами. Во время
беременности препарат используют, только если потенциальная польза от лечения оправдывает риск отрицательного
воздействия на плод.
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Интенсивная терапия анафилактического шока на
догоспитальном этапе
Калмуратова А.Т.
ГККП «ССМП», г. Алматы
Анафилактический шок (АШ) одно из наиболее опасных патологических состояний догоспитального этапа. Стремительное
нарушение жизненно важных функций организма, возникающих вне стен лечебного учреждения, отсрочка в начале
проведения интенсивной терапии, связанная с временем
прибытия бригады скорой помощи к пациенту значительно
ухудшают прогноз заболевания и могут стать причиной смертельного исхода.
За период с 2009 - 2011 гг. мы наблюдали 26 случаев АШ.
Причиной развития АШ были прием лекарственных препаратов (11 больных), укусы насекомых (9), контакт с препаратами
бытовой химии (3), пыльца цветущих растений (3). У 4 больных АШ развивался на фоне отсутствия эпизодов аллергии
в анамнезе. Это затрудняло диагностику, повышало риск
неадекватной терапии и непрофильной госпитализации.
Развитие основного симптомокомплекса отмечалось в
течение 30 минут после контакта с аллергеном у 19 (73 % )
больных. У остальных 7 (27 %) больных выраженная клиническая картина заболевания развилась спустя
2 – 10 минут
после контакта с аллергеном.
Основными симптомами заболевания, отмечавшиеся у
большинства пациентов, были выраженная слабость, бледность кожных покровов, низкое артериальное давление,
тахикардия. Затрудненное дыхание, появление сухих хрипов
при аускультации отмечалось у 4 больных. Стенокардический
синдром был отмечен у 3 больных.
Интенсивное лечение АШ проводилось посиндромно и заключалось в нормализации гемодинамических расстройств,
что включало в себя сокращение сосудистого русла и восполнение ОЦК.
С этой целью назначался адреналин 1 мг внутривенно
медленно в разведении на 20 мл физиологического раствора.

В статье представлены результаты лечения анафилактического
шока на догоспитальном этапе. Проанализированы причины вызвавшие шок, представлены основные симптомы заболевания.
Подробно описании посиндромная терапия и тактика ведения
больных на догоспитальном этапе.
Для проведения инфузионной терапии проводилась катетеризация кубитальной вены и назначались солевые растворы:
0,9% раствор натрия хлорида, 5 % раствор глюкозы. Общее
количество инфузионных средств составляло 1,0 – 1,2 л. Во
всех случаях АШ использовались неспецифические ингибиторы иммунных реакций, в частности, преднизолон 150 – 240
мг. Явления бронхоспазма хорошо устранялось в/венным
медленным введением 240 мг. эуфиллина. При возбуждении,
судорогах и как антигипоксант применялся ГОМК внутривенно
медленно.
На пике развернутой клиники АШ антигистаминные средства использовались лишь у 50 % больных, причем существенной разницы в эффективности лечения в обеих группах
больных не отмечалось.
Благодаря проводимой интенсивной терапии у 21 больного удалось стабилизировать гемодинамику и доставить их
в профильный стационар. У 5 больных проведенная терапия
была малоэффективной и они были переданы для дальнейшего лечения реанимационной бригаде.
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Принципы оказания неотложной помощи при острых
нарушениях мозгового кровообращения
Омарова Г.А.
ГККП ССМП, г.Алматы
Острое нарушение мозгового кровообращения-инсульта – являются важнейшей медико-социальной проблемой. Инсульт
подразделяется на геморрагический (кровообращение в мозг
и его оболочки) и ишемический (инфаркт мозга).
Ишемический инсульт – это серьезная энергетическая и метаболическая катастрофа, обусловленная недостаточностью
мозгового кровообращения, проявляющаяся сочетанием различных повреждений ткани головного мозга, опосредованная
разными патогенетическими механизмами гибели нейронов.
В настоящее время система этапного лечения больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК)
включает три этапа: догоспитальный, стационарный и
восстановительный.
Структура организации догоспитальной помощи больным с
ОНМК предусматривает ее оказание как линейными, так и специализированными бригадами скорой помощи. Приближение
специализированной помощи к месту заболевания обусловлено необходимостью установления раннего дифференци-

ального диагноза ОНМК, проведения адекватной терапии и
осуществления госпитализации больных по назначению с
первых часов заболевания.
Госпитализация больных с ОНКМ является одной из
важнейших мероприятий в системе оказания неотложной помощи этой группе больных. Больных с ОНКМ при отсутствии
противопоказаний госпитализируют в остром периоде в самые
разные сроки. Решение вопроса о госпитализации является
важнейшим звеном в лечении больных ОНМК. Наиболее рациональная госпитализации – в специализированные стационары, в которых, кроме неврологического отделения с блоком
интенсивной терапии имеется, также нейрохирургическое и
рентгенологическое отделение, где проводится МРТ диагностика головного мозга. Это способствует снижению летальности и
инвалидности таких больных. По данным московской станции
скорой помощи, число вызовов к больным с ОНКМ увеличивается каждые десять лет в три раза, причем идет омоложение
заболевания: до 45 лет 3,8%, от 45 до 60лет – 22,4%, свыше

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
60 лет – 73,8%.
Бригады скорой помощи госпитализируют больных по показаниям и без предварительного согласования со стационаром.
Активно посещая больных, бригада скорой помощи оказывает в
полном объеме помощь в острый период заболевания и до состояния транспортабельности или компенсации, не требующей
госпитализации. По данным российских ученых [4,5], процент
совпадающих, диагнозов, поставленных врачами бригад скорой помощи на основании только клинических данных в первые
сутки геморрагического инсульта, составляет 79,9%.
В оказании помощи больным с ОНКМ [5] большая ответственность возлагается на врача выездной бригады скорой
и неотложной медицинской помощи. Он должен иметь подготовку по диагностике и лечению ОНКМ, знать показания и
противопоказания к хирургическому лечению, свободно владеть основными приемами реанимации, грамотно проводить
этиологическую терапию. Основные положения врачебной
тактики должны определяться жестким лимитом времени.
Оценивается тяжесть состояния, синдромы поражения и состояние жизненно важных функций.
В настоящее время расширяются показания к госпитали-
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зации больных ОНКМ. Организация системы госпитализации
предусматривает направление и транспортировку больных
в неврологическое отделение с подозрением на часто повторяющиеся преходящие нарушения мозгового кровообращения, ишемический инсульт, геморрагический инсульт. В
нейрохирургическое отделение должны транспортироваться
больные с тяжелыми формами геморрагического инсульта и
субарахноидального кровоизлияния, если имеется подозрение
на разрыв аневризма мозгового сосуда у лиц молодого или
среднего возраста.
Для более дифференцированного подхода к выбору тактики
транспортировки и догоспитального ведения больных с ОНКМ
необходимы неврологические бригады, оснащенные современной лечебно-диагностической аппаратурой, в том числе
портативными эхоэнцефалографами, реанимационными наборами, дыхательной аппаратурой, наборами для проведения
люмбальной пункции. Медикаментозное оснащение должно
включать в себя: дегидратирующие препараты, дезагреганты,
противосудорожные препараты, гормоны, седативные средства, одноразовые катеторы.

Гипертонические кризы на догоспитальном этапе
Омарова Г.А.
ГККП ССМП. г.Алматы
Гипертоническая болезнь составляет одну из ведущих проблем современной медицины не только из-за широкого распространения, но и того места, которое она занимает в структуре общей смертности, инвалидизации лиц трудоспособного
возраста, временной нетрудоспособности больных. Лечении
е гипертонической болезни болезни и вторичных (симптоматических) гипертоний нередко осложняется обострением и
утяжелением их клинических проявлений на фоне острого
значительного повышения АД от исходного уровня.
Распространенность гипертонической болезни по данным
эпидемиологических исследований в России чрезвычайно
высока – практически у одного их трех взрослых уровень АД
превышает 140/90 мм рт. ст. В то же время число больных,
не только получающих антигипертензионное лечение, но и
контролирующих АД, крайне низко – 6-7%.
Часто осложняется гипертоническая болезнь гипертоническим кризом, требующим неотложной терапии, внезапное
повышение систолического и диастолического давления выше
индивидуально первичных цифр у больных, страдающих гипертонической болезнью, сопровождающиеся дисфункцией
вегетативной нервной системы и усилением расстройства
мозгового, коронарного и почечного кровообращения.
Наблюдаются гипертонические кризы у 20-30% больных,
страдающих гипертонической болезнью.
Причиной гипертонических кризов чаще всего являются: отмена гипотензивных препаратов, нервно-психические травмы,
употребление алкоголя, избыточное употребление поваренной
соли и жидкости, метеорологические давления в связи с горной
местностью. Так, в г. Алматы атмосферное давление может
меняться за сутки 5-6 раз. Это является причиной резкого
увеличения количества вызовов.
У женщин гипертонические кризы наблюдаются в 5-6 раз
чаще, чем у мужчин.
Гипертонические кризы подразделяются на:
- гиперкинетический тип;
- гипокинетический тип.
1. Гипертонические кризы наблюдаются на ранних стадиях
ГБ, развиваются остро, сопровождаются обилием «вегетативных знаков» (мышечная дрожь, усиленное потоотделение,
красные пятна на коже, сердцебиение, к концу криза - полиурия). Протекает в среднем 3-4 часа.
Для таких кризов характерно преимущественно повышенное систолическое давление АД нарастание пульсового

давления, учащение пульса, увеличение уровня адреналина
в крови, который повышает обмен веществ, вызывает гипергликемию, тахикардии.
2. Гипокинетические кризы возникают на поздних стадиях заболевания, на фоне высокого исходного уровня АД.
Характерно: менее острое начало, более постепенное развитие (от нескольких часов до 4-5 дней) и тяжелое течение. Такие
больные вялые и заторможенные. У них резко выраженные
мозговые и сердечные симптомы. Систолическое и диастолическое давление несколько уменьшается, тахикардия отсутствует
или не резко выражена. В крови содержание норадреналина,
который прежде всего повышает периферическое сосудистое
сопротивление и соответственно диастолическое давление.
Диагностические критерии гипертонических кризов:
относительно внезапное начало, индивидуально высокий
подъем АД, наличие субъективных и объективных симптомов
церебрального, кардинального и вегетативного характера.
Субъективные симптомы: головная боль, головокружение,
тошнота, рвота, ухудшение зрения, кардиалгии, сердцебиение,
перебои в работе сердца, одышка.
Объективные симптомы: возбуждение или заторможенность, озноб, мышечная дрожь, влажность и гиперемия кожи,
тахикардия, брадикардия, ЭКГ-признаки.
Служба скорой медицинской помощи играет немаловажную
роль в лечении больных, так как от оперативности, правильно
поставленного диагноза, от объема и адекватности неотложной помощи на догоспитальном этапе нередко зависит
благополучный исход заболевания, возможность развития
осложнений гипертонических кризов, а следовательно, и прогноз заболевания.
Выполнено вызовов по поводу гипертонической болезней в
г. Алматы 2010 АГ обслужено БИТ бригадами – 16920 вызовов.
Были госпитализированы 1555, симптомы ЭКГ 15245.
Из них гипертоническая болезнь, осложненная гипертоническим кризом – 9750 случаев (8,32%), госпитализировано
8000-8500 больных.
Наиболее частые осложнения, с которыми пришлось столкнутся при обслуживании данных больных, - гипертоническая
энцефалопатия (головная боль, головокружение, тошнота,
рвота, судороги, спутанность сознания) – 82-85%; ОНМК – 2530%; приступы стенокардии, ОИМ – 10-15%; острая сердечная
недостаточность с развитием приступов удушья – 8-10%;
носовые кровотечения – 5-6%.
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Основные лекарственные препараты, которые использовались для лечения гипертонических кризов на догоспитальном
этапе:
- таблетированные формы: инфидипин – 0,01 мг; капотен –
0,025 мг; анаприлин – 0,04 мг; клофелин – 0, 00015 мг.
Инъекционные препараты: изокет – 0,1% раствор; сульфат
магния – 25% раствор; дроперидол – 0,25%; раствор седуксена
10 мг; энап – 1 мл раствора.
Важные моменты при кипировании гипертонических кризов:
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АД снижается на 20-25% от исходного в течение 35-40 минут и
больной находится в горизантальном положении.
Госпитализация больных в стационар была осуществлена
по следующим причинам: гипертонический криз не кипировался; гипертонический криз с выраженными проявлениями
энцефалопатии; осложнения, требующие интенсивной терапии
и постоянного врачебного наблюдения: инсульт, отек легких,
острая коронарная недостаточность.

Лечение хронической обструктивной болезни легких
Кездыкбаева З.Г.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы
Среди хронических обструктивных заболеваний легких хроническая обструктивная болезнь (ХОБЛ) занимает ведущую
роль в виду преобладания в структуре заболеваний легких,
тяжести прогноза и социальной значимости, обусловленной
ранней инвалидизацией больных.
Несмотря на то, что в большинстве случаев ХОБЛ представляет собой необратимое прогрессирующее заболевание,
тактика минимального терапевтического вмешательства
неоправданна. Лечение должно быть нацелено не только на
изменение функции легких, но и на улучшение качества жизни.
Цель лечения ХОБЛ - предотвращение повторяющихся обострений, сохранение оптимальной функции легких и в конечном
итоге - оптимизация повседневной активности и улучшение
качества жизни.
В нашей многопрофильной больнице при лечении больных ХОБЛ с успехом применяются комплексные методики с
использованием значительного арсенала медикаментозных
и немедикаментозных средств. Программа лечения подбирается индивидуально с учетом возраста, тяжести состояния
больного, давности заболевания, сопутствующей патологии и
периода болезни.
Целями лечения при стабильном течении ХОБЛ являются: уменьшение выраженности симптомов заболевания;
замедление ухудшения функции легких; предупреждение и
лечение осложнений; предотвращение или минимизация побочных реакций на лечение. Тактика лечения ХОБЛ зависит от
тяжести обструкции и результатов комплексного обследования
больного. Применяется антибиотикотерапия (желательно культуральное исследование мокроты); бронхолитическая терапия

(Р2-агонисты, антихолинергические средства и метилксантины);
кортикостероиды во время обострения; муколитики и антиоксидантные средства (муколитики и мукокинетики); препараты,
стимулирующие дыхание; обязательно - кислородотерапия как
в стационаре, так и на дому.
Правильная тактика лечение обострения ХОБЛ требует
знания обычных причин обострений. Обострения чаще всего
бывают не тяжелыми, и их можно лечить амбулаторно. При
тяжелом обострении обычно требуется дополнительное
обследование пациента и при необходимости принятие решения о госпитализации. Основные задачи: оценка тяжести
заболевания, включая жизнеугрожающие признаки; выявление
причины обострения; обеспечение контролируемой кислородотерапии, оптимизация состояния пациента и патогенетическая
терапия.
Немаловажное значение в ведении больных ХОБЛ имеют
мероприятия во время ремиссии. Пациенты с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей и тяжелой одышкой
становятся все менее подвижными. Их скелетные мышцы
детренируются, что усугубляет одышку и обусловливает
дальнейшее снижение способности к выполнению физической
нагрузки. Реабилитационные программы с использованием
физиотерапии, мышечных тренировок, диеты, психотерапии
и обучения позволяют повысить толерантность к физической
нагрузке и улучшить качество жизни.
Таким образом, при лечении ХОБЛ целесообразен комплексный индивидуальный подход в каждый из периодов
заболевания.

Роль мониторинга в домашних условиях в
совершенствовании медицинской помощи населению
Желеуов Ж.Н.
ГККП СБ с. Шелек
Статистика показывает, что значительная часть стационарных
пациентов (плановое инструментальное обследование, нетяжелые формы острых заболеваний и обострений хронической
патологии, курсы плановой терапии и т. д.) на самом деле
не нуждаются во всем спектре лечебных и диагностических
возможностей стационара. В результате растут затраты на
оказание медицинской помощи, возникает перегруженность
больниц, а пациенты вынуждены менять привычный образ
жизни без достаточных на то оснований. В связи с таким
положением активно предпринимаются попытки расширить
применение диагностики, лечения и реабилитации в амбулаторных — прежде всего в домашних — условиях.
Для эффективного лечения в домашних условиях прежде
всего необходимо обеспечить контроль за состоянием пациента на уровне, который достигается в стационаре. Решением
этой проблемы может служить амбулаторный мониторинг

в домашних условиях. Он может быть организован в трех
формах.
Организация центральных станций наблюдения и мониторных станций на дому, т. е. создание как бы «распределенных» стационаров для острых и хронических пациентов. Если
в ходе наблюдения появляется необходимость в оказании
экстренной помощи, то оператор центральной станции может
в зависимости от ситуации направить к пациенту специальную
патронажную бригаду, машину СМП или передать вызов врачу
общей практики.
Телевизиты. Мониторная станция, установленная у пациента, позволяет лечащему врачу получить объективную
оценку состояния больного и откорректировать назначения
без фактического посещения.
Амбулаторная диагностика. В рамках этого сценария
предусматривается временная установка мониторной станции
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на дому у пациента для сбора диагностических данных, которые в дальнейшем анализируются в режиме off-line.
Преимущества оказания медицинской помощи на дому с
использованием мониторного оборудования очевидны:
- лечение и обследование в домашних условиях позволяет
исключить связанные с госпитализацией затраты — «гостиничные услуги» в стационаре, транспортные расходы и т. д.;
- лучшая вторичная профилактика уменьшает частоту
госпитализации хронических пациентов и улучшает качество
их жизни;
- сокращается срок пребывания в стационаре за счет
более раннего перевода на амбулаторное лечение и
реабилитацию;
- благодаря сокращению числа госпитализированных
пациентов облегчается проблема перегрузки стационаров и
очередей на плановую госпитализацию;
- в процессе лечения и обследования пациент ведет привычный образ жизни без отрыва от семьи, что повышает психологический и физический комфорт;
- сохранение привычного образа жизни позволяет пройти
обследование или курс реабилитации тем, кто в обычных
условиях отказался бы от этого по соображениям занятости,
практического неудобства и т. д.;
- качество амбулаторной помощи приближается к стационарной, а время медицинского персонала используется более
эффективно;
- доступность специализированной помощи увеличивается
даже при относительной нехватке специалистов.
Использование мониторинга в домашних условиях длительное время сдерживалось ограниченной функциональностью и высокой стоимостью оборудования, однако развитие
компьютерных и телекоммуникационных технологий привело
к существенному прогрессу в этой области. Примером успешного применения новых подходов могут служить разработки
норвежской компании MedIT as, которая уже давно работает
на рынке систем диагностики в области кардиологии. Особое
внимание компания уделяет компьютерной диагностике и
созданию систем телемедицинского назначения.
В MedIT as была разработана концепция Медицинских
сетевых инструментов®.
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Медицинские сетевые инструменты® представляют собою
портативные датчики, при необходимости крепящиеся на теле
пациента и регистрирующие физиологические сигналы — ЭКГ,
артериальное давление, температуру, пульсоксиметрическую
кривую, спирограмму и т. д. Качество регистрации не будет
уступать используемым в стационарах мониторным системам
даже в случае активных движений ведущего привычный образ жизни у себя дома пациента. По беспроводному каналу
связи первичные данные передаются на домашний компьютер
пациента, на карманный компьютер или встроенный компьютер сотового телефона, где обрабатываются с применением
принципов искусственного интеллекта. Дальнейшие действия
зависят от сценария, в рамках которого используется оборудование. Данные могут сохраняться на компьютере, находящемся
рядом с пациентом, для последующего анализа специалистом
в режиме off-line или передаваться по защищенному каналу
связи в удаленный центр мониторинга.
Первые испытания планируется провести в детской
Клинике Астрид Линдгрен в Стокгольме, где уже длительное
время функционирует система удаленного мониторинга, позволяющая лечить значительную часть детей на дому. С помощью новой более совершенной техники шведские педиатры
рассчитывают увеличить число пациентов и охватить большое
количество нозологических форм, которые будут наблюдаться
в амбулаторных условиях.
Вторым испытательным полигоном должна стать область
Алта на севере Норвегии. Местное управление здравоохранения поставило задачу обеспечить современный уровень
медицинской помощи местному населению, которое рассеяно
по обширной и труднодоступной территории. С помощью основанных на концепции Медицинских сетевых инструментов®
портативных диагностических центров врачи рассчитывают
проводить обследование в удаленном режиме пациентов с
подозрением на сердечно-сосудистые заболевания.
Важной особенностью разработок MedIT as является
ориентация на стандарты в области телекоммуникаций, программного и аппаратного обеспечения. Это ведет к взаимозаменяемости оборудования и значительному снижению его
стоимости, которая должна приблизиться к цене на потребительскую электронику.

Методология создания организационно-технической службы
стандартизации
Желеуов Ж.Н.
ГККП СБ с. Шелек
Обоснованные принципы построения системы стандартизации, характеризуются сочетанием межведомственных
интересов, что, по-нашему мнению, делает маловероятным
высокую степень практической реализации этих принципов
на уровне одной из существующих структур.
Учитывая объективность экономических законов при управлении отраслью, к основным задачам, реализуемым системой
стандартизации в здравоохранении, можно отнести:
1) достижение и поддерживание, соответствующего современным реалиям, уровня медицинской помощи;
2) постоянное динамическое повышение качества профилактических и лечебно-диагностических мероприятий;
3) обеспечение надлежащего качества предоставляемых
населению медицинских услуг;
4) решение задач сохранения и улучшения здоровья
граждан.
Противоречия и сложности государственного управления
и регулирования отраслью административными методами,
особенно на региональном уровне системы, в определенной
степени разрешимы при реализации задач стандартизации.
Организация системы стандартизации в здравоохранении

предполагает решение основных задач в рамках определенных
направлений:
нормативного обеспечения системы стандартизации
здравоохранения;
организационно-технических мероприятий.
Основополагающими положениями в соответствии с
которыми должно осуществляться создании и эффективное
функционирование организационно-технической службы
стандартизации в отрасли являются, с одной стороны, модель
регионального здравоохранения, с другой – формирование
и реализация единой государственной политики в области
стандартизации здравоохранения.
Направления деятельности при построении системы стандартизации в здравоохранении, как на уровне нормативного
обеспечения, так и в прикладном плане, рационально соотнести с объектами стандартизации.
Список таких основных объектов стандартизации в здравоохранении, как известно, огранивают следующими:
- организационные технологии;
- медицинские услуги;
- технология выполнения медицинских услуг (процедур);
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- технологическое обеспечение выполнения медицинских
процедур;
- качество медицинских услуг;
- квалификация медицинского, фармацевтического, вспомогательного персонала;
- производство, условия реализации, качество лекарственных средств и медицинской техники;
- учетно-отчетная документация, используемая в системе
здравоохранения и медицинского страхования;
- информационные технологии;
- экономические аспекты здравоохранения.
Именно по таким направлениям должна быть ориентирована деятельность органа, обеспечивающего практическую работу по стандартизации в здравоохранении, т.е. в соответствии с
этим может быть сформирована примерная организационная
структура и конкретизированы задачи подразделений и должностные инструкции сотрудников.
В результате решения организационно-технических задач представляется реальным создание отраслевой службы
стандартизации, осуществляющей организацию разработок,
согласования, принятия и введения в действие нормативных
документов, стандартов, контроля за системой их выполнения,
требований на территориальном уровне, уровне конкретного
лечебно-профилактического учреждения и медицинских практик любого вида собственности.
В построении модели системы стандартизации здравоохранения в регионе представляется методологически обоснованным выделение трех уровней практической реализации
задач:
- уровень организационно-методических функции;
- уровень внедрения и обеспечения использования
стандартов;
- уровень квалиметрия (измерения) и экспертной оценки.

Терапевтический вестник №1, 2012
Понятно, что модель системы стандартизации в здравоохранении не мыслима без контрольных функций по внедрению,
реализации и степени выполнения стандартов на уровне любого субъекта стандартизации.
Функции контроля медицинской деятельности, как известно,
в настоящее время обеспечивает система внутриведомственной и вневедомственной экспертизы. Конкретную работу по
квалиметрии (измерению), рекомендованного к применению
стандарта, с успехом могли бы осуществлять специалисты
системы внутриведомственной и вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП), что, кстати, в
определенной степени, они сейчас и делают.
Финансовое обеспечение подобного учреждения требует
отдельной проработки, но видится на условиях договорной
хозрасчетной деятельности в основном за счет тех субъектов,
которые в первую очередь заинтересованы в обеспечении
высокого качества предоставления медицинской помощи, защищающих права пациента и за счет средств нарушителей, не
обеспечивающих безусловное выполнение стандартов.
Представляемый методологический подход позволяет
сформировать организационно-юридическую структуру, описать задачи и примерные функции подобного органа, вскрыть
суть взаимодействий с субъектами подсистемы стандартизации и пр.
Такие структуры на региональном уровне смогли бы
обеспечить довольно высокий уровень внедрения и обеспечения стандартов (протоколов) диагностики и лечения
больных в системном соответствии с определенными точками
приложения:
- стандартизации базы и кадров;
- стандартизации технологий;
- стандартизации ресурсного обеспечения (финансового,
информационного и пр.)

Особенности ранней диагностики сухого перикардита
Адрышева Г.Т.
ГККП «Талдыкорганская городская поликлиника»
Перикардиты являются проявлением или осложнением
многих заболеваний, включая инфекционные заболевания,
пневмонии, ишемическую болезнь сердца (ИБС) и некоронарогенные болезни миокарда, системные заболевания
соединительной ткани, опухоли и аллергические процессы.
В некоторых случаях перикардит может быть основным проявлением болезни, как таковой.
Развитие инструментальных методов диагностики существенно повысили возможности диагностики перикардитов.
Некоторые приемы физикального установления признаков
болезни, которые в свое время помогали распознавать перикардиты, утратили свое значение. Особенно большую роль
стала играть в верификации изменений со стороны перикарда
эхокардиография (ЭХОКГ). Тем не менее возможности инструментального обследования никоим образом не должны
вытеснить классические методы диагностики перикардитов они
только полезно дополняют их, иногда опережая клиническое
обнаружение болезни и смещая диагностические суждения
в нужную плоскость. Так, непредвиденное обнаружение при
ЭХОКГ слоя жидкости в перикарде ставит вопрос о природе
выпота. В то же время неправильная трактовка инструментальных данных не только затрудняет установление этиологического диагноза, но и порождает значительное число ошибок,
отрицательно сказывающихся на течении болезни и выборе
лечебной тактики.
Жалобы больных сухим перикардитом обычно связаны
с ощущением тупой однообразной боли слева от грудины.
Боль при перикардите имеет более постепенное начало,
однообразна, продолжается в течение нескольких часов, не
снимается нитроглицерином, временно ослабевает при при-

менении ненаркотических анальгетиков. Возможны жалобы
на сердцебиение, одышку, сухой кашель, общее недомогание,
познабливание, сближающие картину заболевания с симптоматикой сухого плеврита. Характерна зависимость боли от дыхания, движений, перемены положения тела. Больной не может
сделать глубокого вдоха, дышит поверхностно и часто.
Большое диагностическое значение имеет шум трения
перикарда, который у больных, находящихся под врачебным
наблюдением, позволяет устанавливать даже безболевые
формы перикардита. Шум трения всегда ограничен зоной
абсолютной тупости сердца или локализуется в какой-то ее
части. Отличительный признак перикардиального шума его
плохая проводимость, он умирает там, где родился.
Когда при остром перикардите в воспалительный процесс вовлекаются субэпикардиальные слои миокарда, это
находит отражение в изменениях ЭКГ. Ранним признаком
острого перикардита служит конкордантный подъем сегмента
ST, за 1-2 дня охватывающий все стандартные отведения
(наибольший подъем отмечают во II отведении). Сегмент ST
плавно переходит в высокий положительный зубец Т. Через
1-2 дня интервал ST опускается ниже изоэлектрической линии, становится выпуклым кверху, затем в течение нескольких дней возвращается к изоэлектрической линии, несмотря
на продолжающийся воспалительный процесс в перикарде.
Положительный и даже несколько увеличенный на ранних
стадиях перикардита зубец Т затем уплощается и через 1015 дней становится отрицательным или двухфазным в тех
отведениях, в которых происходила динамика сегмента ST. В
зависимости от этиологии сухого перикардита в одних случаях
отмечают быструю положительную динамику процесса, шум
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трения выслушивается всего несколько часов (эпистенокардический), в других течение перикардита становится затяжным
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или рецидивирующим, в третьих происходит трансформация
в выпотной перикардит.

Острый коронарный синдром: тактика лечения
Адрышева Г.Т.
ГКП «Талдыкорганская городская поликлиника»
Стенокардия — синдром, клинический эквивалент ИБС, проявляющийся чувством дискомфорта или болью в грудной
клетке сжимающего, давящего характера, которая чаще всего
локализуется за грудиной и может иррадиировать в левую
руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную область, вызванный ишемией миокарда чаще всего на фоне атеросклероза
коронарных артерий после различной степени физической
нагрузки.
На догоспитальном этапе, при подозрении ОКС, необходимо назначить сублингвально нитраты — нитроглицерин 0,5
мг через каждые 5 минут или изосорбида динитрат (аэрозоль)
до устранения болевого синдрома. Эффективно использовать отечественную форму нитроглицерина — букальные
пластинки Тринитролонга с их аппликацией на слизистой
верхней десны, эффект от которых наступает через 1–2 минуты. Противопоказанием для применения нитратов является
снижение систолического АД ниже 90 мм рт. ст. и подозрение
на ИМ правого желудочка. Одновременно к терапии нитратами следует добавить тромбоцитарные антиагреганты: при
отсутствии противопоказаний ацетилсалициловую кислоту в
дозе 160–325 мг или клопидогрел (блокатор гликопротеиновых
рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов) в нагрузочной дозе 300 мг.
При отсутствии антиболевого эффекта после сублингвального приема нитратов, на догоспитальном этапе возможно
введение наркотических анальгетиков — Морфина сульфат
2–8 мг в/в дробно через каждые 5–15 минут до достижения
анальгетического эффекта, общая доза препарата не должна
превышать 20 мг. При появлении побочных эффектов: брадикардия (ЧСС ≤ 50 в минуту) — дополнительно в/в вводится 0,5
мл 1% раствора Атропина сульфата; при урежении дыхания
(частота дыхательных движений ≤ 16 в минуту) — в/в ввести
Налоксона гидрохлорид 0,1–0,2 мг; при появлении диспептических расстройств (рвота, тошнота) — Метоклопрамид 10–20
мг. Желательна постановка катетера в одну из магистральных
вен с последующей инфузией раствора магния (Кормагнезин
400, 25% раствор Магния сульфата) из расчета 0,5 г/час, с
целью профилактики «синдрома реперфузии» и нарушений
ритма сердечной деятельности. При тахикардии (ЧСС ≥ 100
сокращений в минуту) и высоком АД (≥ 140/90 мм рт. ст.) рекомендовано в/в введение кардиоселективных бета-блокаторов.
Рекомендуемый режим введения метопролола при ОКС: 5
мг в/в со скоростью 1–2 мг/мин, затем с 5?минутными интервалами по 5 мг в/в до суммарной дозы 15 мг, через 15 мин
после последней инфузии назначают метопролол внутрь 50
мг (Беталок Зок) каждые 6 часов, через 48 часов — перевод
на Метопролола сукцинат — 100–200 мг в сутки. В настоящее
время разработаны и внедрены в клиническую практику различные методы разрушения окклюзирующего тромба: А —
артифициальный тромболизис с помощью тромболитических
препаратов, Б — механическая фрагментация тромба и атеросклеротической бляшки с помощью проводника (перфорация

тромба) и катетера с баллоном при чрескожной эндоваскулярной коронарной ангиопластике, с последующей установкой
стентов (эндоваскулярная ангиопластика); В — хирургическим
путем — аортокоронарное шунтирование.
Тромболитическая терапия — обязательное мероприятие
при лечении ОКС с подъемом ST-сегмента. Восстановление
коронарного кровотока с помощью артифициального тромболизиса в окклюзированной тромбом артерии регистрируется
в 65–85% случаев. По данным некоторых авторов тромболитическая терапия может быть максимально эффективной в
первые 3 часа (особенно в течение первого «золотого часа»)
болевого синдрома.
Время от начала обращения за помощью и до начала тромболитической терапии должно быть не более 90 минут («от
звонка — до иглы»), а от момента поступления в стационар
до начала тромболизиса не должно превышать 20 минут (рекомендации Европейского кардиологического общества) или
30 минут (Американская коллегия кардиологов/Американская
ассоциация кардиологов), в том числе с определением всех
необходимых лабораторных показателей.
Оптимальные сроки эффективности тромболизиса — 6
часов (время выживаемости миокарда) от начала развития
ОКС; время введения расчетно-рекомендуемой дозы тромболитического препарата не должно превышать одного часа.
Отсутствие клинического и гемодинамического эффектов
(прогрессирование болевого синдрома, нарастание сердечной
недостаточности) являются прямыми показаниями для перевода больного с ОКС в специализированный стационар, где
возможно проведение коронарографии, с последующей механической реканализацией пораженной коронарной артерии, с
ее ангиопластикой и при необходимости постановкой стентов
или проведение аортокоронарного шунтирования. Инвазивные
методы лечения ОКС показаны в следующих случаях:
- боль в области сердца, сохраняющаяся после проведения
тромболитической терапии;
- нестабильность гемодинамики — артериальная гипотензия, острая сердечная недостаточность, кардиогенный/
гемоциркуляторный шок;
Чрезкожное эндоваскулярное вмешательство на коронарных артериях у больных с ОКС с подъемом ST-сегмента — баллонная ангиопластика со стентированием проводится на фоне
приема антитромбоцитарных препаратов и с последующим
внутривенным введением прямых антикоагулянтов (гепарин).
Коронарная ангиопластика с использованием стентов (металлический эндопротез) у больных с ОКС позволяет восстановить
коронарный кровоток в окклюзированной тромбом артерии в
95% случаев. Своевременно проведенная эндоваскулярная
коронароангиопластика, как самостоятельный метод лечения
ОКС, предупреждает поражения сердечной мышцы и развитие
сердечной недостаточности.
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Применение ацетилцистеина в клинической практике
Дукенова Р.З.
ГККП «Городская поликлиника» г.Талдыкорган
Ацетилцистеин (АЦ) оправданно популярный препарат,
характеризующийся не только хорошими муколитическими
свойствами, но и выраженным профилем безопасности. В последнее время внимание к АЦ привлечено не только как к муколитику, но и как к препарату, обладающему дополнительными
эффектами, позволившими значительно дополнить уже существующие и добавить новые показания к его использованию.
АЦ обладает следующими эффектами:
1) наличие в структуре сульфгидрильных групп способствует разрыву дисульфидных связей кислых мукополисахаридов
мокроты, что приводит к уменьшению вязкости слизи, к тому
же оказывает стимулирующее действие на мукозные клетки,
секрет которых обладает способностью лизировать фибрин и
кровяные сгустки;
2) способен увеличить синтез глутатиона, что важно для
детоксикации;
3) были выявлены защитные свойства, направленные
против таких факторов, как свободные радикалы, реактивные
кислородные метаболиты, ответственные за развитие острого
и хронического воспаления в легочной ткани.
В связи с вышеизложенным показаниями для применения
АЦ являются:
– заболевания бронхолегочной системы, сопровождающиеся нарушением отхождения мокроты: бронхит, хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), трахеит, пневмония,
бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, абсцесс легких,
бронхиальная астма, ателектаз легкого (вследствие закупорки
бронхов слизистой пробкой);
– заболевания ЛОР–органов: ларинготрахеит, катаральный
и гнойный отит, гайморит, синусит;
– облегчение удаления вязкого секрета из дыхательных
путей при посттравматических и послеоперационных состояниях, при бронхоскопии, аспирационном дренировании.
АЦ используют для промывания абсцессов, носовых ходов,
гайморовых пазух, среднего уха, а также обработки свищей.
В отдельных случаях муколитический эффект АЦ может оказаться нежелательным потому, что на состояние мукоцилиарного транспорта отрицательно влияет как увеличение, так и
чрезмерное снижение вязкости секрета. АЦ иногда способен

оказывать избыточный разжижающий эффект, что может вызывать синдром так называемого «затопления» легких и потребовать применения отсоса для удаления накопившегося секрета,
особенно у маленьких детей . Следует с осторожностью назначать АЦ пациентам с бронхообструктивным синдромом, так как
в 1/3 случаев отмечают усиление бронхоспазма, при приступе
бронхиальной астмы и при бронхиальной астме с нормальным
отхождением мокроты. В отоларингологии также широко используют муколитическое действие препарата при гнойных
синуситах и воспалениях среднего уха. Осторожности требует
использование этого муколитика при остром бронхите (по причине способности АЦ снижать продукцию лизоцима и IgA и повышать бронхиальную гиперреактивность). Основным критерием эффективности терапии ХОБЛ является уменьшение количества обострений ХОБЛ и улучшение качества жизни больных.
На что нужно ориентироваться нам практикующим врачам при
выборе муколитика? Известен другой не менее популярный
препарат – амброксол, способный улучшать показатели функции внешнего дыхания. Амброксол можно применять с антибактериальными препаратами, а для АЦ в случаях совместного использования с АБ необходимо соблюдать 2–часовой
интервал из–за фармацевтической несовместимости, хотя
это для большинства пациентов не является лимитирующим
фактором при использовании АЦ. Кроме того, амброксол стимулирует продукцию сурфактанта, который препятствует проникновению в клетки эпителия патогенных микроорганизмов,
и способствует улучшению мукоцилиарного клиренса. Таким
образом, выбор муколитического препарата должен быть
определен для каждой болезни. АЦ выгодно отличается от
других муколитиков не только своими хорошими свойствами,
уменьшающими вязкость и улучшающим дренаж мокроты, но
и антиоксидантными свойствами, что позволило занять ему
место в терапии ХОБЛ. При наличии большого количества
средств АЦ в настоящее время является препаратом выбора
для осуществления неспецифической детоксикации и поддержания должного уровня противоокислительной защиты
организма. АЦ также эффективен при отравлениях различными
органическими и неорганическими соединениями.

Влияние инфекционного процесса на течение бронхиальной
астмы
Дукенова Р.З.
ГККП «Городская поликлиника» г.Талдыкорган
Бронхиальная астма (БА) является одним из распространенных заболеваний бронхолегочной системы. Механизмы
развития БА многообразны и реализуются при наличии
генетических предпосылок к развитию специфической
гиперчувствительности к различным аллергенам и индивидуальных морфологических особенностей дыхательного
тракта, сопутствующей патологии и негативного воздействия
различных факторов окружающей среды, которые влияют
на формирование заболевания на разных этапах развития
человека, начиная с раннего детства и в течение всей последующей жизни. Дебют БА или утяжеление ее течения во
многом могут быть обусловлены сопутствующими заболеваниями, в том числе эндокринологическими нарушениями,
наличием хронических очагов инфекции и др. Нельзя забывать и о том, что в ряде случаев несвоевременность диагностики и лечения БА и сопутствующих заболеваний, как и
неадекватное медикаментозное вмешательство, и ятрогения,

может приводить к утяжелению БА. Калейдоскоп различных
причин определяет впоследствии тяжесть заболевания, стремительность его течения и прогноз. Причины развития БА и
факторы, влияющие на ее развитие, продолжают активно
обсуждаться специалистами в области пульмонологии и
аллергологии. Многофакторность развития БА, впрочем, как
и множества других заболеваний, требует системного подхода к обследованию пациентов с БА, а также проведения
комплексных мероприятий, направленных на ее лечение
и профилактику. Все неблагоприятные факторы должны
учитываться при оценке тяжести пациента и разработке
индивидуальной схемы ведения больного, позволяющей не
только купировать симптомы заболевания, но и добиться
длительной ремиссии БА и улучшить прогноз заболевания.
Бронхиальная астма вне зависимости от ее формы может
дебютировать или утяжеляться при наличии острых или хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов
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дыхательного тракта. В течение последних лет отмечается
нарастание распространенности инфекционных заболеваний
дыхательных путей, что обусловлено большой плотностью
населения, неполным охватом вакцинацией и отсутствием
должных профилактических мероприятий, неправильным
ведением больных с острыми и хроническими заболеваниями
и другими причинами. Острые и рецидивирующие инфекции бактериального, вирусного и грибкового происхождения представляют собой большую социальную проблему.
Особую опасность указанные инфекционные заболевания
представляют для больных, страдающих БА. Наличие ин
фекционно&ndash;воспалительного процесса в любом отделе дыхательного тракта может утяжелять течение БА,
приводя к повышению специфической и неспецифической
гиперреактивности бронхов, учащению обострений заболевания и торпидности к проводимой терапии. Отсутствие
своевременной санации очагов инфекции является одной из
важнейших причин нестабильного состояния пациентов с БА.
Инфекционно–воспалительные заболевания органов дыхательного тракта самым негативным образом сказываются
на течении БА. Подходы к обследованию и выбору тактики
ведения пациентов с БА и наличием сопутствующего очага
инфекции, локализующегося в области верхних и нижних
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отделов дыхательных путей, должны носить комплексный
характер. Обследование указанной группы пациентов
должно подразумевать определение роли инфекционного
компонента как в развитии обострения БА, так и в патогенезе заболевания. При проведении лечения важным представляется выбор противоинфекционных лекарственных
средств и формы их применения. При выборе антибактериальных и противогрибковых препаратов необходимо
учитывать характер и локализацию инфекционного поражения, результаты лабораторного обследования (прежде
всего бактериологических исследований), анамнез пациента,
тяжесть течения БА и наличие сопутствующей патологии.
Особое внимание у больных с БА должно уделяться профилактике инфекционных заболеваний органов дыхательного
тракта. Это целый комплекс мероприятий, который подразумевает в том числе проведение вакцинации, применение
профилактических санационных мероприятий (особенно у
пациентов, получающих ингаляционные и системные глюкокортикостероиды). Все перечисленные меры позволяют
уменьшить частоту применения антибактериальных препаратов, а значит, избежать их иммуносупрессивного действия, появления устойчивых штаммов, дисбиоза слизистых и развития
других осложнений, и тем самым улучшить прогноз БА.

Терапия рецидивирующей герпесвирусной инфекции
Байсекенова Г.В.
КГКП «Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер»
Изучение заболеваний, передаваемых вирусом герпеса,
обосновано в связи с их широкой распространенностью,
высокой социально-медицинской значимостью, последствия
которых негативно отражаются на репродуктивном здоровье
населения и в целом на качестве жизни. Наиболее серьезную
проблему для репродуктивного здоровья населения представляет рецидивирующая герпетическая инфекция. Несмотря на
высокую инфицированность (более 90 % населения) у 10 %
наблюдаются стойкие рецидивы заболевания.
Создание более 15 лет назад ацикловира стало важным шагом в лечении герпетических инфекций. Однако биодоступность
ацикловира(АЦ) при пероральном приеме низкая (10-20%), что
требует 5-кратного ежедневного приема препарата. В связи с
этим на протяжении последнего десятилетия исследователи
пытались увеличить оральную биодоступность Ац, чтобы повысить эффектвность лечения и упростить схему применения
препарата, сохранив при этом его безопасность.
Валтрекс (валацикловир) - L-валиловый эфир ацикловир,
который предназначен для пероральной терапии герпетических инфекций. Активным противогерпетическим компонентом
валтрекса является ацикловир. Эффективность и специфичность валацикловира обусловлена уникальным механизмом
действия ацикловира. При первом прохождении через печень
и после всасывания в кишечнике валацикловир быстро и
практически полностью превращается в ацикловир и валин
(природная аминокислота). Попадая в клетку, ацикловир селективно активируется вирусной тимидинкиназой и оказывает
специфическое ингибирующее действие на репликацию вируса
герпеса. Валацикловир обладает более высокой биодоступностью, которая в 3-5 раз превосходит биодоступность ацикловир
при приеме внутрь в высоких дозах.
Проведено клинико-лабораторное обследование 89 женщин в возрасте от 16 до 50 лет и более с клинической картиной
рецидивирующего генитального герпеса в периоде рецидива.
Контрольная группа состояла из 23 лиц (здоровые доноры).
Критериями включения пациентов в исследование являлось:
возраст от 16 до 50 лет и более; моногерпесвирусная инфекция
(верификация комплексом лабораторных исследовании); наличие клинических проявлений генитального герпеса; длитель-

ность течения генитального герпеса более 1 года; количество
рецидивов не менее 3 в год; отсутствие приема иммуномодулирующих препаратов в течение последних 3 месяцев до
включения в исследование; отсутствие тяжелых соматических
заболеваний и другой патологии, изменяющих состояние иммунной реактивности. Лабораторная часть работы включала
общеклинические, иммунологические исследования, которые
проводились до и после лечения.
Для оценки эффективности валтрекса больные методом
случайной выборки были разделены на 2 группы, сопоставимые по основным демографическим и клиническим
показателям.
1 группа (n=44) получали ацикловир в дозе 1,0 г в сутки в
течение 10 дней.
2 группа (n=45) больных получали валтрекс. Препарат назначался по 0,5 г 2 раза в день в течение 10 дней с интервалом
между приемами 12 часов.
Клиническая эффективность терапии оценивалась по динамике субьективных и клинических симптомов: длительности
(соответствует врем
ени достижения полной эпителизации) и степени тяжести
клинического течения рецидива; длительности периода ремиссии. Отдаленные результаты лечения оценивалась в течение 3
месяцев амбулаторного наблюдения по количеству и степени
тяжести рецидивов, длительности ремиссии.
Всего под наблюдением находилось 89 больных с рецидивирующим генитальным герпесом. Оценка эффективности
лечения в группах осуществлялась по первичному (продолжительность субъективных симптомов – боль, зуд, жжение и
время образования корочек) и вторичному критериям (время
реэпителизации).
Ближайшие результаты лечения во 2-ой группе превосходили 1-ую группу: уменьшение боли к концу 6 дня наблюдалось
у 77,7±6,2 % и 43,2 % соответственно по группам. Такая же
тенденция наблюдалась при оценке субъективных симптомов
к концу 6 дня наблюдения: исчезновение зуда – у 73,3±6,6 % и
52,2±7,5 %; уменьшение жжения – у 62,1±7,2 % и 34,0±7,1 %
соответственно по группам.
Более положительная динамика установлена во 2 группе: в
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первые 6 дней у 35 (77,7±6,9 %) больных уменьшился болевой
синдром, купировалась лихорадка у 41 (91,1±4,2 %), остановились новые высыпания у 33 (73,3±6,6 %). Так, к окончанию
6 дня у наибольшего числа больных 2 группы процесс закончился образованием корочек у 75,7±6,4 % против 34,0±7,1 %,
в среднем образование корочек наблюдалось через 4,62 дня
против 6,8 дня в 1 группе.
Оценка признаков по вторичному критерию продемонстрировало такую тенденцию: число больных 2 группы с реэпителизацией в первые 6 дней лечения в 1,8 раза превосходило
1 группу: 55,5 % против 29,5 % соответственно. К моменту
окончания срока наблюдения число больных 2 группы составило лишь 44,4 % против 70,5 % 1 группы. Эпителизация
эрозий по срокам была следующей: во 2 группе – на 5,0 день,
в I группе – на 7,6 день, что в 1,5 раза быстрее.
Проведенное лечение валтрексом позволило получить статистически значимое в 3 раза увеличение
длительности клинической ремиссии в отдаленном периоде во 2 группе с 2 мес до 12,3 мес, в 1 группе с
1,9 мес. до 3,9 мес. Продолжительность рецидива
во 2 группе до лечения составила 8,1 день, то после
проведенного лечения – 3,0 дней; в 1 группе – 8,1 и
5,2 дня соответственно. Результаты клинических исследований
показали, что валтрекс в исследованных дозах хорошо переносятся больными, не вызывают аллергических реакций.
Представленные результаты наших исследований позволили сформулировать вывод: проведенное лечение валтрексом
позволило получить статистически значимое в 3 раза увеличение длительности клинической ремиссии в отдаленном периоде
по сравнению со стандартным курсом терапии (ацикловиром)
с 2 мес. до 12,3 мес (против 1,9 мес. – 3,9 мес), снижением
длительности периода рецидива с 8,1 день до лечения до
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3,0 дня после лечения (против 8,1 и 5,2 дня соответственно).
Валтрекс хорошо переносится больными.
Валацикловир является предпочтительным препаратом в
монотерапии рецидивирующего генитального герпеса и может
быть рекомендован для широкого применения в дерматологической практике.
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Дискинезия желчевыводящих путей у детей
Агыбаева Г.Ж.
ВА пос. Шокпар
Если ваш ребенок очень часто жалуется на боли внизу живота,
возникающие после приема пищи, плохо кушает и капризничает, и при этом болезненные ощущения самостоятельно
проходят в течение 10-15 минут вполне возможно, что у него
возникли проблемы с желчным пузырем. В медицинской
практике это заболевание называется дискинезией желчевыводящих путей.
Дискинезия — заболевание, связанное с нарушением
функций желчного пузыря и протоков, по которым желчь выводится из него. Проблемы с оттоком желчи из желчного пузыря
способствуют изменениям в самом желчном пузыре, застою
желчи в нем. Часть желчи начинает циркулировать в кишечнике и печени, что препятствует усвоению необходимых для
организма веществ из пищи.
У детей дискинезия желчевыводящих путей бывает двух
видов:
- гиперкинетическая дискинезия, при которой повышается
тонус желчного пузыря и желчь не может проникнуть в двенадцатиперстную кишку;
- гипокинетическая дискинезия, при которой наружные стенки желчного пузыря и желчных протоков имеют пониженный
тонус (сильно расслаблены), что в свою очередь приводит к
замедленному оттоку желчи.
Основные симптомы заболевания — периодические боли
внизу живота, обычно после приема пищи. Болезненные ощущения проходят через 10-15 минут без посторонней помощи.
Возможно появление горечи в ротовой полости.
Выявление причины.
У врача сразу появляется вопрос: что ребенок кушал накануне приступа? Родители часто разводят руками. Однако,

Балалардың өт шығару жолдарының дискинезиясы өт қуығы
атқаратын жұмысының бұзылуында. Ферменттер жетіспеушілігі
дұрыс тамақтанбағандан болады. Оны алдын алу мақсатындарационды тағам жəне өт қуатын препараттарды қолдануда.
The dyskinesia of bile-excreting ways at children is connected with
infringement of function of bilious bubble. Enzymes deficiency is connected with errors in the meals. Prophylaxis consists in observance of
the diet and the reception of choleretic pills.
если начать расспрашивать подробно, то, как правило, выясняются интересные вещи. В списке съеденного накануне
могут фигурировать тортик, блины, шашлычки и еще много
других вариантов “тяжелой”, жирной, неудобоваримой пищи.
То что для нас с вами часто, к сожалению, является привычной
пищей- для маленького ребенка может обернуться катастрофой. Пищеварительному тракту ребенка, порой, невозможно
справиться с подобными продуктами – у малыша просто не
хватит ферментов, чтобы переварить такую пищу. Да что там
ферментов, он и пережевать-то толком такое не всегда способен. Дальше события разворачиваются просто: прежде всего,
не справляются с ситуацией желчный пузырь, поджелудочная
железа, а за ними – и остальные органы пищеварительной
системы. Вот и появляются подобные жалобы.
Диагностика дискинезии желчевыводящих путей у маленьких детей затруднена тем, что зачастую ребенок не может
точно показать место, которое болит – он просто показывает
на животик. В то же время одним из симптомов болезни у ребенка может быть тошнота и рвота после приема сладостей
или жирной пищи, запоры и диареи.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Довольно часто дискинезия развивается на фоне пищевой
аллергии, глистных инвазий, атопического дерматита у детей.
Если ребенок страдает этим заболеванием, у него нарушается
сон, проявляется усталость и повышенная возбудимость.
В случае похожих симптомов имеет смысл показать
ребенка врачу – гастроэнтерологу. Во время осмотра врач
может определить незначительное увеличение печени, а при
надавливании на точку проекции желчного пузыря малыш
может ощущать боль. Уточнить диагноз поможет ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной
железы. При проведении ультразвукового исследования, как
правило, выявляются те или иные отклонения со стороны
желчного пузыря:
уплотнение стенок; иногда – осадок в полости желчного
пузыря; могут быть перегибы или деформации. Часто определяются реактивные изменения поджелудочной железы.
По результатам проведенного исследования ставится
диагноз: дискинезия желчевыводящих путей, реактивные изменения поджелудочной железы.
Следует помнить, что с помощью УЗИ мы можем оценить
состояние желчного пузыря только в момент проведения
исследования.
Кроме того, для получения достоверных результатов всех
исследований и анализов необходимо строго придерживаться
инструкций врача, в частности – перед УЗИ не давать малышу продукты питания, которые способствуют повышенному
газообразованию.
Кроме УЗИ врач может предложить провести вам следующие исследования:
- копрологическое исследование (анализ кала на
перевариваемость);
- анализ мочи на диастазу (посмотреть на сколько раздражена поджелудочная железа);
- иногда стоит сделать клинический и биохимический анализ крови.
Профилактика и лечение дискинезии желчевыводящих
путей у детей.
Как и при любых других болезнях, связанных с нарушением функций пищеварения, при дискинезии следует особое
внимание обратить на режим питания ребенка. Из рациона
должны быть исключены жаренные, острые, сладкие блюда,
газированные напитки. С осторожностью отнеситесь к таким
овощам как редька, редис, чеснок, лук, грибы.
Следите за тем, чтобы малыш не жевал пищу очень долго,
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настрого запретите жевать жевательную резинку.
При обострениях заболевания следует увеличить количество приемов пищи до 4-5 раз в день, сократив при этом
объем одного кормления — т.е. кормить часто, но понемногу.
Продукты питания лучше измельчать, что будет способствовать
уменьшению времени приема пищи. Фрукты должны быть запеченные и протертые. Пищу старайтесь готовить на пару.
Лекарства, которые применяют при лечении дискинезии
желчевыводящих путей:
- ферменты ( мезим-форте и креон;
- спазмолитики (но-шпа, дюспаталин)
- чуть позже назначаются желчегонные средства;
- при упорной рвоте используется мотилиум;
- растворы, препятствующие развитию обезвоживания
организма.
После купирования обострения часто хорошо использовать
желчегонные препараты, желчегонные травы (бессмертник, кукурузные рыльца, тысячелистник и др.). Назначают гепатопротекторы, улучшающие функционирование печеночных клеток
(эссенциале форте Н, карсил, и другие препараты расторопши,
хофитол). Показано назначение препаратов урсодезоксихолиевой кислоты (урсофальк). Показаны курсы минеральных
вод, санаторно-курортное лечение. В дальнейшем показано
наблюдение диспансерного наблюдения с повторными курсами
противорецидивного лечения.
Профилактика дискинезии желчевыводящих путей заключается в рациональном питании, богатом на продукты, которые
в достаточном количестве содержат продукты растительного
происхождения. Кроме того полезно кушать продукты, способствующие повышенному выделению желчи – молоко, сметана,
растительное масло, фрукты, морковь, свекла, капуста.
Выводы
Дискинезия желчевыводящих путей у детей связана с нарушением функции желчного пузыря. Недостаток ферментов
связан с погрешностями в еде. Профилактика заключается в соблюдении режима питания и приеме желчегонных
препаратов.
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Ранняя диагностика острого инфаркта миокарда на
догоспитальном этапе
Дарибаева М.А.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Инфаркт миокарда (ИМ) — тяжелое заболевание, нередко
приводящее к летальному исходу. Ранняя постановка диагноза позволяет своевременно начать необходимые лечебные
мероприятия, что безусловно положительно сказывается на
прогнозе. Лабораторное подтверждение некроза миокарда
— важнейший компонент при выставлении диагноза инфаркт
миокарда.Согласно последним рекомендациям Европейского
общества кардиологов, в настоящее время кардиоспецифическими маркерами некроза миокарда являются тропонин I
и тропонин Т [1].
В составе миокардиоцитов сердечной мышцы имеются
сократительные белки – тропонины. В случае повреждения
миокардиоцитов они высвобождаются из погибших клеток и
попадают в кровь. Повышение уровня тропонинов в крови начинается через 20 минут после развития инфаркта миокарда
и достигает максимума на второй день. Довольно часто на
догоспитальном этапе встречаются пациенты, у которых кар-

диограмма не может дать ответа о наличии острого инфаркта
миокарда (ИМ), в таких случаях тропониновый тест является
«золотым» стандартом в диагностике данной патологии [2,3].

Цель работы
Оценить эффективность применения тропонинового теста
для экспресс-диагностики инфаркта миокарда при остром
коронарном синдроме (ОКС) на догоспитальном этапе в
условиях скорой помощи.

Материалы и методы
Было обследовано 16 пациентов с ОКС и нестабильной
стенокардией, обслуженных врачами отделения скорой неотложной помощи ЦКБ МЦ УДП РК на дому. Возраст пациентов
колебался от 54 до 87 лет, время ангинозного приступа составляло от 2-х до 12 часов.
Всем пациентам проводили тропониновый экспресс-тест
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с целью определения тактики оказания первой медицинской
помощи и лечения. Техника проведения теста проста: в специальную лунку на кассете добавлялась кровь, взятая из пальца,
результат оценивался через 10-15 минут (см. Рисунок). При появлении одной окрашенной линии результат теста оценивался
как отрицательный, при появлении 2-х окрашенных линий - положительный. Учитывалось, что положительные результаты
могут быть при: травмах сердечной мышцы, операциях на
сердце, почечной недостаточности, миокардитах, массивных
ожогах. Тесты не требуют строгих условий хранения, имеют
высокую чувствительность.

Результаты
Положительный тропониновый тест был выявлен у 7 из обследованных больных, который был в последствии подтвержден
ЭКГ- обследованием и лабораторными данными в стационаре
больницы. Из них у больного Л., 75 лет, наблюдалась картина
левожелудочковой недостаточности с ангинозным приступом,
при этом на ЭКГ были отчетливые данные за хроническую
коронарную недостаточность, блокаду правой ножки пучка
Гиса и постинфарктный кардиосклероз, а положительный
тропонин-тест позволил диагностировать рецидив ИМ, осложненный левожелудочковой недостаточностью. Больную Ж., 87
лет, в течение суток периодически беспокоили боли в спине.
Врачом «Скорой помощи», приехавшей на вызов, выставлен диагноз: Остеохондроз грудного отдела позвоночника с
корешковым синдромом; в анамнезе у больной диагноз: Рак

Терапевтический вестник №1, 2012
сигмовидной кишки; на ЭКГ зарегистрирована хроническая
коронарная недостаточность. На повторном вызове проведен
тропонин тест, результат был положительный.
У 9 пациентов с ОКC тропониновый тест был отрицательный, в последующем в стационаре установлен диагноз: ИБС,
нестабильная стенокардия.
Таким образом, тропониновый экспресс-тест имеет большое
значение для проведения своевременной дифференциальной
диагностики ИМ и ОКС на догоспитальном этапе, позволяет
сократить время определения маркеров некроза миокарда
при оказании экстренной помощи больным с острым ИМ и
рецидивом ИМ, и, следовательно, раньше начать специфическое лечение. При этом имеет сравнимую достоверность с
количественным определением биомаркеров в лаборатории,
прост в применении.
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Опыт применения непрерывного мониторирования глюкозы с
использованием прибора CGMS GOLD
Разиева Д.С.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Сегодня большинство пациентов с сахарным диабетом сознают значимость самоконтроля уровня сахара в крови (что
крайне важно для предупреждения развития грозных поздних
осложнений заболевания) и, как правило, используют с этой
целью индивидуальные приборы - глюкометры. Однако по
последним данным международных исследований, рутинные
точечные измерения в дневное время не позволяют адекватно оценить амплитуду колебаний сахара в крови в течение
суток. Более того, не всегда удается достаточно точно провести контроль гликемии в ночные часы. Разработанными
в 2009 году Стандартами Американской Диабетической
Ассоциации в качестве оптимального метода для изучения
состояния регуляции глюкозы в течение суток рекомендовано применение Непрерывного Мониторирования Глюкозы
(НМГ). Показано наличие тесной взаимосвязи между уровнем глюкозы в интерстициальной жидкости, определяемым
аппаратом Contineouse Clucose Monitoring System (CGMS) и
уровнем гликемии [1,2].

Цель
- анализ результатов применения НМГ для оценки состояния
больных сахарным диабетом 1 и 2 типа.

Материалы и методы
Было проанализировано 50 исследований НМГ, проведенных
в 2010-2011 гг. с применением аппарата CGMS у 30 мужчин
и 20 женщин с сахарным диабетом, которым требовалось
изменение терапевтических рекомендаций в связи с неконтролируемой гликемией и клинически выраженными или предполагаемыми гипогликемиями. Возраст пациентов колебался
от 29 до 90 лет, из них у 1 - сахарный диабет 1 типа, а у 49
- сахарный диабет 2 типа. Давность заболевания диабетом
составила 8,2±7,9. Больных на моноинсулинотерапии было

2, получающих пероральные сахароснижающие препараты
– 15, на комбинированном лечении – 33.
При проведении НМГ с помощью аппарата CGMS использовали подкожный сенсор. В сенсоре, при наличии контакта с
глюкозой происходило генерирование электронов, что позволяло вычислять содержание глюкозы в межклеточной жидкости.
Исследования производились каждые 10 секунд, затем определялся средний уровень глюкозы за 5 минут [3]. Таким образом, в
течение суток проводилось до 48 определений уровня глюкозы,
регистрировался порядковый номер каждого определения и
величина уровня глюкозы. С помощью одного сенсора исследование могло проводиться непрерывно в течение 3 суток [4].
Оценивался минимальные и максимальные величины глюкозы,
средний уровень, размах колебаний величин.

Результаты
В таблице представлены данные об основных показателях
контроля глюкозы у обследованных больных сахарным диабетом, полученных с помощью CGMS.
Показатель
Средний уровень глюкозы
Минимальный уровень
глюкозы
Максимальный уровень
глюкозы
Колебания глюкозы
Количество определений
глюкозы

Средняя±СО
9,4ммоль/л±2,4

Вариация величин
5,6-15,1 ммол/л

4,0 ммоль/л±1,9

2,2-12,2 ммоль/л

22,2 ммоль/
8,3-22,2 ммоль/л
л±3,6
12,9ммоль/л±3,9 4,9-20,0 ммол/л
39,5 ±5,6

21,1- 48,5

Как видно из таблицы, средний уровень глюкозы колебался
от 5,6 ммол/л до 15,1 ммоль/л и его показатель для группы в
целом составил 9,4±2,4 ммоль/л.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Минимальный уровень глюкозы колебался от 2,2 ммоль/л
до 12,2 ммоль/л и составил в среднем 4,0±1,9 ммоль/л.
Максимальный уровень глюкозы колебался от 8,3 ммоль/л до
20,0 ммоль/л.
Средняя для группы величина максимального уровня глюкозы была равна 12,9±3,6 ммоль/л. Колебания глюкозы в течение
периода исследования варьировали от 4,9 ммоль/л до 20,0
ммоль/л, составляя в среднем 12,9±3,9 ммоль/л. Количество
определений глюкозы колебалось от 21,1 до 48,5 и в среднем
составило 39,5±5,6.
Полученные данные свидетельствуют о том, что контроль
гликемии в группе обследованных больных следует признать
неудовлетворительным, т.к. регистрировались высокие уровни
гликемии. Вариации гликемии также высоки. Одновременно
имели место гипогликемические состояния.
В ходе исследования нами были учтены рекомендации
Американской Диабетической Ассоциации, согласно которым
оптимальными считаются величины гликемии в диапазоне от
3,8 ммоль/л до 9,9 ммоль/л. Было проанализировано количество случаев, при которых имели место величины гликемии
ниже 3,8 ммоль/л - 20%, величины гликемии от 3,8 ммоль/л до
9,9 ммоль/л - 24%, а также величины гликемии 10,0 ммоль/л
и выше - 56%.
Среднее время, в течение которого имели место величины
глюкозы ниже 3,8 ммол\л, составило 4,6±7,78% от всего времени исследования, от 3,8 ммол/л до 9.9 ммоль/л - 5,6±7,8%,
выше 10,0 ммоль/л составило 58,5%. Важно отметить, что низкие уровни глюкозы в среднем имелись в течение 1,2-2,0 часа,
что представляет собой чрезвычайно тревожный показатель.
Столь длительные гипогликемии могут привести к тяжелым
осложнениям, в частности, со стороны нервной системы. Почти
58% суток пациенты имели значения сахара крови в гипергли-
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кемическом диапазоне с более выраженной тенденцией к его
повышению в дневные часы. Столь длительная гипергликемия
является основой для развития хронических осложнений [4].
Таким образом, широкое использование длительного
мониторинга глюкозы позволяет определить как скрытые
гипогликемические состояния, так и длительные гипергликемии, тем самым наиболее точно понять степень компенсации
сахарного диабета. Непрерывный мониторинг уровня сахара
с использованием прибора CGMS Gold совместно с данными
дневника самоконтроля, обеспечивают получение наиболее
полной информации о направлении, величине, продолжительности, частоте и причинах изменений глюкозы в течение суток,
позволяя, таким образом, более адекватно оценивать степень
компенсации углеводного обмена и рационально корректировать сахароснижающую терапию.
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