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Рысмендиев А.Ж., Байтасова Н.Б., Мусагалиева А.Т.,
Оспанова Г.Е., Куттыбаева Б.С., Тобаякова Б.Б.,
Рысмендиев Б.А., Удербаева Г.К., Тохтасунова С.В.,
Каисбаева Ж.А. (150)
Комбинированная антигипертензивная терапия у больных
резистентной артериальной гипертонией. Турланов К.М.,
Изатуллаев Е.А., Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М.,
Мухамбетьярова С.А. (151)
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О IV Конгрессе кардиологов Казахстана
6-8 июня 2012 г. в Алматы состоялся IV Конгресс кардиологов
Казахстана, проведенный под эгидой Ассоциации кардиологов Казахстана, НИИ кардиологии и внутренних болезней и
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты
Казахстана, приглашенные зарубежные гости, представители
Министерства здравоохранения РК.
В ходе работы конгресса были проведены следующие
мероприятия.
6 июня были организованы три мастер-класса:
1)
«Транскатетерная симпатическая денервация почечных артерий в лечении больных резистентной артериальной
гипертензией». Преподаватель - Алимбаев С.А., руководитель отдела интервенционной кардиологии и аритмологии
Национального научного кардиохирургического центра, г.
Астана.
2)
«Имплантации трехкамерного кардиовертерадефибриллятора с подключением функции домашнего мониторинга». Преподаватель - Ломидзе Н.Н., старший научный
сотрудник отделения хирургического лечения тахиаритмий
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н.
Бакулева РАМН, г.Москва, РФ.
3)
«Рентгенэндоваскулярные методы лечения больных
ИБС». Преподаватель - Стаферов А.В., старший научный
сотрудник отделения рентгенохирургических методов исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, г.Москва, РФ.
7 июня состоялось официальное открытие конгресса. Она
состояло из следующих мероприятий:
- церемония открытия конгресса, в котором были оглашены
приветствия акима г. Алматы А.С. Есимова; министра здравоохранения РК С.З. Каирбековой, президента Ассоциации
кардиологов Казахстана С.Ф. Беркинбаева;
- церемония награждения лауреатов Ассоциации кардиологов Казахстана в номинациях «За выдающийся вклад в организацию и развитие кардиолгоичсеой службы Казахстана»,
«Лучшие специалисты в области кардиологии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии»;
- званиями почетных профессоров НИИ кардиологии и
внутренних болезней;
- проведено пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады советника министра здравоохранения
РК Кабыкеновой Р.К.; президента Ассоциации кардиологов
Казахстана С.Ф. Беркинбаева; члена комитета по вопросам
образования Европейского общества по артериальной гипертонии профессора Ч. Фаршанга; представителя компании
«Медтроник» С. Брюкнер.
Далее были проведены:
- сателлитный симпозиум «Современные аспекты лечения
и профилактики пациентов с ишемической болезнью сердца
и хронической сердечной недостаточностью» (председатель
– доц. Г.М. Имантаева);
- лекции специалистов из стран СНГ на тему «Новые технологии диагностики и лечения в кардиологии и кардиохирургии»
(председатель – проф. Б.Ш. Тукешева);

- сателлитный симпозиум «Антиангинальная терапия
2012 – расставим приоритеты!» (председатель – к.м.н. С.А.
Абзалиева);
- сателлитный симпозиум «Дислипидемии – проблема XXI
века» (председатель – проф. А.Ж. Рысмендиев);
- сателлитный симпозиум «Современные аспекты аритмологии» (председатель – доц. К.М. Кошумбаева);
- продолжение лекций специалистов из стран СНГ на тему
«Новые технологии диагностики и лечения в кардиологии и
кардиохирургии»;
- сателлитный симпозиум «Простые ответы на сложные
вопросы изолированной систолической артериальной гипертензии» (председатель – д.м.н. Г.А. Джунусбекова);
- сателлитный симпозиум «Лечение острого коронарного
синдрома: фармакологические, клинические, фармакоэкономические аспекты» (председатель – д.м.н. С.Р. Абсеитова).
8 июня к работе конгресса присоединился вице-президент
Европейского общества кардиологов профессор Ф. Пинто.
В первой половине этого дня были организованы секционные заседания:
- «Ишемическая болезнь сердца» (председатели: проф.
А.Ж. Рысмендиев, проф. Т.З. Сейсенбеков, проф. Л.К.
Каражанова);
- «Сердечная недостаточность» (председатели: проф. Н.Е.
Айдаргалиева, проф. В.Ш. Атарбаева, проф. Жолдин Б.К.)
- «Аритмология» (председатели: проф. У.Т. Кабаев, проф.
М.Т. Туленов);
- «Артериальная гипертония» (председатели: проф. А.С.
Джумагулова, проф. А.К. Джусипов);
- «Интервенционная кардиология и кардиохирургия» (председатели: проф. Ю.В. Пя, проф. М.Х. Дадабаев, к.м.н. С.А.
Алимбаев);
- «Организация кардиологической службы, профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитация кардиологических больных (председатели: проф. М.С. Бекбосынова,
проф. Б.У. Абдукаримов, проф. Н.А. Абдикалиев);
На заключительном пленарном заседании, которое состоялось во второй половине дня 8 июня, состоялось выступление
профессора Ф. Пинто, в котором он осветил цели и задачи
Европейского общества кардиологов. Профессор Пинто сообщил участникам конгресса о том, что Ассоциация кардиологов Казахстана принята в качестве полноправного члена
Европейского общества кардиологов.
Далее профессор Пинто прочитал лекции: «Острый коронарный синдром: от клинических рекомендаций к клинической
практике», «Комплексное изображение в оценке ишемической
болезни сердца».
После этого выступили председатели секций конгресса с
оценками работы секционных заседаний. В завершение заседания зачитан и предварительно обсужден проект резолюции
конгресса. Данный документ в настоящее время находится
на стадии доработки редакционной комиссией конгресса и
будет опубликован в следующем номере «Терапевтического
вестника».
С заключительным словом к участникам конгресса обратился президент Ассоциации кардиологов Казахстана профессор
С.Ф. Беркинбаев.
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Причинно-следственные факторы снижения заболеваемости
и смертности от болезней системы кровообращения
Кабыкенова Р.К., Сурабалдиева Ж.А., Абсеитова С.Р.
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Астана
В рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты
Қазақстан» на 2011 – 2015 годы был разработан и утвержден
«План мероприятий по реализации основных приоритетных
направлений развития системы здравоохранения Республики
Казахстан на 2011 год», одним из основных направлений которого является снижение заболеваемости и смертности от
болезней системы кровообращения (БСК). В целях снижения
смертности от БСК МЗ РК реализован следующий комплекс
мер:
- по созданию на уровне ПМСП сети доврачебных кабинетов, школ здоровья, школ артериальной гипертонии;
- начато повсеместное внедрение фибринолитической
терапии при остром инфаркте миокарда на догоспитальном и
госпитальном этапах;
- продолжено оснащение кардиологических центров (отделений) ангиографическими установками;
- разработаны и внедряются Алгоритмы оказания помощи
при остром коронарном синдроме (ОКС) и инсультах;
- проводится постоянный мониторинг заболеваемости и
смертности от БСК.
За последние 11 лет (с 2000 по 2011 г.г.) наблюдается
тенденция роста заболеваемости от БСК в 2,2 раза (с 1288,7
до 2884,3 на 100 тыс. населения) В 2011 году в сравнении с
2010 годом произошел рост заболеваемости от БСК на 9,8%
(с 2086,7 до 2284,3 на 100 тыс. населения), высокий уровень
заболеваемости отмечается в Жамбылской, Алматинской,
Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и г. Алматы.
Основной удельный вес прироста приходится на ишемическую
болезнь сердца (ИБС) (13,4%) и артериальную гипертонию
(13,3%), что связано и с результатами проведенных профилактических осмотров населения.
В 2011 году в сравнении с предыдущим годом смертность
от БСК снизилась на 22,2% (с 406,3 до 316,0 на 100 тыс. населения). Достигнутый показатель 2011 года (316) ниже уровня Меморандума на 2011 год (397,9), уровня Госпрограммы
к 2011 году (409,5) и Госпрограммы к 2015 году (353,9), что
требует дополнительного анализа на местах. Выше республиканского уровня показатели смертности в Карагандинской,
Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, СевероКазахстанской, Костанайской областях и г. Алматы. По данным
ежемесячного мониторинга смертности от БСК в 2011 году
абсолютное число умерших от БСК составило 42095 чел, из них
70% умерло на дому и 24% на стационарном этапе. Высокий
процент смертей на дому отмечается в Алматинской, ЗападноКазахстанская, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской,
Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской,
Атырауской областях и г. Астана. В структуре смертности от
БСК основной удельный вес составляют летальные исходы
(40%) от острого инфаркта миокарда (ОИМ), которая преимущественно зарегистрирована на дому. Высокий процент смерти
на дому свидетельствует о слабой работе первичного звена
здравоохранения по раннему выявлению, оздоровлению, диспансерному наблюдению за больными с БСК, несвоевременной
диагностике и лечению, низкой санитарно-просветительской
работе с населением.
По показателям 2011 года регионами с низкой заболеваемостью и высокой смертностью от БСК являются Карагандинская,
Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и
Костанайская области, с высокой заболеваемостью и высокой

смертностью - Северо-Казахстанская область и г. Алматы, с высокой заболеваемостью и низкой смертностью - Алматинская,
Жамбылская, Атырауская, Кызылординская области и г.
Астана, с низкой заболеваемостью и низкой смертностью Западно-Казахстанская, Актюбинская, Южно-Казахстанская,
Мангыстауская области.
В настоящее время в стране функционируют 29 ангиографических и 32 кардиохирургических операционных. В рамках
выполнения Программы «Саламатты Казақстан» до 2015 года
будет открыто еще 11 ангиографических операционных, что
позволит полностью привести обеспеченность ангиографическими операционными в соответствие с международными
стандартами (1 установка на 250 тыс. населения). Однако
остается нерешенной проблема кадровой обеспеченности
интервенционными кардиологами и кардиохирургами.
В 2011 году выполнено 2586 операций аорто-коронарного
шунтирования (АКШ), в основном в ННМЦ г. Астана, в городской больнице № 2 г. Павлодара, в ГКЦ г. Алматы. Количество
послеоперационных осложнений составило 2,4% (62)), послеоперационная летальность – 4% (102). Операций при приобретенных пороках сердца выполнено 954, в основном в ННМЦ,
ННЦХ им. А.Н. Сызганова, Центр кардиохирургии Жамбылской
области. Количество послеоперационных осложнений составило 34, умерло в стационарах после операции 37 пациентов.
Операций при врожденных пороках сердца выполнено 1461,
в основном в ННМЦ, ННКЦ, ННЦХ им. А.Н. Сызганова, Центр
кардиохирургии г. Тараз.
Количество послеоперационных осложнений у пациентов
с врожденными пороками сердца составило 40, умерло в стационарах после операции 84 пациента. В регионах отмечается
высокий уровень послеоперационных осложнений и летальности, до 1/3 средств местного бюджета в регионах расходуются
на оплату услуг специалистов из СНГ и дальнего зарубежья.
Имеются недостатки в организации госпитализации пациентов на кардиохирургические операции, в первую очередь
детей, определении сроков госпитализации, в формировании
списков пациентов, нуждающихся в кардиохирургической
помощи, недостаточно используются возможности телемедицины. Недостаточно используются ресурсы информационных
коммуникации для привлечения внимания общественности и
населения к существующим возможностям и обеспечения доступности и качества кардиохирургической, интервенционной
и аритмологической службы в целях снижения смертности от
БСК.
Одним из эффективных мер снижения смертности от
острого инфаркта миокарда является проведение фибринолитической терапии, выполнение которой в первый час от начала
болевого синдрома позволяет снизить летальность от ОИМ на
25%. В связи с этим, важным аспектом остается проведение
догоспитального фибринолизиса больным с ОИМ. При расчете общей потребности 30% от всех больных с инфарктом
миокарда (из них 90% должен составлять догоспитальный фибринолизис), в некоторых регионах (Карагандинская область)
проводился в 4,5 раза больше потребности (при потребности
448, выполнено 1980), в Атырауской области догоспитальный
фибринолизис выполнен в 20 раз ниже потребности (при потребности 103, выполнено 5), что свидетельствует о крайне
неудовлетворительной организации системы неотложной помощи при остром коронарном синдроме.
В 2011 году выполнено 20150 коронарных ангиографий
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(КАГ). Выполнение ургентных КАГ пациентам с ОКС составило
9973 или 23% от потребности. Относительно высокий уровень
ургентных КАГ выполнен в г. Астане (93%), Атырауской (54%),
Мангистауской (49%), Кызылординской (35%), Павлодарской
(37%), Карагандинской (34%), Северо-Казахстанская (34%)
областях. В недостаточном объеме от потребности выполнялись ургентные КАГ в Актюбинской (2,4%), Алматинской
(16%), Жамбылской (28%), Восточно-Казахстанской (14%),
Западно-Казахстанской (16%), Костанайской (27%), ЮжноКазахстанской (11%) областях и г. Алматы (19%), вследствие
недостаточной координации со стороны Управлений здравоохранения регионов и нерешенных вопросов транспортировки
пациентов с ОКС в центры с ангиографическими установками
для оказания своевременной интервенционной помощи.
В 2011 году выполнено 1815 стентирований коронарных
артерий пациентам с ОКС, что составило 8,5% от потребности. Крайне недостаточно от потребности проводятся
инвазивные вмешательства при ОКС в Актюбинской (10%),
Алматинской (1%), Акмолинской (4%), Восточно-Казахстанской
(4%), Жамбылской (6%), Западно-Казахстанской (4%), ЮжноКазахстанской (5%), Северо-Казахстанской (7%) областях
и г. Астана (5%); недостаточно - в Кызылординской (16%),
Мангистауской (26%), Карагандинской (16%), Костанайской
(18%), Павлодарской (12%) , областях и в г. Алматы (24%).
Одними из основных мер проводимых по снижению смертности
от БСК в рамках Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» являются профилактика,
выявление на ранних стадиях основных форм БСК, факторов
риска и предупреждение развития заболеваний. Анализ результатов скрининга на выявление БСК за 2011год показал низкую
эффективность проводимых мероприятий. Отмечается низкий
процент выявления больных с БСК (7,7% от общего числа
2539 372 обследованных). Это обусловлено преимущественным обследованием в ходе скрининга лиц молодого возраста
до 40 лет, которые составили 39% (992562 чел.) от общего
числа обследованных. Низкий процент выявления больных с
БСК, помимо преимущественного обследования лиц молодого
возраста, обусловлен низким процентом направления к врачам
лиц прошедших скрининг, из всех обследованных направлены
к терапевту 0,6%, к кардиологу 0,04%. При охвате скринингом
на выявление БСК 99% запланированных целевых групп, в
Кызылординской области охвачено 43,5%. Достаточно высока
(4%) частота включенных в скрининг больных, уже состоящих
на «Д» учете по профилю заболевания по которому проводился скрининг. Наибольший процент диспансерных больных
включен в скрининг в г. Алматы (11,2%) и Южно-Казахстанской
области (6,7%). Вызывает сомнение высокий процент (95%) выявления нормального уровня холестерина, что не согласуется
со статистическими данными и показателями смертности от
БСК. По результатам скрининга неясна дальнейшая судьба лиц
с выявленными факторами риска. Результаты проведенного
скринигового осмотра населения на раннее выявление БСК
свидетельствуют о низком качестве проведения и формальном
подходе медицинских работников организаций ПМСП, отсутствии должного контроля со стороны руководства медицинских
организаций, слабой координации, низком методическом сопровождении, неудовлетворительном мониторинге, анализе
и оценке результатов скрининговых осмотров со стороны
филиалов НЦПФЗОЖ.
В 2011 году в стационары госпитализировано 321063
пациентов с БСК, из них 5% составили пациенты с ОИМ,
14% - с нестабильной стенокардией (НС), 9% - с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). Количество
умерших в стационарах от БСК составило 9013 человек, причем 51% из которых были пациенты с ОНМК. От числа госпитализированных процент умерших от ОИМ составил 13%, от
НС – 0,6%, ОНМК – 15,7%, что ниже на 4% уровня 2010 года.
Показатели летальности от ОНМК выше республиканского
уровня отмечаются в Атырауской, Восточно-Казахстанской,
Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской

7

областях, г.г. Астане и Алматы, что обусловлено в числе прочих причин невыполнением алгоритмов оказания неотложной
медицинской помощи при ОНМК на догоспитальном и госпитальном этапах.
В 2011 году наибольшее количество чрескожных коронарных вмешательств при ОКС было выполнено в ГКЦ г. Алматы,
г. Астане, ОКЦ г. Караганда и ОКЦ г. Шымкент. Однако, это не
повлияло на снижение показателей летальности от ОИМ в областях, которые остаются высокими, в том числе в регионах
с наибольшим количеством инвазивных вмешательств при
ОКС составили 13-15% (г. Алматы, Карагандинская область,
г. Астана). По отчетным данным во всех регионах зарегистрированы летальные исходы при нестабильной стенокардии,
которые связаны с неудовлетворительной диагностикой ОИМ,
невыполнением алгоритма диагностики ОКС (не определены
маркеры некроза миокарда – тропонины, не проведено ЭхоКГ и т. п.). Наибольшая летальность при НС отмечается в
Жамбылской, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской,
Кызылординской областях.
При среднем показателе процента совпадения диагнозов при ОИМ 73%, низкий процент совпадения отмечен
в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, СевероКазахстанской, Западно-Казахстанской областях, что свидетельствует о неудовлетворительной диагностике на догоспитальном этапе, недооценке состояния больных, недостаточной
квалификации врачей ПМСП и скорой помощи, которые
направляют пациентов в другие стационары города (кроме
кардиологических) с различными диагнозами: хирургической
патологией (21%), пневмонией (15%) и др.
Анализ умерших по причине смерти с кодом R-54
«Старость» за период с 2009 по 2011г.г. выявил значительный
рост числа таких лиц в Южно-Казахстанской (с 587 сл. до
3124), Карагандинской (с 50 до 1972), Алматинской (с 387 до
2075), Западно-Казахстанской (с 202 до 1315) и Павлодарской
(с 60 сл. до 1095) областях, что связано с недостаточном выполнением требований инструкции по заполнению, выдаче медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения,
смерти, перинатальной смерти, утвержденной приказом МЗ РК
от 27.08.07г.№ 520 «О введении медицинской документации,
удостоверяющей случаи рождения, смерти и перинатальной
смерти».
В рамках Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы необходимо усилить выполнение следущих мер по дальнейшему
снижению смертности от БСК:
- обеспечение открытия на уровне ПМСП сети доврачебных
кабинетов, школ здоровья, школ артериальной гипертензии,
ишемической болезни сердца;
- эффективное проведение профилактических осмотров
целевых групп населения;
- максимальное увеличение охвата скринингами лиц
старше 40 лет, т.к. с повышением возраста увеличивается
частота БСК и сахарного диабета, соответственно нарастают
сердечно-сосудистые осложнения, включая смертность. При
этом следует сохранить высокие показатели скрининга среди
молодых лиц, акцентируя внимание на профилактику факторов
сердечно-сосудистого риска;
- проведение анализа количества диспансерных больных,
состоящих на диспансерном учете по поводу БСК и сахарного
диабета, включенных в скрининг;
- включение в скрининг БСК и сахарного диабета определение уровня сывороточного креатинина в качестве критерия
почечного поражения по уровню расчетной скорости клубочковой фильтрации, так как имеется тесная связь сердечнососудистых и почечных осложнений;
- внедрение в регионах разработанных алгоритмов диагностики и лечения ОКС и мозгового инсульта;
- повсеместное внедрение тромболитической терапии
при остром инфаркте миокарда на этапе скорой помощи и
стационаров;
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- организация круглосуточного режима работы ангиографических операционных для экстренного проведения коронароангиографии и стентирования;
- оказание реабилитационной помощи больным с БСК (после инфаркта миокарда, инсульта);
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- активизация профилактической работы среди населения
путем обучения правилам здорового питания, профилактики
заболеваний, а также гигиенического обучения и воспитания
населения по вопросам укрепления здоровья и предупреждения болезней, связанных с образом жизни.

Стратегии инвазивных вмешательств при остром коронарном
синдроме в свете последних международных рекомендаций
Абсеитова С.Р.
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Астана
Острый коронарный синдром (ОКС) наиболее частая причина
госпитализаций и летальных исходов больных ишемической
болезнью сердца. Быстрая диагностика и ранняя стратификация риска играют важную роль в определении пациентов,
которым необходимо проведение раннего инвазивного вмешательства для улучшения исхода. Самые значительные
изменения, произошедшие в последние годы относятся к
антитромботической терапии и выбору между механической
и фармакологической реперфузией. Несмотря на то, что в
течение 2011 года во всех регионах начато внедрение реперфузионой терапии при остром коронарном синдроме, даже в
регионах с наибольшим количеством чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ), это не повлияло на снижение показателей летальности от острого инфаркта миокарда (ИМ). В связи
с этим, огромное значение придается внедрению основанных
на научно–обоснованных принципах доказательной медицины
алгоритмов, позволяющих врачу на раннем этапе диагностировать различные формы ОКС и выбирать оптимальное лечение, основанное на стратификации риска развития инфаркта
миокарда и его фатальных осложнений.
Цель лечения острого коронарного синдрома со стойким
подъемом сегмента ST (ОКС сп ST) на электрокардиограмме
(ЭКГ) заключается в достижении быстрой, полной, стойкой реперфузии посредством первичной ангиопластики или фибринолитической терапии. На уровне каждого региона должна быть
создана система неотложной медицинской помощи, которая
будет контролировать сеть больниц с различными уровнями
оказания помощи, и связывать их между собой эффективными путями транспортировки пациентов с ОКС в учреждение
с ангиографической установкой. Необходимо постоянное
информирование населения о признаках острого сердечного
приступа и крайней важности своевременного обращения за
медицинской помощью. Чрезвычайно важно сократить все задержки времени, особенно в первые 2 ч с момента появления
симптомов заболевания. Организация догоспитальной помощи
при остановке сердца должна способствовать качественному
проведению сердечно-легочной реанимации, ранней дефибрилляции (при необходимости) и эффективной поддержки
жизненных функций. Первичная диагностика и оценка риска
состояния пациента должна быть выполнена в пределах 10 мин
от момента прибытия скорой помощи. Любая бригада скорой
медицинской помощи (СМП), поставив диагноз ОКС сп ST
(мониторинг ЭКГ для определения жизнеугрожаемых аритмий,
должна экстренно доставить пациента в специализированную
клинику для выполнения первичного ЧКВ. При невозможности
проведения первичного ЧКВ и отсутствии противопоказаний
необходимо начать проведение фибринолитической терапии
на догоспитальном этапе, особенно если транспортировка в
стационар займет более 30 минут. При обоснованном подозрении на ОКС сп ST/ИМ сп ST необходима транспортировка
пациента минуя приемное отделение в ангиографическую
лабораторию.
Первичное ЧКВ (ангиопластика и/или стентирование без
предшествующей или сопутствующей тромболитической
терапии) рекомендуется у пациентов с болевым синдромом/
дискомфортом в области грудной клетки < 12 ч + стойким

Соңғы халықаралық ұсыныстар тұрғысында жіті күре тамыр
синдромында инвазивтік кiрiсулердiң стратегиялары
«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ, Астана
С.Р.Абсейiтова.
Жіті күре тамыр синдромы (ЖКС) өмірге қауып тудыратын жəне
жүректiң ишемия ауруы (ЖИА) кезінде шұғыл шақырулардың
жəне ауруларды госпитализациялаудың бас себебi болып табылады. ЖКС симптомдармен науқастардың көп болатындығын,
популяциясының əртектілігін жəне қолайсыз оқиғалардың биiк
ықтималдығын есепке ала отырып өмірге қауып төндіретін
симптомдарды уақытында айырумен қоймай осы науқастарды
дер кезінде ЖКС – мен науқастарға көмек көрсету үшiн жағдай
жасалған (құрал-жабдық, тəжiрибелi қызыметкерлер) емдеу
мекемесiне жедел тасымалдау туралы шешiм қабылдау өте
маңызды болып табылады. Дəлелді медицина ғылыми - дəлелденген
қағидаларға негiзделген алгоритмдары енгiзу дəрiгерге нəтиженiң
жақсартуы үшiн қауіп-қатер/пайда байланысын есепке алуымен
ұтымды емдеудегі нақты стратегияларды таңдауға мүмкiндiк
бередi.
Strategy Of Invasive Interventions In Acute Coronary Syndromes In
Light Of Recent International Recommendations
S.R. Abseitova
JSC «National scientific research medical center,» Astana City
Acute coronary syndrome (ACS) is a life-threatening condition and is
a major cause of emergency calls and hospital admissions of patients
with coronary heart disease (CHD). Given the large number of patients
with symptoms of ACS, the heterogeneity of the population and the
high probability of adverse events it is extremely important to promptly
recognize life-threatening symptoms and decide on urgent patient
transport to the hospital, where exist the conditions to assist patients
with ACS (equipment, skilled personnel). Implementation based on
scientifically sound principles of evidence-based algorithms, allows the
physician to choose the optimal treatment according to the ratio of risk
/ benefit of specific strategies to improve the outcome.
подъемом сегмента ST (у лиц с ранее не подтвержденной
БЛНПГ) (I А).
Может быть проведена у пациентов при продолжающемся
болевом синдроме > 12 ч и < 24 ч со стойким подъемом сегмента ST (у лиц с ранее не подтвержденной БЛНПГ) ( II в В).
Первичное ЧКВ оптимальная стратегия лечения при
условии:
- проведения в течение 90 мин, если пациент поступил в
сроки < 2 ч с момента возникновения симптомов заболевания
и у него обширный инфаркт миокарда и низкий риск возникновения кровотечений;
- у больных в кардиогенном шоке;
- при противопоказаниях к фибринолитической терапии;
- наличия опытной команды, включающей интервенционных кардиологов и квалифицированный персонал блока
интенсивной терапии и реанимации;
- стационара с развитой интервенционной программой (24
ч 7 дней), выполняющего первичное ЧКВ в качестве рутинного
метода пациентам с ОКС сп ST как можно раньше (в течение
60 мин от момента первичного обращения пациента).

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Неотложное ЧКВ следует проводить как можно раньше при
отсутствии эффекта (неуспешного) фибринолизиса (II а А).
ЧКВ после фибринолизиса (фармакоинвазивная стратегия)
необходимо выполнять в пределах от 3 ч до 24 ч после успешно проведенного фибринолизиса (с прекращением болевого
синдрома/дискомфорта в грудной клетке и снижением подъема
сегмента ST на ЭКГ) (I А).
Избирательное ЧКВ показано пациентам перед выпиской
из стационара при положительных провокационных пробах
(стресс-индуцируемой ишемии миокарда) (I В).
ЧКВ не рекомендовано пациентам с полностью сформированным инфарктом миокарда с зубцом Q без продолжающихся
симптомов/признаков ишемии или без признаков жизнеспособности участков миокарда в зоне повреждения, при поступлении
в лечебное учреждение позже 24 ч с момента возникновения
заболевания (III В).
Проведение интервенционного вмешательства рекомендуется только в инфаркт-зависимой (симптом-связанной)
артерии, идентифицированной методами ангиографии и ЭКГ.
При наличии ангиографически значимых, но несимптомных
стенозов или поражений, степень выраженности которых
трудно оценить, рекомендуется использование FFR-измерение
для принятия решения о стратегии лечения.
У пациентов с кардиогенным шоком рекомендуется проведение наряду с критически стенозированной артерией полной реваскуляризации (многососудистое стентирование при
наличии значимых стенозов) независимо от проведенного им
ранее фибринолизиса. Оптимальное лечение требует ранней
реперфузии, также как и гемодинамической поддержки внутриаортальным баллонным контрпульсатором (ВАБК) у всех
пациентов с гемодинамической нестабильностью. Инотропные
препараты используют в случае крайней необходимости, поскольку они повышают потребность миокарда в кислороде,
вызывают тахикардию и увеличивают риск аритмий. Их следует
назначать при неэффективности ВАБК, при этом обязательно
необходим инвазивный контроль гемодинамики (катетер СванГанца в легочную артерию).
Следует рассмотреть перспективу проведения коронарной ангиографии у пациентов с восстановленной спонтанной
циркуляцией после остановки сердца (в том числе у пациентов
находящихся в коме). При острой сердечной недостаточности
следует всегда проводить Эхо-кардиографическое исследование для оценки функции левого желудочка и исключения
жизнеугрожающих механических осложнений, которые могут
потребовать хирургического лечения. Признана потенциальная
роль ультразвукового контроля при проведении реанимационных мероприятий у взрослых. При разрыве свободной стенки
миокарда необходимо немедленно провести перикардиальный
дренаж у кровати больного. Острая митральная регургитация,
обусловленная разрывом папиллярных мышц, приводит к
острому отеку легких и требует немедленного хирургического
лечения.
Экстренное аорто-коронарное шунтирование (АКШ) в случаях неподходящих анатомически для ЧКВ или при безуспешности первичного ЧКВ следует рассматривать только тогда,
когда опасности подвержена очень большая зона миокарда
и хирургическая реваскуляризация может быть завершена до
некротизации этой области. При невозможности или безуспешности первичного ЧКВ экстренная хирургическая реваскуляризация может быть выполнена в течении первых 3 - 4 ч от начала
заболевания. Имеется обратная связь между хирургической
смертностью и временем от начала развития ИМ c Q, при отсутствии персистирующей боли или ухудшения гемодинамики
компромиссным решением является период ожидания в 5 - 7
дней для проведения ургентного АКШ при ОКС сп ST.
Выбор метода реваскуляризации ЧКВ/АКШ должен быть
разработан в протоколах каждого лечебного учреждения
(Heart Team). При выборе стратегии лечения пациента при
многососудистом поражении коронарного русла использование шкалы SYNTAX SCORE (система балльной оценки риска
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открытых хирургических и чрескожных коронарных вмешательств) способно помочь для определения оптимального
терапевтического подхода по достижению реваскуляризации
миокарда путем отбора пациентов с повышенным риском
возникновения побочных явлений после выполнения ЧКВ.
При SyntaxSCORE 0-22 баллов предпочтительно ЧКВ, 23-32
баллов – оптимальное медикаментозное лечение, затем АКШ,
≥33 баллов – АКШ. Однако, окончательное решение должно
выноситься с учетом всей совокупности имеющейся клинической информации, процесс принятия решения должен быть
сбалансированным мультидисциплинарным с участием всех
необходимых специалистов, принятое соглашение должно
быть документировано.
Применение антитромбиновых препаратов после выполнения ЧКВ по поводу ИМ с подъемом ST можно прекратить, за
исключением некоторых клинических ситуаций (аневризма и/
или тромб в полости ЛЖ, фибрилляции предсердий, длительный постельный режим, отсроченное извлечение защитного
чехла для стента). Перевод в кардиологическое отделение рекомендуется после прекращения в/в введения НФГ. Подкожное
введение НМГ может быть продолжено в кардиологическом
отделении.
Основная стратегия ведения пациентов с ОКС без подъема
сегмента ST заключается в снижении риска развития ишемии
и симптомов, наблюдении пациентов с 12-канальным мониторированием ЭКГ, повторным определением маркеров некроза
миокарда. Лечение проводится индивидуально для каждого
пациента с учетом его риска последующих событий, которые
следует оценить как можно раньше при первичном контакте, а
также повторно с учетом продолжающихся или повторяющихся
симптомов ишемии и других клинических признаков высокого
риска и дополнительной информации по результатам клинических, биохимических анализов и методов визуализации. При
принятии клинических решений используется количественная
оценка риска шкала GRACE (Глобальный регистр острых
коронарных событий) при поступлении в больницу и при выписке (www.outcomes.org/grace). Оценка риска кровотечения
проводится по шкале риска кровотечения CRUSADE (www.
crusadebleedingscore.org/).
Пациентов с очень высоким риском ишемических осложнений (с персистирующим ангинозным синдромом, нестабильностью гемодинамических показателей, рефрактерными
нарушениями ритма сердца) необходимо немедленно транспортировать в ангиографическую лабораторию. Срочная
инвазивная стратегия (ургентная КАГ) (< 2 ч после первого
медицинского контакта) рекомендуется для пациентов с очень
высокой степенью риска (I С):
•
Рефрактерная стенокардия (указание на прогрессирующий инфаркт).
•
Повторная стенокардия, несмотря на интенсивное
антиангинальное лечение, связанная с депрессией сегмента
ST (2 мм) или глубокие отрицательные зубцы Т.
•
Клинические симптомы сердечной недостаточности
или нестабильной гемодинамики (шок).
•
Угрожающие жизни аритмии (фибрилляция желудочков (ФЖ) или желудочковая тахикардия (ЖТ).
Можно рассмотреть применение ингибитора рецептора
гликопротеинов (ГП) IIb/IIIa (эптифибатид) у пациентов с признаками очень высокого риска при продолжающейся ишемии
и низком риске кровотечений для того, чтобы переждать время
до катетеризации (IIb С).
Ранняя инвазивная стратегия (< 24 ч после первого медицинского контакта).
Большинство пациентов изначально реагирует на антиангинальное лечение, но подвержено повышенному риску и
имеет показания к коронарной ангиографии с последующей
реваскуляризацией. Пациенты высокого риска, набравшие
больше 140 баллов по шкале GRACE и/или при наличии, как
минимум, одного критерия высокого риска из нижеуказанных,
должны пройти инвазивную оценку в течение 24 ч (I А):
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Повышение или снижение уровня тропонинов.
Динамические изменения сегмента ST или зубца Т (с симптомами ишемии или без них).
Сахарный диабет.
Почечная недостаточность (клиренс креатинина <60 мл/
мин/1,73 м²).
Снижение функции левого желудочка (ФВ ЛЖ < 40%).
Ранняя постинфарктная стенокардия.
Недавно проведенное ЧКВ (6 месяцев).
Ранее проведенное АКШ.
Поздняя инвазивная стратегия (< 72 час после первого
медицинского контакта). У пациентов с меньшей степенью
острого риска < 140 баллов по шкале GRACE и при наличии
одного критерия высокого риска из вышеуказанных и без повторных симптомов ангиографию можно провести в течение
72 часов (I А).
Консервативная стратегия (без ангиографии или плановая
ангиография).
Пациенты, отвечающие всем следующим требованиям,
могут быть отнесены к группе пониженного риска и не должны
подвергаться ранней инвазивной стратегии в общепринятом
порядке (III А):
Нет повторной боли в груди.
Нет признаков сердечной недостаточности.
Нет отклонений в первоначальной ЭКГ или повторной
(через 6–9 ч).
Нет повышения уровня тропонинов (по прибытии и через
6–9 ч).
Низкая степень риска по шкале GRACE (< 108 баллов)
Таким пациентам перед выпиской из больницы следует провести нагрузочный тест на выявление индуцированной ишемии
для принятия решения об инвазивной стратегии (I А).
Выбор антикоагулянтов зависит от стратегии и должен
осуществляться с учетом ишемического и геморрагического
рисков и в соответствии с профилем эффективности и безопасности выбранного средства. Если планируется ЧКВ или АКШ
препаратами выбора должны быть либо бивалирудин, либо
НФГ. Переход на другой антикоагулянт во время стентирования
категорически не рекомендуется (за исключением бивалирудина). Антикоагулянтная терапия в зависимости от достижения
стабилизации состояния может быть прекращена через 24 часа
после инвазивной процедуры, при консервативном лечении
фондапаринукс или эноксапарин могут применяться до выписки из стационара.
Стратегия реваскуляризации (ведущий стеноз ЧКВ или
ЧКВ/АКШ нескольких сосудов) должна быть основана на клини-
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ческом статусе, а также степени тяжести заболевания, т.е. распространение и ангиографические характеристики поражений
(например, оценка по шкале SYNTAX SCORE), в соответствии с
протоколами разработанными в каждом лечебном учреждении
(Heart Team) (I С). Последовательный подход, заключающийся
в стентировании ведущего стеноза с последующим плановым
АКШ с подтверждением ишемии и/или функциональной оценкой (расчет парциального коронарного резерва) остальных стенозов, может быть эффективным у ряда пациентов. Тикагрелор
является блокатором рецепторов к АДФ, который не относится
к группе тиенопиридинов, и вызывает обратимое торможение
функции тромбоцитов, что может оказаться важным преимуществом для пациентов нуждающихся в проведении экстренного
АКШ. Если ангиография показывает отсутствие возможности
проведения реваскуляризации из-за распространенности
поражения и (или) плохого дистального выхода, необходимо
проведение усиленной медикаментозной терапии и начинать
меры по вторичной профилактике. Отсутствие критических коронарных поражений не исключает диагноз, если клинические
проявления напоминали ишемическую боль в груди и если
тест на биомаркёры был положительным. В данной ситуации,
пациенты должны получать оптимальную медикаментозную
терапию в соответствии с рекомендациями.
Пациенты с ОКС бп ST, прошедшие раннюю реваскуляризацию относятся к группе низкого риска (2,5%) развития
жизнеугрожающей аритмии (80% случаев происходят в течение
первых 12 ч от начала развития симптомов) и могут находиться
в стационаре в течение 24 ч после успешного стентирования
ведущего стеноза. Интенсивное устранение факторов риска
и изменение образа жизни оправдано у всех пациентов после
диагноза ОКС бп ST. Рекомендуется осуществлять постоянный
мониторинг индикаторов выполнения для улучшения качества
лечения и минимизации необоснованных изменений в лечебной помощи, основанной на доказательствах.
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Лечение и реабилитация больных с инфарктом миокарда в
условиях поликлиники
Кабдрахманова С.К.
ГККП на ПХВ «Городская поликлиника г. Талдыкорган»
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это заболевание, вызванное недостаточным снабжением сердечной мышцы (или
миокарда) кровью. Инфаркт миокарда (ИМ) является одним
из наиболее тяжелых видов ИБС. Это – клиническая форма
ИБС, характеризующаяся развитием ишемического некроза
мышц сердца вследствие острого несоответствия коронарного
кровотока потребностям миокарда [1].
Для проведения рациональной реабилитации постинфарктный период нужно разделить на 2 этапа:
1. Ранний постинфарктный период – первые 6 месяцев от
начала ИМ;
2. Поздний постинфарктный период - 6-ой- 12-й от начала
ИМ [4].
Лечение больных с острым инфарктом миокарда подразумевает в конечном итоге, возвращение прежних пациентов в
строй социальной жизни. Для этого малоэффективно провести
правильно построенное лечение, но и правильно провести
реабилитацию контингента больных. В советское время подобную функцию выполняли кардиологические диспансера,
которые использовали в своем арсенале системы тренировок
больных (терренкуры, курортное лечение). Но конъюнктура
сегодняшнего времени требует того, чтобы обеспечить не
только выживаемость пациентов с сердечно – сосудистыми
заболеваниями, но и уменьшить количество поступлений в
стационары, вернуть в социум полноценного человека.
Кардиологами областного кардиологического центра г.
Талдыкорган, разработана и применяется программа физической реабилитации больных с перенесенным инфарктом
миокарда. Обычно пациенты выписываются из стационара,
в зависимости от класса тяжести инфаркта, от 15 до 20 – 25
дней от поступления, с режимом реабилитации 3а- 4 ступени
активности (полное самообслуживание, освоение одного пролета, ходьба до 250- 500м.) Дальнейшая схема реабилитации
приведена в таблице1.
Данная схема является условной и должна применяться соответственно данного пациента, с учетом его индивидуальных
особенностей. Например: при выполнении какой-нибудь ступени у больного возникла непереносимость (появились боли за
грудиной, в области сердца сжимающего, давящего характера,
одышка, слабость и другие симптомы), это уже сигнал того, что
далее наращивать темп нельзя, а соответственно пересмотреть проводимую терапию пациента и решить возможность
снизить активность больного. В последующем проводятся рациональное трудоустройство больного. Пациентам необходимо
посоветоваться с врачом о возможности продолжения своей
прежней работы, объеме физических и эмоциональных нагрузок. Следует отказаться от длительных и частых командировок,
ночных и вечерних смен, работы на холоде. Однако сам по себе
перенесенный инфаркт миокарда не считается непременной
причиной для последующей инвалидности больного [2].
Важнейшей задачей врача на всех этапах реабилитации
является психотерапевтическое воздействие на больного: успокоение, ободрение, вселение уверенности в благополучный
исход заболевания, возвращение к трудовой деятельности. В
определенных ситуациях показаны психотропные препараты
(седуксен, рекситин, и др.) [3].
Участковый терапевт (или врач общей практики) не может
постоянно находиться рядом с больным, выписанным из
стационара. Поэтому когда больные останутся наедине, у них

Жұмыста жүрек талмасымен (инфаркт миокарда) ауырған
науқасты емханалық жағдайда емдеу жəне денсаулығын қалпына
келтірудің əдістемелері келтірілген. Стационардан шыққаннан
кейінгі науқасқа түсетін физикалық жəне психологиялық
жүктемеге ерекше назар аударылған.
Таблица 1- Схема реабилитации больного с ИМ в условиях
поликлиники
Объем и виды
физической
реабилитации
Лечебная гимнастика до
20 мин. Тренировочная
ходьба 300-500 м
(в темпе 70 шагов
в минуту). Пик
4-ступень
чсс* при нагрузках
до 100 в минуту,
продолжительность пика
до 3-5 в минуту 2-3 раза
в день.
Лечебная гимнастика до
25 мин. Тренировочная
ходьба до 1км (темп
5- ступень
80-100 шагов в минуту),
пик чсс* 100в минуту, 3-5
разов в день.
Лечебная гимнастика до
40 мин. Тренировочная
ходьба до 2 км (темп
6-ступень
100-110 шагов в минуту),
пик чсс* 110в минуту, 4-6
раз в день.
Лечебная гимнастика до
40 мин. Тренировочная
ходьба до 2км (темп 1007-ступень
110шагов в минуту), пик
чсс* 120 в минуту, 4-6раз
в день.
чсс – частота сердечного сокращения
Ступень
активности

Бытовые нагрузки

Прогулки по улице 2-3
раза в день, подъем
по лестнице на 2 этаж
(в темпе 1ступенька
за 2- 3сек), полное
самообслуживание, душ.

Прогулки по улице
3-5раза в день, подъем
по лестнице на 2-3, этаж
(в темпе 1 ступенька за
2 сек.)
Прогулки по улице 3-5
раза в день, расстояние
до 4-6 км, подъем по
лестнице на 3-4 этаж
(в темпе 1ступенька за
1сек).
Прогулки по улице 3-5
раза в день, расстояние
до 7-10км, подъем по
лестнице на 3-4этаж
(в темпе 1ступенька за
1сек.)

часто бывают страхи одиночества, подавленность настроения
или могут чувствовать себя выброшенными на волю судеб из
стационара. Чтобы побороть стресс, рекомендуется несколько
советов врача – психотерапевта:
- Стараться не оставаться наедине с о своими
неприятностями;
- Уметь на время отвлечься от своего заболевания;
- Не впадать в гнев. Приучать себя к паузе, предшествующей вспышке гнева.
- В сложной ситуации говорить себе «Ничто не волнует, не
тревожит, не беспокоит, иногда нужно уступать»;
- Не предъявлять чрезмерных требований к окружающим.
Стараться видеть в окружающих достоинства и в общении с
ними опираться на эти качества.
- Сон должен быть достаточным не менее 7-8 часов. В
случае нарушения сна необходимо проконсультироваться с
врачом [1].
Учитывая, что чаще с ИБС страдают люди с избыточной
массой тела, больным перенесшим инфаркт миокарда необходимо стремиться к нормализации массы тела. Вместе с
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лечащим врачом нужно согласовать гипокалорийную диету.
Питание должно быть дробным, 4-5 раз в день, небольшими
порциями. Пища должна быть разнообразной с пониженным
содержанием жиров, холестерина и богатая растительной
клетчаткой.
Диетотерапия направлена на коррекцию нарушенных обменных процессов и профилактику атеросклероза. Важно не
допускать увеличения массы тела и нарушения функций органов пищеварения. Обогащается диета аскорбиновой кислотой,
липотропными веществами, солями калия. Исключается из
рациона продукты, которые способствуют вздутию кишечника
(виноград, фрукты с грубой клетчаткой, молоко). В таблице
2 перечислены продукты необходимые для больных перенесших ИМ.
Таблица 2 – Перечень необходимых продуктов питания, для
больных перенесших ИМ
Хлеб
Мясо
Рыба
Яйцо и
молочные
продукты
Каши
Овощи
и фрукты
Напитки

Пшеничный хлеб в виде сухарей.
Нежирная говядина, телятина, отварные куры.
Судак, треска, нежирные сорта рыбы.
Белковый – паровой омлет, молочно - кислые
напитки, нежирный сыр, сливочное масло и
растительные масла.
Каши из гречневой, овсяной, манной, рисовой круп.
Морковь свежая, тертая, цветная капуста и свекла,
свежие фрукты в виде пюре.
Некрепки чай, мед, отвар шиповника, овощные и
фруктовые соки, суррогат кофе.

Диета состоит из трех рационов с разным химическим составом и энергетической ценностью.
Рацион №1: Блюда должны быть протертыми. Его назначают во время острого периода (первые 7-8 дней). Питание
должно быть 6 раз в день.
Рацион №2: Назначается 2-3 неделю после инфаркта миокарда, с приемом пищи 5 раз в день. Блюда готовят без соли,
но уже не протертые.
Рацион №3: Назначают в период рубцевания (с 4-ой недели). С приемом пищи до 5 раз в день. Во всех рационах
употребляются продукты, указанные в схеме. Для лиц с нормальной и пониженной массой тела энергоценность рациона
в день составляет 2500 ккал. Жидкости можно выпивать до
1 литра. Употребление соли ограничивают до 3-5 граммов в

день. Рацион обогащают солями калия, который обеспечивает
сократительную функцию миокарда и выводит жидкость из
организма. Калий содержится в сухих овощах, фруктах, ягодах
(урюк, курага, чернослив, финики) [1].
Хорошо заменить некоторую часть сахара медом, который
содержит витамины и микроэлементы. Выпитый натощак стакан воды с десертной ложкой меда способствует нормализации
деятельности кишечника, что особенно важно для лежачих
больных. Больным, которые перенесли инфаркт миокарда,
рекомендуется употреблять блюда из морской капусты, кальмаров, мидий, которые содержат органический йод, марганец,
медь, кобальт, метионин предотвращают сгущение крови [4].
Что касается лекарственной терапий в условиях поликлиники, то фармакотерапия ИМ проводится по следующим
направлениям:
- ускорение процессов рубцевания;
- улучшение метаболизма миокарда;
- уменьшения нагрузки на миокард и снижение периферического сопротивления (применяются нитраты, блокаторы
бета - адренергических рецепторов);
- профилактика повторного тромбоза и тромбоэмболических осложнений (применяются антикоагулянты).
Кроме того, антикоагулянтная терапия способствует улучшению коронарного кровообращения и ограничению зоны
некроза. Все лекарственные препараты принимаются только
после осмотра и назначения участкового терапевта [3].
Таким образом, проведение реабилитации больных с инфарктом миокарда требует такой же активности со стороны
поликлиники, как и в стационаре. Так как неправильно осуществляемая активизация может привести не только к рецидивам
сердечно – сосудистых заболеваний, но и не позволит вернуть
человека в прежний социум.
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К вопросу о состоянии сердечно-сосудистой системы при
диффузном токсическом зобе
Егеубаева М.А
ГКП на ПХВ «Карасайская районная поликлиника», г. Каскелен
Тесная связь состояния сердечно-сосудистой системы и
заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) давно известна.
Понимание физиологии работы сердца может расширить
и углубить наше представление о действии гормонов ЩЖ
и подвести рациональную основу под лечение пациентов с
синдромами гипер- и гипотиреоза [1].
Поражение сердечно-сосудистой системы - это частое
осложнение диффузного токсического зоба (ДТЗ), которое нередко выступающее в клинической картине на первый план и
определяющее течение и исход заболевания [2].
Под термином «тиреотоксическое сердце» (ТС) понимается симптомокомплекс нарушений деятельности сердечнососудистой системы, вызванных токсическим действием
избытка тиреоидных гормонов (ТГ) и характеризующихся
развитием гиперфункции, гипертрофии, дистрофии миокарда
и сердечной недостаточности [3].
Большинство пациентов отмечают сердцебиение, которое

объясняется более частыми и сильными сердечными сокращениями. Нарушения проводимости и возбудимости миокарда, приводящие к мерцанию и трепетанию, могут вызывать
ощущение нерегулярного и/или учащенного пульса. Зачастую
пациенты отмечают, что частота сердечных сокращений (ЧСС)
уменьшается после физической нагрузки. В то же время она
остается выше 90 ударов в минуту в покое более чем у 90 %
больных, сердечные сокращения сохраняются учащенными
во время сна [1, 2].
В генезе тахикардии при ДТЗ важную роль играет повышение активности симпатико-адреналовой системы, в последние
годы все больше внимание уделяется прямому хронотропному
действию избытка ТГ на проводящую систему сердца [3, 4].
Доказательством этого является обнаружение на внутренней
стороне мембраны миокардиальных клеток отдельных рецепторов для тироксина и катехоламинов [5].
Основным патогенетическим механизмом тиреотоксиче-
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ского сердца является его гемодинамическая перегрузка. В
формировании гиперкинетического типа кровообращения при
тиреотоксикозе определенная роль принадлежит нарушению
электролитного обмена, так как действие тиреоидных гормонов
осуществляется на уровне транспорта натрия через клеточные мембраны. При этом отмечается повышение натрия в
эритроцитах и снижение содержания внутри и внеклеточного
калия [6].
На втором месте по частоте расстройств сердечного
ритма при ДТЗ стоит мерцание предсердии (МП). В начале
заболевания МП обычно носит пароксизмальный характер и
с развитием заболевания может перейти в постоянную форму.
Кроме синусовой тахикардии и мерцания предсердия при ДТЗ
отмечаются трепетание предсердии и экстрасистолия [5].
Для больных ДТЗ характерно повышение систолического
артериального давления (САД) при нормальном или пониженном диастолическом артериальном давлении [7]. Одной
из причин развития систолической гипертензии при ДТЗ считают неспособность сосудистой системы приспособиться к
значительному увеличению сердечного выброса и ударному
объему (УО) [8].
Сердечная недостаточность (СН) наблюдается у 15–25 %
больных токсическим зобом. Диагностика СН при тиреотоксикозе связана с определенными трудностями, так как такие
классические симптомы СН, как тахикардия, одышка возникают в самом начале заболевания и являются результатом
токсического действия ТГ на синусовый узел и дыхательный
центр [9]. Развитие сердечной недостаточности при ДТЗ может быть результатом собственно тиреотоксикоза и пролапса
митрального клапана.
На ЭКГ, помимо синусовой тахикардии, часто встречаются
заостренные зубцы Р и Т (возбужденный ЭКГ). При прогрессировании болезни амплитуда зубцов снижается, наблюдается
МП и экстрасистолия. Возможны, признаки гипертрофии левого желудочка, депрессия сегмента ST отрицателный зубец
Т [3]. При эхокардиографическим исследованиях у больных с
ДТЗ часто выявляется пролапс митрального клапана (ПМК).
Тиреотоксическая дистрофия миокарда, захватывая папиллярные мышцы, может вызвать снижение их тонуса и чрезмерное
натяжение, что приводит пролабированию створок митрального клапана [2].
В основе терапии сердечно-сосудистых поражений при ДТЗ
лежит лечение основного заболевания. Для медикаментозного
лечения основного заболевания используются препараты производные имидазола и метилурацила. Широко используются
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блокаторы -адренорецепторов, которые снижают число сердечных сокращений, уменьшают сократительную способность
миокарда. Уменьшение автоматизма предсердий и желудочков,
а также снижение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой
проводимости позволяют, применять их в качестве антиаритмических препаратов [10].
Применение сердечных гликозидов показано при возникновении МА и СН. Лечение сердечными гликозидами должно
проводиться с осторожностью и малыми дозами (медленный
темп насыщения) из-за чувствительности ТС к токсическому
действию сердечных гликозидов [11].
С целью профилактики артериальной тромбоэмболии
можно рекомендовать антиагрегантов. Для нормализации
метаболических процессов в миокарде назначаются кардиопротекторы, электролиты.
Таким образом, анализ данных литературы показал:
при ДТЗ часто поражаются сердечно-сосудистая система
и характерным признаком является нарушение ритма сердца,
миокардиодистрофия, кардиомегалия, поражения клапанов и
гемодинамические нарушения, сердечная недостаточность.
препаратом выбора при нарушении ритма сердца и сердечной недостаточности являются -блокаторы, сердечные
гликозиды в малых дозах, а также для предупреждения
тромбоэмболических осложнении необходимо назначение
антиагрегантов с учетом уровня ТГ.
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Тромб в полости левого желудочка у больного с трепетанием
предсердий. Описание клинического случая
Биекенова Г.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Целью представления данного наблюдения явилась демонстрация случая выявления тромба в полости левого желудочка
с помощью чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) у
больного с трепетанием предсердий (ТП), возникшем на фоне
констриктивного перикардита и артериальной гипертонии.
Трепетание предсердий – это одна из форм наджелудочковых тахиаритмий, при которой происходит регулярная, координированная активация предсердий с частотой от 240 до 340 в
мин (ТП 1 типа) и от 340 до 430 в мин (ТП 11 типа). Как правило,
ТП развивается при органических заболеваниях (митральный
стеноз, артериальная гипертензия, хронические бронхолёгочные
болезни, острое лёгочное сердце, миокардиты, перикардиты
и др.), а также после хирургических вмешательств на сердце.
Электрофизиологической основой ТП является большая петля
повторного входа волны возбуждения (macrore-entry). Наиболее
часто диагностируется «типичное» ТП (истмусзависимое),

обусловленное правопредсердным кругом macrore-entry, ограниченного спереди кольцом трехстворчатого клапана, а сзади
анатомическими препятствиями (отверстия верхней и нижней
полых вен, евстахиев гребень) и функциональным барьером в
виде терминальной кристы. При этом волна возбуждения проходит через нижний перешеек (зону замедленного проведения),
расположенный между нижней полой веной и периметром трикуспидального клапана. В зависимости от направления волны
деполяризации в предсердиях различают две разновидности
типичного ТП: с циркуляцией волны возбуждения вокруг трехстворчатого клапана против хода часовой стрелки (на ЭКГ зубцы
Р отсутствуют, регистрируются предсердные отрицательные
волны F в виде «зубьев пилы» в отведениях II, III, aVF, положительные волны F – в отведении V1) и с циркуляцией волны
возбуждения по ходу часовой стрелки (на ЭКГ – положительные
волны F в отведениях 11, 111, aVF). Клинические проявления ТП
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

зависят преимущественно от частоты сокращения желудочков
и от характера основной патологии сердца. Обычно пациенты
предъявляют жалобы на внезапно возникшие сердцебиение,
одышку, общую слабость, непереносимость физических нагрузок или боли в грудной клетке; возможны и более серьёзные
симптомы - синкопе, головокружение, обусловленные высокой
частотой сокращения желудочков и гипотензией. При ТП, в
отличие от фибрилляции предсердий, сохраняются координированные предсердные сокращения, поэтому принято считать,
что вероятность образования тромбов в сердце и развития
системных тромбоэмболий низкая. Риск тромбоэмболических
осложнений при этом виде аритмии изучен недостаточно. Тем не
менее, пациентам, по рекомендациям Европейского общества
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кардиологов, антитромботическая терапия при ТП должна
проводиться также как и при фибрилляции предсердий.
Ниже приводим клиническое наблюдение: больной К.,
1960 года рождения, поступил в плановом порядке в кардиологическое отделение НИИ кардиологии и внутренних
болезней МЗ РК 14.07.2011г. с жалобами на слабость, одышку
в покое, усиливающуюся при незначительной физической
нагрузке, головные боли. Из анамнеза: в детстве - частые
ангины. В 1996 г. установлен диагноз: Констриктивный
перикардит с обызвествлением («панцирное» сердце).
Проведена субтотальная перикардэктомия в НЦХ им. А.Н.
Сызганова. С тех пор беспокоят перебои в области сердца,
ЭКГ не сохранились. Страдает артериальной гипертонией
с 1999 г., максимальные подъёмы АД до 180/100 мм.рт.ст.
Неоднократно лечился стационарно. Ухудшение состояния
в течение последних 2-х месяцев.
При поступлении на ЭКГ - правильная форма трепетания
предсердий, тип 1(рис. 1).
Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ):
диаметр аорты - 36 мм, левого предсердия - 54 мм,
правого предсердия - 52х72 (мм), правого желудочка
- 24 мм, конечно – диастолический размер левого
желудочка (ЛЖ) - 54мм, конечно – систолический
размер ЛЖ - 45 мм, индекс массы миокарда ЛЖ
- 171,5 г/м кв, отнены; створки аортального, трикуспидального, лёгочного клапанов не изменены.
Митральный клапан (МК): передняя створка тонкая,
подвижная; задняя створка не визуализируется изза грубых кальцинатов размером 4х8 мм и4х9 мм,
которые расположены в перикарде, наслаиваются на митральный клапан и полость ЛЖ (рис. 2). Кальцинат размером 5х11 мм
наслаивается на папиллярную мышцу в ЛЖ. Расширены полости
обоих предсердий. Гипертрофия ЛЖ. Диффузная гипокинезия
задней стенки левого желудочка. Систолическая функция ЛЖ
значительно снижена. При допплер-ЭхоКГ: потоки на клапанах
ламинарные, регургитации на митральном, аортальном клапанах
не выявлено; на лёгочном, трикуспидальном клапанах - регургитация 1 степени. Систолическое давление в лёгочной артерии
28 мм.рт.ст. Состояние после субтотальной перикардэктомии,
данных за сдавление сердца не выявлено.
При ЧПЭхоКГ: ушко левого предсердия свободно, под задней
створкой МК лоцируется эхо-позитивное образование размером
18х16 мм с мелкими кальцинатами, плотно спаянное со стенкой
(рис. 3). При допплер-ЭхоКГ: трасмитральный поток ламинарный,
регургитации нет. Заключение. Тромб в полости ЛЖ.
После совместного осмотра больного кардиологами и
врачами отделения функциональной диагностики выставлен
клинический диагноз: Артериальная гипертония 3 степени, риск
4. Констриктивный перикардит. Состояние после субтотальной
перикардэктомии (1996 г.). Хроническая форма трепетания
предсердий, тип 1. Тромб в полости левого желудочка. ХСН
11А, ФК 111.
Пациент консультирован кардиохирургом, рекомендована
госпитализация в НЦХ им. А.Н. Сызганова.
Представленный клинический случай интересен тем, что при
ЧПЭхоКГ выявлена редкая локализация тромба в полости ЛЖ.

Тромб в ушке левого предсердия при мерцательной
аритмии. Описание клинического случая
Оспанова Р.М
ГККП « ГП №5», г. Алматы
Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий (ФП)
является наиболее распространенной формой нарушения
сердечного ритма. Частота возникновения ФП у лиц обоего
пола увеличивается после 40 лет, возрастая с каждым десяти-

летием жизни, и достигает приблизительно 10% населения в
возрасте старше 80 лет. Грозным осложнением этой аритмии
являются тромбоэмболии в сосуды головного мозга (ишемический инсульт). По данным Фремингемского исследования риск
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инсультов при ФП среди взрослого населения повышается
от 1,5 % (в возрасте 50-59 лет) до 23,5% - в возрасте свыше
80 лет. Источником тромбоэмболий в большинстве случаев
служит тромбоз ушка левого предсердия (УЛП). Имеется ряд
анатомических особенностей УЛП, способствующих тромбообразованию: узкая конусовидная форма, неровность внутренней поверхности, обусловленная наличием гребенчатых
мышц и мышечных трабекул.
Клиническими предикторами тромбоэмболических осложнений (ТЭО) при ФП являются пожилой и старческий возраст,
артериальная гипертония, ревматическое поражение клапанов
сердца, протезированные клапаны сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет, ТЭО в анамнезе [АНА/АСС/ESC,
2006]. Тромб в УЛП не всегда может быть визуализирован при
трансторакальной эхокардиографиии (ЭхоКГ). Чувствительным
и специфическим методом оценки функции УЛП и определения в нем тромботических масс является чреспищеводная
эхокардиография (ЧПЭхоКГ). При фибрилляции предсердий
рекомендуется проводить ЧПЭхоКГ, при котором тромбы в
предсердиях определяются в 98% случаев.
Исследования последних лет показали, что профилактика
ТЭО может иметь бо׳льшее значение для продления жизни,
чем антиаритмическая терапия, направленная на поддержание
синусового ритма. Применение, по показаниям, антитромботических препаратов помогает существенно уменьшить риск
неблагоприятного исхода у больных с любой формой ФП.
Для решения вопроса о тактике антитромботической
терапии (с целью профилактики ТЭО) необходимо оценить
риск инсульта и/или транзиторной ишемической атаки (ТИА) у
больных с неклапанной фибрилляцией предсердий согласно
шкалам CHADS2, CHA2DS2-VASc.
Шкала CHADS2
Буквы Фактор риска
C
Congestive heart failure (Хроническая сердечная
недостаточность)
H
Hypertension (Артериальная гипертензия)
A
Age (Возраст) ≥ 75 лет
D
Diabetes mellitus Сахарный диабет
S2

Stroke or TIA (Инсульт или транзиторная
ишемическая атака в анамнезе)

Баллы
1
1
2
1
2

Шкала CHA2DS2-VASc
Буквы Фактор риска
Congestive heart failure or Left ventricular
systolic dysfunction (Хроническая сердечная
C
недостаточность или дисфункция левого
желудочка)

Баллы
1

H
A2
D
S2
V
A
Sc
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Hypertension (артериальная гипертензия)
Age (Возраст) ≥ 75 лет
Diabetes mellitus (Сахарный диабет)
Stroke or TIA (Инсульт или ТИА в анамнезе)
Vascular disease (сосудистые заболевания, то
есть заболевания периферических артерий,
инфаркт миокарда, атеросклероз аорты)
Age (Возраст) 65—74 года
Sex category (Женский пол)

1
2
1
2
1
1
1

После этого определяется антитромботический препарат
для конкретного пациента: пероральные непрямые антикоагулянты (варфарин) или антиагреганты (ацетилсалициловая
кислота, клопидогрель). Если сумма баллов по шкале CHADS2
≥ 2, то при отсутствии противопоказаний показана длительная
терапия варфарином, поддерживая международное нормализованное отношение (МНО) на уровне 2-3. Если сумма баллов
по шкале CHADS2 0—1, рекомендуют более точно оценить
риск тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc: при сумме
баллов ≥ 2 — назначается варфарин, если 1 балл — варфарин
(предпочтительно) или ацетилсалициловая кислота в дозе
75—325 мг в сутки. При отсутствии факторов риска ТЭО —
антитромботическая терапия не требуется.
Приводим клинический случай из практики: Больной
Т., 62 лет наблюдается в НИИ кардиологии и внутренних болезней (НИИК и ВБ) МЗ РК с 2006 года. Диагноз: Артериальная
гипертония 2 ст., риск 3. Рецидивирующая персистирующая
фибрилляция предсердий. ХСН IIА ФКIII. Принимал антиаритмические препараты (кордарон, соталол, бета-блокаторы) –
без стабильного эффекта, варфарин (МНО поддерживали на
уровне 2-3), престариум, периодически - гиполипидемические
препараты. В течение последнего года ФП приобрела постоянный характер. В связи с отсутствием эффекта фармакотерапии пациент был направлен на радиочастотную аблацию
(РЧА) в ННЦХ (г.Астана), где при ЧПЭхоКГ был обнаружен
«флотирующий» тромб в ушке левого предсердия. Наличие
тромба в УЛП было подтверждено при спиральной компьютерной томографии с ангиографией. От выполнения РЧА
воздержались. Кардиологом НИИК и ВБ продолжена терапия
престариумом, бета-блокаторами, варфарином (МНО поддерживалось на уровне 3,0-3,5). Через месяц при повторных
ЧПЭхоКГ и спиральной компьютерной томографии - тромб в
УЛП не выявлен.
Представленный случай интересен тем, что даже на фоне
антитромботической терапии у больных с ФП могут образовываться тромбы в левом предсердии. Поэтому этой категории
больных необходимо периодически выполнять ЧПЭхоКГ для
своевременного выявления возможных осложнений и коррекции терапии.

Эффективность комбинированной терапии у больных
тиреотоксикозом, осложненным фибрилляцией предсердий
Мадалиев К.Н., Беркимбаева А.Н., Салихова З.И., Оспанова Р.М., Матакова М.М., Нусс С.И.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
К основным кардиальным проявлениям при тиреотоксикозе
(ТТ) относятся нарушения ритма сердца (НРС), из которых
наиболее часто встречаются фибрилляция предсердий (ФП)
и синусовая тахикардия.В развитии НРС ведущее значение
придают токсическому воздействию на миокард тиреоидных
гормонов и повышению симпатического тонуса вегетативной
нервной системы. С начала 80-х годов фармакотерапия
тиреотоксикоза не претерпела принципиальных изменений,
а бета-блокаторы (БАБ) стали, практически, обязательным
компонентом комплексного лечения этого заболевания. С

появлением на фармацевтическом рынке кардиоселективных
БАБ, расширились возможности сочетанного использования
их с тиреостатиками.
Цель исследования – изучение клинической эффективности
комбинированной терапии (тиамазол + небиволол) у больных
тиреотоксикозом, осложненном фибрилляцией предсердий.
Под длительным наблюдением( 3 мес. и более) находилось
28 пациентов (средний возраст 51,2±1,7 год) с диффузнотоксическим зобом (ДТЗ), тиреотоксикозом тяжелой и средней
степеней тяжести (в стадии декомпенсации). Всем больным
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неоднократно регистрировалась ЭКГ, при необходимости – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. У 21 пациента установлена длительно существующая ФП (как минимум в течение
последнего года), у 7 – преходящие эпизоды этой аритмии.
Начальная доза тиамазола составила 30 мг, небиволола 1,252,5 мг в сутки. Небиволол назначался однократно утром, при
необходимости доза постепенно повышалась в зависимости от
реакции частоты сердечных сокращений и АД. Для статистической обработки материала использовали методы парной и
непарной t-статистик с применением критерия Стьюдента.

Терапевтический вестник №2, 2012
На фоне проводимой терапии (при достижении лабораторного эутиреоза) регистрировалась положительная динамика
течения ФП, но изменения оказались неоднородными: у 7
больных с преходящими приступами тахиаритмии они полностью прекратились, у 5 пациентов с исходно устойчивой ФП
восстановился синусовый ритм, у 14 – тахисистолическая
форма ФП стабильно перешла в нормосистолическую.
Таким образом, использование небиволола в сочетании
с тиреостатиком позволяет эффективно контролировать фибрилляцию предсердий у больных тиреотоксикозом.

Терапия экстрасистолической аритмии у больных
ишемической болезнью сердца
Аубакирова Б.К., Омарова Ж.И., Квак Е.В., Степанова О.В., Алимкожа А.Б.
Городской кардиологический центр г. Алматы
УДК: 616.12-002.318 -379.64:615.22
Желудочковая экстрасистолия при Холтеровском мониторировании электрокардиограммы выявляется у больных
ишемической болезнью сердца более чем в 90% случаев
[1]. Доказана взаимосвязь желудочковых экстрасистол (ЖЭ)
высоких градаций с возникновением жизнеопасных аритмий,
что позволяет считать их одним из маркеров риска внезапной
смерти у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [2].
Классическим механизмом развития нарушений сердечного
ритма при ИБС является повторный ход волны возбуждения
(re-entery), но имеют значение и другие механизмы их формирования, в том числе электрическая нестабильность миокарда.
Взаимодействие биоэлектрических функций (возбуждения,
проведения и автоматизма) определяет сократимость миокарда и понятие его электрической стабильности. Степень вегетативных влияний на сердце проявляется вариабельностью
ритма сердца (ВРС), причем снижение её свидетельствует о
преобладании симпатического влияния на миокард [3].
Считается, что все антиаритмические препараты могут
обладать проаритмогенным эффектом [4]. Однако существует
мнение, что β1-адреноблокаторы не имеют проаритмогенного
действия, характерного для большинства специфических
антиаритмических средств [5]. Поэтому их считают препаратами выбора для лечения наджелудочковых и желудочковых
аритмий [6]. Однако в настоящее время нет однозначного подхода для выбора селективного β-адреноблокатора, отсутствуют
сравнительные исследования бисопролола и метопролола,
как наиболее рекомендуемых препаратов данной группы, в
отношении воздействия на желудочковую и наджелудочковую
экстрасистолию, гемодинамические показатели.
Проаритмогенный эффект антиаритмических средств и
не всегда достаточная эффективность β-адреноблокаторов
требует поиска новых путей лечения и профилактики сердечных аритмий [7]. Одним из возможных методов лечения может
быть применение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3
ПНЖК), поскольку в нескольких исследованиях было выявлено
положительное их влияние на смертность от сердечнососудистых заболеваний, а самое крупное из них – GISSI-Prevenzione
(1999), показало, что снижение сердечной смерти (на 30%)
происходит преимущественно за счет снижения внезапной
смерти (на 45%) [8].
Противоречивость сведений об антиаритмическом эффекте
ω-3 ПНЖК, необходимость его дальнейшего изучения, отсутствие данных об эффективности комбинации селективных
β-адреноблокаторов и ω-3 ПНЖК в зависимости, в том числе,
от клинических форм ишемической болезни сердца (ИБС) послужили причиной данного исследования.

Цель исследования
– оценить у больных хронической ишемической болезнью

Аубакирова Б.К.
Экстрасистолиялық ырғақсыздықтың терапиясы жүректiң ишемия ауруының ауруларында
Зерттеудiң мақсаты - клиникалық тиiмдiлiктi таңдаулы бағалайды
β1 - адреноблокаторлар жəне олардың тiркесi созылмалы ишемия ауруының ауруларының жүректерiнде экстрасистолиялық
ырғақсыздықпен 3 көп толық емесi май қышқылдарымен. Таңдаулы
зерттеу барысында айқындалған ұзақтық бойынша, асқазан үстi
жəне асқазан экстрасистолдардың саны жəне олардың градациясы бойынша адреноблокаторлар суткиге жүрек ырғағының
бұзылуының миокардасы экстрасистолиялық белсендiлiктердi
төмендетедi, жəне де бисопрололды эффект метопрололға
қарағанда үлкен дəрежеде бейнеленген. Жүректiң мақамының
вариациясы бар болуы метопрололмен емдеудi фонда қолдануда
бисопрололға қарағандасы үлкен дəрежеде бiрыңғайланады. Пайда
қорғаушысы β1-адреноблокаторлар орталық гемодинамиктiң
параметрлерiнiң ишемияға қарсы əсерi жəне жақсартуымен
шартталған. Метопролол жəне бисопролол бiрiгiп аурусыз
оқиғаларды ұзақтықтың кiшiрейтуiмен миокарданың қатерлi
жəне аурусыз ишемиясының жиiлiктерiне тең дəрежеде
төмендетедi. Қосынды кешендi терапияға 3 көп толық емесi
май қышқылдары өткiзiлетiн емдеудi аритмикаға қарсы жəне
қорғаушы эффекттердi потенциированием жарысайды.
Негiзгi сөздер: экстрасистолиялық ырғақсыздық, жүректiң
ишемия ауруы, β1-адреноблокаторлар, ω-3 көп толық емесi май
қышқылдары
Аубакирова Б.К.
Терапия экстрасистолической аритмии у больных ишемической
болезнью сердца
Цель исследования – оценить клиническую эффективность селективных β1-адреноблокаторов и их сочетания с ω-3 полиненасыщенными жирными кислотами у больных хронической ишемической
болезнью сердца с экстрасистолической аритмией. В ходе исследования выявлено, что селективные β-адреноблокаторы снижают
экстрасистолическую активность миокарда как по количеству
наджелудочковых и желудочковых экстрасистол и их градации,
так и по длительности экстрасистолии за сутки, причем эффект бисопролола выражен в большей степени, чем метопролола.
Вариабельность ритма сердца нормализуется на фоне лечения метопрололом в большей степени, чем при применении бисопрололом.
Кардиопротективный эффект β1-адреноблокаторов обусловлен
антиишемическим действием и улучшением параметров центральной гемодинамики. Метопролол и бисопролол в равной степени
снижают частоту болевой и безболевой ишемии миокарда в совокупности с уменьшением продолжительности безболевых эпизодов.
Включение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот в комплексную
терапию сопровождается потенциированием антиаритмического
и кардиопротективного эффектов проводимого лечения.
Ключевые слова: экстрасистолическая аритмия, ишемическая
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сердца с экстрасистолической аритмией клиническую эффективность селективных β1-адреноблокаторов и их сочетания с
ω-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Материал и методы исследования
В исследование было включено 102 пациента c хронической
ИБС, сопровождающейся желудочковой экстрасистолией II-V
градаций по Ryan; среди них мужчин 61 (59,8%), женщин –
41 (40,2%). Больных с постинфарктным кардиосклерозом
(41 человек, 40,2%) включали при давности перенесенного
инфаркта миокарда (ИМ) более одного года до начала исследования. Артериальной гипертонией страдало 74 (72,5%)
человека. Первый функциональный класс ХСН наблюдался у
14 (13,7%) человек, II ФК – у 19 (18,6%), III ФК – у 23 (22,5%)
пациентов.
В зависимости от назначаемого курсового использования
β1-адреноблокатора все больные были разделены на две
группы, рандомизированные по основным показателям: полу,
возрасту, сопутствующей патологии, клиническим проявлениям
ИБС и тяжести эктрасистолии:
- первая группа состояла из 64 человек (средний возраст
56,3±8,24 лет; мужчин - 37 (57,8%), женщин - 27 (42,2%),
получающих метопролола тартрат (средняя суточная доза
59,8±24,61 мг);
- вторая группа включала 38 человек (средний возраст
54,4±7,43; мужчин 24 (63,2%), женщин 14 (36,8%), принимающих бисопролол (средняя суточная доза 8,9±2,14 мг).
В период лечения β1-адреноблокатором, как и до его
назначения, при необходимости больные получали иАПФ,
периферические вазодилататоры и другие препараты (β1адреноблокаторы ранее использовались только эпизодически).
Через месяц после лечения β1-адреноблокаторами больным
обеих групп назначались высокоочищенные ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (Омакор) в суточной дозе 1 г.
Все исследования были проведены больным трижды: перед
началом лечения β1-адреноблокатором (метопролол или бисопролол), через месяц после назначения β1-адреноблокатора
и через два месяца от начала лечения (после месячного
курса комбинации соответствующего β1-адреноблокатора и
Омакора).
Диагноз стенокардии устанавливался с использованием
Национальных рекомендаций по диагностике и лечению
стабильной стенокардии (2008) на основании клинической
картины: типичные приступы при физической нагрузке, купируемые приемом нитратов, сопровождающиеся изменениями
ишемического типа на электрокардиограмме (ЭКГ) или при
Холтеровском мониторировании ЭКГ на момент начала исследования или в анамнезе.
Диагноз постинфарктного кардиосклероза устанавливался
при наличии перенесенного ИМ в анамнезе и инструментальным (ЭКГ и эхокардиография) подтверждением этого.
Диагноз хронической сердечной недостаточности (ХСН)
устанавливался в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН второго
пересмотра. Функциональный класс ХСН определялся по тесту
шестиминутной ходьбы (по классификации ОССН) в условиях
больничного коридора с предварительно нанесенной разметкой. Если пациент за 6 минут проходил 150 метров и менее, то
констатирован IV ФК ХСН, от 151 до 300 метров – III, от 301 до
425 метров – II, от 426 до 550 метров – I. Если пациент проходил
за 6 минут 551 метр и более, то оснований для диагностики
ХСН не было (0 ФК).
Всем пациентам проводилась ЭКГ в 12 стандартных отведениях. С целью более тщательного выявления нарушений
сердечного ритма, анализа ВРС проводилось Холтеровское
мониторирование ЭКГ. При анализе Холтеровского мониторирования ЭКГ определялся источник сердечного ритма, минимальная и максимальная ЧСС, средняя ЧСС в течение дня
и ночи, количество наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, а также характер экстрасистолии (а именно – наличие
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жирные кислоты
Aubakirova B. K.
Therapy Of Extrasystole Arrhythmia At Patients With Coronary Heart
Disease
Research objective – to estimate clinical efficiency selective β1adrenoblocker and their combinations with N-3 poly-unsaturated fatty
acids at patients with chronic coronary heart disease with extra systole
arrhythmia. During research it is revealed that selective β- adrenoblocker reduce extra systole activity of a myocardium as by quantity
supraventricular and ventricular extra systole and their gradation,
and on duration of an extra systole in days, and effect bisoprolol it
is expressed more than metoprolol. Variability of a rhythm of heart
is normalized against treatment metoprolol more than at application
bisoprolol. The cardio protective effect β1-adrenoblocker is caused
by anti-ischemic action and improvement of parameters of the central
hemodynamic. Metoprolol and bisoprolol equally reduce frequency of
painful and without the painful ischemia of a myocardium in aggregate
with reduction of duration of without the painful episodes. Inclusion
N-3 poly-unsaturated fatty acids in complex therapy are accompanied
by an amplification of anti arrhythmic and cardio protective effects of
carried-out treatment.
Key words: extra systole arrhythmia, coronary heart disease, β1- adrenoblocker, N-3 poly-unsaturated fatty acids
парных, групповых и полиморфных экстрасистол, эпизодов
неустойчивой желудочковой тахикардии), её продолжительность в течение суток.
Наличие наджелудочковой и желудочковой экстрасистолической активности определялось по Холтеровскому мониторированию ЭКГ в течение суток, с использованием критериев
Национального руководства по кардиологии (2007), проводилась их классификация по Ryan (1975): 0 - отсутствие ЖЭ за
сутки; I - не больше 30 ЖЭ за любой час мониторирования; II
- больше 30 ЖЭ за любой час мониторирования; III - полиморфные ЖЭ; IVА - мономорфные парные ЖЭ; IVB - полиморфные
парные ЖЭ; V - желудочковая тахикардия - три и более подряд
ЖЭ с частотой более 100 в одну минуту.
У всех больных было выполнено ультразвуковое исследование сердца, которое проводилось на эхокардиографе трансторакальным доступом из стандартных позиций для определения объемных показателей: конечный диастолический объем
(КДО), конечный систолический объем (КСО), ударный объем
(УО). Фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), выраженная в процентах, определялась по формуле:
ФВ ЛЖ (%)=(КДО-КСО)/КДОх100%.
Результаты исследования были статистически обработаны
с использованием пакета программ «STATISTICA 6.1». Данные
в таблицах представлены в виде «среднее±стандарное отклонение» (M±σ). Достоверность изменения показателей на
фоне терапии определялось с помощью непараметрических
критериев Манна-Уитни, Вилкоксона, точного критерия Фишера
с установленным уровнем значимости p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
При систематическом приеме β1-адреноблокаторов улучшилось клиническое состояние больных (уменьшились гемодинамические расстройства, в частности нормализовалась
ЧСС) и инструментальные гемодинамические показатели:
количество наджелудочковых и желудочковых экстрасистол
за сутки резко снизилось (р<0,001), значительно уменьшилась
тяжесть ЖЭ по градации Ryan и продолжительность их в течение суток, при этом значительно реже возникали и ранние,
и групповые, и парные экстрасистолы (р<0,05).
Однако при сравнении параметров у больных обеих групп
оказалось, что при использовании бисопролола количество
ЖЭ стало значительно меньше (р=0,02), и они имели менее
высокие градации по Ryan (р=0,02), чем после приема метопролола: у больных, получающих бисопролол, чаще были
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экстрасистолы I и III градаций и реже IV, а V градации не отмечалось, между тем как после приема метопролола у четырех
больных остались ЖЭ V градации. Улучшился интегральный
показатель ВРС, рост которого констатирован после приема
обоих β1-адреноблокаторов (р<0,05), но при этом после лечения метопрололом среднее значение указанного показателя
достигло нормы (72,7±21,43%), а после терапии бисопрололом
оставалось ниже нормы (62,0±20,42%), то есть рост его на фоне
лечения метопрололом составил около 20%, а при терапии
бисопрололом менее 11% (р<0,05).
Достоверно уменьшились проявления ХСН, функциональный класс которой уменьшился у ряда больных; у большинства
больных нормализовалось артериальное давление и некоторые эхографические показатели центральной гемодинамики.
Антиишемический эффект β1-адреноблокаторов проявлялся уменьшением частоты возникновения ишемии миокарда,
количества её эпизодов за сутки и их продолжительности
(р<0,05).
Таким образом, оба препарата оказали однонаправленное
благоприятное влияние на все изученные гемодинамические
показатели у больных ИБС. При этом антиаритмический эффект бисопролола оказался достоверно более выраженным по
сравнению с метопрололом. В большей степени при применении бисопролола возрастали также ФВ ЛЖ и его УО (р=0,02).
В связи с тем, что желудочковая экстрасистолия все же сохранялась у всех больных на фоне постоянного использования
β1-адреноблокаторов, больным обеих групп лечение было
продолжено с добавлением в течение следующего месяца
препарата ω-3 ПНЖК Омакора (в суточной дозе 1 г).
В этот период количество ЖЭ и их тяжесть снижались, продолжали улучшаться эхографические показатели центральной
гемодинамики: достоверно уменьшились КДО и КСО и увеличилась ФВ ЛЖ (р<0,05).
Через месяц после добавления к лечению Омакора у больных, получающих разные β1-адреноблокаторы, имелись достоверные различия по количеству желудочковых экстрасистол и
их продолжительности в течение суток, а также по их тяжести;
все три показателя были в пользу больных, принимавших
бисопролол и Омакор (р<0,05). Так, у больных второй группы
количество ЖЭ оказалось значительно меньше, чем у больных
первой группы (155,2±241,83 и 1049,7±2285,16; р=0,019) и
короче время, в течение которого они определялись (3,3±6,34
и 5,0±6,71 часов; р=0,02). Несмотря на то, что желудочковые
экстрасистолы исчезли у 5 больных первой группы (7,8% случаев) и у 1 больного второй группы (2,6% случаев), тяжесть
аритмии на фоне комбинированного лечения бисопрололом
и Омакором статистически достоверно уменьшилась по сравнению с пациентами, получавшими лечение метопрололом и
Омакором. Так среди больных второй группы экстрасистолы
IVB по градации Ryan остались только у одного больного, а у
остальных отмечались только экстрасистолы I (73,6% случаев)
и II (21,1% случаев) градаций; в то же время у больных первой группы тяжелые аритмии (III и IV градации) имели место
в 18,7% случаев, а экстрасистолы I и II градации – в 35,9% и
37,5% случаев, соответственно.
После включения в комплексную терапию Омакора,
интегральный показатель ВРС практически не изменился,
оставаясь в пределах нормы у больных первой группы и ниже
нормы – среди пациентов второй группы.
Кроме этого, после приема бисопролола и Омакора были
достоверно лучше две количественные характеристики эхографических показателей центральной гемодинамики: КСО
был достоверно меньше (р=0,006), а ФВ ЛЖ достоверно
выше (р=0,02), чем у больных после приема метопролола и
Омакора.
Болевая и безболевая ишемия миокарда, показатели
которой значительно улучшилась в первый месяц лечения
под влиянием метопролола, за второй месяц лечения при
использовании метопролола и Омакора уменьшилась недостоверно, а длительность безболевой ишемии миокарда даже
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увеличилась (р < 0,05).
Таким образом, на фоне лечения Омакором в сочетании с бисопрололом констатирован лучший антиаритмический эффект, по сравнению с комбинацией Омакора с
метопрололом.
Б ы л а с о п о с та вл е н а та к ж е э ф ф е к т и в н о с т ь β 1 адреноблокаторов и их комбинации с Омакором в зависимости
от наличия или отсутствия постинфарктного кардиосклероза
(ПИКС). Сорок один пациент перенес Q-инфаркт миокарда
(1 подгруппа), 61 – не переносили (2 подгруппа). При этом
метопролол получали 62,3-63,4% пациентов, перенесших и не
перенесших ИМ, а бисопролол – 37,7-36,6% соответственно.
Между больными этих подгрупп не было достоверных различий
по возрасту (р=0,7), полу (р=0,07) и изучаемым гемодинамическим показателям (р>0,05).
После месячного курса β1-адреноблокатора отмечалась
примерно одинаковая положительная динамика изучаемых
показателей: и частота встречаемости изменений, и количественные характеристики всех параметров достоверно не
различались у больных обеих подгрупп (р>0,05). Таким образом, не было выявлено различий лечебного действия β1адреноблокаторов в зависимости от наличия или отсутствия
ПИКС.
После добавления к лечению Омакора клиническое состояние больных без ПИКС улучшалось в большей степени,
чем у пациентов, перенесших ИМ: количество ЖЭ у больных
без ПИКС оказалось через месяц комбинированного лечения
значительно меньшим, чем у больных с ПИКС (358,7±820,58
и 1248,7±2694,45 соответственно; р=0,01).
У больных без ПИКС желудочковая экстрасистолия исчезла
в 8,2% случаев, тяжелые градации (III и IVB) остались по одному случаю (1,6%); у больных с наличием ПИКС ЖЭ исчезли
только у одного больного (2,4% случаев); тяжелые градации (III,
IVA и IVB) встречались значительно чаще при наличии ПИКС
(26,7% случаев), чем у больных без ПИКС (3,2% случаев). Это
же относилось и к градации эктрасистол по Ryan.
Интегральный показатель ВРС после добавления Омакора
улучшился в большей степени у больных без ПИКС, чем с
ПИКС, и различия между подгруппами стали достоверными
(р=0,009), при этом показатель у больных первой подгруппы
оставался ниже нормы (65,1±19,36%), а у больных второй подгруппы становился нормальным (74,9±26,15%).
Кроме того, у больных без ПИКС оказались достоверно
лучше итоговые количественные характеристики трех показателей центральной гемодинамики по сравнению с пациентами
с ПИКС: КСО был достоверно меньше (р<0,001), а УО и ФВ
ЛЖ достоверно выше (р=0,02 и р=0,002 соответственно), чем
у больных, перенесших ИМ.
С л ед о вател ь н о , д о ба вл е н и е О м а к о р а к β 1 адреноблокаторам дало более выраженный эффект у больных,
не имеющих ПИКС, чем у больных, перенесших ИМ.
Таким образом, у больных хронической ишемической
болезнью сердца селективные β-адреноблокаторы снижают
экстрасистолическую активность миокарда как по количеству
наджелудочковых и желудочковых экстрасистол и их градации, так и по длительности экстрасистолии за сутки, причем эффект бисопролола выражен в большей степени, чем
метопролола. Вариабельность ритма сердца нормализуется
на фоне лечения метопрололом в большей степени, чем при
применении бисопрололом. Кардиопротективный эффект
β1-адреноблокаторов у больных хронической ишемической
болезнью сердца обусловлен антиишемическим действием и улучшением параметров центральной гемодинамики.
Метопролол и бисопролол в равной степени снижают частоту
болевой и безболевой ишемии миокарда в совокупности с
уменьшением продолжительности безболевых эпизодов. При
этом при лечении бисопрололом увеличение фракции выброса
и уменьшение конечно-систолического объема левого желудочка более значимо, чем при лечении метопрололом.
Включение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот в ком-
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плексную терапию больных хронической ишемической болезнью сердца с экстрасистолической аритмией сопровождается
потенциированием антиаритмического и кардиопротективного
эффектов проводимого лечения. Применение Омакора способствует уменьшению выраженности желудочковой экстрасистолической активности без клинически значимого влияния на
суправентрикулярную. Антиаритмическое действие Омакора
по количественным критериям не зависит от применяемого
β1-адреноблокатора, но по уменьшению градации аритмии
преимущество у комбинации его с бисопрололом.
Антиаритмическое и кардиопротективное действие
Омакора в наибольшей степени выражено у больных ишемической болезнью сердца, не переносивших инфаркт миокарда,
тогда как эффективность β1-адреноблокаторов не зависит от
наличия постинфарктного кардиосклероза.
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Клинические характеристики безболевой ишемии миокарда у
больных ишемической болезни сердца
Бедельбаева Г.Г., Мухамбетьярова С.А., Нурмаханова Ж.М.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Заболевания сердечнососудистой системы являются основной причиной смерти не только в индустриально развитых
странах, но и в мире в целом и составляют около 30% от
общей смертности, с увеличением до 40% к 2020 г. по прогнозам ВОЗ (2004). В США каждый год регистрируется около 5,4
млн вновь заболевших ишемической болезнью сердца (ИБС),
причем приблизительно в 50% случаев первым клиническим
проявлением заболевания является инфаркт миокарда или
внезапная смерть. В России, которая по данным Европейского
общества кардиологов, относится к числу стран с высокой
распространенностью ИБС, число больных составляет 30-40
тыс. человек на 1 млн. населения [1].
Накопленный клинический опыт свидетельствует о том, что
у большинства больных ИБС вне зависимости от клинической
формы выявляются эпизоды безболевой ишемии миокарда
(БИМ). Термином «безболевая ишемия миокарда», впервые
предложенным P.Cohn в 1986 г., обозначается «преходящее
нарушение перфузии, метаболизма, функциональной или
электрической активности миокарда, которое не сопровождается приступом стенокардии или его эквивалентом». По
данным зарубежных исследователей 60-80% ишемических
эпизодов у больных с ИБС не сопровождаются болями [2,
3]. У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС)
эпизоды БИМ регистрируются примерно в 25-30% случаев, а у
больных острым коронарным синдромом наблюдаются почти
в 50% [4]. Результаты большинства работ свидетельствуют о
том, что больные с эпизодами ишемии миокарда, в том числе
безболевыми, представляют собой группу повышенного риска
в плане развития сердечнососудистых осложнений по сравнению с больными, у которых эпизоды ишемии отсутствуют [5].
Считается, что патогенетические механизмы болевой и
безболевой форм ишемии миокарда сходны, а единственным
отличием является наличие или отсутствие их болевого сопровождения. Результаты многих исследований опровергли
предположение о том, что при БИМ повреждается меньший
объем ответ на вопрос, почему ишемия миокарда в одних

случаях проявляется приступами ангинозной боли, а в других
– остается “немой”.
БИМ может развиваться двумя основными путями: из-за
первично повышенной потребности миокарда в кислороде
(“demand silent ischemia”) либо в результате снижения доставки
его к миокарду (“supply silent ischemia”). У части больных имеется сочетание этих двух патогенетических механизмов .
БИМ может быть связана с нарушением чувствительности
внутримиокардиальных нервных окончаний вследствие нейропатии, развивающейся по разным причинам, например, вследствие сахарного диабета, токсического действия патогенезе
сердечной боли играет аденозин, который является главным
стимулятором внутримиокардиальных болевых рецепторов и
выделяется при ишемии миокарда. Уменьшение количества
и чувствительности этих рецепторов может стать причиной
нарушения формирования ноцицептивного потока импульсов.
У больных БИМ значительно повышается активность антиноцицептивной системы, которая заключается в уменьшении
болевых ощущений за счет усиления влияния центральной
нервной системы (ретикулярной формации, таламуса и серого
вещества вокруг Сильвиева водопровода). Вследствие этого
значительно возрастает порог болевой чувствительности, что
является важнейшей патогенетической особенностью БИМ.
Существенно влияют на уровни болевой восприимчивости и
специфику болевого переживания психологические факторы
(эмоционально-личностные аспекты, уровень невротизации
субъекта, наличие депрессивно-ипохондрических проявлений),
социальный и культурный уровень пациента. Установлено, что
больные с БИМ имеют сниженную чувствительность к боли в
целом, одновременно у них снижена и тактильная чувствительность. В последние годы появились свидетельства обусловленности БИМ генетическими факторами.
Верткин А.Л. и соавт. (1995) отмечают, что у больных,
имеющих БИМ, риск внезапной смерти повышается в 5-6 раз,
развития инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности - в 1,5, аритмий - в 2 раза.
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Несмотря на активное изучение феномена БИМ, целый
ряд вопросов, касающихся клинического течения БИМ и ее
диагностики остается нерешенным. В частности практически
не изучена связь нарушений ритма с безболевой ишемией миокарда. Противоречивые данные имеются о связи безболевой и
болевой ишемии миокарда с выраженностью атеросклероза.
Таким образом, представляется актуальным проведение исследования для изучения данной проблемы.
Цель исследования: изучить клинические характеристики
безболевой ишемии миокарда у больных ИБС.
Материалы и методы исследования: в исследование были
включены 125 больных, страдавших стенокардией различных
функциональных классов, перенесших инфаркт миокарда в
анамнезе и/или подвергшихся инвазивным методам коррекции
коронарного атеросклероза (аортокоронарное шунтирование,
чрескожная транслюминальная ангиопластика, в том числе
со стентированием). Кроме того, в исследование включались
пациенты, у которых на амбулаторном этапе было выявлено
сочетание нескольких факторов риска сердечнососудистых заболеваний, что позволяло отнести их к группе высокого риска
развития безболевой ишемии миокарда.
В исследование не включались больные с миокардитами,
инфекционным эндокардитом, перикардитом, после трансплантации сердца, с дилатативной и гипертрофической кардиомиопатией, приобретенными и врожденными пороками сердца,
выраженной патологией почек с креатинином сыворотки >
120 ммоль/л; с выраженными изменениями электролитов в
сыворотке крови и другой тяжелой патологией внутренних
органов.
Всем больным проводилось клиническое и лабораторноинструментальное обследование. Общее клиническое
обследование пациентов включало сбор жалоб, анамнеза
заболевания, выявление факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний, оценку объективного статуса
больного, проведение стандартных лабораторных методов
исследования. Всем больным амбулаторно проводилось суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией на трехканальном
записывающем устройстве.
Пациенты вели дневники самоконтроля и подробно отмечали характер деятельности и субъективные ощущения за
период наблюдения.
На основании данных 24-часового холтеровского мониторирования больные были разделены на 2 группы: с безболевой
ишемией миокарда – 78 (62%) и группа контроля - 47 (38%)
человек. В свою очередь, в первой группе было выделено 2
подгруппы:
Ia - больные с исключительно безболевой ишемией миокарда – 53 (67,9%) пациентов;
Ib - с сочетанием безболевой ишемии и стенокардии/ее
эквивалентов - 25 (32,1%) пациентов.
Оценивалось общее число и продолжительность эпизодов
ишемии, как болевой, так и безболевой, степень депрессии
сегмента ST, связь эпизодов ишемии с нарушениями ритма
и частотой сердечных сокращений. Достоверной считалась
депрессия сегмента ST на 1 и более мм от изолинии в течение
1 и более минут на расстоянии 60 мсек от точки j (правило
«1х1х1»).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере с использованием
программы Statistika 6.0. В качестве статистических методов
обработки информации были применены расчет относительных показателей и средних величин и ошибок их репрезентативности. Оценка достоверности разности результатов исследования проводилась по критерию Стъюдента. Достоверным
считали результат при вероятности ошибки р<0,05, что соответствует критериям, принятым в медико-биологических
исследованиях.
Результаты исследований и обсуждение: в I группу было
включено 78 (62%) больных, среди них - 68 (88%) мужчин и
10 (12%) женщин в возрасте от 35 до 83 лет (средний возраст
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был 65,73 года), у которых при проведении 24-часового мониторирования ЭКГ была диагностирована безболевая ишемия
миокарда. У всех больных наблюдалось сочетание 2-3 факторов риска сердечнососудистых заболеваний. Артериальной
гипертензией страдали 55,93%, сахарным диабетом – 28.81%
больных. Отягощенный семейный анамнез с наличием сердечнососудистых заболеваний у родственников I и II степеней
родства был выявлен у 40,68% больных. Стабильной стенокардией напряжения II ФК страдали 11,86%, III ФК – 8,47%,
нестабильной стенокардией – 15,25% больных. Эпизоды
только безболевой ишемии миокарда были диагностированы у
67,9% пациентов. Из них 20,34% больных перенесли инфаркт
миокарда в анамнезе. У 10,12% больных этой группы инфаркт
миокарда был первым клиническим проявлениям ИБС. У 66,1%
больных в анамнезе было проведение чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, у 18,6% – операции
аорто-коронарного шунтирования.
Во группу II было включено 47 (38%) больных, среди них –
30 (63,89%) мужчин и 17 (36,11%) женщин в возрасте от 40 до
78 лет (средний возраст был 63,33 года), у которых при проведении 24-часового мониторирования ЭКГ все эпизоды ишемии
сопровождались стенокардией или не были зарегистрированы.
Артериальная гипертензия была выявлена у 61,11%, сахарный диабет – у 22,2% больных. Стенокардией напряжения
II ФК страдали 22% больных, III ФК – 8,33%, IV ФК – 2,77%
больной. Инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 13,89%
больных. 69,44% больных в анамнезе перенесли чрескожную
транслюминальную коронарную ангиопластику, из них 50% - со
стентированием коронарных артерий. 5,55% больным была
проведена операция аорто-коронарное шунтирование.
Сравниваемые группы были относительно сопоставимы по
возрасту, средней продолжительности заболевания, частоте табакокурения и наличию артериальной гипертонии (АГ). 78,95%
больных были мужчинами, при этом в группе с безболевой
ишемией миокарда было выявлено статистически достоверное
преобладание мужчин (88,14%) (р<0,05). Это согласуется с
данными других авторов [6]. Частота АГ III степени была выше
у больных с безболевой ишемией миокарда, по сравнению с
контрольной группой, и составила 20% и 14% соответственно,
при этом средняя продолжительность заболевания была также
выше при безболевой ишемии миокарда (12,5±7,4 лет).
Нарушения липидного обмена достоверно чаще наблюдались у больных БИМ и были выявлены у 61% пациентов,
при этом средние показатели общего холестерина составили
6,38±0,17 ммоль/л, триглицериды – 2,18±0,22 ммоль/л.
Средние показатели ИМТ у больных с безболевой ишемией
миокарда были достоверно выше и составили 30,09±4,134 кг/
м2. При этом ожирение III степени было выявлено только у
больных с безболевой ишемией миокарда с частотой 5,3 %.
У больных с безболевой ишемией миокарда была выше
заболеваемость сахарным диабетом (28,81% и 22,22% соответственно), которая достигала 42,1% у больных Ia группы. Выявленная тенденция подтверждается результатами
многочисленных исследований, согласно которым безболевая
ишемия миокарда значительно чаще встречается у больных
с сахарным диабетом: в 6,4-22% случаев вне зависимости от
типа диабета по сравнению с 2,5-11% случаев у лиц без СД
[7, 8]. По всей видимости, высокая частота БИМ у больных с
сахарным диабетом, в первую очередь, связана с развитием
диабетической полинейропатии, которая нарушает восприятие
болевых раздражителей.
У 84,75% больных с безболевой ишемией миокарда было
выявлено сочетание 2 и более факторов.
У 18% пациентов в анамнезе был перенесен инфаркт
миокарда (ИМ). У больных I группы структура ИМ была представлена ИМ задней стенки - 50%, передней стенки- 25%,
переднеперегородочным – 8,33%. В группе сравнения преобладали ИМ передней стенки - 80%, частота ИМ задней стенки
составила 20%.
Таким образом, анализ локализаций инфаркта миокарда
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показал, что у больных с безболевой ишемией миокарда преобладали инфаркты задней стенки, частота которых была в
2,5 раза выше, чем в группе сравнения. Эти данные можно
объяснить с позиции исследования Ness T и соавт. (1990), предположившим, что у больных с безболевой ишемией миокарда
чаще наблюдается атеросклероз правой коронарной артерии
и нарушения кровоснабжения задней стенки.
По данным 24-часового холтеровского мониторирования
ЭКГ признаки ишемии были обнаружены у 95,8% пациента.
Все эпизоды ишемии были безболевыми у 67,9%, сочетание
болевых и безболевых эпизодов ишемии наблюдалось у 32,1%
и только стенокардия – у 33,7% больных. У 4,2% больных с
клиникой стенокардии в анамнезе за период мониторирования
ЭКГ эпизодов ишемии миокарда выявлено не было.
Увеличение количества как болевых, так и безболевых
эпизодов ишемии наблюдалось преимущественно в утренние
часы с 4 до 8 ч с преобладанием безболевой ишемии миокарда.
Также была выявлена тенденция к повышению доли болевой
ишемии в период с 12 до 16 ч дня. Это согласуется с суточными колебаниями артериального давления, ЧСС, изменениями
гемодинамики и коронарного кровотока.
Число эпизодов ишемии миокарда в сутки было достоверно выше у больных с безболевой ишемией миокарда по
сравнению с больными с сочетанием БИМ и стенокардии и
больными со стенокардией и составило 28,9±7,2, 20,4±5,1 и
5,2 ±1,3 соответственно.
У больных с безболевой ишемией миокарда наблюдалась
самая высокая суммарная продолжительность ишемии за
сутки – 53,34±26,08 мин, при этом сами безболевые эпизоды
были более кратковременными по сравнению с контрольной
группой. Наши результаты согласуются с данными Carboni G.P.
и соавт (1987), которые считали, что появление боли может
быть связано с более выраженной ишемией миокарда.
При этом была выявлена сильная прямая зависимость
между ИМТ и общей продолжительностью эпизодов ишемии
у больных Ia группы (r=0,7633, p<0.001).
Средняя степень депрессии сегмента ST достоверно не
отличалась у больных с безболевой и сочетанием безболевой
и болевой ишемией миокарда и составила 2,1±1,1 мм и 2,3±1,2
мм соответственно. При этом у больных со стенокардией этот
показатель был достоверно выше по сравнению с больными,
у которых все эпизоды ишемии были безболевыми и составил 3,4±1,8 мм (р=0,01). Максимальная степень депрессии
сегмента ST также была зарегистрирована у больных со
стенокардией и составила 5,2 мм. Таким образом, у больных
с безболевой ишемией миокарда степень депрессии сегмента
ST, как средняя, так и максимальная, была достоверно ниже,
чем в группе сравнения.
Наиболее распространенным нарушением ритма во всех
группах являлась желудочковая экстрасистолия, которая
была выявлена у 69,5% обследованных больных. У больных
Ib группы отмечалась достоверно более высокая частота полиморфных желудочковых экстрасистол – 57,14% случаев, по
сравнению с пациентами Ia и IIa групп: 13,2% и 6,3% случаев
соответственно.
У больных Ia группы отмечалась высокая частота желудочковых экстрасистол, выявленная в 43,94% случаев. Остальные
нарушения ритма встречались достоверно реже. Синусовая
тахикардия была выявлена в 18,18%, пароксизмальная форма
фибрилляции предсердий в 12,12%, наджелудочковая экстрасистолия - в 10,61%, пароксизмальная наджелудочковая
тахикардия и синусовая брадикардия - в 6,06% случаев. У 2
больных с безболевой ишемией миокарда была зарегистри-
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рована желудочковая тахикардия, являющаяся одним из предикторов внезапной смерти.
При сочетании безболевой и болевой ишемии миокарда
сохранялась высокая частота желудочковых экстрасистолий,
зарегистрированных в 38,18% случаев, с преобладанием полиморфных экстрасистол. Частота синусовой тахикардии в
этой группе составила 18,18%. С одинаковой частотой – 10,91%
встречались наджелудочковая экстрасистолия и пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, которая относится
к числу прогностически неблагоприятных факторов риска
возникновения желудочковых тахиаритмий. При этом частота
желудочковой тахикардии у больных составила 7,27% и была
выше по сравнению с другими группами больных (p=нд).
Таким образом, у 84,7% больных ИБС и безболевой ишемией миокарда наблюдалось сочетание 2-3 факторов риска,
среди которых достоверно чаще встречались гиперлипидемия,
ожирение, сахарный диабет. Безболевая ишемия миокарда
достоверно чаще диагностировалась у мужчин. Общая продолжительность безболевой ишемии миокарда была в 1,5 раза
больше, чем болевой ишемии миокарда. При этом выявлена
сильная прямая зависимость между индексом массы тела и
общей продолжительностью безболевой ишемии миокарда.
У больных с безболевой ишемией миокарда степень депрессии сегмента ST, как средняя, так и максимальная, была достоверно ниже, по сравнению с больными со стенокардией.
Безболевая ишемия миокарда у больных с различными
клиническими проявлениями ИБС: I-III группы по P.Cohn - сочетается с разнообразными нарушениями сердечного ритма,
которые ухудшают прогноз заболевания в целом. При этом у
больных с безболевой ишемией миокарда с высокой частотой
наблюдаются синусовая тахикардия, пароксизмальная форма
фибрилляции предсердий, непароксизмальная наджелудочковая тахикардия.
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Факторы риска и особенности течения первичного и
повторного инфаркта миокарда у мужчин пожилого и
старческого возраста
Безболинова Н.А.
КГП на ПХВ «Лисаковская городская поликлиника»
В последние десятилетия на фоне низкой рождаемости, снижения продолжительности жизни, особенно среди мужчин,
неуклонно растет доля людей пожилого и старческого возраста
— доля их от всего населения Казахстана оказалась выше 20
% [1]. По прогнозам демографов, в большинстве экономически
развитых стран в 2030 г., по сравнению с 2000 г., число лиц старше 60 лет увеличится в 2 раза и составит 1/5 всего населения
[2]. Необходимо отметить, что у людей пожилого и старческого
возраста смертность от ИМ высока и составляет 2/3 среди всех
причин смерти от сердечнососудистых заболеваний [3].
По-видимому, причиной этому является слабая реализация
мер первичной (борьба с факторами риска) и вторичной (медикаментозное и хирургическое лечение ИБС) профилактики, а
также высокая летальность на догоспитальном этапе.
Результаты Фрамингемского исследования свидетельствуют,
что около 20–25 % случаев ИМ на начальных этапах не диагностируется, и больные не госпитализируются из-за отсутствия или
атипичности течения заболевания, особенно у лиц пожилого и
старческого возраста и при повторном ИМ [4].
Арсенал методов, используемых для ранней диагностики
ИМ, достаточно велик. Однако не все из них являются достаточно информативными и доступными в первые часы заболевания.
Поэтому сегодня ранняя диагностика ИМ должна базироваться,
главным образом, на клинической оценке состояния больного.
В связи с этим, эпидемиологические исследования, направленные на изучение распространенности факторов риска ИБС
и дальнейшее изучение вопросов ранней диагностики ИМ у
мужчин пожилого и старческого возраста, крайне актуальны.
Целью настоящего исследования явилось изучение структуры факторов риска и особенностей течения ИМ у мужчин
пожилого и старческого возраста в первые 48 ч заболевания.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 143 мужчины старше 60 лет (67,9±0,39 года) с ИМ, поступившие в стационар в первые 48 ч от начала заболевания. У 72
из них возраст превышал 75 лет (79,8±0,75 года). У 36 больных
был первичный ИМ, а у 106 — повторный, у 80 больных — Q-ИМ
(у 59 из них повторный), у 101 — осложненный ИМ (у 78 из них
— повторный), у 86 больных — передний ИМ (у 65 из них — повторный). Все больные находились на стационарном лечении.
Диагноз устанавливали согласно рекомендациям
Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и
Европейского общества кардиологов [5]. Наряду с тщательным
клинико-инструментально-лабораторным обследованием больных, анализировали вероятные факторы риска и сопутствующие состояния, которые могли быть предрасполагающими и
провоцирующими к возникновению и прогрессированию ИМ. В
сыворотке крови, взятой натощак в первые 48 ч от начала ИМ,
у всех больных определяли уровень общего холестерина (ОХС),
а у 64 из них — также триглицериды (ТГ), липопротеиды низкой
(ХС ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), липопротеиды высокой плотности (ХС ЛПВП) и индексы атерогенности
сыворотки крови — отношение ОХС/ХС ЛПВП и ХС ЛПНП/ХС
ЛПВП.
Для выявления избыточной массы тела всем больным рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) — масса тела (кг)/рост2
(м). Лиц с ИМТ от 26,0 до 27,7 относили к группе с повышенным питанием, с ИМТ 28,0–30,9 — с умеренным ожирением,
31,0–35,9 — ожирение средней степени и более 36,0 — с выраженным ожирением. Уровни артериального давления (АД) и
стадии артериальной гипертензии (АГ) оценивали по рекомендациям Российского медицинского общества по артериальной

гипертонии и ВНОК.
К очагам хронической инфекции относили воспалительные
заболевания полости рта, носоглотки, дыхательных, мочевыводящих и желчевыводящих путей, половых органов, кожи, ОРЗ.
Для оценки значимости факторов риска рассчитывали их
частоту встречаемости в группах больных, используя парный и
непарный критерии Стьюдента. Различия считали достоверными при величине уровня значимости меньше 0,05.
Все больные получали стандартную терапию ИМ, которая
включала нитропрепараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), прямые антикоагулянты, антиагреганты
и кардиопротекторы. При отсутствии противопоказаний выполняли системный тромболизис. В случае развития осложнений
проводили их лечение. Осложнения группировали на классы
по ведущему синдрому поражения миокарда, лежащему в
их основе: на связанные с электрической нестабильностью
(гемодинамически значимые нарушения сердечного ритма),
сократительной недостаточностью (кардиогенный шок, отек
легких, застойная сердечная недостаточность) и механической
несостоятельностью (аневризмы, разрывы) миокарда.
У всех больных определяли величину прогностического
внутригоспитального индекса R. M. Norris (1974), позволяющего
прогнозировать раннюю летальность больных с ИМ.
Результаты и обсуждение. У большинства обследованных
мужчин с первичным и повторным ИМ чаще всего наблюдали
нарушения липиднохолестеринового обмена различной степени
выраженности, артериальную гипертензию, психоэмоциональный стресс, курение, повышенное потребление поваренной соли
и жирной пищи, гипертрофию левого желудочка, наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН) и нарушений ритма
сердца в анамнезе. Весьма часто имели место наследственная
отягощенность по ИБС и гипертонии, гипертонические кризы,
наличие хронических очагов инфекции и частых простудных
заболеваний в анамнезе.
У подавляющего числа мужчин пожилого и старческого
возраста с первичным и повторным ИМ обнаруживали дислипопротеинемию. Важно отметить, что у трети обследованных ОХС
был нормальным, и только изучение фракций холестерина и их
соотношений позволяло диагностировать наличие атерогенной
дислипопротеинемии.
Наиболее выраженные изменения наблюдали у больных
пожилого и старческого возраста с повторным ИМ: коэффициент
атерогенности при первичном ИМ составил 4,78±0,18, а при
повторном — 5,56±0,18 (p<0,01). При различных клинических
вариантах, глубине и локализации ИМ, особенно повторного,
значительно повышен ХС ЛПНП и снижен ХС ЛПВП, вследствие
чего и повышались индексы атерогенности сыворотки крови. При
повторном ИМ, в отличие от первичного, отмечено достоверное
повышение триглицеридов: при первичном ИМ — 2,31±0,15
ммоль/л, при повторном — 3,64±0,17 ммоль/л (p<0,01).
АГ с одинаковой частотой встречалась при первичном и повторном ИМ (у 88 %). Однако у больных с осложненным течением повторного ИМ с продолжительностью сопутствующей АГ 20
лет и более, по сравнению с первичным ИМ, она наблюдалась
значительно чаще (соответственно, у 36 и 17 %). При этом у
одной трети больных с первичным и повторным ИМ один из
родителей болел АГ (соответственно, у 34±4,5 и 31±2,48 %).
Значительная часть мужчин старше 60 лет на протяжении
жизни имела ожирение, пристрастие к курению, они злоупотребляли алкоголем. При этом, очень часто длительность курения
превышала 20–40 лет и более (при первичном ИМ — у 43 %,
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при повторном — у 45 % больных), особенно при осложненном
течении заболевания. Несмотря на перенесенный ранее ИМ,
19 % мужчин старше 60 лет продолжали курить одну пачку и
более в день.
Сахарный диабет и метаболический синдром чаще встречались при повторном осложненном ИМ (p<0,05).
Особый интерес вызывает тот факт, что у больных пожилого и старческого возраста в анамнезе часто имели место
экстрасистолия, пароксизмы мерцательной аритмии, признаки ХСН. Важно отметить, что при осложненном течении
первичного и повторного ИМ они наблюдались чаще (p<0,01)
и были обусловлены, в значительной степени, сопутствующей
сердечнососудистой патологией — атеросклерозом, ИБС и АГ.
При этом, 42±4,03 % больных старше 60 лет не лечились или
лечились эпизодически.
Несмотря на перенесенный первичный ИМ, 13 % больных старше 60 лет продолжали лечиться нерегулярно. У 32
% больных пожилого и старческого возраста перенесенный
первый ИМ имел осложненное течение. У мужчин с повторным
ИМ чаще, чем при первичном, наблюдали предынфарктные
состояния (соответственно, у 94 — 16 % больных). У 12 % лиц
пожилого и старческого возраста ИМ был первым клиническим
проявлением ИБС.
У 75 % больных старше 60 лет начало заболевания было
связано с физическими перегрузками и лишь у 15 % — с гипертоническим кризом.
В настоящее время в качестве самостоятельного фактора
риска рассматривается частота сердечных сокращений. У обследованных больных синусовую тахикардию достоверно чаще
регистрировали при осложненных вариантах первичного и, особенно, повторного ИМ (соответственно, у 15 и 26 % больных).
Довольно часто у больных старше 60 лет с ИМ обнаруживали хронические очаги инфекции и сопутствующую патологию с
воспалительным компонентом. Стоматогенная и ЛОР-инфекции
в пожилом и старческом возрасте при первичном и повторном
ИМ встречались, соответственно, у 16±2,5 и 15±1,57 % больных.
Сопутствующая патология с инфекционно-воспалительным
компонентом чаще преобладала при осложненном течении
первичного и повторного ИМ.
Острые респираторные инфекции регистрировали у 90 %
больных, однако три и более раз наблюдали лишь у 11–13 %
больных. На связь обострений ИБС с ОРЗ указывали 44–46 %
больных с первичным и повторным ИМ, а на связь с сезоном
года — 93–94 % пациентов старше 60 лет.
При изучении особенностей течения первичного и повторного ИМ у лиц пожилого и старческого возраста в первые 24 ч
от начала заболевания установлено значительное снижение
частоты встречаемости изолированного ангинозного варианта
при осложненном повторном ИМ (до 17±2,47 %), по сравнению
с больными с первичным ИМ (54±6,0 %), и существенное преобладание сочетаний ангинозных и безболевых форм с проявлениями СН по большому и малому кругу кровообращения
(при повторном — 70±2,25 %, при первичном — 41±4,5 %).
Другие клинические варианты ИМ у мужчин старше 60 лет наблюдали реже.
В структуре осложнений острого периода первичного и повторного ИМ у мужчин старше 60 лет преобладали аритмии:
синусовая тахибрадикардия (у 24 % больных), желудочковая
экстрасистолия (у 16 %), атриовентрикулярные блокады (у 6 %),
полная блокада левой ножки предсердно-желудочкового пучка (у
19 %), мерцание и трепетание предсердий (у 29 % больных с первичным и у 23 % с повторным ИМ). Полную блокаду левой ножки
предсердно-желудочкового пучка также чаще регистрировали в
этих группах (у 19 %). Реже выявляли полную блокаду правой
ножки предсердно-желудочкового пучка (у 8 % больных).
Следует отметить, что у больных старше 60 лет с первичным
Q-ИМ чаще наблюдали брадикардию, а у больных с повторным Q-ИМ — синусовую тахикардию (p<0,05). Весьма часто у
больных старше 60 лет развивалась левожелудочковая недо-
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статочность, аневризма сердца, пневмония, тромбоэндокардит и
тромбоэмболия легочной артерии. Кардиогенный шок и разрывы
миокарда встречались примерно с одинаковой частотой как при
первичном, так и при повторном ИМ.
У большей части обследованных наблюдали 2–4 и более
осложнений, обусловленных электрической нестабильностью,
сократительной недостаточностью и механической несостоятельностью миокарда. Число осложнений и их комбинаций оказалось значительно больше у умерших пациентов.
Среди умерших преобладали пациенты с повторным ИМ (60
%) с передней (49,5 %) или задней (36,5 %) локализацией.
Классический ангинозный вариант течения ИМ встречался лишь
у 12 %. Существенно возрастала доля неангинозных форм как
при первичном, так и при повторном ИМ. У 72 % пациентов с
повторным и у 60 % с первичным ИМ превалировали признаки
сердечной недостаточности. У 89 % больных наблюдали рецидивирующее течение ИМ. В структуре осложнений у умерших
пациентов старше 60 лет преобладали отек легких (у 77 %),
сердечная астма (у 78 %), кардиогенный шок (у 50 %), тромбоэмболия легочной артерии (у 51 %), тромбоэндокардит (у 15 %),
пневмония (у 44 %), перикардит (у 20 %) и разрыв миокарда (у
18 %). Величина прогностического индекса Norris у умерших
пациентов старше 60 лет с повторным ИМ оказалась выше,
чем у лиц с первичным ИМ (соответственно, 15,47 и 14,38), а
также значительно выше, чем у выживших больных. Этот показатель более всего коррелировал с числом осложнений (r=0,60),
фракцией выброса левого желудочка (r=–0,46) и длительностью
заболевания (r=0,30).
Таким образом, у мужчин пожилого и старческого возраста
с первичным и, особенно, с повторным ИМ определяется одновременно три и более факторов риска, что свидетельствует о
высоком коронарном риске. Наиболее часто наблюдали дислипопротеинемию, артериальную гипертензию, психоэмоциональный стресс, наличие ХСН в анамнезе, связь заболевания
с сезоном года и частотой ОРЗ и простудных заболеваний,
нарушения сердечного ритма в анамнезе, курение и злоупотребление алкоголем. Среди сопутствующих заболеваний преобладали желчнокаменная и мочекаменная болезни и хронический
бронхит, особенно у больных с повторным ИМ.
У мужчин старше 60 лет с первичным и повторным ИМ
заболевание нередко протекает атипично, что затрудняет своевременную раннюю диагностику, госпитализацию и оказание
ранней неотложной кардиологической помощи. В клинической
картине заболевания в первые 24 ч обычно превалируют
симптомы сердечной недостаточности по большому и малому
кругу кровообращения и реже наблюдаются другие проявления
ИМ. При повторном ИМ ангинозный вариант встречается ещё
реже, а симптомы сердечной недостаточности более выражены, особенно у прогностически неблагоприятных больных. У
мужчин старше 60 лет в большей степени при повторном ИМ с
летальным исходом значительно чаще наблюдали отек легких,
сердечную астму, аневризмы сердца, тромбоэндокардит, пневмонию и тромбоэмболию легочной артерии.
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Прогностическое значение мерцательной аритмии у больных
после перенесенного острого коронарного синдрома
Бекжанова Э.С., Тагабергенова С.А.
ГКП на ПХВ «Карасайская районная больница»
Мерцательная аритмия (МА) – частое осложнение острого
коронарного синдрома (ОКС), которое регистрируется у
10–15% больных, госпитализированных в стационар по поводу ОКС. Наиболее часто МА развивается в сроки более
24 ч от развития ОКС и обычно считается маркером плохого
прогноза [1]. Есть, однако, некоторое количество исследований, не выявивших значимого влияния МА на прогноз в этой
группе больных [2]. Причины возникновения МА у больных
ОКС многообразны. Имеются данные о том, что МА, развивающаяся во время инфаркта миокарда (ИМ), чаще всего
связана с коронарной окклюзией проксимальнее артерии
синусового узла. Важную роль в развитии МА играют такие
факторы, как растяжение левого предсердия (ЛП) из-за перегрузки объемом, наличие жидкости в полости перикарда, а
также сочетанное поражение левого и правого желудочков
[3]. Однако вопрос, является ли МА маркером плохого клинического состояния вообще или независимо влияет на исход
заболевания, остается открытым.
Имеются лишь единичные работы, касающиеся изучения
вклада как хронической, так и развившейся в ходе ОКС МА на
ближайший и отдаленный прогноз. Данные о частоте встречаемости МА у больных ОИМ и НС крайне немногочисленны, и,
что немаловажно, не изучена взаимосвязь частоты развития
МА с другими предрасполагающими факторами, в частности
с сопутствующей терапией.

Целью данной работы
явилось изучение прогностического значения различных
форм МА у больных, перенесших ОКС.

Материалы и методы исследования
Были обследованы больные, проходившие лечение в
Карасайской районной больнице Алматинской области в период с декабря 2008 г. по июнь 2010 г. Включение больного в
исследование состояло из двух этапов. На первом этапе принимали предварительное решение по включению больного в
исследование на основании следующих критериев.
Больные нестабильной стенокардией (НС) и ИМ без
подъема сегмента ST включались в исследование при наличии симптомов, обусловленных ОКС (давность симптомов
к моменту госпитализации не более 72 часов) в сочетании, по
крайней мере, с одним из следующих дополнительных критериев, выявленных при поступлении в стационар: депрессия ST
не менее 1 мм в двух смежных отведениях, инверсия зубца Т
не менее 3 мм, транзиторный подъем ST.
Больные ИМ с подъемом сегмента ST включались в исследование при наличии симптомов, обусловленных ОКС (давность инфаркта не более 10 дней, к моменту госпитализации) в
сочетании с одним из следующих дополнительных критериев,
выявленных при поступлении в стационар: элевация ST: стойкое повышение ST не менее 1 мм в двух смежных отведениях от
конечностей, или повышение ST не менее 2 мм в двух смежных
грудных отведениях; появление новой блокады левой ножки
пучка Гиса; динамика инфаркта миокарда на ЭКГ.
Вторым этапом была повторная оценка состояния больного
на 10-й день заболевания, когда больного относили к категории
нестабильной стенокардии (НС), инфаркта миокарда без зубца
Q или инфаркта миокарда с зубцом Q.
До 10-го дня всем больным проводилось стандартное обследование, в т.ч. регистрация ЭКГ. На 10-й день заполнялись
индивидуальные регистрационные карты, в которых фиксировались данные анамнеза, сведения о проводимой терапии,

течении заболевания. Развитие рецидива ИМ или повторных
ишемических эпизодов длительностью более 10 минут служило
основанием для отсрочки включения больного в исследование
еще на 10 дней.
Критериями исключения были отсутствие согласия больного на участие в исследовании или невозможность контакта
с больным после выписки.
Мерцательной аритмией, согласно совместным рекомендациям 2006 г. Американского колледжа кардиологии,
Американской ассоциации сердца и Европейского кардиологического общества [4], считалась замена постоянного зубца
P на частые осцилляции или волны фибрилляции, которые
отличаются по амплитуде, форме и длительности в сочетании с нерегулярным желудочковым ответом. Если у больного
было 2 и более эпизодов МА в анамнезе, аритмия считалась
рецидивирующей.
Если рецидивирующая аритмия купировалась спонтанно,
она обозначалась как пароксизмальная, при длительности эпизода более 7 дней МА считалась персистирующей. Постоянной
формой МА считалась персистирующая МА длительностью
более 1 года.
Все пациенты получали стандартную терапию ОКС на основании действующих протоколов. Всем больным проводился
биохимический анализ крови (определение уровня креатинина,
общего белка, глюкозы, мочевой кислоты, липидного спектра),
ЭХО-КГ.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью стандартного статистического пакета программ SPSS
13.0. Для протяженных показателей был проведён анализ
распределения и критериев его соответствия нормальному.
Поскольку распределение всех изученных параметров не соответствовало нормальному, для анализа применяли непараметрические методы расчета. Для протяженных переменных
рассчитывали средние величины и их ошибки (M±m). Анализ
выживаемости больных проводился с помощью метода KaplanMeyer и регрессионной модели Кокса. Для всех видов анализа
статистически значимыми считали значения при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Всего было обследовано 253 больных. Средний возраст составил 63,56 (±12,48) года. В обследованной группе преобладали больные мужского пола – 58,7%. ИМ с зубцом Q был
диагностирован у 147 больных (58,3%), ИМ без зубца Q – у 20
больных (7,7%), НС – у 86 больных (34,0%). В течение первых
10 дней у 28 больных повторялись ишемические эпизоды, изза которых включение больных было отложено. Синусовый
ритм при поступлении имели 234 больных (92,5%), любая
форма МА (постоянная или пароксизмальная) – у 19 (7,5%).
Из них постоянную или персистирующую МА на момент развития ОКС имели 9 больных (3,5%). У 10 больных (4,0%) в
течение первых 10 дней от развития ОКС был зарегистрирован пароксизм МА, при этом пароксизм МА был очередным
у 56 больных (22,2%), впервые развившимся – у 197 (77,8%).
Эти цифры несколько ниже полученных в крупных международных исследованиях. Возможным объяснением этому
может служить тот факт, что в наше исследование включались
больные, часть из которых в течение первых дней заболевания могли находиться вне стационара, т.е. реальная частота
пароксизмальных форм МА могла быть выше.
Частота развития пароксизмальной формы МА в первые
10 суток от развития ОКС составила 4,8%, постоянная форма
МА была диагностирована при поступлении у 2,6% больных.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Эти цифры несколько ниже тех, что были полученны в крупных международных исследованиях. Так, по данным регистра
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), проведенного
между апрелем 1999 и сентябрем 2001, из 21785 больных с
ОКС 1,700 (7,9%) имели постоянную форму МА и 1,221 (6,2%)
– впервые выявленный пароксизм [5]. В другом крупном исследовании, GISSI-3, в которое было включено 17 944 больных в
первые 24 ч от развития ОИМ, частота развития МА во время
госпитализации составила 7,8% [6]. Возможным объяснением
этому может служить тот факт, что нами оценивалась частота
пароксизмов МА, развившихся в течение первых 10 дней ОКС,
в то время как указанные выше цифры отражают частоту развития МА в ходе госпитализации.
При сравнении больных по варианту развития ОКС получены следующие данные. Среди больных ИМ с зубцом Q
по сравнению ИМ без зубца Q было достоверно меньше лиц,
имевших в анамнезе ИМ (55,3% против 74,3%) и диагноз ИБС
(20,1% против 45,7%). По остальным показателям группы не
отличались друг от друга.
При сравнении больных ИМ с зубцом Q и НС было выявлено, что больные НС были старше, преимущественно женского
пола, чаще имели в анамнезе стенокардию, ИМ, артериальную
гипертензию (АГ) и сердечную недостаточность (СН).
В группах больных НС и ИМ без зубца Q с одинаковой
частотой в анамнезе отмечались ИБС, ИМ, АГ, сердечная недостаточность (СН) и сахарный диабет (СД). Единственный
показатель, по которому отличались группы – факт курения –
среди больных ИМ без зубца Q курящих было значимо больше,
чем среди больных НС (54,3% против 28,6%).
Больные любой формой МА по сравнению с синусовым
ритмом были существенно старше, среди них преобладали
женщины, эти больные чаще получали терапию гипотензивными препаратами до поступления в стационар, а также имели
диагностированную ИБС и недостаточность кровообращения
(НК) в анамнезе. У больных с постоянной формой МА чаще
регистрировался ОКС без подъема ST, что, вероятно, могло
быть связано с влиянием высокой ЧСС у этих больных на частоту возникновения приступов стенокардии. В то же время,
пароксизм МА чаще осложнял течение ОИМ c подъемом ST,
что во многом отражало тяжесть исходного состояния этих
больных. Подобные результаты получены и исследовании
GISSI-3, где наличие у больного любой формы МА ассоциировалось с другими маркерами плохого прогноза (возраст >70 лет,
женский пол, более высокий класс НК по Killip, ИМ в анамнезе,
требовавшая ранее лечения АГ, высокий уровень САД при поступлении, инсулинзависимый СД, симптомы НК) [7].
Вполне закономерно, что у больных с постоянной формой
МА чаще выявлялись изменения клапанного аппарата сердца,
гипертрофия миокарда ЛЖ, регистрировался больший КСО ЛЖ
и размер ЛП, а также меньший размер ФВ ЛЖ (р=0,002), что,
вероятно, связано с наличием сердечнососудистой патологии
до развития данного острого коронарного синдрома и вместе
с фактом развития МА является маркером более тяжелого
исходного состояния больного. В регистре GRACE больные
с любой формой МА были старше, более часто это были
женщины, они имели большее количество сопутствующих заболеваний и худший гемодинамический статус. Большая часть
нежелательных явлений, возникавших в ходе госпитализации
(рецидив ИМ, шок, отек легких, кровотечения, ОНМК и смертность), значительно чаще развивались у больных с любой
формой МА. Однако, только пароксизм МА (а не постоянная
форма МА) был независимым фактором всех НЯ в течение
госпитализации [8].
В рамках исследования Cooperative Cardiovascular Project
был проведен анализ подгруппы из 106 780 больных в возрасте
≥65, проходивших лечение в связи с ИМ в 1994–1996 гг., для
определения прогностической значимости МА, осложнившей
течение ИМ у пожилых больных. МА была зафиксирована у 23
565 patients (22,1%): у 11 510 МА была диагностирована при
поступлении и у 12 055 развилась в течение госпитализации.
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Больные с МА были старше, имели более тяжелый класс НК,
более часто имели ИМ и инвазивные вмешательства на коронарных артериях в анамнезе. Больные с МА имели более плохой прогноз, включая внутрибольничную (25,3% против 16,0%),
30-дневную (29,3% против 19,1%) смертность и смертность
в течение 1 года после данного ОКС (48,3% против 32,7%).
Больные, у которых МА развилась в течение госпитализации,
имели более плохой прогноз, чем больные, имевшие МА при
поступлении [9].
В еще одном исследовании, проведенным K. Sakata и соавт. [10], показано, что МА в первые 24 часа ОКС более часто
(67%) развивалась у больных с поражением проксимального
отдела правой коронарной артерии (p<0,01), у этих больных
более часто регистрировалось повышение давления в правом
предсердии. У больных МА, развившейся более чем через 24
ч от ОКС, чаще выявлялось расширение полости ЛП и увеличение давления заклинивания легочной артерии, а также
снижение ФВ ЛП.
У больных МА в большем числе случаев ИБС была
диагностирована до настоящего ОКС, у них чаще имелся в
анамнезе инсульт, СД, СН. Больные с постоянной формой
МА были старше, чем больные с синусовым ритмом. Среди
них также преобладали женщины, эти больные чаще имели в
анамнезе диагноз ИБС, СН, реже курили. Не было выявлено
различий по частоте выявления инфаркта миокарда с зубцом
Q, инфаркта миокарда без зубца Q или НС, наличию ИМ в
анамнезе, частоте выполнения хирургических вмешательств
на коронарных артериях в анамнезе, наличию АГ, инсультов,
СД и уровня глюкозы крови при поступлении.
Больные с пароксизмом МА, развившимся в первые 10
дней от развития ОКС, были старше, чем больные с синусовым
ритмом, в анамнезе у них более отмечался инсульт. Они имели
более высокий уровень глюкозы при поступлении в стационар,
но не отличались от больных с синусовым ритмом по другим
показателям. Пароксизм МА чаще регистрировался у больных,
перенесших ИМ с зубцом Q, чем у больных с постоянной МА,
и реже диагностировалась НС.
Инфаркт миокарда без зубца Q встречался у больных с
синусовым ритмом и любой формой МА с одинаковой частотой.
У больных с постоянной формой МА по сравнению с больными
с синусовым ритмом также достоверно более часто использовались петлевые диуретики, сердечные гликозиды, варфарин
и инсулин. У больных с пароксизмами МА в первые 10 дней
ОКС по сравнению с синусовым ритмом реже применялись
тиазидные диуретики, чаще – сердечные гликозиды, варфарин,
инсулин. Не было различий в частоте использования в указанных группах больных тромболитиков, прямых антикоагулянтов,
антиагрегантов, нитратов, бета-адреноблокаторов, иАПФ, статинов, антагонистов кальция, пероральных сахароснижающих
препаратов.
У больных с постоянной и пароксизмальной МА по сравнению с больными, не имевшими МА, был несколько ниже
уровень общего холестерина (ОХ) и триглицеридов (ТГ),
выше уровень креатинина. Не выявлены значимые различия
по уровню ОХ и ТГ между больными с синусовым ритмом и
пароксизмами МА. У больных с постоянной формой МА по
сравнению с синусовым ритмом были достоверно больше диаметр устья аорты (33,9±1,32 мм против 30,8±0,26 мм, р=0,046),
толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки
левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу (12,1±0,48 мм против
10,7±0,11 мм, р=0.026 и 12,3±0,42 мм против 10,4±0,08 мм,
р<0,001, соответственно), конечного систолического объема
(КСО) ЛЖ (87,9±14,73 мл против 65,9±1,73 мл, р=0,045), диаметр ЛП (45,5±1,47 мм против 40,4±0,29 мм, р=0,002), КСО
ЛП (87,4±3,39 мл против 60,5±0,97 мл, р<0.001), у них чаще
выявлялись изменения клапанного аппарата (81,8% против
58,4%, р=0,006).
Больные с пароксизмом МА по сравнению с синусовым
ритмом также имели большие диаметр ЛП (43,8±1,60 мм против 40,4±0,29 мм, р=0,014) и объем ЛП (70,7±5,59 мл против
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60,5±0,97 мл, р=0,032), а фракция выброса (ФВ) ЛЖ у больных
с пароксизмами МА была значимо ниже, чем при синусовом
ритме (41,3±2,24% против 51,6±0,63%, р=0,001). Больные с
постоянной МА имели большее среднее значение диаметра
устья аорты по сравнению с пароксизмальной МА (33,9±1,32
мм против 29,3±1,13 мм, р=0,015) и не отличались по другим
показателям.
Ограничением настоящего исследования является тот
факт, что не проведено непрерывное мониторирование ЭКГ в
течение срока для регистрации пароксизмов МА (первые 10
дней от развития ОКС). Более того, часть больных поступала в
стационар не с первого дня ОКС. Таким образом, из поля зрения исследователей, вероятнее всего, выпала определенная
часть эпизодов МА, не сопровождавшихся развитием симптомов или имевших место в течение очень короткого времени.
Тем не менее, результаты исследования могут расцениваться
как достоверные именно в связи с тем, что все выявленные
факты получены на группе больных, поступавшие в обычное
кардиологическое отделение и не отбиравшихся для участия
в исследовании по каким-либо специальным признакам – то
есть на тех больных, с которым кардиологам и приходится
работать в рутинной клинической практике.
При проведении статистического анализа не обнаружено
каких-либо значимых различий в частоте встречаемости той
или иной формы МА в зависимости от варианта развития ОКС.
Сходные данные получены и в исследовании RICO, которое
было проведено в 2001–2003 гг. для оценки прогностической
значимости МА, осложнившей течение ИМ. Частота развития
МА не зависела от варианта развития ИМ (7,6% для ИМ ST
против 7,7% для ИМБПST, p=0,334) [10].
Таким образом, проведенное исследование было по изучению прогностической значимости МА у больных, перенесших
ОКС. Тот факт, что клинические особенности обследованных
групп больных во многом схожи с таковыми, полученными в
ходе крупных международных регистров, отражает его репрезентативность и дает основания считать, что данные о наличии
влияния МА, развившейся в течение первых дней ИМ или НС,
на прогноз больных, перенесших обострение ИБС, являются
высокодостоверными.
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Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
в амбулаторных условиях
Конысбаева К.Е., Абжанова С.А.
КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Экибастуза»
В конце прошлого столетия профилактическое направление
в кардиологии стало быстро развиваться во многих странах
(США, Канада, страны Западной Европы) и согласно проведенным эпидемиологическим исследованиям стало возможным выявлять и модифицировать факторы риска (ФР)
основных ССЗ.
Несомненно, увеличение заболеваемости ССЗ связано с отсутствием эффективной системы профилактики.
Профилактика заболеваний с позиции общественного здоровья традиционно считается более плодотворным направлением усилий, чем лечение заболеваний. Поэтому в нашей
республике с недавних пор профилактическая деятельность
рассматривается как приоритетная стратегия оздоровления
населения. Профилактическими могут быть не только медицинские вмешательства, но и образовательные технологии,
она предполагает как деятельность общества, так и действия
отдельных людей.

Цель исследования

- изучение эффективности обучения больных ишемической
болезни сердца (ИБС) в борьбе с ФР в условиях Школы здоровья на уровне первичного звена здравоохранения.

Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели изучались клиникоанамнестические и лабораторно-инструментальные данные,
использовались опросники, оценивались показатели уровня
стресса, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, теста
Фаргерстрема у курящих больных ИБС до и после обучения
в Школе здоровья. Обучение в ней предусматривало информационное вмешательство в виде 5 практических занятий в
течение одной недели (двухкратно в течение года), посвященных понятию ИБС (стабильной стенокардии напряжения),
ФР (табакокурение, ожирение, гиперхолестеринемия (ГХС) и
неправильное питание, низкая физическая активность и роль
дозированных физических нагрузок, артериальная гипертония
(АГ), понятие о психоэмоциональном стрессе и их коррекции)
и борьбе с ними. Занятия в Школе здоровья посвящены
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обучению навыкам измерения артериального давления (АД),
расчету индекса Кетле, окружности талии и бедер, измерению
тренировочного пульса, составлению индивидуальных диет с
учетом калоража, приемам аутотренинга и оказания само- и
взаимопомощи в экстренных случаях. Слушатели знакомятся со специальной методологической литературой (банеры,
стенды, методические рекомендации и пособия), приобретают
раздаточный материал (буклеты, информационные листки).
Обучение и составление индивидуальных методов борьбы
с ФР решались путем чтения лекций с показом слайдов
(мультимедийные презентации). Длительность настоящего
наблюдения составила один год.

Материал и методы исследования
В исследование был включен 61 больной ИБС: из них 39
(63,9%) человек страдали стабильной стенокардией напряжения различных функциональных классов, а 22 (36,1%) – ИБС
в сочетании с артериальной гипертонией (АГ). Средний возраст 44 (72,1%) мужчин и 17 (27,9%) женщин составил 57,1
± 0,3 лет. Все больные страдали основным заболеванием в
среднем 7,2 года.
Известно, что ключевые ФР ССЗ подразделяются на поведенческие (диетические привычки, гиподинамия, курение,
алкоголь, нервно-психическое напряжение) и биологические
(пол, возраст, антропометрические переменные, АГ, дислипопротеинемия (ДЛП), наследственная предрасположенность,
а также по возможности обратимости на модифицируемые и
немодифицируемые.
Одним из наиболее важных немодифицируемых ФР (кроме
возраста и пола пациента) является генетический фактор, т.е.
наличие отягощенного семейного анамнеза. Знание генетических факторов, предрасполагающих к развитию заболевания
и его осложнений, имеет важное прогностическое значение и
может использоваться при досимптоматической диагностике,
т.е. до появления каких-либо клинических или биохимических
симптомов болезни как для врача, так и для самого больного.
Наследственная отягощенность согласно анамнестическим
данным определена у 70,5% (43 человека) больных ИБС.
Вышеуказанная положительная динамика знаний о неуправляемых ФР больных ИБС, возможно это признаки начала
формирования активного отношения к своему здоровью.
Современные литературные данные достаточно давно рассматривают вклад курения в развитие инфаркта миокарда [1].
Никотин повышает потребность миокарда в кислороде и усиливает агрегацию тромбоцитов, провоцируя тромбообразование
в коронарных сосудах и сосудах нижних конечностей. Опрос
показал, что 14 курящих пациентов (23%) имеют очень высокий
уровень никотиновой зависимости у 5 респондентов (35,7%)
и высокий у 9 респондентов (64,3%), т.е. 8–10 баллов – очень
высокая зависимость, 6–7 баллов – высокая зависимость по
тесту Фаргерстрема на момент исследования. Ими оказались
только мужчины и среди регулярно курящих выявилась следующая интенсивность табакокурения: 1–9 сигарет в день – 11
человек и 10–20 сигарет в день – 5 человек.
Кроме этого, были выделены лица, курившие в прошлом,
т.е. бросившие, – 7 человек и курящих нерегулярно – 6 человек.
После информационного вмешательства бросили курить 3
человека (21,4%), перешли в «строку» со слабой никотиновой
зависимостью 5 человек (35,7%), что составило 57,1%.
В последние десятилетия широко используется в клинической практике простой и недорогой скрининговый тест по
определению общего холестерина (ХС) крови. Признавая, что
выявление и коррекция высокого уровня ХС может ослабить
угрозу развития ИБС, Американская коллегия врачей опубликовала статью [2] и рекомендации [3] по скринингу уровня ХС
у взрослых без ИБС, с тех пор скрининг гиперхолестеринемии
(ГХС) и других дислипопротеидемий (ДЛП) считается перспективным. Распространенность ГХС в исследуемой группе
выявлена у 28 пациентов, уровень спектра липидных фракций
составил.
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Указанные градации уровня липидных фракций свидетельствуют о нарушении липидного обмена у респондентов. Отсюда
следует, что доказательная база снижения кардиоваскулярного
риска у пациентов – это применение статинов, обязательного
компонента первичной и вторичной профилактики атеросклеротических осложнений (подтверждено исследованиями LIPID,
HPS, CARE, WOSCOP, ФАРВАТЕР и т.д.).
При выраженном изменении липидных фракций, несмотря
на известные патоморфологические звенья патогенеза ИБС, из
28 больных с повышенным уровнем ХС статины принимали до
обучения всего лишь 8 человек (28,6%) из числа опрошенных, а
после информационного вмешательства 25 (89,2%). Наиболее
значимо отмечено уменьшение уровня атерогенных липопротеидов после приема статинов в дозе 10–20 мг в сутки.
При анализе результатов индекса Кетле оказалось, что
лишь 32 пациента ИБС страдали ожирением высоких степеней.
Степень ожирения в среднем у данных респондентов до и после обучения в школе здоровья составила 30,1и 28,7 кг/м². Из
них практически 92% больных ИБС и члены их семей употребляют жирную, мучную и мясную пищу, употребление овощей
и фруктов отмечено у 42% человек в количестве 150–200гр.
Соответственно, знания и навыки о соблюдении диетических
рекомендаций до обучения в школе здоровья: знали и соблюдали – 12 человек (20%), после обучения стали придерживаться
диетических рекомендаций – 34 пациента (55,7%).
Коррекция ДЛП соблюдением диетических рекомендаций с
последующим снижением уровня липидных фракций оказалась
незначительной.
Благоприятно влияет на липидный состав крови (повышают уровень липопротеидов высокой плотности, снижается
уровень «плохого» ХС, а также триглицеридов) не только
прием статинов, но и физические тренировки больных ИБС.
Они, в свою очередь, улучшают кровоснабжение миокарда на
уровне микроциркуляции, нарастает его сократимость, способствуют снижению избыточной массы тела, нормализации АД,
предупреждают развитие недостаточности кровообращения,
увеличивают толерантность к глюкозе, оказывают антиагрегационный эффект. Влияние физических нагрузок на здоровье
общеизвестно, некоторые литературные данные показывают
разное отношение авторов к этой проблеме. Например, E.
Eichner (1983) анализируя 138 публикаций, посвященных роли
образа жизни, диеты и физических упражнений в профилактике
развития ССЗ в США и странах Е вропы, подчеркнул, что только
умеренные физические упражнения и здоровый образ жизни
положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). Гипотеза об «абсолютном» положительном воздействии физкультуры требует всестороннего подтверждения.
Так, J. Chapman, P. Elliot (1988) изучали в сравнительном плане
влияние статических и динамических нагрузок на ССС, ими
установлено, что диастолическое АД повышается при статической нагрузке, но значительно снижается при динамической.
Авторы нашли значимое соответствие положительных влияний
обеих видов нагрузок небольшой интенсивности.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно исследованиям, подтверждается наличие малоподвижного образа жизни у обследованных пациентов, т.е. 692
метра в среднем проходили наши респонденты до обучения,
после обучения физическая активность пациентов возросла в
среднем до 1км 570м. Положительное влияние дозированных
физических нагрузок со слов респондентов в основном выразилось в снижении приступов стенокардии у 36 пациентов
(59,1%),снижении уровня АД у 15 (24,6%) – с 140/85 ± 0,9 до
118/74 ± 1,3 мм рт.ст. и улучшении настроения у 28 больных
(45,9%).
Все отчетливее заметен пристальный интерес специалистов к проблемам личности, психике пациента, изучению
соотношений соматического и психического, к возрастающей
потребности в восполнении дефицита знаний клинической
психологии. Несмотря на огромные достижения в области кар-
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диологии и большой объем накопленного научно-практического
материала, вопросы соболезненности кардиоваскулярных
заболеваний и психических расстройств представляют собой
многогранную, неоднозначную проблему в методологическом
и прикладном аспектах.
Психопатологические расстройства, наблюдаемые у больных при разнообразных ССЗ, отличаются полиморфизмом
симптоматики, имеют или самостоятельную динамику, или
наслаиваются на клиническую картину, затрудняя дифференциальную диагностику, лечение и профилактику кардиоваскулярной патологии. Более очевидной становится значимость
интегрированных усилий и взаимодействия специалистов
различного профиля (кардиолога/терапевта, психиатра, психотерапевта, психолога) на этапах своевременной диагностики
и выбора адекватной терапевтической тактики.
В структуре существующей концепции психосоциальные,
психоэмоциональные стрессорные факторы и связанные с
ними психопатологические расстройства невротического и
аффективного уровня, оказывающие воздействие на ССС, пока
занимают скромное место. Тем не менее, в связи с высокой
распространенностью в популяции тревожных и депрессивных расстройств, проблемы психического здоровья общества
неразрывно связаны с ССЗ [4, 5]. Вышесказанное нашло подтверждение в нашем исследовании.
Для интерпретации результата необходимо определить
суммарный показатель HADS для каждого пациента, который
вычисляют как арифметическую сумму баллов по каждому из
14 утверждений вопросника. Результаты классифицируются
следующим образом: 0–7 баллов – отсутствие признаков
тревоги/депрессии, 8–10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия, 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога/депрессия. Больные согласно опроснику
распределились следующим образом: 19 (31,1%) – отсутствие
признаков тревоги/депрессии, 20 (32,8%) – субклинически выраженная тревога/депрессия, 22 (36,1%) – клинически выраженная тревога/депрессия. После обучения в Школе здоровья
с помощью немедикаментозного и медикаментозного лечения
психоэмоциональным статусом стали уметь управлять 19
человек, из них 11 человек перешли из субклинической группы в отсутствие признаков депрессии, а 8 респондентов – из
клинически выраженной группы в субклиническую.
Для определения количественного измерения уровня стресса существует метод экспресс-диагностики, так называемый
тест Ридера. Этот метод диагностики был успешно применен
в рамках программ интегрированной профилактики хронических неинфекционных заболеваний во многих странах. Была
выявлена связь уровня стресса со стенокардией напряжения
и на основании этого предложены критерии оценки уровней
стресса [6]. В среднем уровень стресса у мужчин составил –
1,89 балла (высокий), у женщин – 2,8 (средний) балла, через
год после обучения удалось снизить уровень стресса до 2,63
(средний) и 2,96 (низкий) балла соответственно.
Кроме количественного показателя, динамично изменялись
и качественные показатели, например на вопросы: «Я испытываю напряженность, мне не по себе; Я испытываю страх,
кажется будто что-то ужасное может вот-вот случиться; У
меня бывает внезапное чувство паники» до обучения ответили
«довольно часто, практически все время, наверно так» – 37
(88,1%) респондентов, после обучения и лечения через год
наблюдений – всего лишь 12 человек (28,6%).
Значимо видно, что наши пациенты нуждаются в помощи не
только врача-кардиолога или терапевта, но и возможно психолога, психотерапевта. В связи с этим возникает необходимость
определить, какое место в структуре его болезни занимают психологические особенности и психопатологические проявления.
Применение антидепрессантов при наличии коморбидных депрессивных расстройств является необходимым компонентом
терапии больных, страдающих ИБС, т.к. позволяет значительно
повысить общую эффективность лечения за счет оптимизации
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собственно патогенетической терапии. Кроме немедикаментозных методов лечения (аутогенная тренировка, дыхательная
релаксация и т.д.) применялось и медикаментозное лечение
в виде селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), неселективных ингибиторов норадреналина
и серотонина, а также седативные средства у всех больных,
страдающих выраженными проявлениями депрессии.
Проведенные научные исследования показали, что соблюдение пациентом режима лекарственной терапии повышает
эффективность лечения больного, т.е. его приверженность
[7].
При расспросе больных, включенных в исследование,
оказалось, что наиболее частыми причинами низкой приверженности у выявленных 47 (77%) больных к основной терапии
являются «Недостаток материальных средств» и «Достаточно
употребления препаратов в момент ухудшения состояния»,
далее примерно одинаковы по значимости пункты «Вред для
здоровья от получаемой терапии», «Нерегулярный прием препаратов» и «Недооценка тяжести состояния» (с точки зрения
самого больного). Повышение приверженности больных с
ИБС и АГ к медикаментозным и немедикаментозным методам
лечения достигнуто через создание мотивации к лечению у
пациентов в Школах здоровья и удержании ее силами врачей
общей практики в течении длительного времени в условиях
первичного звена здравоохранения. После информационного
вмешательства отмечен высокий уровень приверженности
пациентов к основной терапии, лишь пункт 1 (недостаток
материальных средств) при назначении основной терапии
вынудил прибегнуть к назначению препаратов более низкой
стоимости.
При сборе жалоб, анамнеза оказалось, что частота госпитализаций среди респондентов составила 1,78 раза за
текущий год, а количество вызовов скорой помощи 1,6 раза.
После повышения информированности больных на занятиях
в Школе здоровья через год динамика частоты госпитализаций
снизилась до 0,57 раза, а число вызовов скорой помощи до
0,63 раза.
Таким образом, наличие методической базы с разработкой рекомендаций по профилактике ИБС индивидуально для
каждого пациента, с целью повышения информированности
больных ИБС в борьбе с ФР является одной из стратегий
оптимизации профилактических мер на уровне первичного
звена здравоохранения. «Школы здоровья» в амбулаторных
условиях позволят мотивировать пациента к повышению приверженности для выполнения рекомендаций по оздоровлению
поведенческих привычек, поможет вовлечению в лечебный и
оздоровительный процесс самого пациента, тем самым делая
его активным участником процесса выбора пути оздоровления
с осознанным пониманием собственной ответственности.
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Клинико-диагностические аспекты функциональных методов
в плане лечебно-реабилитационных мероприятий у лиц,
подвергшихся ионизирующему излучению
Шакиров М.М., Куспангалиева Ш.У., Ахатова М.А.
Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ г. Алматы, Республика Казахстан
Цель работы
Изучение клинико-диагностических аспектов и методов
лечебно-восстановительного лечения в плане медикосоциальной реабилитации лиц, пострадавших от воздействия
ионизирующего излучения.

Материалы и методы
Республиканский клинический госпиталь для инвалидов
Отечественной войны наряду с медицинской помощью ветеранам организует и осуществляет клиническую и медикосоциальную реабилитацию лиц, пострадавших от воздействия
ионизирующего излучения. По нашим наблюдениям, у них
имеется комплекс заболеваний, связанный с воздействием
факторов разнообразной природы, вызывающих снижение и
истощение компенсаторно-приспособительных защитных механизмов. С течением времени разбалансировка сохраняется,
приводя к прогрессированию органических изменений, что в
конечном итоге приводит к их инвалидизации. Таким образом,
являясь отражением полиэтиологических функциональных
расстройств, в отдаленном периоде эти процессы играют существенную роль в снижении качества жизни таких пациентов.
В основном преобладают заболевания сердечно-сосудистой
системы, (в частности, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония), нервной системы и их сочетания.
Проведён анализ функционально-диагностических исследований у 4374 пациентов, находившихся на стационарном лечении за период с 2010 по 2011 год, из которых 1732 пациента,
участвовавших в ликвидации последствий на Чернобыльской
атомной станции в 1986-89 гг. (группа ЛПИИ-Ч) и 2642 пациента,
проживавших ранее на территории бывшего Семипалатинского
полигона (группа ЛПИИ-С). Средний возраст больных составил
58,9±1,2 лет. У 751 пациента (17,2%) в анамнезе отмечена
ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 873 пациентов (20%) нейроциркудяторная дистония (НЦД), астено-невротический
синдром встречается у 956 пациентов (21,8%) и дисциркуляторная энцефалопатия диагносцирована у 783 пациентов
(17,9%). В анамнезе пациенты отмечали общую слабость
(83%), подъёмы артериального давления (48%), одышку при
нагрузке (51%), боли сжимающего характера в области сердца
41%), головные боли (72%), боли в позвоночнике (61%), боли
в костях и суставах (74%). Частыми жалобами являются также
снижение работоспособности, быстрая утомляемость, головокружение, нарушение сна и снижение памяти.
В плане общеклинического обследования анализировались
данные спирометрии, электроэнцефалографии, стандартная
электрокардиографии и ЭКГ с нагрузкой (велоэргометрия). С
целью повышения эффективности и качества проводимого
медикаментозного лечения, получаемого больными в клинических отделениях госпиталя, в план лечебно-реабилитационных
мероприятий им была включено индивидуально подобранное
лечебно-восстановительное лечение.

Результаты и обсуждение
Патологические изменения, выявляемые по этим группам
пациентов, носят разносторонний характер: сосудистые изменения, коронарные нарушения, изменения со стороны лёгких,
нарушения центральной нервной системы. Сравнительная
оценка состояния мозгового кровообращения, функции внеш-

него дыхания и функционального состояния сердца показала,
что для пациентов группы ЛПИИ-Ч характерны десинхронизированный характер электроэнцефалографических изменений (44,1%), а для пациентов группы ЛПИИ-С – изменения
общемозгового характера (39,8%). Следует отметить, что в
группе ЛПИИ-Ч в 1,9 раза чаще отмечены дисциркуляторные
расстройства по сравнению с группой ЛПИИ-С. По данным
спирометрии отмечены изменения функции внешнего дыхания по обструктивному, рестриктивному и смешанному типу,
которые более выражены в группе ЛПИИ-Ч по сравнению с
пациентами группы ЛПИИ-С.
По данным электрокардиографии больше изменений
отмечено у пациентов группы ЛПИИ-С (гипертрофия левого
желудочка, нарушения коронарного кровотока, нарушения
ритма сердца, снижение процессов реполяризации в миокарде
желудочков), а для пациентов группы ЛПИИ-Ч – нарушение
проводимости и возбудимости. Выявление в 35% в группе
ЛПИИ-Ч и в 27% в группе ЛПИИ-С «скрытой» коронарной
недостаточности свидетельствует о значительной распространённости данной патологии у обследуемых пациентов, не
диагностируемой ранее.
Включение в план лечебно-реабилитационных мероприятий пациентам перечисленных групп индивидуально
подобранных методов лечебно-восстановительного лечения
дало ощутимые результаты. Клинически и субъективно самим
пациентом в 51% случаев отмечена положительная динамика
в улучшении выявленных изменений по данным функциональных исследований, 44 - клинически положительная динамика
и в остальных 5% - без особой динамики.

Выводы
По данным функциональных методов исследований у лиц,
пострадавших от воздействия ионизирующего излучения
отмечается наличие нарушений как со стороны сердечнососудистой системы, так и нервной системы.
Наряду с клиническим улучшением отмечена положительная динамика исходно нарушенных функциональных
показателей состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и
нервной систем.
Выявление «скрытой» коронарной недостаточности свидетельствует об ишемической болезни сердца, не диагностируемой ранее.
Включение в план лечебно-реабилитационных мероприятий индивидуально подобранных методов лечебновосстановительного лечения дало положительную динамику
улучшения общего состояния лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего излучения.
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Лечение и диагностика внебольничной пневмонии у
беременных
Кабдрахманова С.К.
ГККП на ПХВ «Городская поликлиника г. Талдыкорган»
Острая пневмония- это инфекционное заболевание, при котором происходит образование воспалительного инфильтрата в
паренхиме легкого. В развитых странах заболеваемость пневмонией составляет от 3,6 до 16 на 1000 человек [1]. В нашей
стране, как и в других странах СНГ, отмечается тенденция
к росту заболеваемости и летальности от пневмонии. В городской поликлинике города Талдыкорган в терапевтическом
участке № 35 зарегистрированы госпитализация беременных
с пневмонией (см. таблицу).
Таблица – Сравнительная характеристика госпитализированных
беременных за период с 2010 по 1-квартал 2012года
Годы

Кол-во
госпитал. Возраст
женщин

2010

1

23года.

2011

2

20-27лет

2012
4
-1кварт.

20-30лет

Диагноз и триместр
беременности.
Внебольничная пневмония.
Беременность 20-21 недель.
Внебольничная пневмония.
беременность во 2-триместре в
обоих случаях.
Внебольничная пневмония.
Беременность в 1-триместре1случай, во 2-триместре-1случай,
в 3-триместре-2случая.

По данным таблицы наблюдается увеличение количество
беременных женщин перенесшие пневмонию. В основном преобладают женщины в возрасте от 20 до 30 лет и 2-3 триместр
беременности. Основной причиной увеличения заболеваемости беременных с пневмонией является:
Несвоевременное обращение к врачу;
Самостоятельное использование противопростудных препаратов, тем самым затягивая болезнь;
Затруднение диагностики у беременных в начальной
стадии заболевания (при аускультации легких у беременных
с пневмонией не всегда удается выслушивать ослабление
везикулярного дыхания).
Течение пневмонии у беременных чаще более тяжелое в
связи со снижением дыхательной поверхности легких, высоким стоянием диафрагмы что ограничивает экскурсию грудной
клетки, увеличением содержание воды в легочной ткани,
дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систем.
Наблюдается сезонный характер заболеваемости пневмонией, в том числе и среди беременных. Чаще люди болеют
в холодное время года. Переохлаждение является провоцирующим фактором. Эпидемии гриппа способствует учащению
пневмонии, вызванных вирусами гриппа А. В. С., парагриппа,
аденовирусами и т.д. Наличие чисто вирусных пневмонии признается не всеми. Считают, что вирусы служат кондукторами,
которые готовят почву для присоединения бактериальной и
микоплазменной флоры. Другим важным предрасполагающим фактором является курение более 10-15 сигарет в день.
Нарушается мукацилиарный клиренс, повышается хемотаксис
макрофагов и нейтрофилов, разрушается эластическая ткань,
снижается эффективность механической защиты. К сожалению
не все женщины бросают курить во время беременности [1].
Специфических особенностей клиника пневмонии у женщин со здоровой беременностью не имеет. Обычно болезнь
начинается постепенно, хотя может наблюдаться и острое

Жұмыста өкпе қабынуымен ауырған жүкті əйелдерді
диагностикалық тексеру жəне емдеудің ерекшеліктері
көрсетілген. Өкпе қабынуын жүктілікті сақтай отырып емдеудің
мүмкіншіліктеріне назар аударылған.
начало заболевания.
- повышение температуры тела (от 38,5 до 400С);
- озноб;
- сухой кашель;
- одышка;
- боли в груди, усиливающиеся при кашле и глубоком дыхании. Боль может отдавать в живот.
Не все вышеуказанные симптомы присутствуют обязательно, но повышение температуры тела, кашель и резкая слабость
бывают всегда. Бывает и другой вариант. Клиника начинается
как обычная острая респираторная вирусная инфекция: насморк, кашель, лихорадка. Через несколько дней температура
может нормализоваться, а потом вновь повышаться и держится на уровне от 37,5 до 38-38,50С сопровождается кашлем и
слабостью [2].
При беременности диагностика пневмонии бывает затруднена. Это связано с различными причинами, в том числе
и с бытующим не только среди женщин, но и среди некоторых
врачей мнением о том, что при беременности рентгенологическое исследование противопоказано. На самом деле это не
соответствует действительности, и рентгенография является
абсолютно рутинным методом обследования беременной
женщины с подозрением на пневмонию [1]. Для диагностики
пневмонии, необходимо следующие исследования:
рентгенография органов грудной клетки в двух проекция (с
экранированием брюшной полости);
микроскопическое исследование мокроты с окраской по
Грамму (перед началом антибактериальной терапии);
общий анализ крови для определения лейкоцитоза и сдвига
лейкоцитарной формулы в сторону незрелых форм;
микробиологическое, культуральное исследование мокроты, плеврального выпота, крови.
Диагноз подтверждается после рентгенологического исследования пациентки и не менее 2-х клинических признаков
перечисленных нами выше. Все беременные женщины с
пневмонией подлежат к госпитализации. В первой половине
беременности госпитализация предпочтительна в терапевтический стационар, во второй половине – в акушерский [3].
Антибактериальная терапия рекомендуется с первых же
дней заболевания. Тератогенное действие не установлено, и
применение при беременности возможно:
- Амоксициллин, ампициллин, в том числе ингибиторзащищенные пенициллины – амоксиклав, аугментин [4].
Нет сведений о вредном влиянии на плод всех поколений
цефалоспоринов. Вопрос о тератогенности цефалоспоринов
изучен недостаточно. Поэтому не рекомендуется назначать их
при беременности при отсутствии жизненных показаний [5].
В своей работе «Специфические отклонения и их лечения (Пневмония)» авторы Лусия Ларсон и Раймонд Паури
отмечают, что беременным пациенткам с внебольничными
видами пневмонии можно без угрозы здоровью плода назначать азитромицин, азитромицин с цефтриаксоном (в тяжелых
случаях). Среди других антибиотиков, использование которых
допускается, - пенициллин, бета-лактамы, клиндамицин и ами-
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ногликазиды. Избегать следует доксициклина, кларитромицина
и фторхинолонов.
Для нормализации бронхиального дерева необходимо
следующее:
Ацетилцистеин 600 мг в сутки – кроме 1-го триместра (М.
Машковский. Лекарственные средства. М. 2010 стр. 362).
Массаж грудной клетки;
Дыхательная гимнастика;
Дыхательная гимнастика;
Бронхологическая санация [6].
С целью профилактики внебольничной пневмонии применяют гриппозную и пневмококковую вакцины. Введение
гриппозной вакцины эффективно предотвращает развитие
гриппа и его осложнений у здоровых лиц моложе 65 лет. У лиц
старше 65 лет гриппозная вакцина умеренно эффективна, но
она снижает частоту острых респираторных вирусных инфекции, пневмоний, число случаев госпитализации и смерти.
Таким образом, анализ литературных данных и практика по-
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казывает, что пневмонию удается вылечить, поэтому она не является противопоказанием для продолжения беременности.
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Оценка концентрации Д-димера в клинико-лабораторной
практике
Камалова А.Д.
Городская клиническая больница №1 г. Алматы
В ежедневной практике врачи различных специальностей
сталкиваются с необходимостью ранней оценки рисков тромбозов, как у больных с различными заболеваниями (чаще
всего ИБС, ГБ, нарушения обмена липидов), так и у лиц, еще
не имеющих тромботических осложнений (перед операцией,
ведение беременных). Для этих целей активно используются
различные методы исследований гемостаза. Однако рутинные тесты часто бессильны для выявления риска тромбообразования на ранних этапах. Поэтому необходимо обратить
внимание клиницистов на новый тест, предназначенный для
оценки риска тромбообразования - определение Д-димера.
С помощью анализа Д-димера в крови врач может оценить, как проходит процесс образования и распада фибрина,
т.е. тромбообразование и фибринолиз. Так, при повышении
концентрации Д-димера выше 0,5 мкг фибриноген эквивалент/
мл (мкгFEU/мл) можно думать о высоком риске развития тромботических осложнений, возникающие при патологическом
состоянии.
Исследование этого показателя свертываемости крови
получило наибольшее распространение. Применяется в
диагностике тромботических состояний, тромбоза глубоких
вен, тромбоэмболии легочной артерии, ДВС-синдрома и при
осложнениях беременности.
Определение уровня Д-димера является специфичным
и чувствительным маркером тромбообразования, но его
уровень повышается и при патологических состояниях, сопровождающихся усиленным фибринолизом: геморрагические осложнения, инфекции, заживлении ран, при наличии
в крови ревматоидного фактора и т.п. Тем не менее, определение Д-димера имеет важное диагностическое значение в
диагностике тромбозов. Нормальный его уровень позволяет с
точностью до 98% исключить состояния, сопровождающиеся
повышенным тромбообразованием.
Д-димеры достаточно долго циркулируют в крови, время
их полувыведения составляет более 24 часов.
Повышенная концентрация Д-димера может сохраняться в
течение нескольких недель после острого тромбоза.
Повышение концентрации Д-димера укажет на образование
фибрина и его лизис независимо от локализации тромба, его
объема и причины образования.
Данный тест ценен тем, что можно подтвердить факт тромбоза, поэтому он может применяться как тест первой линии у
всех пациентов с подозрением на тромбоз/эмболию с после-

дующим применением дополнительных инструментальных
методов обследования. Исследование Д-димера является
в основном чувствительным, но неспецифичным тестом для
венозного тромбоза. Это означает, что положительный результат теста на Д-димер не гарантирует 100% подтверждения
диагноза тромбоза.
Однако недостаточная специфичность этого исследования объясняется тем, что повышение уровня Д-димера может
быть сопряжено с целым рядом состояний и заболеваний, не
сопровождающихся тромбозом, в том числе после обширных
хирургических вмешательств, при кровотечениях, травме, онкологических, воспалительных и инфекционных заболеваниях,
сепсисе. Кроме того, повышение уровня Д-димера установлено
у лиц старше 80 лет, а также у беременных женщин.
ДВС-синдром может являться осложнением разнообразных
патологических состояний организма и являться проблемой
для врачей многих специальностей. Данный синдром сопровождается массивным отложением микротромбов в сосудистом
русле, как следствие - происходит активация фибринолиза и
повышение уровня Д-димера, что позволяет проводить более
раннюю диагностику и терапию ДВС-синдрома.
В неврологической практике исследование Д-димера также
нашло свое применение.
Уровень Д-димера более 2,0 мкгFEU/мл является независимым предвестником ранних тяжелых неврологических
нарушений, неблагоприятного исхода.
Мониторинг антикоагулянтной терапии.
Определение концентрации Д-димера позволяет судить об
эффективности гепаринотерапии. Критерием эффективного
лечения гепарином является снижение концентрации Д-димера
в крови. Это имеет существенное значение для оценки регрессии тромбоза.
Применение антикоагулянтов непрямого действия также
сопровождается снижением концентрации Д-димера. У таких
пациентов уровень Д-димера падает ниже порогового значения
через 3 месяца терапии антикоагулянтами непрямого действия.
Количественное определение уровня Д-димера дает ценную
информацию для индивидуальной оценки риска венозного
тромбоза после окончания курса лечения.
Клиническое значение определения Д-димера достаточно
велико. Вместе с тем, несмотря на все более частое использование (особенно в крупных лечебных учреждениях), понастоящему широкого распространения в г. Алматы этот тест
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пока не получил. Нередко анализ назначается “вслепую”, а его
результаты трактуются не совсем адекватно. Таким образом,
вопросы использования Д-димера в клинической практике, особенностей интерпретации результатов теста и его клинического
применения остаются актуальными.
В ГКБ № 1г .Алматы определение Д-димера было внедрено
в январе 2011 г. Выполнен на биохимическом анализаторе
КОБАС ИНТЕГРА 400 .Данный анализ широко стал применяться для диагностики тромбоэмболии легочной артерии,
ДВС-синдрома, для исключения тромбозов, а также для мониторинга тромболитической терапии больным после инфаркта
миокарда и инсульта. Планируется шире применять анализ
Д-димер в акушерстве и гинекологии и в неврологической
практике (для прогнозирования клинического течения ишемического инсульта).
За 2011г. было выполнено 440 анализов на определение
Д-димера.
Больным отделения кардиореабилитации после перенесенного инфаркта миокарда было выполнено 311 анализов.
Средний возраст больных -61г. Мужчин 214 (68,8 %), женщин
97 (31,25%) .Повышение концентрации д-димера отмечено у
128 (41,1%) больных.

Терапевтический вестник №2, 2012
С целью диагностирования тромбоэмболии легочной артерии было обследовано 89 больных. Средний возраст 52 г.
Мужчин 52 (58,4%),женщин 37 (41,6%) . Повышение уровня
д-димера отмечено у 18 (20,2%) больных. Исследование
д-димера позволяет проводить раннюю диагностику и лечение
этого состояния.
Для диагностики ДВС - синдрома обследовано было 40
больных. Повышение концентрации д-димера отмечено у
5(12,5%) больных.
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С-реактивный белок: новые возможности для лабораторной
диагностики
Камалова А.Д
Городская Клиническая больница №1 г.Алматы.
С-реактивный белок (СРБ) был открыт Tilet и Francis (1930)
в плазме пациентов, больных пневмонией, и был так назван
из-за своей способности связывать и осаждать С-полисахарид
пневмококов.
СРБ синтезируется в печени и в норме присутствует в
незначительных количествах в плазме . Его физиологическая
роль разнообразна, и одной из функций этих иммуноглобулинов является иммунная защита организма. С-реактивный
белок человека относится к сывороточным белкам острой
фазы воспаления.
СРБ – один из самых чувствительных и ранних индикаторов воспаления, вызванного бактериальными инфекциями и
иммунопатологическими заболеваниями. Тест на СРБ часто
используется для диагностики и мониторинга различных воспалительных процессов, дифференциальной диагностики
между бактериальной и вирусной инфекциями, обнаружения
послеоперационных осложнений, мониторинга эффективности
лечебных мероприятий. При бактериальной инфекции более
50% пациентов с тяжелой инфекцией имеют уровень СРБ выше
чем,100 мг/л, и только 5% могут иметь меньше 10 мг/л в случае острого развития инфекционного процесса. При вирусной
инфекции концентрация СРБ повышается незначительно.
Определение СРБ в первичном медицинском звене проводят двум наиболее значимым группам пациентов – лихорадящим пациентам с вероятностью наличия инфекционного
заболевания и пациентам с хроническими воспалительными
заболеваниями. В стационаре тест на СРБ применяется в
отделениях интенсивной терапии, гематологии, онкологии,
ревматологии, педиатрии, акушерства и гинекологии.
Одним из важных моментов является использование СРБ
в послеоперационных отделениях для ранней диагностики инфекционных осложнений и эффективности антибактериальной
терапии. На осложнение будет указывать тот факт, что в последующие 4-5 дней после операции концентрация СРБ будет
продолжать оставаться высокой (или увеличиваться).
Нормальные значения СРБ индивидуальны и варьируют
от 1 до 5мг/л.
Повышение СРБ в крови начинается через 6-24 ч с момента
начала воспаления и исчезает в ходе реконвалесценции. СРБ

при воспалительном процессе может повышаться в 20 раз и
более. Ревматоидный артрит также сопровождается повышением СРБ. При инфаркте миокарда СРБ по вышается через
18-36 ч после начала заболевания, к 18-20 дню снижается и
к 30-40 дню приходит к норме. При рецидивах инфаркта СРБ
вновь повышается.
В отличие от широкого используемого теста скорости оседания эритроцитов (СОЭ) как неспецифического показателя
остроты процесса СРБ является более лабильным и, следовательно, более удобным показателем для клинического
мониторинга. Кроме того, уровень СРБ в отличие от СОЭ не
зависит от пола, времени суток, количества и морфологии
эритроцитов, белкового состава плазмы.
При успешном лечении уровень СРБ снижается в течение
последующих дней, нормализуясь на 6-10 сут, в то время как
СОЭ снижается только спустя 2-4 недели. Таким образом,
быстрая нормализация уровня СРБ позволяет использовать
этот тест для наблюдения за течением болезни и контроля
эффективности лечения.
Количественное определение этого белка имеет большое
значение, так как увеличение концентрации С-реактивного
белка - это один из ранних признаков воспалительного процесса. Именно концентрация С-реактивного белка говорит об
интенсивности воспаления в организме.
В 1994-1997 гг. был открыт новый высокочувствительный
метод измеренижняя СРБ.
HsСРБ – высокочувствительный метод измерения концентрации СРБ.
Нижняя граница области определения СРБ при использовании высокочувствительной (hs – high sensitive) иммунотурбидиметрии с латексным усилением теперь составляет
примерно 0,5 мг/л. В результате в лабораторную практику были
внедрены наборы, позволяющие определять концентрации
СРБ, которые раньше считались «нормальными», «следовыми» или просто «фоновыми. Сейчас такие концентрации
называют базовыми.
Базовая концентрация СРБ – этот тот его уровень, который
стабильно выявляется у практически здоровых лиц, а также у
пациентов при отсутствии острого воспалительного процесса

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
или вне обострения заболевания. Именно для определения
базовых уровней СРБ используют методы hsСРБ.
Согласно последним рекомендациям европейского общества кардиологов 2011 г границы нормы концентраций СРБ - в
пределах до 1 мг/л; концентрации СРБ от 1 до 3 мг/л соответствуют умеренному риску ССЗ; концентрации СРБ выше 3
мг/л соответствуют высокому риску ССЗ.
Уровень СРБ>10 мг/л свидетельствует о выраженном воспалении. При хроническом воспалении концентрация СРБ
может быть больше 3 мг/л, но меньше 10мг/л.
Информативность показателя СРБ, определенного количественно чувствительным методом, по некоторым данным,
выше, чем определение холестерина липопротеинов низкой
плотности. Риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
с увеличенным СРБ возрастает при параллельно увеличенных
других факторах риска.
В целом, измерения уровней СРБ следует проводить не
для диагностики как таковой, а,
1) для оценки тяжести воспалительных процессов (диапазон концентраций от 10 мг/л и выше) и,
2) для оценки рисков связанных с вялотекущими воспалительными процессами (диапазон концентраций – менее
10 мг/л).
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Социально-психологическая помощь ВИЧ-инфицированным
(опыт работы ГУ «Костанайский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД»)
Тютенова Ж.А., Демисенова Б.С., Хамзин М.Х.
Вот уже на протяжении более чем 20 лет проблема распространения ВИЧ/СПИД остается одной из самых сложных
проблем человечества. Темпы распространения этого заболевания в мире требуют незамедлительного поиска все
более эффективных мер борьбы с ним.
По данным эпидемиологического надзора за ВИЧ, в
Костанайской области на 01.01.2012г. зарегистрировано -1090
ВИЧ-инфицированных в т.ч. детей до 14 лет -11. Показатель
распространенности ВИЧ-инфекции в пересчете на 100 000
населения области составляет 105,9 ( по РК -86,4). При этом
ежегодный прирост числа ВИЧ-инфицированных с 2008-2011г.
в среднем составил 141 больной т.е. средний показатель заболеваемости (выявляемости) ВИЧ на 100 000 населения за
эти годы составил -15,9.
На 01.01.2012 г. диагноз СПИД поставлен 37 больным в.т.ч.
2 детям, что составило 2,5% от числа всех зарегистрированных
больных. Умерло больных на стадии СПИД-23, в т.ч. детей-2.
По уровню распространенности ВИЧ-инфекции Костанайская
область занимает 5 место в Республике после г. Алматы,
Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской
областей. В настоящее время случаи ВИЧ-инфекции регистрируется во всех районах области.
При таких масштабах распространения ВИЧ-инфекции проблемы особенностей протекания этого заболевания перестают
быть исключительной прерогативой врачей-клиницистов и эпидемиологов, а переходят в принципиально новую, социальнопсихологическую плоскость. В настоящее время мы имеем
дело с возрастающей общностью людей «микросоциумом»,
объединенных общим признаком (заболеванием). В силу того,
что ВИЧ-инфекция относится к категории неизлечимых, «особо
опасных» в инфекционном плане заболеваний, обусловленных
зачастую негативным «поведенческим» фактором, оно практически всегда воспринимаются обществом как негативное и
отвергаемое явление. Поэтому ВИЧ-носительство оказывает
очевидное негативное влияние на психику больного человека.
В такой ситуации именно социально-психологическая помощь
на наш взгляд может и должна оказывать существенное влияние на: -профилактику эпидемии,

-предотвращение негативных социально-психологических
последствий заражения ВИЧ (аутоагрессивного, асоциального
и противоправного),
-социальную защиту и защиту прав ВИЧ-инфицированных
людей.
Социально-психологическая помощь ВИЧ-инфицированным
в нашем центре, оказываться по нескольким направлениям:
1.Информационное:
- через СМИ (телевиденье, радио, печатные издания), путем
распространения ИОМ (буклеты, брошюры, календари) привлекается внимание населения к проблемам распространения
ВИЧ, путях передачи, методах диагностики, мерах профилактики, и т.д. Организацию выступлений специалистов по радио,
телевиденью, СМИ, привлечение журналистов к освещению
мероприятий , проводимых областным центром СПИД осуществляет журналист центра. Обеспечение различных слоев
населения, включая уязвимые (ПИН, РС) информационнообразовательным материалом осуществляется профилактическим отделом.
2. Образовательное:
В штатах областного центра СПИД предусмотрена ставка
педагога, который организует работу по профилактике ВИЧ с
молодежью (акции, тренинги, дебаты). Профилактическими
программами охвачены все школы, высшие и среднеспециальные учебные заведения области. Кроме того, проводится подготовка преподавателей школ и других учебных заведений на
базе института повышения квалификации учителей (ИПКУ).
Большое внимание уделяется обучению медицинских
работников. На 01.01.2012г. в области на базе лечебнопрофилактических учреждений функционируют - 37 кабинетов
психосоциального консультирования (ПСК) и - 41 кабинет анонимного тестирования (АТ). На базе областного центра СПИД
функционирует кабинет ПСК, который на постоянной основе
оказывает организационно-методическую помощь специалистам кабинетов ПСК, функционирующим в лечебных организациях области (обучение на рабочем месте, семинары, тренинги,
обеспечение информационно-образовательным материалом).
За 12 мес.2011 года эпидемиологическим скринингом на ВИЧ
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по области охвачено 110840 человека, что составило 12,6% от
населения области. Из общего числа обследованных на ВИЧ,
73273 человека (63,4%) –посетили кабинеты ПСК. Из 112 выявленных в 2011г. ВИЧ-инфицированных больных, 62 (52,1%)
получили психосоциальную помощь в специализированных
кабинетах ПСК.
3. Оказание непосредственной психологической помощи и
поддержки ВИЧ-инфицированным больным:
- через бесплатный «телефон доверия», специалисты центра, получая даже анонимную «обезличенную» информацию
имеют возможность оказывать консультативную, психологическую помощь и поддержку;
-через официальный сайт областного центра СПИД, специалисты центра имеют возможность решать задачи установления индивидуального контакта с «потенциальным» больным
и родственниками, мотивировать их на очное обращение к
специалистам, оказывать консультативную помощь.
-через кабинет ПСК, очное психологическое консультирование. В нашем центре медицинским психологом проводится
дотестовое и послетестовое консультирование всех пациентов,
обратившихся для обследования на ВИЧ, основной целью которого, является обеспечение профилактики ВИЧ-инфекции.
Огромное внимание уделяется «кризисному» консультированию т.е. психологической поддержке уже заразившихся.
Заражение вирусом иммунодефицита человека влечет за
собой серьезные последствия эмоционального и социального
характера, изменяет привычное поведение инфицированного
лица, сказывается на семейных отношениях и юридическом
статусе. Приспособление к жизни в условиях ВИЧ-инфекции
предполагает постоянную борьбу с психотравмирующими воздействиями. Вследствие этого с момента возникновения подозрения на заражение ВИЧ-инфекцией больной подвергается
постоянному психогенному стрессу, в связи с чем необходимо
принять меры для смягчения его медицинских и социальных
последствий. Задача кризисного консультирования состоит в
определении сути проблемы и восстановлении самообладания
консультируемого, недопущении суицида.
4. Социализация и адаптация ВИЧ-инфицированных:
-Эпидемия ВИЧ, привела к появлению в общественном
сознании предубежденности в отношении инфицированных
и больных. Заражение ВИЧ расценивается обществом как

Терапевтический вестник №2, 2012
закономерный результат аморального и антисоциального поведения. При появлении инфицированного лица в его окружении
(семья, родственники, друзья,коллеги и др.) прослеживается
реакция отторжения. Своевременно проведенная социальная
адаптация больного позволит предотвратить его агрессивность по отношению к обществу, желание «отомстить путем
распространения СПИДа», предотвратить соблазн заняться
проституцией для компенсации финансовых потерь вследствие утраты средств к существованию. Однако, специалисты
центров СПИД, оказывая медицинскую помощь, не могут решить все проблемы ВИЧ-инфицированных. Крайне необходимо
помочь ВИЧ-инфицированным сохранить или восстановить
социальный статус, включать их самыми разнообразными
способами в жизнь общества.
Выводы: Система оказания социально-психологической помощи на данном этапе должна быть расширена в направлении
социализации ВИЧ-инфицированных:
-оказания им социальной и материальной помощи и
защиты,
- помощи в трудоустройстве, в профориентации и получении образования,
- юридической помощи, и т. д.
Для этого необходимо:
1.Сформировать в обществе устойчивую систему толерантного и гуманного отношения к ВИЧ-инфицированным, путем
повышения информированности населения о путях передачи
и профилактики ВИЧ-инфекции;
2. Совершенствовать ведомственную нормативно-правовую
базу по вопросам социальной и правовой защиты ВИЧинфицированных, исключающих стигму и дискриминацию.
3. Привлечь неправительственные организациии для реализации социальных проектов по ВИЧ/СПИД.
4. Создать сеть стационаров для оказания паллиативной
помощи ВИЧ-инфицированным.

Литература:
1.Беляева, Покровский, Кравченко «Консультирование при ВИЧ
инфекции».
2.Сафина А.А. « Консультирование в медико-социальной работе»
3.Отчеты по итогам работы за 2011г.ГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Особенности характеристики состояния тканей пародонта у
курсантов полицейской Академии
Кафаров К.К.
Госпиталь МВД Азербайджанской Республики
В современной стоматологии возрастает приоритет профилактики патологий пародонта, которые широко распространены среди населения, особенно среди лиц молодых и
средних возрастов. Патологии тканей пародонта существенно
снижают качество жизни человека, приводят к потери зубов
и влияют на риск развития целого ряда хронических заболеваний внутренних органов. Установленные связи между воспалительными заболеваниями пародонта и гипертонической
болезнью, атеросклерозом (соответственно ишемической болезнью сердца), остеопорозом, сахарным диабетом и прочими
тяжёлыми патологиями повышают актуальность снижения
риска этих заболеваний путём интегральной профилактики
[3, 4, 5, 6]. Учитывая отмеченные с целью организации ранней
и эффективной профилактики заболеваний среди важной
социальной группой населения – курсантов поли-цейской
академии Министерства внутренних дел проводилось исследование по изучению состояния тканей пародонта.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 100 курсантов первого и четвёртого курсов, которые были охвачены стоматологическим
обследованием в соответствии с рекомендациями ВОЗ [2].
Для количественной характеристики состояния тканей пародонта были использованы традиционные индексы Pİ, PMA и
CPİ. Pİ использовался для характеристики состояния дёсен.
Определялась доля лиц с отсутствием воспаления (балл – 0),
либо с воспалением дёсен на свободных поверхностях, либо
с признаками гингивита (1-2 балла), а также с более тяжёлыми формами поражений дёсен (4 и более балла). На основе
индивидуальных величин индекса Pİ (соотношения суммы
баллов на число зубов) была вычислена его групповая средняя арифметическая величина. Аналогичным способом была
дана характеристика индекса РМА с применением следующей
градации бальной оценки: 0 – отсутствие патологии; 1 – воспаление десневого сосочка, 2 и более балла – воспаление
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края десны, слизистой оболочки
альвеолярного отростка.
Для расчёта комплексного
пародонтального индекса ( CPİ
) использовали 3 индикатора:
наличие или отсутствие кровоточивости, зубного камня и пародонтальных карманов. Полость
рта была делена на 6 секстантов,
включающих следующие группы
зубов: 18 – 14; 13 – 23; 24 – 28; 38
– 34; 33 – 43 и 44 – 48. По каждому
секстанту была определена доля
( % ) здоровых, кровоточивых и
поражённых камнями секстантов.
По обследованным группам была
вычислена средняя арифметическая величина здоровых и поражённых секстантов, а также доля
лиц с наличием какого – либо признака поражения пародонта.
Статистическая обработка
проводилась методами анализа
количественных и качественных
признаков [7].

Полученные результаты и
их обсуждение
Количественные характеристики полученных результатов отражены в таблицах 1, 2.
Распространённость поражений
пародонта (по критериям коммунального пародонтального индекса) у курсантов первого и четвёртого курсов соответственно
составляла 85 ± 3,6 и 88 ± 3,3%
и между ними различие не достоверное (P > 0,05). Основным
признаком поражения пародонта
являются кровоточивость десны,
на фоне которой до 37 – 39 %
секстантов поражены зубными
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Таблица 1. Распространённость и интенсивность поражений пародонта у курсантов ПА
(комплексный пародонтальный индекс – СРİ )
Распределение секстантов ( % )

Среднее
число
Курсан
нижняя челюсть
Состояние верхняя челюсть
секстантов
ты
секстантов
(на 1 курправый средний левый правый средний левый санта)
Здоровый
І курс
П=100

42

81

47

78

54

74

3,76 ± 0,15

Кровоточи
вость

48

19

43

22

9

22

1,63 ± 0,10

Зубной
Камень

10

-

10

-

37

4

0,61 ± 0,07

40

80

44

76

51

72

49

20

47

23

11

23

11

-

9

1

39

5

85 ± 3,6

Здоровый
ІV
курс

Доля (%)
лиц с
поражениями

Кровоточи
вость

П=100 Зубной
камень

3,62 ± 0,14
1,73 ± 0,12
88 ± 3,3
0,65 ± 0,06

Таблица 2. Показатели индекса Рİ и РМА у курсантов полицейской академии
(данные распределения приведены в абсолютных величинах % )
Группы

I курс
(П=100)

V курс

Pİ
Распределение по
Средняя
баллам
величина
0
1,0-2,0 4,0 и >

PMA
Распределение
по баллам
0
1,0
2и>

(76)

(80)

76±4,3

(82)

(18)

(6)

18±3,8 6±2,4

(14)

0,42±0,14

Р

82±3,8 14±3,5 4±2,0

> 0,05 > 0,05

(4)
0,32±0,09

80±4,0 16±3,7

4±2,0

(84)

(4)

(4)
0,30±0,09

(П=100)

(16)

Средняя
величина

> 0,05

камнями. В целом среднее число здоровых секстантов у
курсантов Ι и ΙΙ курсов составляло 3,76 ± 0,15 и 3,62 ± 0,14
(P > 0,05), их доля – соответственно: 62,7 и 60,3 %. Среднее
число кровоточивых (без зубных камней) секстантов в сравниваемых группах (1,63 ± 0,10 и 1,73 ± 0,12 в расчёте на одного
человека) также друг от друга достоверно не отличалось (P
> 0,05). Зубные камни были соответственно в 0,61 ± 0,07 и
0,65 ± 0,06 секстантах одного курсанта.
У допризывников индекс CPİ по данным [1] составлял
2,51, что соответствует уровням этого показателя у курсантов
(2,24 и 2,38). Таким образом, начальные признаки поражения
пародонта у курсантов ПА встречаются значительно часто,
и требует серьёзное внимание к профилактическим мерам.
Более выраженные поражения десны оцениваются индексами
Pİ и PMA, которые приведены в таблице 2.
Отсутствие признаков воспаления десны и десневого сосочка отмечалось у преобладающего большинства курсантов
(76 – 80% у первокурсников, 82 - 84% у курсантов ΙV курса).
Признаки воспаления деснового сосочка и края десны (18 ± 3,8
и 6 ± 2,4% у первокурсников; 14 ± 3,5 и 4 ± 2,0% у курсантов ΙV
курса; P > 0,05) отмечались практически с одинаковой частотой
у курсантов I и IV курса. При этом средняя величина индексов
Pİ соответственно составляла 0,42 ± 0,14 и 0,30 ± 0,09.
Следует отметить, что распространённость признаков
воспаления десны, установленная критериями РМА, близ-

> 0,05

(2)

0,24±0,08
84±3,7 12±3,3

4±2,0

> 0,05

>
0,05

> 0,05

> 0,05

ка к таковой, полученные индексом Pİ. Доля курсантов, с
определёнными признаками воспаления десны и в том числе
гингивита были выявлены у 20 ± 4,0 и 16 ± 3,7% курсантов I и
IV курсов (P > 0,05).
Таким образом, при высоком уровне распространённости
признаков поражения тканей пародонта (более 85%) признаки
непосредственного воспалительного изменения десны отмечаются у относительно небольшого количества курсантов (до
24%). Это даёт основание считать, что имеется необходимость
и возможность для профилактики воспалительных поражений
тканей пародонта. В настоящее время производятся и предложены населению многочисленные средства оральной гигиены,
используемые как при воспалительных заболеваниях тканей
пародонта, так и для их профилактики.
В последние годы появились в литературе сообщения
о высокой противовоспалительной эффективности средств
оральной гигиены на основе наблюдения, приближённые к
рондолизации. Так, например, [8] отмечает, что использованием
электрической и мануальной щёткой типа Oral-B удаётся снизить индексы Pİ более чем в 2 раза, РМА до 2-х раз, а CPİTN
более чем в 5 раз. Принимая во внимание чрезвычайный высокий уровень распространённости ранних признаков поражения тканей пародонта у курсантов ПА, учитывая возможности
современной оральной гигиены, рекомендуем проведение
широких оздоровительных мероприятий.
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Выводы
Распространённость признаков поражения тканей пародонта
(85 – 88%) и воспалительных изменений десны (18 – 24%) у
курсантов ПА первого и четвёртого курсов практически одинаково высока и требует осуществления целенаправленных
мер по прикладной оральной гигиене.
Параллельное применение индексов Pİ, PMA и CPİ позволяет комплексно и дифференцированно оценить состояние
тканей пародонта, и могут быть применены для планирования
тактики и объёмов, профилактических мер.
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Эффективность комплексной биоревитализации для
профилактики хроностарения
Дербисова Г.Е.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
При хроностарении - естественном старении кожи - морфологические признаки развиваются постепенно, начиная с 40
лет, и отчетливо проявляются после 70 лет. Оно отличается
от фотостарения (вследствие воздействия ультрафиолетового
облучения) не только по биохимическим показателям, но и по
клинико-гистологическим параметрам [1].
Сухость кожи является результатом нарушения процесса
ороговения и отшелушивания роговых чешуек. Скорость обновления эпителиоцитов с возрастом снижается, корнеоциты
(клетки рогового слоя) становятся крупнее, содержат недостаточно липидов, что клинически характеризуется сухостью
и шелушением. Сухая кожа хуже выполняет свои функции
терморегуляции и защиты от термических, химических и физических факторов. Такая кожа склонна к раздражению, плохо
переносит косметические средства, на ней легко появляются
воспалительные элементы.
В основе многих физиологических изменений стареющей
кожи лежит связанная с возрастом потеря сосудов, особенно
вертикальных капиллярных петель, которые в молодой коже
расположены в дермальных сосочках. По мере старения
кожи снижается ее гидратация, возрастает шероховатость,
появляются тонкие морщины и пигментные пятна. Возрастные
изменения, происходящие в коже, влияют на внешний облик
человека, его психо-эмоциональное состояние и даже на процесс социальной адаптации [2].
В настоящее время профилактика и лечение возрастных
изменений кожи становится все более актуальной темой. Для
активной борьбы с хроностарением применяется масса различных методов, одним из которых является инъекционная
терапия или процедура биоревитализации [3].

Цель

кожи. Все пациенты были разделены на 2 группы по 10
пациентов.
Пациенты первой группы получили процедуры препаратом
AcHyal 1% по 2,5 мл 1 раз в 14 дней 3-5 процедур, второй группы - мезотерапию препаратом NCTF 135 HA по 3 мл таким же
количеством процедур.
Воздействию данных процедур подвергалась кожа лица,
шеи, зоны декольте. Критериями оценки эффективности лечения были сроки нивелирования таких симптомов, как сухость,
тусклость, ангиопатии кожи, а также уменьшение глубины
поверхностных морщин.
Результаты. После курса проведенных процедур у пациентов первой группы, получавших процедуры с препаратом
AcHyal 1% -2,5 мл отмечался выраженный положительный
эффект уже после первой процедуры: уменьшились признаки
сухости тусклости кожи, отмечались признаки активного увлажнения и «сияния» кожи, уменьшилась глубина поверхностных
морщин, выраженности ангиопатий.
У пациентов контрольной группы, получавших мезотерапию
с препаратом NCTF 135 НА, который также используется для
биоревитализации, более выраженный эффект был заметен
только после проведенной 2 и 3– ей процедуры. У пациентов
второй группы результаты лечения оказались менее выраженными, что возможно связанно, в первую очередь, с меньшей
концетрацией гиалуроновой кислоты в данном препарате.
Таким образом, лечение хроностарения кожи при выраженном увядании и сухости методом биоревитализации эффективнее проводить препаратом AcHyal 1% -2,5 мл, который
оказывает положительное воздействие уже после первой
проведенной процедуры, в сравнении с препаратом NCTF 135
НА - 3 мл, при котором эффект наблюдался после второй или
третьей проведенной процедуры.

– оценка эффективности биоревитализации препаратом
AcHyal для профилактики хроностарения.

Список литературы:
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Курс процедур биоревитализации проведен у 20 пациентов в
возрасте от 40 до 50 лет. Пациенты обратились с жалобами
на возрастные изменениями кожи: хроностарение, сухость
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Эффективность комплексной программы лечения больных с
избыточной массой тела
Койшанбаева Н.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Ожирение - серьезная проблема современного общества. К началу XXI в. 20-25% взрослого населения планеты имели ожирение, а около 50% - избыточную массу тела. Повсеместно наблюдается быстрый рост числа людей, страдающих ожирением, в
том числе детей и подростков. Согласно эпидемиологическим
прогнозам, к 2025 году ожирением будут страдать 40% мужчин
и 50% женщин. Экономические затраты на лечение ожирения
и его осложнений в развитых странах мира очень велики, они
составляют 8-10% от всех затрат на здравоохранение.
В нашей стране первичное (алиментарноконституциональное) ожирение встречается в 90-95% от
всех случаев ожирения, развивается вследствие переедания
и снижения физической активности, при этом поступление
энергии с пищей превышает ее расход. Алиментарный фактор
также играет важную роль в генезе вторичного (эндокринного
и гипоталамического) ожирения.
В современном мире используются различные диеты для
снижения веса. Широко используется высокобелковая диета,
но при этом необходимо знать, что слишком большое поступление белков может способствовать повышенной нагрузке
на печень и почки. Избыток аминокислот при дезаминировании дает большое количество аммиака, который поступает
в цикл мочевинообразования в гепатоцитах, а избыточное
количество мочевины выводится почками. Недорасщепленные
протеазами молекулы белков в виде пептидов, трипептидов
и т.д. поступают в толстый кишечник и подвергаются гниению
с образованием ядовитых веществ (индол, скатол, крезол и
т.д), то есть развивается гнилостная диспепсия, наблюдаются
симптомы интоксикации (общая слабость, потеря аппетита,
головные боли), диспепсические явления. Существуют однообразные диеты с редкими приемами пищи и маленькими
порциями, исключающие любую физическую нагрузку. Данное
нерациональное питание приводит не только к потере аппетита, но и полностью не соответствует суточным потребностям
организма. Для нормальной жизнедеятельности организма
необходимо не только соответствующее энергетическое обеспечение, но и постоянное снабжение его всеми пищевыми
веществами, к числу которых относятся белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и вода. Суточная
потребность человека в тех или иных питательных веществах
зависит от многих факторов, которые должны учитываться
индивидуально. Дефицит или избыток тех или иных питательных веществ в равной степени отрицательно воздействует на
состояние здоровья. Разнообразие пищевых продуктов составляет основу рационального питания и является надежной
гарантией здоровья. Именно индивидуально подобранные
диета и физические нагрузки - залог правильного снижения
веса, так как физические методы применяются не только для
того, чтобы повысить тонус центральной нервной системы и
обмена веществ (уменьшая инсулинорезистентность), но и
энерготраты организма.

Цель
– разработка и внедрение программы по коррекции веса,
включающая диету и физические нагрузки с учетом возраста,
пола и сопутствующих заболеваний.

Материалы и методы
Врачом-диетологом проводились консультации 42 пациентам с избыточной массой тела, находившимся в стационаре
больницы. Для каждого пациента определялись величина
основного обмена, рассчитывался суммарный расход энергии,

Таблица физических нагрузок Купера (нагрузка
при ходьбе для лиц с избытком массы тела 20-25 кг.)
Недели
занятий
1
2
3
4

Дистанция,
км
3,2
3,2
3,2
3,2

Время,
мин,с
40.30
39.00
38.00
37.00

Частота
в неделю
3
3
4
4

Очки
за неделю
3
9
12
12

5

3,2

36.00

5

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3,2
4
4
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
20
20
25
25
25
25
25
25
25

16

4,8

35.00
45.00
43.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
не
менее
45.00

4
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учитывающий коэффициент физической активности больного.
Далее определялась энергетическая ценность рекомендуемой
гипокалорийной диеты, с расчетом количества белков, жиров,
углеводов. Пациенту в стационаре подбиралась диета с учетом
вышеуказанных показателей. Диета была полноценна по всем
нутриентам, физиологична.

Результаты
На всем протяжении стационарного лечения врач-диетолог
регулярно проводил беседы с пациентами по изменению пищевого поведения. Одним из методов корректировки пищевого
поведения являлось обучение пациентов навыкам ведения
пищевого дневника, в котором он отражал место и время
приема пищи, набор блюд и величину порций, и, что особенно
важно, причину приема пищи (испытывал чувство голода, ел
«за компанию» и т.д.). Анализ пищевого дневника позволял
проанализировать образ жизни пациента, выявить пищевые
привычки и внешние факторы, способствующие ожирению.
Параллельно пациентов консультировал врач ЛФК, который
индивидуально подбирал физическую нагрузку. Объем физических нагрузок на первом этапе лечения больных ожирением
был значительно меньше, чем для людей с нормальной массой тела, так как организм с лишним весом требует большего
напряжения аппарата кровообращения. Если учесть, что при
длительно существующем ожирении имеется скрытая или
явная сердечная недостаточность, то становится понятным,
что в этих условиях физическая нагрузка должна быть дозированной, увеличиваться постепенно и проводиться под
медицинским контролем.
Большую часть пациентов (75%) консультировал врачпсихотерапевт, так как для перестройки стереотипа пищевого
поведения требовалась психологическая поддержка.
При выписке пациентов из стационара снижение массы
тела составляло от 5 до 10 кг. Врач-диетолог давал дальнейшие
рекомендации по питанию, учитывая энергетическую ценность,
качественный и количественный состав рекомендуемой диеты,
индивидуальные особенности, вкусовые пристрастия в виде
памятки. Так же рекомендовалась программа физических на-
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грузок К.Купера, направленная на уменьшение массы тела, со
шкалой, согласно которой здоровая женщина должна набрать
за неделю 24 очка, а мужчина – не менее 30.
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Определение уровня комплемента и концентрации ЦИК в
крови и лимфе при анафилактическом шоке и феномене
Овери
Алиева Т.Р.
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
УДК: 636.16.097.32
Система комплемента крови и лимфы оказывает значительное влияние на течение иммунных реакций. Связывание
продуктов расщепления комплемента специфическими
рецепторами иммунокомпетентных клеток влияет на их
кооперацию, индукцию иммунного ответа и поддержание
его активности. Образующиеся при этом растворимые или
связанные с поверхностью лимфоцитов ИК расщепляются с
помощью комплемента [1].
Компоненты и регуляторы комплемента могут быть
синтезированы самими иммунокомпетентными клетками.
Динамическую регуляцию иммунного ответа осуществляют
анафилатоксины С3а и С5а. Данные свидетельствуют о том,
что система комплемента может влиять на течение многих
иммунных процессов: локализацию и сохранение АГ в терминативных центрах, клеточную кооперацию, метаболизм и
функциональную активность иммунокомпетентных клеток,
утилизацию ИК[2].
В настоящее время имеется большой экспериментальный
материал, потверждающий патогенетическую роль иммунных
комплексов в ряде так называемых «иммунокомплексных»
болезней. Длительная циркуляция ИК в кровотоке, их способность откладываться в стенках сосудов и тканях во многом
определяются размером ИК и тем, что они могут фиксировать
комплемент [3]. Фиксация ИК на рецепторах эндотелиальных
клеток вызывает повреждение и десквамацию последних.
Взаимодействие ИК с комплементом изменяет их биологическую активность: с одной стороны, снижается флогогенное
влияние, а с другой - в результате фиксации С3б и С4б возрастает способность к взаимосвязи. Показано, что отсутствие
С3 и С3б-рецептора препятствует нормальному растворению
циркулирующих ИК и их клиренсу[4]. В норме нейтрализация
ИК осуществляется и самими комплементарными рецепторами, расщепляемыми С3б на С3д и С3с. По современным
представлениям циркулирующие ИК принимают участие в патогенезе развития болезни в том случае, если они, откладываясь
в тканях вызывают диффузно или локально их повреждение
за счет активизации системы комплемента, агрегации тромбоцитов, усиления фагоцитоза и экзоцитоза протеолотических
ферментов. Патогенный эффект, обусловленный ИК, становится еще интенсивнее, если в образовании ИК принимает
участие Сз компонент и система комплемента активируется
по классическому пути[5].
Учитывая вышеуказанное, нами исследовано изменение
уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и активности комплемента при экспериментальном анафилактическом
шоке и феномене Овери.

Материал и методы исследования
Эксперименты проводились в 3 сериях: В I серии опытов эти
показатели определены у 9 кроликов, с воспроизведенным
анафилактическим шоком, во II серии- с феноменом Овери.

Проведен сравнительный анализ титра комплемента и концентрации ЦИК в крови и лимфе при анафилактическом шоке, феномене
Овери. Как при атопических, так и при кожно-анафилактических
реакциях уровень ЦИК в крови и лимфе повышается. В обоих реакциях титр комплемента снижается .Наиболее выраженным это
снижение было при атопической реакции.
Ключевые слова: комплемент, атопические реакции, циркулирующие иммунные комплексы-ЦИК
Key words: complement, atopical reactions, circulating immune
complexes
Definition Of The Level Of Complement And Circulating Immune
Complexes And In Blood And Lymph At The Anaphylactic Shock And
Overy Phenomenon
Аlieva T.R.
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
Key words: complement, atopical reactions, circulating immune
complexes
The aim of investigation was a comparative study of changes of the level
of THE complement and concentration circulating immune complexes
(CIC) in blood and lymph is carried out at the anaphylactic shock and
Overy phenomenon.
Experiments were conducted in three series. As a control group was
investtigated the Concentration of circulated immune complexes AND
LEVEL complement in blood and lymph of intact animals. Concentration
of immunocomplexes circulating in blood and lymph was inwestigated
by method of sedimentation of proteins by 3,5% poliethilenglucolum.
For the definition of titer of the complement in blood and lymph the
Reznikov method is applied.
At the statistical processing of the received data, methods of descriptive
statistics, rank criterion of Wilcoxon-Manna-Whitney are applied.
Average value of received data is applied in a format of M±m (minmax) [11].
Results of investigation are the followings:
1. At атопических reactions the titer of the complement is sharply
decreased and it is not defined;
2. In both allergic reactions concentration of the CIC is increased, but
at anaphylactic shock this increase is more expressed.
Контролем служили исследуемые показатели ЦИК и титр
комплемента в крови и лимфе интактных кроликов. Для
воспроизведения анафилактического шока животных сенсибилизировали подкожным введением 0,1 мл лошадиной
сыворотки, разрешающая доза в объеме 1 мл вводилась
в полость сердца. Для воспроизведения феномена Овери
сенсибилизированному животному введена подкожно разрешающая доза лошадиной сыворотки, а в ушную вену-синька
Эванса. При этом область инъекции окрашена в синий цвет.
Необходимая для опыта кровь взята из краевой вены
кролика, а лимфа – из грудного лимфатического протока по
методу А.А. Корниенко в модификации М.Х.Алиева и В. М.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Мамедова [6]. Определение концентрации ЦИК произведена
по методу Гриневича Ю.А. и Алферова А. Н. [7]. Метод основан
на преципитации комплексов антиген-антитела 3,75% раствором полиэтиленгликоля с последующим фотометрическим
определением оптической плотности преципитата на спектрофотометре 450 нм длины волны (Спекол, Германия) и указано
условной единицы.
Для определения активности комплемента в крови и
лимфе применен метод Резниковой (1967) . Принцип метода
основан на иммунного гемолиза эритроцитов при присутствии
гемолизина и комплемента с последующим фотометрическим
определением оптической плотности преципитата на спектрофотометре 450 нм длины волны (Спекол, Германия) и указано
гемолитической единицы [8].
При статистической обработке полученных данных применены методы описательной статистики, ранговый критерий
Уилкоксона-Манна – Уитни. Среднее значение полученных
выборок применен в формате М±m (min-max) [9].

Результаты и обсуждения
В результате исследования установлено, что как в стадии
сенсибилизации, так и в решающей стадии анафилактического шока и феномена Овери концентрация циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) повышается, но повышение это
у животных с воспроизведенным анафилактическим шоком
было более выражено. Титр комплемента, снижается в период сенсибилизации и не определяется в периоде шока. А в
периоде феномена Овери снижается более выразительно.
Так, если на стадии сенсибилизации анафилактического шока (7-й день) титр комплемента в крови снижаясь по
сравнению с интактными животными, на 1,4 раза равнялся
29,0 у.е. , то на стадии анафилактического шока титр комплемента резко снижаясь , не определяется. Концентрация ЦИК
в крови в сравнении с контрольными цифрами повышалась
на 4,4 раза (p<0,001) на стадии сенсибилизации (7-й день), а
в стадии анафилактического шока (21-й день) наблюдалось
повышение концентрации ЦИК до 7,1 раза(p<0,001) больше
чем у интактных (23,0 ммол/л.)
После перенесенного анафилактического шока 3 животных
погибли и мы смогли взять кровь для определения уровня титра
комплемента и ЦИК у 6 животных.
Если в период сенсибилизации феномена Овери титр
комплемента в крови снижаясь в 1,5 раза по сравнению с
интактными животными, равнялся 27,4 у.е., то концентрация
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) повышалась на
1,9 раза и равнялясь 6,16 ммол/л(р<0,001). Если у животных
с воспроизведенным феноменом Овери титр комплемента
снижаясь в 3,6 раза по сравнению с интактными животными,
равнялся 11,3 у.е., то уровень ЦИК в этот период повышалась
на 4,8 раза и составила 15,37ммол/л(р<0,001). (таблица №1).
Изменения этих показателей в лимфе были несколько
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Таблица №1 Титр комплемента и концентрация
ЦИК в крови при анафилактическом шоке, феномене Овери
Интакт
IgE
10,26±0,40
8
12

M±m
min
max

IgG
5,39±0,53
3
8

ЦИК
3,22± 0,14
2,5
3,8

Анафилактический шок
7-й день
сенсибилизации ЦИК

Период шока 7-й день
Период шока
Концентрация сенсибилититр комплемента
ЦИК
зации титр
комплемента

14,03± 0.43
11,2
15,9
0,001

23,01± 0,46
20
24,8
0,001

Кол-во
жив
n=18

29,0 ±0,8
26
33
0,001

0,0
0
0,1
0,001

Феномен Овери

день
Период
сенсибил. феномена
Конц.ЦИК Овери
Концентр.
ЦИК
M± M ±m 6,16±0,14 15,37±0,33
Min
5,5
13,2
Max
7
16,3
0,001
0,001

день
сенсибилизации титр
комплемента

Период
феномена
Овери
Концентр.
ЦцЦИ

27,4 ± 0.4
25,9
30,1
0,001

11,3± 0.4
9,9
13,8
0,001

слабые по сравнению с кровью. Так, в период сенсибилизации
анафилактического шока титр комплемента в лимфе был в
1,4 раза ниже, чем у интактных животных и составил 21,9 у.е.
(р<0,001). В периоде шока титр комплемента не определялся. Концентрация ЦИК в лимфе в сравнении с контрольными
цифрами повышалась на 2,2 раза (p<0,001) на стадии сенсибилизации (7-й день), а в стадии анафилактического шока
(21-й день) наблюдалось повышение концентрации ЦИК до 6,2
раза(p<0,001) больше чем у интактных.
В период сенсибилизации феномена Овери в лимфе титр
комплемента снижаясь в 1,5 раза по сравнению с интактными
животными, равнялась 27,4(р<0,001) у.е., то концентрация
циркулирующих иммунных комплексов повышалась на 1,9
раза(р<0,001). Если у животных с воспроизведенным феноменом Овери титр комплемента снижаясь в 3,6 раза по сравнению с интактными животными, равнялся 11,3 у.е. (р<0,001), то
уровень ЦИК в этот период повышался на 4,0 раза выше чем
у интактных (таблица №2).

Таблица № 2 Титр комплемента (в у.е.) и концентрация ЦИК (ммоль /л) в лимфе при анафилактическом шоке,
феномене Овери
Кол-то
жив
n=18

Феномен Овери

Период
день
феномена
сенсибил.
Овери
Конц.
Концентр.
ЦИК
ЦИК
M± M ±m

4,84 ±0,17

Min
Max
p

3,6
5,3
0,001

10,07
±0,17
9,2
10,9
0,001

Анафилактический шок

Период
день
7-й день
феномена
сенсибилисенсибилиОвери
зации ЦИК
зации титр
Концентр.
комплемента
ЦцЦИ
22,6 ± 0,3

10,4 ±0,8

5,52 ±0,17

20,9
24
0,001

6,9
14,4
0,001

4,8
6,1
0,001

Период
шока
Концентр.
ЦИК
15,53 ±
0,30
14,1
16,9
0,001

7-й день
сенсибилизации титр
комплемента

Период
шока
титр
комплемента

21,9 ± 0,7

0,0

19,9
26,1
0,001

0,0
0
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Обсуждение
При анафилактическом шоке концентрация ЦИК повышается
как на стадии сенсибилизации, так и на стадии шока [10].
Некоторые исследователи наблюдали низкие показатели ЦИК,
которые коррелировали с высоким титром С4 компонента
комплемента и повышенной концентрацией ИгЕ в сыворотке
крови для атопического течения аллергического заболевания
характерны [11]. В наших исследованиях повышение ЦИК
приводит к резкому снижению титра комплемента при анафилактическом шоке и умеренное снижение при феномене
Овери. Некоторые авторы отмечают корреляционную связь
между содержанием в крови ЦИК, системой комплемента и
тяжестью течения атопических заболеваний [12]. Показано,
что люди с врожденными дефектами системы комплемента
предрасположены к развитию болезней ИК [13].
Таким образом, наши исследования показали, что:
1.При атопических реакциях титр комплемента резко снижаясь, не определяется;
2.В обоих аллергических реакциях концентрация ЦИК повышается, но при анафилактическом шоке это повышение
больше выражено.
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Кинезитерапия у больных, перенесших ишемический
инсульт, в раннем восстановительном периоде
Ахатова М.А.
РГКП «Республиканский клинический госпиталь инвалидов отечественной войны», г.Алматы
Острые нарушения мозгового кровообращения являются
одной из ведущих медико-социальных проблем. В настоящее
время в России ежегодно регистрируются 640 215 инсультов
(Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Иванова Г.Е., 2010), причем
летальность в остром периоде достигает 35 %, занимая II место в структуре общей смертности. Более чем 80% больных,
перенесших инсульт, становятся инвалидами разной степени
тяжести, из них около 20 % больных – тяжелыми инвалидами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе [1,2,3,4].
Этим определяется необходимость дальнейшего повышения
эффективности и совершенствования организации реабилитационного лечения больных, перенесших инсульт [5,6].

Цель исследования:
оценить эффективность кинезитерапии у больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем восстановительном
периоде.

Материалы и метод
Нами было проведено обследование и лечение у 17 больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем восстановительном периоде в РКГИОВ. Среди них - 4 (23,5%±4,85)
женщины, 13(76,5%±8,74) – мужчин в возрасте от 43 до 67
лет (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение больных, перенесших ишемический
инсульт по возрасту и полу в первой группе (P±m%)
Возраст

43-50 лет

51-60 лет

Старше 61

Всего

Женщины 1(5,88%±2,42) 1(5,88%±2,42) 2(11,8%±3,42)

4(23,5%±4,85)

Мужчины

4(23,5%±4,85) 5(29,4%±5,42) 4(23,5%±4,85)

13(76,5%±8,74)

Всего

5(29,4%±5,42) 6(35,3%±5,94) 6(35,3%±5,94)

17(100%)

Во второй контрольной группе количество больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем восстановительном
периоде было также 17 человек: женщин – 5(29,4%±5,42), мужчин – 12(76,5%±8,74) в возрасте от 41 до 65 лет (таблица 2).
Таблица 2 - Распределение больных, перенесших ишемический
инсульт по возрасту и полу во второй контрольной группе (P±m%)
Возраст

41-50 лет

51-60 лет

Старше 61

Женщины 1(5,88%±2,42) 1(5,88%±2,42) 3(17,6%±4,2)

Всего
5(29,4%±5,42)

Мужчины

3(17,6%±4,2)

Всего

4(23,5%±4,85) 6(35,3%±5,94) 7(41,2%±6,41) 17(100%)

5(29,4%±5,42) 4(23,5%±4,85) 12(76,5%±8,74)

Перевод больных в вертикальное положение осуществлялся в остром восстановительном периоде при стабилизированной гемодинамике.
Всем пациентам в обеих группах проводилось медикаментозное лечение, физиолечение, ИРТ. В первой группе больным,
помимо вышеописанного комплекса лечения, проводилась
программа реабилитации, которая включала в себя дыхательную гимнастику, коррекцию положением, пассивно-активную
лечебную гимнастику (изометрический режим) без статических
нагрузок, избирательный массаж паретичных конечностей,
нервно-мышечную стимуляцию дистальных отделов паретичных конечностей (при отсутствии кардиостимулятора и тромбозов вен нижних конечностей). Важно отметить, что комплекс
лечебных упражнений у данной группы больных начинался
с пассивных движений дистальных отделов здоровых конечностей с постепенным вовлечением проксимальных отделов
здоровой стороны. При отсутствии отрицательной динамики
со стороны сердечнососудистой системы включали пассивноактивные упражнения для паретичных конечностей в той же
последовательности: сначала для дистальных, затем для
проксимальных отделов. Сроки начала занятий, постепенность

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
увеличения толерантности нагрузок были строго индивидуальны и зависели от реакции сердечнососудистой системы. В
среднем курс лечения пациентов составил 27 дней.
Для оценки эффективности реабилитационных комплексов,
применяемых у больных, перенесших ишемический инсульт, в
раннем восстановительном периоде, использовались индекс
активности повседневной жизни Бартел и шкала общего клинического впечатления до и после лечения.
Обсуждение: В результате проведенного комплексного
лечения в первой группе больных, перенесших ишемический
инсульт, в раннем восстановительном периоде, наблюдалась
выраженная положительная динамика неврологической
симптоматики, увеличился индекс активности повседневной
жизни Бартел, по сравнению со второй контрольной группой
(таблица 3).
Таблица 3 - Индекс активности повседневной жизни Бартел в
первой и второй группах до и после лечения
До лечения
23 балла «выраженная
Первая группа
зависимость»
Контрольная
25 баллов «выраженная
вторая группа зависимость»

После лечения
79 баллов «умеренная
зависимость»
60 баллов «выраженная
зависимость»

Согласно показателям в таблице 3 индекс активности повседневной жизни Бартел в первой и второй группах до лечения был приблизительно одинаковым – 23 и 25 баллов, что
соответствовало «выраженной зависимости». После лечения
во второй контрольной группе показатель индекса Бартел соответствовал лишь верхней границе «выраженной зависимости»
и составил 60 баллов. В то время как, в первой группе этот
показатель составил 79 баллов и соответствовал «умеренной
зависимости». По шкале общего клинического впечатления в
контрольной группе после лечения значительного эффекта от
лечения не было ни у одного больного, 3 больных отмечали
умеренный эффект от лечения, 5 больных - незначительный
эффект и у 9 больных состояние осталось на прежнем уровне,
что по клиническому впечатлению соответствовало – без эффекта. В первой же группе значительный эффект наблюдался
у 5 пациентов, у 4 пациентов – умеренный эффект, у 6 – не-
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значительный эффект и только у 2 пациентов не отмечалось
эффекта от лечения (таблица 4).
Таблица 4 – Шкала общего клинического впечатления после
лечения в обеих группах больных, перенесших ишемический
инсульт, в раннем восстановительном периоде (P±m%)
Первая группа
Значительный эффект
Умеренный эффект
Незначительный эффект
Без эффекта

5(29,4%±5,42)
4(23,5%±4,85)
6(35,3%±5,94)
2(11,8%±3,42)

Контрольная вторая
группа
3(17,6%±4,2)
5(29,4%±5,42)
9(52,9%±7,27)

Выводы: Исходя из полученных данных, можно сделать
следующий вывод, что адекватно индивидуально подобранная
реабилитационная программа в сочетании с медикаментозным
лечением, физиотерапией, ИРТ положительно влияют на процессы нейропластичности (Гехт А.Б., 2012) у больных, перенесших ишемический инсульт, особенно в раннем восстановительном периоде, и способствуют положительной динамике
двигательной активности, улучшению общего самочувствия у
больного, профилактике осложнений (пневмоний, пролежней,
тромбоза вен нижних конечностей и тромбоэмболии легочной
артерии), что в целом улучшает качество жизни больных.
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Хронические боли в спине как симптом туберкулезного
спондилита
Джайшева К.Т., Ермаханова С.Е., Рахметуллина М.У., Тукешова Д.Г., Мустафиев С.Б., Баймолдина
Л.М., Ткатова А.Э., Чеботарева Т.И., Диярова А.К.
ЗКГМУ им.М.Оспанова, Хромтауский филиал МЦ «Евразия» г. Хромтау, Акжайкская ЦРБ ЗКО,
ОПТД г.Атырау, ОПТД г.Актобе, Сырымская РТБ ЗКО, санаторий «Шагала» г. Актобе
Боль в спине - проблема, обозначенная в числе приоритетных
задач Всемирной декады борьбы с болезнями костей и суставов, проводимой под эгидой ВОЗ в 2000-2010 гг. Это симптом,
а не диагноз, включенный в МКБ-10 как регистрационная категория (М 54.5) из-за высокой распространенности и частой
невозможности установить конкретную анатомическую причину болей [1]. Высокая распространенность этого синдрома,
многообразие причин, к нему приводящих, и, как следствие,
объективные трудности дифференциальной диагностики, обусловливают необходимость самого пристального внимания
к данной проблеме врачей различных специальностей. По
статистике, болью в спине страдает до 80% населения всего
земного шара [2]. Денежные затраты на лечение болей в спине
в три раза превышают затраты на лечение онкологических
больных. Приблизительно треть населения (28,4%) в возрасте
18–70 лет страдает периодическими болями в спине, и 89%
переживают относительно длительный эпизод боли в спине
хотя бы раз в течение всей своей жизни.
Причиной боли в спине не всегда является патология по-

Жалпы жағдайда сүйек-бүын туберкулезі ішінен 50-60 %, яғни
бірінші орын, туберкулез спондилитіне бөлінген. ҚР өкпеден тыс
туберкулезі түрімен тіркелген науқастардын 30-40% жұлын ми
қызметінің бұзылысымен, қанқа деформациясымен сипатталатын
асқынуларымен тіркелген. Міндетті түрде басында ауырсыну
сезімімен сипатталатын сподилиттерді жиі спондилоартроз
немесе неврологиялық түптік ауырсыну синдромымен шатастырады. Соңдықтан, науқастар кез келген дəрігерлік мамандарда
жүріп, туберкулез спондилит диагнозың кеш қойылуда.
Tuberculosis spondylitis leads among all types of arthrous tuberculosis
localizations and reaches 50-60% from total number of patients suffering from tuberculosis. Among registered patients with non pneumonic
tuberculosis in RoK 30-40%, defects of pith functions and deformity
of skeletal system are noticed. The pain always attends and leads to
misdiagnosis, as it is alike as neurological radicular pains or pains in
spondylarthritis. Therefore patients see different specialists and it favors
late diacrisis of spondylitis.
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звоночника. Но, иррадиирующая боль в спине, как основное
проявление патологии внутренних органов, наблюдается
только в 8–10 % всех случаев дорсалгий.
Хроническая боль (ХБ) приводит к дефициту качества жизни, нарушает психологическую адаптацию и сон, редуцирует
профессиональный потенциал человека. ХБ плохо подается
лечению и наносит существенный материальный урон не
только больному, но и обществу в целом. Хронические болевые синдромы (БС) встречаются у лиц различного возраста,
различных этнических групп, как у мужчин, так и у женщин.
Распространенность ХБ в популяции среди лиц старше 12 лет
составляет 16% и чаще встречается у женщин (18% женщин
против 14% мужчин). Наиболее часто ХБ локализуется в области спины. В 2003 г. в Европе было проведено исследование,
посвященное изучению распространения и локализации ХБ,
не связанной с раковыми заболеваниями, в котором приняли
участие более 46 тыс. взрослых мужчин и женщин из 16 стран.
ХБ, выявленная у 19% респондентов, в подавляющем большинстве случаев локализовалась в области спины. В развитых
индустриальных странах боль в спине представляет огромную
социально-экономическую проблему. Это одна из наиболее
частых причин нарушения функциональной активности (трудоспособности) у лиц моложе 45 лет [3].
Особые трудности хронические боли в спине возникают
при диагностике различных внелегочных форм туберкулеза в
условиях клиники внутренних болезней. Наиболее частой причиной является тот факт, что туберкулез костей традиционно
ассоциируется у врачей общей лечебной сети прежде всего с
поражением легких. В то же время отсутствуют вполне объективные специфические клинические признаки туберкулезного
поражения внутренних органов, т.к. для верификации предполагаемого туберкулезного поражения костей необходимо
наличие морфологического субстрата и микобактерий туберкулеза в соответствующих тканях. На материалах аутопсий
неспециализированных стационаров показано, что даже в
странах с высокой развитой медицинской технологией более
половины случаев внелегочного туберкулеза различной локализации прижизненно не диагностируются [4].
Туберкулезный спондилит занимает первое место среди
всех локализаций костно-суставного туберкулеза, составляя
50-60 % от общего числа костнотуберкулезных больных. За последние годы увеличилась частота двойных и тройных локализаций у взрослых, составляющая около 10 % [5]. В Республике
Казахстан среди зарегистрированных больных с внелегочным
туберкулезом до 30-40% отмечаются осложненные формы в
виде нарушения функции спинного мозга, деформации скелета, развития хронической почечной недостаточности, микроцистиса, нарушения репродуктивной функции у женщин. Не
снижается уровень инвалидизации больных с внелегочным
туберкулезом [6].

Терапевтический вестник №2, 2012
Костно-суставной туберкулез, как и другие локализации
внелегочного туберкулеза, возникает в результате гематогенной диссеминации микобактерий туберкулеза в результате
первичного инфицирования организма, либо в более поздние
сроки в результате эндогенной реактивации посттуберкулезных очагов в любом органе. При туберкулезе позвоночника
патологический процесс локализуется преимущественно в губчатом веществе тела позвонка «первичного» костного фокуса,
представляющая собой, туберкулезную гранулему. В процессе
эволюции она разрушает замыкательные пластины позвонка и
распространяется через некротизированный межпозвоночный
диск в тело соседнего позвонка, а также в паравертебральную
клетчатку или позвоночный канал, где вызывает некроз и абсцесс [3,4,5].
В наших исследованиях болевой симптом отмечали
68,2% больных. Наличие же болей – непременного спутника
спондилита – зачастую приводит к ошибочным диагнозам,
ибо боли при спондилите весьма схожи с неврологическими
корешковыми болями или болями при спондилоартрите.
Поэтому, больные обращались к различным специалистам.
Так у терапевта наблюдались 4 (10,2 %) , у ВОП – 3 (7,7 %), у
невропатолога – 29 (74,4 %), не наблюдались – 3 (7,7 %) впервые выявленных больных. Как видно из выше приведенных
данных, 74,4 % больных наблюдались у невропатолога, так
как диагноз неврологического заболевания, чаще всего остеохондроза какого-либо отдела позвоночника нередко ставился,
главным образом, только по одному болевому симптому. Кроме
того, ошибочно устанавливались диагноз ишиаса, люмбаго,
радикулита и т.д.
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Туберкулезный менингит как актуальная проблема
современной фтизиатрии. Обзор литературы
Джайшева К.Т., Мустафиев С.Б., Кряжова Е.А., Нсанова Б.К.,
Тлеукулова Ж.Л., Ткатова А.Э., Диярова А.К., Чеботарева Т.И.
ЗКГМУ им. М.Оспанова, Атырауский ОПТД, Сырымскоая РТБ ЗКО, ОЦ ТОО «Куаныш», КДП №4,
ОПТД, санаторий «Шагала», ГСП ДВД г.Актобе
Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга
— может встретиться в практике врача любой специальности.
В условиях сохраняющейся эпидемической напряженности
по туберкулезу в Республике Казахстан актуальными остаются вопросы диагностики туберкулеза мозговых оболочек и
центральной нервной системы [1]. В настоящее время исход
болезни определяется в основном своевременным началом
адекватной терапии. Менингиты сопровождаются повышенной продукцией цереброспинальной жидкости и развитием
внутричерепной гипертензии, повышением проницаемости

гематоэнцефалического барьера, токсическим поражением
вещества мозга, нарушением мозгового кровообращения,
особенно микроциркуляции, нарушением ликвородинамики,
гипоксией мозга, что в конечном итоге приводит к развитию
отека-набухания мозга. Этому способствует распространение
воспалительного процесса на желудочки и вещество мозга.
При распространении воспалительного процесса на вещество
мозга появляется очаговая неврологическая симптоматика.
Финалом отека - набухания мозга является его дислокация со
сдавлением ствола мозга миндалинами мозжечка. Клинически
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при этом наблюдаются расстройства функций жизненно
важных органов, прежде всего дыхания, что и является
наиболее частой причиной смерти больных менингитами. В
доантибактериальный период туберкулезный менингит был
преимущественно заболеванием детского возраста. Удельный
вес его среди впервые заболевших туберкулезом детей достигал 26-37% [2]. Большинство серозных менингитов вирусного происхождения, вызываются вирусами нейротропного
происхождения. Туберкулезный менингит, который раньше
обязательно заканчивался смертью больного, в настоящее
время встречается чаще, причем у большинства больных
он является первым клиническим проявлением туберкулезной инфекции. Нередко туберкулезный менингит протекает
атипично, поэтому при наличии большого количества эффективных противотуберкулезных препаратов летальность
составляет 15-25%. При несвоевременном распознавании
заканчивается летальным исходом или приводит к тяжелой
инвалидности. Своевременное выявление этого заболевания
в сроки до 10 дней редкое, поэтому назначение специфической терапии и начало интенсивной терапии чаще всего бывает запоздалым. За последние годы отмечается увеличение
количества атипичных форм туберкулеза мозговых оболочек
и центральной нервной системы, изменился и возрастной
состав заболевших [3,9,10]. Туберкулезный менингит среди
детей с впервые выявленным туберкулезом составляет 0,86
%, у взрослых 0,13%, а общая заболеваемость туберкулезным
менигитом составила 0,05 - 0,02 на 100 тыс населения [4, 5]
. Туберкулезным менингитом, в основном, заболевают дети
раннего возраста, не привитые вакциной БЦЖ, из семейного
контакта и асоциальных семей [6,7]. Более подвержены дети
раннего возраста, особенно перинатального периода. У детей
раннего возраста он отличается острым началом, коротким
продромальным периодом, высокой температурой тела, резко
выраженными менингеальными симптомами: нарастающей
головной болью, рвотой, судорогами и симптомами диспепсии, напоминающими картину острой кишечной инфекции.
При ранней диагностике и правильном комплексном лечении
заканчивается клиническим выздоровлением.
Нередко туберкулезный менингит представляет большие
трудности в диагностике, особенно у лиц с невыясненной локализацией туберкулеза в других органах. Кроме того, позднее
обращение за медицинской помощью, возможное атипичное
течение менингита, сочетание его с прогрессирующими формами легочного и внелегочного туберкулеза, наличие лекар-
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ственной устойчивости микобактерий приводят к поздней его
диагностике и снижению эффективности лечения. Поэтому по
сей день совершенствование методов диагностики и лечения
туберкулезного менингита, улучшение противотуберкулезной
работы в целом остаются актуальными задачами фтизиатрии.
В связи с широким прменением антибактериальных препаратов изменились клиническая картина туберкулеза мозговых
оболочек и центральной нервной системы, увеличилась продолжительность болезни, изменился ее исход. [8,9,10].
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Опыт лечения постгерпетической невралгии в амбулаторных
условиях
Исаканова Г.Т.
Центральная клиническая больница УДП РК, г. Алматы
Нейропатическая боль –это боль, возникающая вследствие
первичного повреждения или дисфункции нервной системы.
Причинами нейропатической боли могут быть повреждения
нервной системы на любом уровне, начиная от периферических нервов и заканчивая корой больших полушарий.
Наиболее частыми заболеваниями, при которых развивается
нейропатическая боль (при повреждении на уровне нервного
корешка) являются: компрессия (диском и др.), постгерпетическая невралгия, тригеминальная невралгия [1].
Многовековая история изучения тяжелейшего недуга, получившего в 1671г. название невралгии тройничного нерва
(НТН), проявляющегося острыми рекурентными болевыми
приступами в области лица, уходит своими корнями в XI-XII
столетия (Wilkins R. H. et al.,1990,2001).
Распространенность НТН достаточно велика и составляет
до 30-50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость,
по данным ВОЗ, находится в пределах 2-4 человек на 10 000

населения [2].
Чаще НТН встречается у женщин 50-69 лет и имеет
правостороннюю латерализацию. Развитию заболевания
способствуют различные сосудистые, эндокринно-обменные,
аллергические расстройства, а также психогенные факторы.
Постгерпетическая невралгия развивается у пожилых людей
после перенесенного опоясывающего герпеса. В начале заболевания есть болезненные высыпания в области грудной
клетки. Но после того как высыпания проходят, у некоторых
пациентов боли сохраняются и переходят в длительную фазу,
называемую постгерпетической невралгией [3].
Для лечения нейропатической боли применяют большое
количество различных препаратов, однако наиболее изученными являются антидепрессанты, антиконвульсанты, опиоидные
анальгетики и местные анестетики.
В наше исследование были включены 30 пациентов с постгерпетической невралгией – 16 мужчин и 19 женщин, средний
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возраст – 55 лет, средняя длительность боли - 7,5 лет. 30
пациентов принимали тебантин (габапентин), который представляет собой структурный аналог гамма-аминомаслянной
кислоты (ГАМК) и относится к антиэпилептическим препаратам.
Препарат усиливает синтез ГАМК, оказывает модулирующее
действие на NMDA-рецепторы, снижает высвобождение
моноаминов, уменьшает синтез и транспорт глутамата, способствует уменьшению частоты потенциалов действия периферических нервов. Препарат хорошо переносится. Редко вызывает побочные реакции (в основном легкое головокружение
и сонливость).
У пациентов проводился анализ неврологического статуса,
интенсивность боли оценивалась по визуальной аналоговой
шкале. Диагностика нейропатического компонента боли осуществлялась с помощью опросника DN4 для оценки нейропатической боли. Доза препарата тебантин подбиралась методом
титрования от 1800 до 2400 мг/сутки, длительность лечения
составила 2,5 месяца. Интенсивность боли оценивалась по
визуальной аналоговой шкале.
Опросник DN4 состоит из двух блоков (первый – 7 вопросов
и заполняется на основании опроса пациента, второй блок – 3
вопроса – на основании клинического осмотра). Таким образом, первый блок позволяет оценить позитивные сенсорные
симптомы, второй блок - аллодинию и негативные сенсорные
симптомы. Сумма баллов больше четырех означает предположительное наличие у пациента нейропатической боли.
Ни один из этих опросников не заменяет детального клинического осмотра пациента. Эти методы предлагается использовать в качестве удобного вспомогательного средства
диагностики болевых синдромов.
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Анализ характеристик боли, указываемых самим пациентом
при сборе анамнеза, помогает заподозрить нейропатический
тип боли. Среди 30 пациентов с постгерпетической невралгией в нашем исследовании выявлено: жгучая боль – в 70%
случаев; стреляющая - 35%; боль по типу ударов током - 55%;
кинжальная - 35%; глубокая мучительная - 40%. Позитивные
сенсорные феномены: аллодиния - 35%; парестезии - 60%;
дизестезии - 10%. По опроснику DN4 средний балл составил
6,2±1,32, у всех пациентов его значение было >4.
Интенсивность боли при лечении оценивалась каждую неделю при помощи визуальной аналоговой шкалы. Интенсивность
боли по ВАШ составила в среднем 7±1,3 до лечения, 5±1,19
через месяц после начала лечения, 4,46±0,83 после лечения.
Достоверное уменьшение интенсивности боли было отмечено
уже на второй неделе лечения.
По результатам проведенного лечения установлено, что у
94,5% пациентов был отмечен положительный клинический
эффект в виде уменьшения острого компонента невралгической боли. Из побочных реакций выявлены: сонливость – в
25% случаев и головокружение – в 35%.
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Полисомнография в диагностике синдрома обструктивного
апноэ сна у больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Конысбекова А.У., Искакова К.З., Бажикова С.Г., Кулманова Л.П., Исниязова Ж.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Около 30% всего взрослого населения постоянно храпит во
сне. Храп не только создает очевидные социальные проблемы, но и является предвестником и одним из основных
симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС),
проявляющегося остановками дыхания во сне с последующими громкими всхрапываниями [1]. При тяжелых формах
СОАС может отмечаться до 400-500 остановок дыхания за
ночь продолжительностью до минуты и более (суммарно до
3-4 часов!), что ведет к острому и хроническому недостатку
кислорода во время сна. Это, в свою очередь, существенно увеличивает риск развития артериальной гипертензии,
нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта и
внезапной смерти во сне [2].
Об актуальности проблемы свидетельствуют следующие
данные: хронические варианты инсомний выявляются у 20-40%
населения, от двигательных нарушений сна страдают не менее
10% населения, более 15% населения старше 30 лет страдает
синдромом постоянного храпа, более 7% населения старше 30
лет страдает синдромом обструктивного апноэ во сне; у лиц
старше 60 лет частота синдрома обструктивного апноэ во сне
составляет 30% у мужчин и 20% у женщин; у лиц старше 65
лет частота заболевания достигает 60% [3].
К сожалению, врачи еще недостаточно информированы о
влиянии СОАС на здоровье человека. При этом сами пациенты не жалуются на остановки дыхания во сне, а храп считают
недостойным внимания врача симптомом и не предъявляют
соответствующих жалоб. В этой ситуации даже очевидно тяжелые формы СОАС часто остаются не диагностированными
и не леченными, что значительно ухудшает качество и прогноз

жизни больных [4].
СОАС характеризуется повторными эпизодами обструкции
верхних дыхательных путей, которые вызывают нарушение
нормальной структуры сна и часто сопровождаются снижением
насыщения крови кислородом. Выраженность возникающих
дыхательных расстройств оценивают на основании индекса
апноэ–гипопноэ, который определяется как среднее число
эпизодов апноэ и гипопноэ, или на основании индекса дыхательных расстройств, который отражает среднее число всех
обструктивных респираторных событий за час сна. [5].
“Золотым стандартом” в диагностике различных расстройств, связанных со сном, является полисомнография.
Исследование представляет собой синхронную регистрацию
во время сна электроэнцефалограммы, электроокулограммы,
подбородочной электромиограммы, воздушного потока на
уровне рта и носа, дыхательных движений живота и грудной
клетки, сатурации кислорода, электрокардиограммы и двигательной активности ног. Первые три из вышеперечисленных
показателей являются базовыми для идентификации фаз и стадий сна. Результаты исследования дают очень точную картину
различных нарушений, возникающих во время сна, и позволяют
выявить наличие, характер и длительность респираторных
эпизодов, сопровождающие их нарушения сердечного ритма и
снижение насыщения крови кислородом, а также соотношение
всех этих феноменов с фазами.

Целью исследования
явилась оценка тяжести СОАС по показателю индекса апноэ–
гипопноэ у пациентов, прошедших полисомнографическое
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исследование в лаборатории сна ЦКБ МЦ УДП РК, и изучение влияния факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений на течение заболевания СОАС.

Материал и методы
В исследование включено 119 пациентов, прошедших полисомнографическое исследование. Всем больным было проведено общеклиническое обследование, включающее осмотр
больных, измерение клинического САД и ДАД, определение
стандартных эхокардиографических показателей. Проводили
полисомнографическое обследование на диагностическом
комплексе («Weinmann», Германия), включающем регистрацию во время сна ЭЭГ, электроокулограммы, ЭКГ, сатурации,
потока дыхания, дыхательных усилий грудной и брюшной
клетки.

Результаты и обсуждение
Клиническая характеристика больных АГ, включенных в исследование, представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Клиническая характеристика больных,
включенных в исследование.
Показатель
Мужчины, (абс.число/%)
Женщины, (абс.число/%)
Возраст, годы
Длительность основного
заболевания (годы)
ИМТ, кг/м2
САД, мм рт.ст
ДАД, мм рт.ст.
ЧСС (уд/мин)
Курение
Абдоминальное ожирение

Обследованные
82/69
37/31,1
50,14 ± 8,71
11,04±5,93
29,68±4,77
138,51±18,83
90,48±3,17
73,7±11,27
67/56,3
43/36,1

Из всех обследованных 54% страдали артериальной гипертонией (АГ), 67% - ишемической болезнью сердца (ИБС)
в различных проявлениях, 43% неврологической патологией,
29,4% страдали различными соматическими заболеваниями.
При сборе анамнестических данных и первичном осмотре
исследуемых выявлены корригируемые и некорригируемые
факторы риска сердечно-сосудистых осложнений, таких как
курение и абдоминальное ожирение.
При полисомнографическом обследовании выявлены
нарушения дыхания во сне различной степени тяжести, представленные в таблице 2.
Таблица 2. Показатель тяжести CОАС у исследуемых пациентов
Показатель

СОАС
Легкая ст.
(n=26)
Индекс апноэ/гипопноэ 8,13±0,11

Средняя ст.
(n=21)
18,32±0,45

Тяжелая ст.
(n=23)
52,64±0,32

Так, у 19,3% обследованных лиц выявлена тяжелая степень
СОАС, у 17,6% - средняя степень, у 21,5% - легкие нарушения
дыхания во сне. 15,1% пациентов страдали бессонницей неорганического генеза. У 26% - обструктивных нарушений дыхания во время сна не выявлено. Среди пациентов с тяжелой
степенью СОАС у 90% больных диагностирован повышенный
уровень АД, у 78% наблюдалось сочетание заболевания с
хронической ИБС. В группе пациентов со средней степенью
СОАС также страдали заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.
Наблюдалась прямая зависимость между степенью ожирения, риском возникновения СОАС и тяжестью дыхательных
расстройств во время сна. При этом у больных с СОАС отмечены различные нарушения суточного профиля АД. По данным
ЭХОКГ у больных СОАС средне-тяжелых форм отмечалось
увеличение размеров камер сердца, чаще левого предсер-
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дия, наличие гипертрофии миокарда, а также диастолической
дисфункции левого желудочка. На ЭКГ часто выявлялись синусовая аритмия, частые наджелудочковые и желудочковые
экстрасистолы.
Полученные результаты нашего исследования согласуются с литературными данными. Вопрос о связи СОАС и АГ
изучался и обсуждался на протяжении последних 20 лет. На
эту тему опубликованы сотни, а, возможно, и тысячи работ.
Установлено, что СОАС является независимым фактором
риска артериальной гипертонии [Davies C.W.H., Lavie P., Nieto
F.J. et al., 2000]. При СОАС часто наблюдается отсутствие
снижения артериального давления в ночное время при СОАС
(«nondipper») [Suzuki M. et al, 1996] и повышение АД (преимущественно диастолического) в утренние часы [Hoffstein V. et al.
1992]. По данным Logan и соавт. у 41 пациента с рефрактерной
артериальной гипертонией (>140/90 мм рт.ст. при лечении 3 и
более препаратами) СОАС (ИАГ>10) выявлен у 83% пациентов
(96% мужчин и 65% женщин).
Ожирение является одним из основных факторов риска развития СОАС [Young T., Bahammam A. et al., 1993]. У пациентов
с индексом массы тела, превышающим 29 кг/м2 вероятность
наличия СОАС в 8-12 раз выше, чем у пациентов без ожирения
[Dealberto M-J., Grunstein R. et al.,1994]. По результатам нашего
исследования степень выраженности СОАС имела прямую
зависимость с повышением ИМТ.
При гипотиреозе распространенность СОАС составляет
от 25 до 100% (Grunstein RR, Sullivan CE., 1992). У всех 4,2%
обследованных нами пациентов гипотиреоз сопровождался
наличием СОАС.
В 1981 г. C. E. Sullivan предложил использовать для лечения
СОАС режим дыхания с постоянным положительным давлением во время сна. Данный метод, а вместе с ним и аппарат получили название СиПАП. В соответствии со стандартами, предложенными Американской академией медицины сна, абсолютным показанием к лечению является индекс апноэ–гипопноэ
>15, а также все случаи, когда при индексе апноэ–гипопноэ >
5 и имеется характерная клиническая симптоматики или сопутствующая сердечно-сосудистая патология. Портативный
компрессор под постоянным положительным давлением подает пациенту воздух, который играет роль пневматического
каркаса, предупреждающего смыкание верхних дыхательных
путей во время сна. Больной подключается к дыхательному
контуру при помощи масок различных модификаций. Для
удаления выдыхаемой углекислоты создается постоянная
небольшая утечка воздуха через отверстие в маске или через
специальный клапан. Маска соединяется с аппаратом при помощи гибкого воздуховодного шланга [2, с.76].
На фоне проводимой СИПАП – терапии (метода создания
постоянного положительного давления в дыхательных путях)
у больных с СОАС средне-тяжелых форм отмечено улучшение
клинических показателей в виде нормализации респираторных
нарушений: снижения индекса апноэ/гипопноэ до нормальных
значений (54,5±0,5 и 5,4±0,9; р ≤0,05), исчезновения храпа,
повышения насыщения крови кислородом, улучшения качества жизни в виде нормализации сна, уменьшения дневной
сонливости.
Таким образом, наше исследование показало, что полисомнографическое исследование является информативным
современным методом диагностики СОАС.
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Комплекс реабилитационных мероприятий в
восстановительном периоде мозгового инсульта
Юсупова Ж.К.
Мугалжарская ЦРБ
Цереброваскулярные заболевания стоят на втором месте после ишемической болезни сердца (ИБС) среди причин смерти
во всем мире. Это обусловлено в первую очередь высокой
частотой развития и неблагоприятными последствиями мозгового инсульта. К ним относят развитие стойкой инвалидности
с потерей трудоспособности, деменции и угрозу повторного
нарушения мозгового кровообращения. Основными причинами, приводящими больных к инвалидизации, после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения
являются: спастические параличи, нарушения речи и других
высших корковых функций, экстрапирамидные и мозжечковые
расстройства, нарушения чувствительности. Зачастую восстановление нарушенных неврологических функций происходит
в первые полгода после перенесенного инсульта, но может
наблюдаться и в более поздние сроки [1-5].

Цель исследования
- анализ эффективности реабилитационных мероприятий
у больных с мозговым инсультом в восстановительном
периоде.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ истории болезни 31 больных, находившихся
на лечении в неврологическом отделении и отделении восстановительной терапии за период конца 2010-2011 гг. Из
них перенесли инсульт по ишемическому типу – 12 (38,7 %),
по геморрагическому типу – 8 (25,8 %), по паренхиматозногеморрагическому типу – 11 (35,5 %) больных. Мужчин было
14 (45,2 %), женщин – 17 ( 54,8 %). Средний возраст больных
перенесших ишемический инсульт 62 года, геморрагический –
48 лет. Грубой соматической патологии и нарушений психики
у больных не отмечалось. Давность инсульта составляла от
2 до 6 мес. Применялись традиционное медикаментозное
лечение, а также щадящий точечный массаж, индивидаульная
лечебная гимнастика, психофизический тренинг с элементами
аутогенной тренировки, иглорефлексотерапия.
Эффективность лечения оценивалась по динамике лечения и в катамнестическом периоде по неврологическому
статусу.

Результаты и обсуждение
Неврологический статус больных характеризовался наличием спастического гемипареза: у 14 больных (45,2 %) легкой
степени, у 10 больных (32,2 %) умеренной и 7 (22,6 %) были
с грубым гемипарезом. Элементы сенсорно-моторной афазии отмечены у 13 больных (33,3 %), корковая дизартрия
выявлена у 9 больных (23,1 %). Грубых нарушений высших
корковых функций отсутствовали. Медикаментозная терапия
включала применение традиционных ноотропов, антиоксидантов, нейропротекторов, витаминотерапию. По показаниям
больные получали седативные препараты, миорелаксанты,
диуретики и гипотензивные средства. Ежедневно больные
получали щадящий точечный массаж, который сочетался с
расслабляющими упражнениями и иглорефлексотерапией.
Проводился психофизический тренинг, включающий лечение
убеждением и аутогенную тренировку.
В результате проведенного курса реабилитации у всех боль-

Милық инсульттің қалпына келу кезеңіндегі реабилитациялық
əдістер жиынтығы
Ж.К. Юсупова
31 науқасқа ми инсультінің қалыптасу кезеңінде қайта қалпына
келтіру əдістерін кешенді түрде қолдану арқылы клинико–
неврологиялық зерттеу жүргізілді. Емдеу нəтижесінде барлық
пациенттердің жалпы өзін–өзі сезінуі жақсарып, үрейлену сезімі
төмендеді, емдік эффективтілгі FIM шкаласы жəне Бартел
индексі бойынша балл жинағының жоғарылауымен, Ашфорт
шкаласы бойынша бұлшық ет тонусының төмендеуімен көрінді.
Алынған мəліметтерді ескере отырып стандартты медикаментозды терапиямен қоса психокоррекция, иглорефлексотерапия,
жеке түрде гимнастика, нүктелік массажды қолдану əдістері ми
инсультінің қайта қалпына қалпына келу кезеңінде тасу кезеңінде
пациенттердің эмоционалдық жағдайын жақсарта отырып оң
неврологиялық.
Complex of rehabilitation methods in the recovery period of cerebral
stroke
G.K. Usupova
The clinic and neurogical study of 31 patients during their cerebral
insult recover period while having a rehabilitation treatment were
performed. As a result the health of the patients were improved, their
feeling of alarm reduced, the therapeutic effect showed in increase of
the sum of grades according to the FIM scale and Bartels index, the
muscular tension reduced according to the Ashford’s scale. Considering
the information we can make the following conclusion: such methods as
psycho-correction, acupuncture, individual physical training, punctuated massage together with the standard drug therapy has a positive
neurological effect and also improves patients emotional state during
the cerebral insult recover period.
ных отмечалось улучшение общего самочувствия, настроения,
повысилась мотивация на излечение, снизились реактивная и
личностная тревожность. Таким образом, использование методов психокоррекции, индивидуальной гимнастики, точечного
массажа и иглорефлексотерапии на фоне стандартной медикаментозной терапии оказывает положительный неврологический эффект, выражающийся в улучшении эмоционального
состояния больного в восстановительном периоде острого
нарушения мозгового кровообращения. Отмечено значительное повышение уровня мотивации на излечение благодаря
использованию психофизических комплексов аутотренинга,
которыми больные могут использовать и на дому.
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Основные принципы реабилитация больных, перенесших
инсульт. Обзор литературы
Юсупова Ж.К.
Мугалжарская ЦРБ, Актюбинская область
Цереброваскулярные заболевания наносят огромный ущерб
экономике (расходы на лечение, медицинскую реабилитацию
больных, которые заняты в сфере производства). Ввиду нарастающей интенсификации жизни, отмечается возрастание
числа инсультных больных и у нас в Казахстане. Одним из
важнейших направлений в преодолении последствий инсульта является реабилитация, позволяющая уменьшить тяжесть
социальной недостаточности после инсульта и улучшить
качество жизни больных [1,2]. На фоне заметных успехов сосудистой неврологии в борьбе за жизнь больного с инсультом
значимо отстает этап постгоспитальной реабилитации. Даже
если больные выживают, то более у 50% из них не происходит
восстановление бытовой независимости, лишь 10% больных
возвращаются к труду, остальные становятся инвалидами,
а это большая социально – экономическая проблема [3.4].
Главная задача лечения больных, перенесших инсульт – борьба с нарушением глотания и функции тазовых органов, восстановление расстройств движений, ходьбы и самообслуживания. Для решения которой необходимо: 1) восстановление
(улучшение) нарушенных функций; 2) бытовая и социальная
адаптация к имеющемуся дефекту; 3) профилактика повторного инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний; 4)
лечение сопутствующих заболеваний; [5].
Восстановление двигательных функций наблюдается у
большинства больных; при адекватной лечебной гимнастике
пациенты даже с грубыми двигательными дефектами начинают
самостоятельно стоять и ходить, по крайней мере, через 3-6
месяцев после заболевания. Отсутствие положительного эффекта через 3-6 месяцев может быть вызвано утратой глубокой
чувствительности в паретичных конечностях и (или) низкой
мотивацией больного к реабилитации, что часто наблюдается
при поражении недоминантного (правого у правшей) полушария головного мозга и сочетается с недооценкой тяжести заболевания или его игнорированием (анозогнозией). Активные
движения в паретичных конечностях необходимо тренировать
сразу после их появления, постепенно увеличивая нагрузку,
обучая больных ходьбе, используя сначала специальные
приспособления, а затем палочку. важно обучение самостоятельному приему пищи, одеванию и раздеванию, чистке
зубов и другим навыкам, необходимым в быту. У большинства
больных после перенесенного инсульта наблюдается повышение мышечного тонуса по типу спастичности в паретичных
конечностях. Спастичность ухудшает двигательные функции и
нередко сопровождается болезненными мышечными спазмами
в паретичных конечностях, способствует развитию контрактуры
и деформации конечности, затрудняет уход за обездвиженным
больным. Для лечения спастических болей можно использовать пероральные антиспастические средства. Курс начинают
с минимальной дозы препарата, постепенно повышая до появления результата. Антиспастические средства в большинстве
случаев снижают мышечный тонус в паретичных конечностях
и снимают болезненные мышечные спазмы, способствуя
проведению физиотерапии и предупреждая развитие контрактур [6.7]. Используются следующие физиотерапевтические
методы: 1) парафиновые или озокеритовые аппликации на
паретичную конечность в виде носка, чулка или перчатки; 2)
постоянное магнитное поле на мышцы сгибатели руки и разгибатели ноги, по 15-20 мин; 3) точечный массаж по тормозной
методике, ежедневно или через день; 4) иглорефлексотерапию
по методике, направленной на снижение спастичности. При
наличии речевых нарушений (афазия, дизартрия) больных
направляют на логопедические занятия. Необходимо стимулировать больного к самостоятельной речи даже при грубом ее
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нарушении. Большое значение имеет чтение вслух, письмо, рисование и другие занятия, стимулирующие речевые функции.
Эффективность восстановления речевых функций во многом
определяется мотивацией больного и его активным участием в
реабилитационном процессе, поэтому так важны для него положительные отзывы врача и окружающих людей относительно
его успехов. Необходим постоянный контакт логопеда с семьей
больного, чтобы члены семьи, следуя рекомендациям логопеда, могли помогать больному в выполнении домашних заданий
и в освоении некоторых видов речевой деятельности [8,9]. С
целью улучшения речевых и когнитивных функций можно использовать средства, повышающие метаболические процессы
и кровоснабжение в головном мозге. В этом случае применяют
один из нейротропных препаратов или комбинацию нескольких
лекарственных средств, однако следует избегать комбинации
двух или нескольких вазоактивных препаратов. Эти курсы
целесообразно проводить в условиях дневного стационара,
входящего в состав поликлиники восстановительного лечения.
Имеет психологическая атмосфера в семье. Родственникам
больного или лицам, осуществляющим уход за ним, рекомендуется поощрять больного в его занятиях - тренировке движений,
речи, бытовых и профессиональных навыков, стимулировать
его к выполнению всего того, что он может сделать, дать ему
почувствовать свою самостоятельность, возможность бытовой
и социальной реабилитации. Если вследствие неврологических
нарушений больной не может вернуться к прежней профессии,
то нужно помочь ему овладеть новыми навыками и интересами,
учитывая его возможности. Это важное условие социальной
адаптации больного при его наблюдении в отделении восстановительного лечения. Необходима профилактика повторного
инсульта, риск которого составляет 10-16% в течение первого
года, что в 15 раз выше, чем в общей популяции той же возрастной группы. Через год вероятность повторного инсульта
снижается до 5% на последующие четыре года. Риск повторного инсульта повышен при наличии артериальной гипертонии,
аритмии, патологии клапанов сердца, застойной сердечной недостаточности, сахарного диабета. Профилактика повторного
инсульта должна начинаться как можно скорее и продолжаться
постоянно. Она направлена на корригируемые факторы риска
развития инсульта. Большую роль здесь играет здоровый образ
жизни, предусматривающий отказ от курения или уменьшение
количества выкуриваемых сигарет, отказ от употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, адекватную физическую
активность и снижение избыточного [10].
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Использование полисомнографии в диагностике и лечении
сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний
Ли М.Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Сердечно-сосудистые заболевания, а именно ишемическая
болезнь сердца (ИБС) и ее осложнения, являются самой частой причиной смертности и стойкой утраты трудоспособности
лиц старшего возраста. На их долю приходится наибольшее
число случаев внезапной смерти. Бронхолегочные заболевания занимают четвертое место среди всей заболеваемости
и имеют тенденцию к распространению. Одной из причин
развития осложнений данных групп заболеваний является
расстройство сна, в виде гипопоноэ, апноэ, приводящие к
гипоксии дыхательного и сосудистого центров, и как следствие
запуска патологических процессов.
Своевременная диагностика расстройств сна позволяет
оценить степень и тяжесть нарушений и определить методики
лечения. Проблемы сомнологии имеют значение для широкого
круга клиницистов, так как играют роль в понимании большого спектра патологических состояний, включая сердечнососудистые и бронхолегочные заболевания.
Полисомнография - новый метод мониторинга сна с использованием аппарата - полисомнографа, который позволяет
проводить регистрацию, обрабатывать полученные данные и
осуществлять их анализ по специальным алгоритмам.

Цель работы
– оценить эффективность метода полисомнографии в определении характера сердечно-сосудистой и бронхолегочной
патологии.

Материалы и методы
В нашем отделении за период с ноября 2011 года проведено
полисомнографическое исследование 23 пациентам (из них
15 мужчин и 8 женщин). Возраст исследуемых колебался от
35 до 68 лет.
В исследуемую группу вошли пациенты с артериальной
гипертензией (АГ) – 8 (34,8%), хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) – 8 (34,8%), ишемической болезнью
сердца (ИБС) - 7 (30,4%).
Помимо симптомов, связанных с основным заболеванием,
пациенты предъявляли жалобы на громкий храп и/или остановки дыхания во время сна.
Первым этапом полисомнографического исследования
всем пациентам было проведено кардиореспираторное мониторирование во время сна методом для оценки дыхательных
нарушений (гипопноэ, апноэ), нарушения ритма, проводимости,
ишемических эпизодов. При этом регистрировалось несколько

параметров: дыхательные усилия, дыхательный воздушный
поток, сатурации, ЭКГ и ЧСС.

Результаты
проведенного полисомнографического исследования выявили расстройства сна у 17 (74%) больных.
Из них у 7 больных выявлены эпизоды гипопноэ легкой
степени со снижением сатурации до 90%, в основном позиционного характера в результате храпа, сопутствующей ЛОР
патологии. У 6 больных, в результате снижения сатурации на
фоне храпа до 80-70% и редких эпизодов апноэ (до 5 раз)
отмечались нарушения ритма в виде брадикардии, экстрасистолии, эпизоды нарушения реполяризации желудочков в
виде +Т и признаки ухудшения коронарного кровообращения
в виде снижения сегмента ST, преобладание ночных эпизодов
гипертензии.
У 4 больных выявлены частые апноэ, усугубляющие
дыхательную недостаточность, сердечную деятельность, что
непосредственно влияет на течение, тяжесть и осложнения
сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний.
Части больным рекомендована гигиена сна, лечение
сопутствующей ЛОР патологии, тренировка мышц гортани.
Пациентам, страдающим тяжелыми нарушениями сна в виде
частых и длительных апноэ, была рекомендована СИПАПтерапия – второй этап полисомнографии. Это метод неинвазивной вентиляции постоянным положительным давлением в
дыхательных путях с использованием небольшой компрессора
и одновременным мониторингом сна на фоне проводимого
лечения.
На фоне проведенной СИПАП-терапии отмечено значительное снижение эпизодов апноэ и гипопноэ обструктивного
генеза. Среднее насыщение кислородом в пределах нормы.
На ЭКГ отмечалась положительная динамика, для каждого
больного было подобрано комфортное давление и лечебное
давление.
Было рекомендовано проведение СИПАП-терапии в домашних условиях (минимально до 5 ночей в неделю), по
показаниям тренировка мышц шеи и языка, динамическое
наблюдение.
Таким образом, полисомнография является необходимым
дополнительным обследованием у больных с сердечнососудистой и бронхолегочной патологией. Своевременная
коррекция патологии и расстройства сна позволяет получить
положительные результаты в лечении и прогнозе больных с
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Профилактические и лечебные мероприятия
климактерического синдрома у женщин с метаболическими
нарушениями
Исмаилова М.И.
НИИ Акушерства и гинекологии Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики,
г.Баку, Азербайджан
Климактерический синдром в целом - это одна из сложных
проблем клинической медицины, а вопросы профилактики и
лечения КС остаются одними из наиболее важных в современной медицине.
Все медикаментозные методики, направленные на коррекцию КС и существующие в настоящее время, сопровождаются
введением в организм лекарственных и (или) биологически
активных веществ, что может сопровождаться развитием побочных эффектов. Многие препараты имеют широкий спектр
противопоказаний к применению, и это ограничивает их использование; особенно, если учитывать возрастную специфику
КС и наличие сопутствующих заболеваний, имеющих место в
большинстве конкретных случаев [1,2].
Известно, что с увеличением возраста снижается функция
печени, почек. В целом это может способствовать накоплению
метаболических продуктов жизнедеятельности организма,
оказывающих токсическое действие на эндокринную и нервную системы.
Считается, что основным патогенетически обоснованным
методом профилактики и лечения КС является гормональная
заместительная терапия (ГЗТ) аналогами половых стероидных
гормонов. Частота ее применения существенно отличается в
разных странах. В США число женщин пери- и постменопаузального возраста, применяющих ГЗТ, достигает 30-40%, а в
Австралии – 28%, в странах Европы колеблется от 12 до 22%,
в Британии составляет менее 12% [3]. Столь выраженные
различия в частоте использования ГЗТ связаны как с мнением
медицинских работников, прописывающих ГЗТ, так и с личными
представлениями женщин, влияющими на готовность принять
решение о начале применения ГЗТ и затем на приверженность
к ее продолжению. Информированность женщин и демографические особенности, социальный и экономический статус,
уровень образованности, различия в культурах также влияют
на понимание женщинами преимуществ и риска ГЗТ. Наличие
вазомоторных симптомов и положительный терапевтический
эффект обычно создают позитивное восприятие ГЗТ. Для приема гормональных препаратов с профилактическими целями
необходимо, чтобы у женщины сформировалось убеждение о
наличии пользы от применения ГЗТ в будущем [4,5].
Патогенетическим методом коррекции климактерических
расстройств и профилактики метаболических нарушений
(костный метаболизм, обмен липидов) является ЗГТ эстрогенгестагенными препаратами. Преимуществом этого метода
является то, что с помощью одного лекарства обеспечивается
воздействие на многие органы и системы, во многих случаях
позволяющее избежать полипрагмазии и снизить стоимость
лечения по сравнению с использованием симптоматической
терапии. В настоящее время показания к терапии эстрогенгестагенными препаратами четко определены. К ним относятся
купирование климактерических расстройств и симптомов урогенитальной атрофии, преждевременная менопауза, а также

профилактика остеопороза [6,7].

Целью
нашего исследования является изучение липидного система
после лечения женщин с климактерическим синдромам предложенными нами методами.

Материалы и методы исследования
Из обследованных 126 женщин с климактерическим синдромом у 23 (18,25±5,05%, р≤0,001) отмечалась преждевременная менопауза, 42 (33,33±7,27%, р≤0,001) пациенток
находились в пременопаузе, 61 (48,41±6,40%, р≤0,001)
пациенток – в менопаузе.
Среди обследованных 27 (45,0±9,57%, р≤0,001) женщин были с легкой степенью КС, средней тяжести – у 20
(33,33±10,54%, р≤0,001) и тяжелой степени – у 13 (21,67±1,42%,
р≤0,001) женщин (рис.1).

Рис. 1. Распределение обследованных по степени тяжести

Сравнение проводили с контрольной группой состоявшей из 66 женщин, из которых легкая степень КС была у
42 (62,64±7,46%, р≤0,001), средняя – у 22 ((33,33±10,05%,
р≤0,001), тяжелая – у 10 (15,15±1,34%, р≤0,001).
Большинство обследованных пациенток, включенных в исследование, исходно имели избыточную массу тела: средний
показатель массы тела в исследуемой группе составил 85,7±2,9
кг, индекс массы тела — 28,3±1,6.
Таблица 1. Показатели липидного спектра крови у обследованных
женщин (n=126)
Группы
обследования

Показатели, ммоль/л
ХС

ТГ

ЛПОНП

I группа (n=61)

6,40±1,07

2,30±0,88

1,28±0,33. 4,73±0,51

1,02±0,15

II группа(n=42)

6,70±1,10

3,17±1,07* 1,55±0,85* 4,82±1,42

0,72±0,13

ЛПНП

ЛПВП

III группа(n=23) 9,50±1,16* 4,60±1,11* 1,78±0,51* 6,22±1,28* 0,69±0,21*
Контрольная
группа (n=20)

5,80±1,08

1,82±0,77

0,92±0,22. 2,88±0,44

1,49±0,38

Примечание: * - статистическая достоверность различий с
контрольной группой (р≤0,05-0,001)

Как свидетельствуют данные таблицы, содержание ХС
составило в I и II группах - 6,40±1,07 ммоль/л и 6,70±1,10
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ммоль/л, в III группе – 9,50±1,16 ммоль/л. При этом в III группе
его уровень был достоверно выше не только в сравнении с
контрольной группой (в 1,6 раза), но и с I (в 1,5 раз) и II группой
женщин (в 1,4 раз), страдающих КС легкой и средней степенью.
Аналогичная закономерность прослеживается и в показателях
ТГ. Так, концентрация ТГ в крови женщин с легкой степенью КС
была выше контрольных величин на 26,4%, у женщин со средней степенью КС – на 74,2% (р≤0,05) и тяжелой степенью – в
2,5 раза (р≤0,001). Разница между I и III, а также II и III группами
составила 1 и 1,4 раза. У всех женщин с КС, независимо от его
степени содержание ЛПОНП и ЛПНП было выше контрольных
на 39,1, 68,5 и 99,5% соответственно группам обследуемых.
Напротив, уровень ЛПВП у женщин с легкой степенью КС
в сравнении с контрольными показателями был снижен на
31,6%, при средней и тяжелой степени КС – на 51,7 и 53,7%
соответственно. Аналогично ХС и ТГ, показатели липидного
спектра в III группе значительно отличались от величин I и II
групп. Уровень ЛПОНП у женщин с тяжелой степенью КС превышал таковой в I и II группах в 1,4 и 1,1 раза, концентрация
ЛПНП соответственно - в 1,3 раза. При сравнении содержания
ЛПВП выявлен его максимально низкий уровень при тяжелой
степени КС, который в сравнении с легкой степенью превосходил в 1,5 раза, со средней степенью – в 1,0 раза.

Результаты и их обсуждение
Для гормонального лечения мы предложили препараты в зависимости от возраста женщин (преждевременная менопауза,
перименопауза и менопауза).
1. женщинам с преждевременной менопаузой назначалось
Фемостон 110, потому- что в составе этого препарата эстрогенов 2 раза меньше. Препарат назначается на 5-й день менопаузы в завсимости от степени тяжести КС на 3-6 месяцев.
2. женщинам во время перименопаузе назначались препарата Гинодиандепо. Препарат вводился внутримышечно 1
раз в день в течении 4 недель. После достижения стабильного
течения КС назначались пластыри Транлермал и Климара в
течении 7 дней.
3.женщинам в период менопаузы был назначен Фемостон
15. В течении 5-6 месяцев.
Но некотрые женщины достигая нужного эффекта отказались оот принятия этих препаратов. Им назначались такие
препараты как Климаденон, Ременс и Климакт Хель.
Предложенная система лечения метаболического синдрома у женщин с КС включает Хофитол, Липин и Ликопен.
Но дозирование этих препаратов зависит от степени тяжести
КС и ожирения. На таблице показана схема лечения метаболического синдрома в зависимости от степени тяжести КС и
ожирения.
Таблица 2. Схема лечения метаболических нарушений при КС в
зависимости от степени тяжести
Группы

Преждевременная
менопауза

Перименопауза

I степень
тяжести
Хофитол 3 раза
в день 1 таб
Липин 2 раза в
день 1 таб.
Ликопен 1 раз в
день 1 таб

Хофитол 3 раза
в день 1 таб
Липин 3 раза в
день 1 таб.
Ликопен 2 раз в
день 1 таб

II степень
тяжести

III степень тяжести

Хофитол 2,0
внутримышечно
Липин 2 раза в
день 1 таб.
Ликопен 1 раз в
день 1 таб

Xofitol 2,0
Lipin 3 dəfə 1 tab
Likopen 2 dəfə 1 tab

Хофитол 2,0
внутримышечно
Липин 2 раза в
день 1 таб.
Ликопен 1 раз в
день 1 таб

Хофитол 2,0
внутривенно
(капельно) 0,9NaCl
200,0
Липин 2раза в день
1 таб.
Ликопен 3 раз в день
1 таб

Менопауза

Хофитол 2,0
внутримышечно
Липин 3 раза в
день 1 таб.
Ликопен 2 раз в
день 1 таб

Хофитол 2,0
внутримышечно
Липин 3 раза в
день 1 таб.
Ликопен 2 раз в
день 1 таб

Хофитол 2,5
внутривенно
(капельно) 0,9NaCl
200,0
Липин 3раза в день
1 таб.
Ликопен 2 раз в день
1 таб.

На I этапе проводится выявление пациенток с факторами,
составляющих группу риска по развитию КС. К факторам
риска относятся: отягощенная наследственность, отягощенный анамнез, в частности соматический и гинекологический,
ожирение, неактивный образ жизни, профессиональные
вредности и нерациональная организация труда и отдыха.
К наиболее ранним и клинически ярким признакам климактерического синдрома принадлежат психоэмоциональные
и неировегетативные проявления [3]. На II этапе женщинам
группы риска проводилось обследование, которое включало
УЗИ матки и яичников, измерение АД, веса, биохимических
маркеров метаболического обмена. На III этапе проводилось
гистологическое исследование маточного соскоба, поскольку у
женщин с КС наблюдается нарушение менструального цикла,
а изменения в матки представлены гиперпластическими процессами. На IV этапе, так как отмечаются кардиомиопатии,
вестибулярные расстройства, кожные проявления проводится
консультация смежных специалистов - терапевта, отоларинголога, эндокринолога и др. На V этапе, после обследования,
проводилось комплексное лечение, которое включало ЗГТ,
антибактериальную и противовирусную терапию, восстановление гормонального гомеостаза и функции эндометрия, лечение
сопутствующей патологии:
В результате проведенной терапии предложенным нами
методом наблюдалось достоверное снижение частоты 8 из 12
симптомов КС. Около 56,67% женщин отметили уменьшение
частоты «приливов жара» к лицу. У 28,3% женщин исчезли
головные боли, у 23,34% - нормализовался сон. У 26,66%
больных уменьшилась ночная потливость. Около половины
женщин отметили исчезновение болей в суставах и мышцах.
Психоэмоциональные расстройства продолжали сохраняться у
22 больных. Таким образом, применение феминала у больных
с КС показало высокий терапевтический эффект, не оказывая
негативного влияния на такой параметр метаболических нарушений, как ожирение, что отразилось на улучшении качества
их жизни.
Улучшение общего состояния и уменьшение клинических
проявлений наблюдалось уже на 2-й процедуре (табл.3).
Таблица 3. Динамика показателей проявлений КС
Процедуры пламафереза
После 2-х
После 4-х
процедур
процедур
Приливы
18 (100)
8 (44,44)*
Потливость
11 (61,11)
4 (22,22)*
1 (5,55)*
Головная боль 9 (50,0)
4 (22,22)*
1 (5,55)*
Парестезии
7 (38,89)
5 (27,78)
ВЕ, ммоль/л
1,40±0,03
1,48±0,14
1,48±0,15
(-2,0-0,81)
(-2,0-0,95)
(-2,0-0,99)
АСТ, МЕ/л
16,51±1,54
16,42±1,03
16,39±1,11
(16,02-17,00) (16,02-16,82) (16,02-16,77)
АЛТ, МЕ/л
23,51±1,55
23,50±1,62
23,26±1,70
(22,72-24,30) (22,70-24,30) (22,70-23,82,)
Примечание: * - статистическая достоверность различий до и
после лечения (р≤0,001)
Показатели

До лечения

После 6 месяцев терапии у 40% женщин приливы вообще
отсутствовали, 16,7% отмечали только легкие нарушения, у
всех наблюдалось значительное улучшение сна и настроения.
Индекс Купермана снизился и составил 18,41±2,70 балла.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
При тяжелой форме КС уже спустя 6 месяцев после начала
лечения существенно возросло число пациенток, не предъявляющих жалобы на приливы жара, потливость, депрессию,
головные боли, сердцебиения, головокружения. У остальных
же в ходе обратного развития КС большая часть этих симптомов приобретала легкое течение. Одновременно проявлялся
благоприятный эффект на липидный спектр крови и состояние
сердечно-сосудистой системы.
Результаты клинического обследования пациенток в динамике наблюдения показали, что уже после 3 месяцев терапии
отмечено достоверное снижение количества и степени интенсивности приливов, а также улучшение сна и настроения.
Помимо этого, препарат оказывал позитивное влияние ряд
механизмов, снижающих риск сосудистой патологии: повышают
уровень антиатерогенных ЛПВП и снижают уровень атерогенных фракций липопротеидов (ЛПОНП, ЛПНП). Это означает,
что первичная профилактика во время перименопаузы может
снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки в условиях стационара
Изенова М.
Областной медицинский центр, г.Кызылорда
В практике врача – гастроэнтеролога больные с эрозивным
или язвенным поражением слизистой оболочки желудка,
луковицы двенадцатиперстной кишки и пищевода составляют большинство. Гастрит и дуоденит являются самыми
распространенными заболеваниями системы пищеварения.
А язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки находится на первом месте по количеству больных, состоящих
на диспансерном учете в РК.
В отделении Областного Медицинского Центра, г.
Кызылорда получили комплексное лечение 77 больных по
поводу обострения язвенной болезни желудка, 182 больных обострения язвенной болезни 12ПК. Средний возраст больных
с ЯБ желудка составил 44 года (18-70), ЯБ 12ПК – 50 лет (20-80).
То есть эти заболевания застают людей разного возраста: как
молодых людей, так и лиц преклонного возраста.
Всем больным проводилось клинико-инструментальное
обследование, необходимое для установления полного
клинического диагноза. При эндоскопическом исследовании
пищевода и желудка обязательно проводится забор слизистой
для морфологического исследования на наличие Helicobacter
pylori. Лечение больных проводится согласно рекомендациям
ведущих отечественных и зарубежных гастроэнтерологов – согласно Третьему Маастрихтскому соглашению (1). Известно,
что применение 2-х антибактериальных препаратов на протяжении 7 – 10дней в сочетании с ингибитором протонной
помпы должно приводить к эрадикации Helicobacter pylori как
минимум в 85% случаев. Эффективность 14-дневного курса
эрадикации на 9-12% выше, чем 7-дневного (2). Более того,
данная модификация предполагает последовательный прием
антибактериального препарата на фоне ингибиторов протонной помпы (ИПП). Это снижает риск возникновения побочных
эффектов, т.к. одновременный прием одного антибактериального препарата вместо двух легче переносится больными.
Для снижения кислотности желудка в настоящее время
применяются ингибиторы протонной помпы - это последнее
поколение средств, блокирующих выработку кислоты в слизистой оболочки желудка.
Разработанные препараты, непосредственно влияющие
на финальный этап кислотной продукции – Н+,К+-АТФазу
париетальных клеток, высоко эффективны, и механизм их

действия практически не нуждается в совершенствовании. По
мнению ряда экспертов, в ближайшие годы вряд ли удастся
создать новые антисекреторные препараты, которые могли бы
конкурировать с уже имеющимися.
В лечении всех кислотозависимых заболеваний основным
компонентом лечения является кислотосупрессия, т.к. секрет
обкладочных (или париетальных) клеток - это известный фактор агрессии слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ. При
этом необходимо поддерживать уровень кислотности желудка
в пределах значений рН от 3 до 5. Известно, что длительная
гипохлоргидрия может привести не только к нарушению биологического и бактериального баланса в просвете кишечника,
колонизации желудка микроорганизмами с последующей бактериемией и развитием нозокомиальной пневмонии (3).
На выбор врача для кислотосупрессии имеются следующие
ИПП: омепразол, лансопразол, рабепразол, пантопразол. Но
только у пантопразола есть доказанный эффект удержания
рН желудка в пределах 3-5. А лечение как язвенной болезни,
так и других кислотозависимых заболеваний подразумевает
длительное применение ИПП: от 4х недель и более. Другим
отличием пантопразола от других ИПП является его низкое
лекарственное взаимодействие в силу его аффинности к
ферментной системе печени CYP – Р450. Это качество очень
важно для клинициста, потому что большинство пациентов
являются коморбидными, на фоне эрадикационной терапии
продолжают прием лекарственных средств для лечения сопутствующей патологии.
В нашем отделении с целью эрадикации Нр применяется оригинальный пантопразол немецкого производства –
Контролок. Помимо выбора основного действующего вещества
для нас важны и другие качества препарата: многочисленные
данные доказательной медицины, касающиеся эффективности
и безопасности. Важно, что при назначении Контролока пожилым пациентам нет необходимости в уменьшении дозы (4).
Ингибиторы протонной помпы являются кислотонеустойчивыми соединениями, инактивирующимися при контакте с соляной кислотой, что и определяет необходимость заключения
активной субстанции пероральных форм ИПП в капсулу или
желатиновую оболочку. Введение незащищенной активной
формы ИПП в виде суспензии в просвет желудка закономерно
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приводит к ее инактивации. Наличие двойного слоя кишечнорастворимой оболочки у Контролока обеспечивает доставку неповрежденного активного вещества в кишечник, где происходит
его абсорбция с последующей доставкой к клетке-мишени.
Оценку эффективности проводили по динамике клинических данных, ФГДС через 4 и 8 недель от начала лечения.
У большинства больных под влиянием Контролока болевой
синдром практически полностью купирован в течение 3-х
суток приема препарата. При контрольном эндоскопическом
исследовании через 4 недели у 86,8% отмечалось полное
заживление язвенного дефекта. Применение препарата
Контролок при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, позволяет у большинства больных ускорить
сроки рубцевания язвы и избежать повторного кровотечения.
Профилактическое применение Контролока позволяет снизить
количество рецидивов язвообразования и улучшает конечные
результаты лечения.
В результате в большинстве случаев (103 больных,
39,7%) отмечено снижение интенсивности боли в эпигастрии
уже на 2 сутки, у 120 больных наблюдалось значительное
улучшение общего самочувствия уже на следующий день.
Эндоскопическая картина подтвердила клинические данные и
рубцевание язв желудка через 4 недели наблюдалось у 79,2%
(61 человек) больных с язвой желудка и у 90,1% (164 человек)
с язвой луковицы двенадцатиперстной кишки. Повторное ЭФГС
исследование показало, что поддерживающий курс кислотосупрессивной терапии в сочетании с соблюдением правильного
режима питания, общеукрепляющей терапии на протяжении
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последующих 4х недель способствует процессу репарации поврежденных участков слизистой оболочки желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишки: мы обнаружили полное рубцевание у 24-х из 34-х оставшихся больных. У 11 пациентов с язвой
желудка и 15 больных с язвой ДПК выявлено неполное рубцевание язвенного дефекта. Преимущественно это были больные
в возрасте 65-70 лет и замедление репарации мы связываем с
общим состоянием макроорганизма. Продолжение поддерживающей терапии, направленной на удержание кислотности в
оптимальных значениях препаратом Контролок 20-40 мг в сутки
обеспечит полное рубцевание язвенного процесса.
Таким образом, предложенные схемы ведения больных
язвенной болезнью соответствуют международным рекомендациям лечения пептических язв, доступны в выполнении в
условиях стационара, легко переносятся больными и демонстрируют хорошую клиническую эффективность.
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Результаты внедрения Единой национальной системы
здравоохранения в ГКП на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника №8». Вопросы защиты прав
пациентов и качества медицинских услуг
Мухамеджанова М.
ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» г. Алматы
Важнейшим этапом в динамическом развитии системы
здравоохранения страны стала Государственная программа
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденная
Главой государства в ноябре 2010г. Внедрение ЕНСЗ отражает основные цели, задачи и направления Государственной
программы.
Единая национальная системы здравоохранения
предусматривает:
-формирование конкурентной среды оказания медицинских
услуг;
-свободный выбор пациентами врача и медицинской
организации;
-прозрачность оказанных медицинских услуг;
-ориентацию на конечный результат;
Свободный выбор пациентами врача и медицинской
организации
Внедрение Единой национальной системы здравоохранения позволило каждому алмаатинцу выбирать любой
стационар города, в т.ч. НИИ республиканского значения,
вне зависимости от места жительства. Госпитализация регулируется созданными Бюро госпитализации. С 1 июля 2010г.
работает портал, что значительно уменьшило срок ожидания
на госпитализацию.
Начаты первые шаги по свободному выбору врача и
амбулаторно-поликлинической организации. Но на уровне
организаций ПМСП, также и у нас выбор ограничен:
- дефицитом врачей
- перегрузкой практически всех поликлиник, по нашей по-

ликлинике на 150%.
- д е ф и ц и т о м

а в т о т р а н с п о р т а

Ориентация на конечный результат
С 2010г. в соответствии с внедрением ЕНСЗ финансирование стационарной и стационарозамещающей помощи производится территориальным департаментом Комитета оплаты
медицинских услуг МЗ РК. Финансирование производилось по
утвержденным медико-экономическим тарифам за каждый
пролеченный случай по фактическим затратам.
За 2011год правом свободного выбора стационара через
портал «Бюро госпитализации» для плановой госпитализации
воспользовались 1448 жителей (2010г.- 966чел.) из числа прикрепленного населения. Из них в городе Алматы предпочли
получить лечение 1331-92,8 % пациентов, выехали в г. Астану
– 20-1%, в республиканских клиниках специализированную
помощь получили – 101чел.-7,1%. Из общего числа госпитализированных пациентов 97 % были госпитализированы в
течение 2-3 дней.
Для жителей города стали доступны современные достижения в области медицины высоких технологий. Если в 2009г.
оказание ВСМП осуществлялось только 6 республиканскими
клиниками, то в 2011г. ВСМП оказывают уже 18 поставщиков.
С 2011г. начато внедрение второго этапа ЕНСЗ – на
амбулаторно-поликлиническом секторе, предусматривающее
наполнение амбулаторной части ресурсами путем расширения
скрининговых программ, введение дополнительных должностей, внедрение социально-ориентированной модели ПМСП.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Государственной программы, предусмотрены мероприятия
по внедрению дополнительного компонента к тарифу ПМСП
для стимулирования профилактической работы. По итогам
1-го квартала средства стимулирующего компонента к тарифу
ПМСП составили 12 671,5 тыс. тенге с учетом оценки результатов деятельности, во 2 кв.- 4 806 ,7 т.т., 3 кв.- 12 199,5т.т., 4
кв.- 9566,0т.т.
В настоящее время созданы условия для дифференцированной оплаты труда медицинских работников в зависимости
от конечного результата.
Перевод предприятия на право хозяйственного ведения
предполагает наиболее высокий уровень выплат, с внедрением
ЕНСЗ заработная плата медработников выросла на 26%.
С целью повышения качества оказания медицинских услуг
работает служба внутриведомственной экспертизы с принятием мер поощрения и наложения штрафных санкций по конечным результатам. Показателями работы Службы управления
качеством медицинской помощи явились:
- результаты рассмотрения обращений пациентов
- анализ эффективности деятельности подразделений
поликлиники
- разработка программных мероприятий, направленных на
предупреждение и устранение дефектов в работе и способствующих повышению качества эффективности медицинской
помощи;
- обучение и методическая помощь персоналу организации
по вопросам обеспечения качества медицинской помощи;
- соблюдение правил оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи;
- соблюдение протоколов диагностики и лечения.
ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» является одной из крупных поликлиник г. Алматы,
оказывает первичную медико-санитарную, консультативнодиагностическую помощь территориальному населению
численностью 76896 человек. Поликлиника аккредитована в
2010году сроком на 3 года.
Укомплектованность врачами на 85%, СМР-91%. Уровень
категорийности врачей 40,5%, СМР-44,3%. Наличие у специалистов свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации за последние 5 лет у врачей 100%, СМР-100%.
Качество и доступность услуг по лекарственному обеспечению больных на амбулаторном уровне
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения
РК за № 446 от 04.09.2009 г. «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения
для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
амбулаторном уровне » проводится работа в поликлинике №
8 по лекарственному обеспечению.
Вопрос о доступности и качестве лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ежегодно рассматривается на поликлиническом
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Совете поликлиники. Создана рабочая группа в составе зам.
главного врача по лечебной части, врача эксперта, заведующих
отделениями, главной медсестры, которая ежемесячно проводит мониторинг рационального использования, доступности и
качества лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП.
В 2010 году на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами отдельных категории граждан было
выделено 40 770,0 тыс. тенге, в 2011 г. -39 330,0 тыс. тенге, т.е
на 1 440 ,0 тыс. тенге меньше.
Из местного бюджета выделено:
По программе 104 выделено лимит :-24 850 000,00 освоено- 100 %.
Из них бесплатно – 24 500 000,00
Наркотические препараты -350 000,00
Программа 100- льготная категория лимит на год
11 160 000,00
освоено 100%
Программа 102- беременные лимит 2 970 000,00
Освоено- 100%
Программа 103- подростки лимит 350 000,00
Освоено-100%
Годовая сумма 39 330,0 тыс .тенге была разделена на 12
месяцев года. На каждый месяц приходилось по 3 227,5 тыс.
тенге.
Несмотря на проведение регулярного анализа расхода
выделенного лимита финансирования, рациональности использования, потребность выше выделенного лимита, с
конца июля текущего года неоднократно письменно ставили
в известность лекарственный отдел ГУЗ о недостаточном
финансировании,
При выписке лекарств врачи стараются придерживаться
ежемесячной нормы выписки,
Бывают случаи требования пациентами выписки препаратов сразу на несколько месяцев вперед, либо отказов от
очередной консультации кардиолога или другого специалиста,
обследований. По этим причинам, наблюдающимся как правило у молодых специалистов, несмотря на разъяснения, пациенты обращаются с жалобами в разные инстанции. Но в целом
при 100 % удовлетворении истинной потребности населения
бесплатных и льготных препаратов жалоб не было бы .
Проблемы:
1. Отсутствие достаточного финансирования на льготное
и бесплатное лекарственное обеспечение в соответствие с
потребностью населения поликлиники.
2. Не соответствие Лекарственных формуляров и протоколов диагностики и лечения заболевании.
3. Необходимость качественного проведения тендера при
конкурсном отборе поставщиков.
Претворение в жизнь принципов ЕНСЗ позволит достичь целевых показателей здоровья нации, намеченных
Стратегическим планом МЗ РК на 2011-2015 годы.

Апоптоз: современное состояние вопроса. Обзор литературы
Астанина И.Ю.

г. Петропавловск
Апоптоз (от греческого apoptosis- опадение), запрограммированная гибель клетки, является энергетически активным,
генетически контролируемым процессом, который избавляет
организм от ненужных или поврежденных клеток [1; 2; 4;
20;21].
Этот процесс впервые описан в 1972 г. Kerr под названием
«программированная клеточная гибель». Происхождение самого термина относится к 1993 г., когда Greek предложил его
в соответствии со смысловой ассоциацией со словом «листопад». С конца 80 - х гг. внимание к апоптозу резко возросло,

Апоптоз - торшалардың бағдарланып өлуі. Организмді керексіз
немесе зақымданған торшалардан құтқаратын энергетикалық
белсенді, генетикалық бақыланатын кешен болып табылады.
Торшалардың бағдарланып өлуінің бөлшектік механизмін зерттеу
соңғы жылдардың ең қиын жəне өзекті мəселесі болып отыр.
Apoptos: Modern State Of Problem
(Literatura revitw)
Apoptoz (from greece ,,Apoptoziz”) is a programmed destruct on of cells,
an energy active, geneticy controlled process. The article is presented
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что в значительной степени связано с установлением роли
апоптоза в селекции тимоцитов и в других иммунологических
феноменах.
С начала 90-х гг. интерес к апоптозу становится всеобщим
благодаря появлению методических возможностей регистрации
различных проявлений апоптоза и анализа его молекулярных
механизмов. На сегодняшний день установлено, что нарушение контроля клеточной гибели ведет к сдвигам гомеостаза и
развитию различных патологических состояний.
Апоптоз регулируется как факторами внешней среды, так и
внутриорганизменными и выполняет роль биологических часов
клетки, отсчитывающих время ее жизни. В здоровом взрослом
организме клеточный гомеостаз определяется балансом между
клеточной гибелью и пролиферацией.
Нарушение процессов клеточной гибели в результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов является
важным патогенетическим звеном многих патогенетических
процессов [2; 5; 14].
Проблема исследования молекулярных механизмов запрограммированной гибели клетки стала в последние годы одной
из самых трудных и актуальных.
Трудность этой проблемы, очевидна. Несмотря на большое
количество экспериментальных данных, до сих пор остаются
не исследованными механизмы этого явления, не до конца
выяснена регуляция апоптоза отдельных клеток в целом
многоклеточном организме. Актуальность определяется установленной взаимосвязью нарушения регуляции процессов
запрограммированной гибели клетки с большинством заболеваний [4; 6; 15].
Выявление механизмов нарушения регуляции апоптоза, сопровождающих конкретные заболевания, позволит определить
этиологию и патогенез данных заболеваний. И как следствие
этого - возможность коррекции нарушения
регуляции запрограмированной гибели клетки [8; 9].
Апоптоз является широко распостраненным общебиологическим механизмом, ответственным за поддержание постоянства численности клеток, формообразование, выработку
дефектных клеток [1; 4;18].
Апоптоз как явление впервые был описан морфологами.
Основываясь на микроскопической картине гибнущей клетки,
они установили, что клетки погибают, по крайней мере, двумя
путями: некроз и апоптоз. При некрозе клетки набухают, их
митохондрии и другие органеллы расширяются и разрываются внутриклеточные и плазматические мембранные клетки.
В результате этого активируются лизосомные ферменты, а
внутриклеточное содержимое, попадая во внеклеточную среду,
вызывает воспалительные процессы [2; 5;19].
Отличительной морфологической чертой апоптоза является коллапс ядра. Хроматин, который в норме представлен
открытыми и конденсированными областями, становится
суперконденсированным в форме полумесяца по периферии
ядра. В этот момент начинается фрагментация ДНК. На ранних стадиях апоптоза, в отличие от некроза, клетка наоборот,
сморщивается, теряя до ⅓ своего объема за несколько минут.
Механизм этого явления до сих пор не изучен, но несомненно
в этот процесс должны вовлекаться транспорт ионов и воды
[6; 7;22].
Важной особенностью этого процесса является то, что не
происходит поврежднения мембран клетки. Клетка на данном
этапе еще живая. Видимо в этом и есть задача апоптоза утилизация еще живых апоптозных телец, пока содержимое
клетки не попадает во внеклеточную среду, не вызывая воспалительных явлений. Следовательно уничтожение клеток путем
апоптоза обеспечивает минимальное повреждение ткани по
сравнению с другими механизмами смерти [4; 8; 16;18].
Aпоптоз играет двойную роль: положительную - самоубийство клеток приводит к гибели антигена, и отрицательную - самоубийство клеток снижает содержание иммунокомпетентных
клеток. Феномен апоптоза является результатом действия
различных факторов, приводящих к гибели клетки. Это могут

Терапевтический вестник №2, 2012
the analysis of mechanism of apoptosisis the most difficult and actual
problem.
быть неспецифические факторы, такие как температура, токсические агенты, оксиданты, свободные радикалы, гамма - и
УФ - излучения, бактериальные токсины и др. Во всех этих
случаях происходит индукция апоптоза, но при увеличении
дозы соответствующего агента развивается некроз клетки [10;
11; 12; 20].
Известны основные четыре характеристики апоптоза:
1.уменьшение объема апоптирующей клетки;
2.конденсация и фрагментация хроматина на ранних стадиях апоптоза с формированием так называемых апоптических
телец;
3.изменение мембраны апоптирующей клетки, приводящее
к распознаванию ее фагоцитами;
4.сопряженность апоптоза с активным белковым
синтезом.
Продолжительность апоптоза длится от 12 до 24 час. В
развитии апоптоза выделяют три стадии: индукторную (начальную), для которой характерная морфологическая картина
фрагментации ДНК; эффекторную (экзекуции), когда активируются механизмы апоптоза, но процесс еще обратим, и фаза
деградации - с необратимыми изменениями клетки. Если две
последние едины для всех разновидностей апоптоза, то первая
стадия проявляется весьма разнообразно в зависимости от
типа клеток и индукторных факторов. Данную ситуацию можно
объединить в две группы, в одну из которых войдут ситуации,
когда эта программа гибели включается внешними факторами,
а в другую - случаи, где эта программа предшествует в клетке и
реализуется в отсутствие защитных факторов [1; 2; 4; 15;16].
Апоптоз - запрограммированный и естественный итог рецепторно опосредованных механизмов самоуничтожения клетки. Он служит эффективным способом удаления из организма
нежелательных для него по каким - либо причинам нормальных
или патологических клеток. Уничтожение пораженных клеток
путем апоптоза обеспечивает минимальное повреждение
ткани по сравнению с другим механизмом смерти. При этом
фрагментация ДНК имеет исключительное биологическое
значение: предотвращает перенос генетического материала
при фагоцитировании апоптозных телец. С одной стороны,
апоптоз - это механизм, посредством которого осуществляется физиологически програмированная клеточная гибель
в процессе эмбриогенеза и нормальной жизнедеятельности
тканей, с другой – апоптоз играет важную роль при патологических процессах, вызываемых различными повреждающими
факторами.
Апоптоз присутствует в зрелых соматических клетках в
течение жизни человека при образовании кератиноцитов,
слущивании эпителиальной выстилки желудка и кишечника,
эндометрия, атрезии фолликулов яичников, регрессии молочной железы при лактации, атрофии предстательной железы
после кастрации и др. [6; 8; 13; 14].
Для выявления апоптоза используют микроскопию, гистохимические и иммунохимические реакции, к маркерам
апоптоза в клеточных популяциях относены: Fas ( Apo - 1,
CD - 95), FasL (Fas - лиганд), Bcl - 2, аннексин V, апоптозный
индекс. Одним из ярких представителей этой группы белков
является система FasL. Взаимодействие Fas с FasL (лиганд)
или моноклональными антителами приводит к апоптозу клеток.
Fas (Аpo-1, СD-95) - мембранный белок типа I, который принадлежит семейству ТNF⁄ рецепторов. Fas опосредует апоптоз
- запрограммированную гибель клетки, в том случае, когда он
связывается со специфическими белками. FasL массой 37 kDa,
который является мембранным белком типа II и принадлежит
семействуTNF, доминирует на активных Т - клетках и NK - клетках, таким образом, FasL опосредованная клеточная гибель
связана с Т - клеточной и NK - клеточной цитотоксичностью,
некоторыми видами патологического повреждения тканей, и
регуляцией лимфоцитарного гемостаза.
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Fas конститутивно экспрессируется на поверхности клеток
многих типов: тимоцитах, лимфобластоидных клеточных линиях, активированных Т- и В- лимфоцитах, фибробластах, гепатоцитах, кератиноцитах, миелоидных клетках. Человеческий
Fas состоит из 325 аминокислотных остатков. Ген Fas локализуется у человека в длинном плече хромасомы 10 и состоит
из 9 экзонов. Некоторые функциональные особенности белка
заставляют предположить, что FasL может быть вовлечен в
патогенез повреждения тканей.
Уровень FasL повышается в сыворотке пациентов с различными заболеваниями. Сильно повышается уровень FasL
при токсическом эпидермальном некрозе. Oказалось, что FasL
- маркер повреждения ДНК при раке кожи. Высокая экспрессия
FasL найдена при различных пролиферативных и раковых заболеваниях (саркома, миелома, карцинома, лимфома).
Концентрация FasL растет параллельно тяжести почечной дисфункции и степени почечной недостаточности.
Церебральная жидкость пациенток с серьезным повреждением
мозга содержит высокую концентрацию FasL. Описано высокое
содержание FasL в сыворотке пациентов с гемалитическими
нарушениями и, кроме того, при ВИЧ инфекции.
Обсуждалось участие FasL в патогенезе аутоиммунных
болезней, особенно сильно концентрация FasL повышается
в сыворотке и синовиальной жидкости пациентов с тяжелым
ревматоидным артритом по сравнению с контролем [1; 2; 7;
17;22].
Bcl - 2 является внутриклеточным мембраносвязанным
белком, блокирующим запрграмированную клеточную гибель.
Этот белок экспрессируется на ряде гемопоэтических клетках,
на малигнизированном и не связанном с развитием опухали
эпителия. Ген Bcl - 2 выполняет уникальную среди онкогенов
функцию в качестве негативнрго регуляторв апоптоза.
Уменьшение концентрации Bcl - 2 приводит клетки к апоптозу. Нарушение регуляции экспрессии Bcl - 2 наблюдалась у
пациенток с множественной миеломой, острым миелолейкозом. Bcl - 2 был предложен в качестве полезного маркера для
оценки адекватности терапии [2; 4].
Аннексины - семейство кальций - зависимых фосфолипидов, связанных с протеином. Несмотря на то, что их структура
исследована, функция аннексинов в организме до сих пор не
известна. Они относительно похожи на семейство цитоплазматических протеинов, вовлеченных в сигнальную трансдукцию.
Аннексины проявляют связывающую сторону для блоков киназ
С, но только аннексин V обладает потенциальной псевдо - субстратной стороной. Аннексин V - преимущественно связующий
партнер фосфотидилсерина, который преимущественно
локализуется на внутренней стороне мембраны, обращенной
в цитозоль. Недавно найдены показатели каждого типа молекулярного механизма для экспозиции фосфотидилсерина на
клеточной поверхности, этот механизм и активирует исполнение апоптоза. Так aннексин V связывается с фосфотидилсерин
- экспозированной апоптозной клеткой [2; 3; 19;20].
С целью определения нарушения клеточно - тканевого
гомеостаза рассчитывается апоптозный индекс (АИ).
Апоптозный индекс лимфоцитов - это соотношение количества клеток с признаками апоптоза к общему количеству
подсчитанных клеток (на 200 лимфоцитов) [2; 6; 20; 22].
Таким образом, апоптоз является общебиологическим
механизмом, ответственным за поддержание постоянства
численности клеточных популяций, а также формообразование и выбраковку дефектных клеток. Нарушение регуляции
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апоптоза приводит к возникновению различных заболеваний,
связанных с усилением или, наоборот, ингибированием апоптоза. Напротив заболевания, особенно критические (сепсис),
приводят к выраженной патологии апоптоза, влекущей за собой
развитие воспаления, иммунодефицита, анемии, полиорганной
недостаточности и т.д. Следовательно, изучение механизмов
регуляции данного процесса при различной патологии позволит определенным образом воздействовать на отдельные его
этапы с целью их коррекции.
В настоящее время общепринято: если клетка погибает от
апоптоза - подразумевается возможность терапевтического
вмешательства, если вследствие некроза - нет.
Определение роли апоптоза в гибели клеток интенсифицировало поиск средств, защищающих их от апоптоза. Активно
изучаются ингибиторы специфических протеаз в качестве
фармакологических агентов. Это, как правило, три - или
тетрапептиды, содержащие аспарагин. Многообещающими
являются также подходы, связанные с регуляцией апоптоз специфических генов. Идентификация морфологических и биохимических маркеров апоптоза должна в перспективе способствовать более глубокому пониманию механизмов патогенеза
заболеваний, улучшению дифференциальной диагностики и
созданию принципиально новых направлений терапии.
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Сравнительный анализ биомаркеров и гистологического
метода в диагностике рака предстательной железы
Сейдуалиева Б.С., Оразбекова Г.Н., Жаксылыкова З.О.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Одной из актуальных проблем современной медицины остается рак предстательной железы (РПЖ). Это обусловлено,
прежде всего, высокой частотой заболеваемости и ростом
смертности больных.
До настоящего времени основным методом диагностики
РПЖ остается биопсия, с последующим изучением морфологической картины биоптата. Очень часто назначение биопсии
простаты бывает необоснованным и учитывая, что биопсия
является травматичной, часто вызывающая осложнения
операцией, то большое значение приобретает разработка и
внедрение современных биомаркеров, позволяющих отобрать
больных с высокой вероятностью наличия РПЖ для последующего морфологического подтверждения опухоли. Решение о
целесообразности направления пациента на биопсию можно
принимать на основании Индекса Здоровья Простаты (Prostate
Health Index) phi. Индекс здоровья простаты phi - новый параметр предложенный Beckman Coulter, рассчитываемый из
результатов трех простат специфических антигенов (ПСА).
Определяются изоформа простат специфического антигена
-2проПСА в комбинации с общим и свободным ПСА и рассчитывается индекс, с помощью которого прогнозируется степень
риска обнаружения РПЖ при биопсии.(1,2,3)

Таблица 1. Распределение больных с патологией простаты по
данным индекса phi
Уровень ПСА -2-10 нг/мл
Кол-во
больных %
N= 80
0-20.9
46
57,5
21-39.9
24
30,0
40 +
10
12,5
* по данным (Thompson IM и др.2006)
Индекс phi

Вероятность
РПЖ*

Низкий
Средний
высокий

8,4%
21,0%
44,0%

По результатам исследований 34 больных с высоким и
средним индексом phi были направлены на биопсию для последующего морфологического исследования.
Результаты гистологических исследований больных со
средним и высоким индексом phi представлены в табл.2.
Таблица 2. Результаты морфологических исследований биопсий
простаты больных в зависимости от уровня индекса phi

№ Морфологический диагноз
п\п биопсий простаты

Цель исследования
- провести сравнительный анализ результатов гистологического исследования в лабораторной значимости индекса phi
при диагностике РПЖ.

Риск РПЖ*

1
2
3

Материалы и методы

ПИН
Атипическая пролиферация
Аденокарцинома
всего

Средний
индекс
phi( 21.0 39,9)

Высокий
индекс
phi(40+)

N (24)

%

N (10) %

2
1
3

8,3
4,2
12,5

1
1
2
4

10
10
20
40,0

В 2010-2011 гг. в центре лабораторной диагностики больницы
было проведено исследование по изучению диагностической
эффективности phi в сравнении с морфологическими данными у больных с подозрением на РПЖ. Обследовано 80 мужчин в возрасте 49-85 лет с узловой гиперплазией простаты,
которым проведено определение Phi индекса иммунохемилюминесцентным методом на аппарате Access-2.
Использование индекса phi было валидировано для пациентов с уровнем ПСА от 2 до 10 нг/мл (калибровка Hybritech).
Согласно инструкции всех больных разделили на группы по
диапазону значений phi с риском возникновения РПЖ

В группе со средним индексом phi неопролиферативные
процессы выявлены лишь у 3 пациентов (12,5%), а у больных
с высоким индексом эти изменения констатировались уже у
40% обследуемых.
Таким образом, полученные данные подтверждают высокую специфичность индекса phi, позволяющий целенаправленно проводить отбор пациентов для последующей биопсии, что
в конечном итоге повышает уровень и качество диагностики
рака предстательной железы.

Результаты

1.

Исследования индекса phi показало, что группа больных с низкими значениями составило 46 (57,5%), средними 24(30,0%)
человек и 10 (12,5%) обследуемых имели высокие показатели
этого индекса (табл.1).
В соответствии с полученными результатами низкое
значение phi свидетельствует о потенциально невысоком
риске РПЖ, в то время как среднее и высокое значения индекса phi указывают на необходимость проведения биопсии
предстательной.
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Современные образовательные технологии в преподавании
Школы диабета
Шульга Е.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

УДК 616.43; 616-008.9; 616.39; 614:33; 615.1:37
Одной из узловых задач современной медицины является
поиск оптимальных способов и путей лечения хронических заболеваний. Достижение целей лечения возможно при высокой
приверженности пациентов терапии, в большинстве случаев
это происходит, когда человек понимает что, почему и для
чего он делает и прилагает усилия для достижения результата. В этом контексте пациенты должны обладать определенным объемом знаний и навыков, чтобы контролировать
свое заболевание. Уже несколько десятков лет существуют
обучающие школы, так как самые подробные рекомендации,
полученные от врача, не могут охватить все разнообразие
ситуаций, в которых может оказаться человек. Появился
термин «терапевтическое обучение пациентов», в 1998 году
Всемирная организация здравоохранения определила его
основные положения:
- непрерывный процесс, который должен быть интегрирован
в систему медицинской помощи и центрирован на пациенте;
- предоставляет пациенту возможность приобрести умения, позволяющие оптимально управлять своей жизнью с
заболеванием;
- включает предоставление информации, обучение «самопомощи» и психологическую поддержку, относящиеся к
заболеванию и предписанному лечению;
- включает помощь пациентам и их семьям в лучшей кооперации с медицинскими работниками и способствует улучшению
качества жизни.
Ярким примером образовательных программ являются
школы для лиц с сахарным диабетом, которые появились еще
в начале XX века. Joslin в книге “A diabetes Manual for mutual
use of doctor and patient”, 1919 год, указывал на значимость
преподавания для больных сахарным диабетом. Активно пропагандировали обучение выдающиеся диабетологи Джослин
(США), Лоуренс (Великобритания), Рома (Португалия).
За прошедшие годы практика преподавания получила
повсеместное широкое распространение. Польза от проведения школ, обучения пациентов несомненна, однако, во
многих случаях результат явно не оправдывает ожиданий –
люди не меняют образ жизни и полученные знания остаются
«мертвым грузом», иногда перемены затрагивают небольшой
отрезок времени, в основном сразу после обучения в школе,
а потом все возвращается «на круги своя». В чем причины
неудач? Образовательный процесс- для любой аудитории
– пациентов, студентов, дипломированных специалистов,
процесс динамический. Простое информирование, лекции
безусловно необходимы, но недостаточны для достижения
результата. Последние годы, в свете реформ в образовании,
активно внедряются различные методы обучения: проблемноориентированное, командно-ориентированное и т.д., которые
повышают эффективность усвоения материала. Подобную
практику можно использовать и при обучении пациентов. В
настоящее время доказано преимущество «активных» и «интерактивных» методов обучения [1,2,3]. Ряд исследований и
публикаций посвящен изучению методологии преподавания в
школах для пациентов, особенностям определенных категорий
пациентов, поиску наиболее эффективных методов работы
[4,5,6,7,8]. Например, Евтухова О.В. с соавторами [9] изучали
мотивацию и качество знаний у больных с впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа и их родителей. Результаты
показали, что и у детей с впервые выявленным сахарным
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Мақалада, Диабет мектебiнде сабақтың əдiстемелiк ғылымы бойынша заманауи усыныстар жинақталған, емделушiлермен сабақ
откiзуге жəне уйымдастыруға тиiмдi тəсiлдер усынылған.
диабетом 1 типа и у детей со стажем диабета 1 год на первые
места выходят познавательные мотивы приобретения знаний
о сахарном диабете. Дети не только «хотят получить больше
знаний о своей болезни», они «хотят сами контролировать
свое состояние». В то же время социальные мотивы, такие как
«хочу общаться со наравне своими сверстниками», «хочу быть
не в тягость своим родителям» у них отходят на второй план. У
родителей детей больных сахарным диабетом на первом месте
находится мотивация в правильной помощи своему ребенку в
лечении заболевания, а на втором – желание «чтобы ребенок
был наравне со здоровыми сверстниками». Примечательно,
что анкетирование этих же пациентов и их родителей через
год выявило некоторое снижение уровня знаний, что свидетельствует о необходимости определенной периодичности
в обучении, в повторении занятий. В работе Филиной Н.Ю.
с соавторами обоснована целесообразность дифференцированных программ для пациентов (детей и подростков, их
родителей) с сахарным диабетом (СД) 1 типа. Авторы выделили
следующие виды программ: 1) для детей с впервые выявленным СД и для их родителей; 2) «продвинутый уровень» для
подростков через 6–12 месяцев после начала заболевания
и детей с большим стажем СД.); 3) для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с СД 1. Подобная
организация занятий позволила значительно повысить уровень
знаний о СД 1 у детей и их родителей, добиться регулярного
самоконтроля. По итогам исследования, 95,8% пациентов
и их родителей научились адекватно корректировать дозу
инсулина, что привело к улучшению клинико-метаболических
показателей компенсации, снижению частоты диабетического
кетоацидоза с 1,52 до 0,048 случая/больного/год и снижению
частоты госпитализаций в 11 раз.
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Работа эндокринологов нашей страны ориентирована
на использование современных, «работающих» технологий.
Сотрудники кафедры эндокринологии АГИУВ, Ассоциации
врачей-эндокринологов, специалисты Диабетической ассоциации Республики Казахстан готовят и диссеминируют в регионы
материал, который помогает организовать эффективную работу Школ диабета. В рамках Государственного социального
заказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан
проведен тренинг по обучению региональных методистов
Школ диабета (Тукалевская Н.Н., Ибраева А.Х.). Материал,
представленный во время обучения, форма подачи позволяют
в буквальном смысле прочувствовать «острые» моменты во
время занятия, искать пути воздействия на каждого пациента.
Отработка практических вопросов на собственном примере
заставляет искать причины «почему я (мой сосед) этого не
делаю» и «что может заставить меня (моего соседа) выполнять
задание». Когда инструктор сможет ответить на эти вопросы,
эффективность занятий в его группе улучшится. Как показала
практика, это получается не всегда.
В современной литературе [10,11,12,13,14] указаны следующие моменты, на которые следует обращать внимание
при организации и проведении Школ диабета. Необходимы:
соответствующая подготовка сотрудников, нормативная база
и программа обучения. Методологической основой обучения
являются специально разрабатываемые структурированные
программы. Структура программы подразумевает четкую
регламентацию объема и определенную последовательность
изложения материала. Для каждого раздела формулируются
учебные цели и оговаривается необходимый набор наглядных
материалов, а также педагогических приемов, направленных
на усвоение, повторение и закрепление знаний и навыков.
Мельникова О.Г. [15] с соавторами, проанализировав процесс
обучения, рекомендуют ввести подготовительный этап, во время которого производить отбор в конкретную группу, учитывая
критерии включения/исключения, обозначить цели и задачи
обучения и содержание учебной программы. Рекомендуют
привлекать к работе психологов, которые определяют наиболее
результативный в данной ситуации содержательный аспект,
формат занятий, краткосрочные и долговременные задачи
для достижения длительной компенсации СД, дают психологическую установку на достижение длительной компенсации.
Указана важность оценки состояния когнитивных функций
пациента, прежде всего памяти, внимания и мышления.
Программа должна содержать необходимый минимум
информации, но при этом предусматривается возможность
для каждого человека с диабетом получить дополнительные
сведения, овладеть какими-либо навыками (например, использованием глюкометра), даже если они не входят в структуру
программы, текст должен быть понятным, не содержать медицинских терминов. Наряду с целями очень важно показать
средства для их достижения (предотвращение повышения
уровня сахара в крови – правильное питание и своевременный
прием лекарств и т.д.). Темы занятий в большинстве школ
типичны: что такое диабет, питание при диабете (1, 2 типа),
физические нагрузки, осложнения, лечение, правила использования инсулина, правила пользования глюкометрами. Акцент
– на цель обучения, формирование мотивации для изменения
поведения, формирование новых психологических установок,
именно в этом залог успеха, залог приверженности лечению и
в этом самая сложная задача.
Еще одним важным моментом при подготовке занятий,
о котором уже вскользь упоминалось, является правильная
комплектация группы, с определением пациентов для групповых и индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия
рекомендованы в некоторых случаях впервые выявленного
диабета, при индивидуальных психологических особенностях
человека, что можно оценить при формировании группы, у
детей, при диабете у беременных. Павлова М.Г. [16] рекомендует пациентов с впервые выявленным СД «обеспечить минимумом знаний, дающих возможность в домашних условиях
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осуществлять самоконтроль, самостоятельно вводить инсулин,
купировать гипогликемию и придерживаться необходимой диеты», поскольку более подробные сведения в данный период
нецелесообразны из-за снижения уровня восприятия. Через
2–4 месяца следует повторить обучение уже в группе, «поскольку больные будут психологически готовы к восприятию
информации о СД в полном объеме». В большинстве случаев
рекомендованы занятия в «малых группах» (4- 6 человек).
Важна при обучении обратная связь со слушателями, постоянный контакт, «активное» обучение. Каждое утверждение нужно
подкреплять убедительным объяснением или позволить найти
объяснение самим слушателям, поскольку вывод, к которому
человек приходит самостоятельно, становится более ценным и
лучше запоминается. Обучение эффективно только при проведении его «живым лицом», а дополнительные средства– книги,
брошюры, фильмы – это только вспомогательный материал.
Для специалистов необходима оценка эффективности
программы обучения. Российские ученые [17,18,19] предлагают учитывать следующие параметры: данные клинического
осмотра, метаболические характеристики, частоту острых
осложнений СД, структуру сахароснижающей терапии, поведение, связанное с диабетом (ведение дневника самоконтроля,
наличие в питании легкоусвояемых углеводов и т.д.), уровень
знаний о диабете (по результатам анкетирования), в том числе
«выживаемость знаний» через определенные промежутки времени – например через год, через 3 года, медико-социальные
(нетрудоспособность, госпитализация) показатели, частоту и
тяжесть хронических осложнений, качество жизни (по результатам анкетирования).
Практика показала, что мало один раз научить человека
с диабетом. Важна организация постоянного длительного наблюдения в рамках тех же принципов, по которым проводились
занятия в Школе диабета. Только в этом случае люди смогут
управлять своим заболеванием многие годы так, чтобы максимально снизить частоту и выраженность осложнений.
Хочется сделать акцент еще на одном моменте.
Характерной чертой современного общества является реклама товаров и услуг, это мощный инструмент информационнопсихологического воздействия на сознание людей, в результате
чего возможны ненужные приобретения. Особенно это опасно
в отношении лекарственных препаратов, псевдомедицинских
услуг. В этом ракурсе человек, который понимает природу
изменений в своем организме, реально оценивает ситуацию,
меньше подвержен опасности непродуманных действий, которые могут закончиться фатально.
„Диабет не болезнь, а образ жизни. Болеть диабетом - все
равно, что вести машину по оживленной трассе - надо знать
правила движения.» Наша задача - научить пациентов этим
правилам.
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Актуальные проблемы современного организационнометодического обеспечения в больнице
Умралиева Д.Д.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Как известно, внедряемой «Единой Национальной системой
здравоохранения», Государственной Программой развития
здравоохранения в Республике Казахстан на 2011-2015г.г.
«Саламаты Казахстан», предусматривается всемерное
укрепление материально-технической базы медицинских организаций, расширение их хозяйственной самостоятельности
и эффективное использование выделяемых государством
ресурсов.
В реализации приоритетов этих программных документов,
актуальное значение имеет научное обоснование, разработка
и внедрение адекватных организационно-методических инструментов управления медико-технологическими процессами,
позволяющими осуществлять систематический мониторинг
за рациональным и эффективным использованием кадровых,
материально-технических и медико-технологических ресурсов
при организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению.
Центральная клиническая больница Медицинского центра
Управления делами Президента Республики Казахстан, оказывая прикрепленному контингенту законченный цикл первичной
медико-санитарной, специализированной и высокоспециализированной помощи, является идеальным объектом для научного
обоснования и практической обработки вышеперечисленных
актуальных технологий.
Поэтому, в настоящее время приобретают особую актуальность научные исследования, касающиеся разработки и внедрения эффективной модели организационно-методического
обеспечения основных медико-технологических процессов
в больничных организациях, которые в настоящее время
являются наиболее ресурсоемкими и затратными. В контексте этой задачи важно изучить и оценить международный и
отечественный опыт управления больничными организациями,
который позволит сформировать современные представления
об основных приоритетах в передовых странах мира.
Второй, не менее важной научной задачей в проведении
подобных исследований является исследование сути и содержания больничных бизнес-процессов и формирование доказательной базы, основанной на количественной, структурной
и динамической оценке основных медико-технологических
процессов. При этом должны быть исследованы и оценены
индикаторы, используемые при повседневном мониторинге
за процессами профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных. Интегрированная оценка
этих процессов, будет основанием для комплексной оценки
системы их мониторинга и организационно-методического

сопровождения. Изучение вышеуказанных процессов покажет
позитивные и негативные стороны действующей системы, которые в дальнейшем могут быть использованы для научного
обоснования, разработки и внедрения эффективной модели
организационно-методического мониторинга, более соответствующей основным приоритетам современной больничной
организации.
При этом архитектура такой модели должна состоять из
следующих структурно-функциональных элементов:
Системы индикаторов и технологий мониторинга за процессами кадрового обеспечения больницы, которые будут
формироваться на основе оценки эффективности базового,
периодического обучения, аттестации на присвоение квалификационной категории, аттестации на соответствие занимаемой должности, освоения инновационных клинических
технологий.
Периодического мониторинга за выполнением текущих и
перспективных планов развития больницы, а также исполнением директивных документов уполномоченного органа.
Медико-статистического наблюдения за динамикой количественных и качественных изменений в объеме и структуре
основных видов медицинской помощи, оказываемых различным группам населения.
Финансового мониторинга за выполнением республиканских и территориальных программ здравоохранения, а также
платных услуг населению.
Системы экспертизы качества оказываемых медицинских
услуг, мониторинга за качеством ведения учетно-отчетной документации и документооборота в основных и вспомогательных
подразделениях больницы.
Формирование и мониторинг за внедрением инвестиционно
-инновационных программ развития, а также модернизацией
материально-технической и медико-технологической базы
больницы.
Технологий организационной и методической помощи
структурно-функциональным подразделениям больницы.
Использование такой модели в повседневной и перспективной деятельности больницы позволит повышать эффективность основных бизнес процессов в больнице; рационально
использовать выделяемые государством финансовые ресурсы;
повышать конкурентоспособность и финансовую устойчивость
на рынке государственных и частных медицинских услуг, их
качество и, в целом, повышать имидж больницы в глазах потенциальных пациентов и медицинской общественности.
Важно также отметить, что вышеуказанная модель может
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быть основой при моделировании процессов организационнометодического обеспечения на всех уровнях оказания больничной помощи населению.
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Дифференцированная оценка эффективности внедрения
новых технологий
Хван Г.В.
Центральная клиническая больница МЦУДП РК, г.Алматы
Инновационно - инвестиционная деятельность является
важной составляющей эффективного функционирования современной медицинской организации. В связи с этим одной из
актуальных задач становится совершенствование механизма
управления инвестициями, включая развитие методов анализа эффективности. Однако до настоящего времени не разработано единого подхода к оценке эффективности внедрений
в медицине [1,2]. Необходимо иметь в виду, что понятие
эффективности в медицине неправомерно отождествлять с
соответствующими показателями в сфере материального производства. Экономически выгодное для больницы внедрение,
может не иметь медицинской и социальной эффективности. В
медицине экономические вопросы занимают не первое место.
Экономический рационализм должен, прежде всего, согласовываться с медицинским гуманизмом [3]. Особенно большие
трудности возникают при подсчете социальной эффективности при внедрении конкретного лечебно-диагностического
метода в ближайшее время от внедрения.
В нашей больнице инвестиционно - инновационное развитие является одним из приоритетных стратегических направлений. Инновационная деятельность направлена на
научно-практическую поддержку и решение актуальных проблем в организации медицинской помощи прикрепленному
контингенту и обеспечение высокой конкурентноспособности
оказываемых высокотехнологичных медицинских услуг, и оценка ее эффективности представляется важной составляющей
при определении успешности работы больницы.
Алгоритм действующей оценки инноваций в больнице, в
соответствии с нормативными документами [4,5], предусматривает определение характера внедрения (медицинское,
организационное, техническое), оценку медицинской, экономической и социальной эффективности и определение его
результативности и перспективности.
Медицинская эффективность (МЭ) оценивается по значению коэффициента медицинской эффективности (КМЭ),
который определяется частным от деления числа случаев
достигнутых медицинских результатов от внедрения к общему
числу оцениваемых случаев внедрения данной технологии.
Экономическая эффективность (ЭЭ) определяется путем подсчета коэффициента экономической эффективности (КЭЭ),
вычисляемого по формуле: КЭЭ= нормативные затраты,
произведенные до внедрения данного метода: фактически
произведенные затраты при внедрении данной технологии.
Для оценки социальной эффективности введен коэффициент
социальной эффективности (КСЭ), который, согласно действующим нормам, определяется по формуле: КСЭ = показатель
прошлого отчетного периода: показатель соответствующего
периода текущего года.
Однако практика показала, что не всегда представлялось
возможным по одной формуле оценить реальную медицинскую, экономическую, и, особенно, социальную эффективность, перспективность и результативность каждого из внедрений и инноваций в целом.
Действующие в настоящее время методы оценки эффектив-

ности инноваций, не дают возможность в полной мере оценить
различные по видам нововведения. Так, при использовании
новых лабораторных методов обследования пациентов, КМЭ
исчисляется, как отношение проведенных анализов к числу
полученных результатов. Логично, он равен 1,0. Коэффициент
экономической эффективности определяется, чаще, подсчетом
прибыли: делением стоимости исследования для пациента на
его себестоимость, что, естественно, приводит к хорошему
частному от деления, однако, далеко не все внедренные тесты
имеют практическую значимость.
Аналогичный подход при расчете коэффициентов внедрения новых клинических технологий часто не отражает их
истинной значимости. Так, внедрение в практику дорогостоящих лечебно-диагностических методик (ангиография, стентирование), не может быть экономически эффективным для
больницы, но имеет не подлежащий сиюминутному подсчету
отдаленный медицинский и социальный эффекты.
По-нашему мнению, оправдан дифференциальный подход
при оценке эффективности инноваций в зависимости от вида
внедрения (организационный, медицинский диагностический
или лечебный метод), временного отрезка производимой
оценки, его общей результативности и перспективности; и мы
предприняли попытку совершенствования оценки эффективности 20 внедрений в 3 - 4 квартале 2011 и 1 квартале 2012
года. Организационные и технические инновации (3) нами по
данной схеме не оценивались, т.к., как правило, не имели подлежащего подсчету, медицинского и экономического эффекта
(Приказ по больнице, методические рекомендации, пособия
по делопроизводству на государственном языке).
Каждый инновационный метод оценивался комплексно,
составляющими оценки были экономическая и медицинская,
а в случае оценки лечебного метода - медико-социальная
эффективность, а также его результативность. Комплексная
оценка являлась основанием для заключения о перспективности внедрения.
Медицинскую эффективность (МЭ) диагностических методов (10) мы оценивали, как и прежде, по формуле: КМЭ=число
случаев достигнутых медицинских результатов внедрения/
общее число оцениваемых случаев внедрения данной технологии. Все внедрения оценены, как высокоэффективные.
МЭ лечебных методов (7) мы оценивали по степени получения медицинского результата – достижения поставленных
задач лечения заболевания с учетом критериев качества и
адекватности. МЭ предложенного нового метода лечения мы
суммировали из таковой в отношении каждого конкретного
человека, которому применялся метод, и высчитывали по наступлению выздоровления или улучшения состояния здоровья,
восстановления утраченных функций отдельных органов и
систем, а также общей удовлетворенностью полученной медицинской помощью. При этом необходимо было выработать
объективные критерии оценки полученного результата лечения
для каждого конкретного случая.
Социальная эффективность (СЭ) тесно связана с медицинской и часто достаточно сложно определить их эффективность
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раздельно. Согласно действующей трактовке оценить СЭ впервые внедренного в практику больницы метода, невозможно.
Нам представилось целесообразным обьединить медицинскую и социальную эффективность в единую – медикосоциальную, определив ее как степень достижения медикосоциального результата, выражаемого в объективной и субъективной оценке. Медико-социальная эффективность считалась
достигнутой, если пациент остался доволен результатом, то
есть большое значение приобретало качество оказываемых
медицинских услуг.
Например, применение нового комбинированного метода
купирования боли у 100% пациентов, как и было запланировано, на 3 день привело к выздоровлению и эффект терапии
был стойким, что позволило существенно улучшить качество
жизни пациентов и вернуться им к работе. Все больные были
довольны качеством оказанных услуг. В данном случае медикосоциальная эффективность оценена нами как высокая (1,0).
Из 7 новых лечебных методов большинство (5) получили
высокую медико-социальную оценку. При определении коэффициента экономической эффективности (КЭЭ) внедрений
было использовано 2 подхода. Первый основан на непосредственном соотношении результатов деятельности и затрат.
В качестве результатов деятельности можно рассматривать
прибыль, а в качестве затрат – себестоимость оказанных медицинских услуг. Этот подход мы применяли для оценки экономической эффективности платных диагностических услуг.
При подсчете ЭЭ пяти лечебных методов мы применяли
второй подход [1-4], основанный на соотношении полученного
эффекта в результате снижения заболеваемости и инвалидности пациента к сумме средств, затраченных на достижение
данного результата, то есть разницу между экономическим
ущербом вследствие заболеваемости до и после проведения
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активных медицинских оздоровительных мероприятий. Однако,
при оценке ЭЭ 2-х лечебных методов, подсчитать реальную
экономическую выгоду не представилось возможным. В целом
результативными и перспективными внедрениями признаны 18
(90%) инноваций. По-видимому, для оценки эффективности и
общей результативность медицинских инноваций необходимы
иные методические подходы.
Анализ полученных данных показал, что не всегда (в 10%
случаев) представляется возможным дать объективную оценку «предполагаемого» экономического ущерба от того или
иного заболевания и сопоставить его с полученной медикосоциальной и экономической эффективностью.
Таким образом, проблема оценки эффективности инноваций в медицине требует дальнейшего поиска оптимальных
подходов.
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Методика акупунктурной реабилитации больных с грыжами
межпозвоночных дисков
Цурка М.Р.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы
Лечение межпозвоночной грыжи диска – одна из трудноразрешимых задач современной медицины. Применение противовоспалительной терапии и обезболивающих препаратов дает
лишь временное облегчение, а оперативное вмешательство
рискованно и не уберегает от рецидива. К тому же практически
все медикаментозные препараты обладают целым рядом побочных действий, что заставляет искать новые комбинации и
сочетанные способы воздействия на организм [1].
Рефлексотерапия – наука, фундаментальные основы
которой опираются на биоэнергетику. В ходе многочисленных
исследований было установлено, что различные органы и системы организма связаны с акупунктурными точками сложной
сетью энергоканалов (всего их 151) и любое минимальное
изменение в органе по системе этих каналов тут же отражается на состоянии точек. Эта реакция в акупунктурных точках
проявляется в виде изменения их магнитного поля, температуры, электрического сопротивления, скорости биохимических
реакций, клеточного состава и размера [2].
Одним из направлений рефлексотерапии является акупунктура (иглорефлексотерапия) – метод воздействия на энергосистемы организма через акупунктурные точки с помощью
специальных игл с проникновением их через кожные покровы
или без повреждения целостности кожи (с помощью пальцев
или специальных тупых массажных игл) и комбинации этих
воздействий с прогреванием, массажем [3].

Цель работы
– оценить эффективность применения иглорефлексотерапии
в комплексном лечении и реабилитации пациентов с межпоз-

воночными грыжами.

Материалы и методы
Были проанализированы результаты лечения 38 человек
с грыжами межпозвоночных дисков поясничного отдела.
Возраст пациентов колебался от 25 до 78 лет, из них женщины составляли 70%, мужчины - 30%. Давность заболевания
составляла от 3 до 7 лет.
Больные предъявляли жалобы на боль в пояснице, отдающую в ногу, усиливающуюся при движении и физической
нагрузке; ограничение движений в позвоночнике, часто похолодание в пояснице. Диагноз у всех пациентов был подтвержден
методом магнитно-резонансной томографии.
Наряду с медикаментозным лечением пациентам проводилось 2-3 курса иглорефлексотерапии, по 7-10 дней каждый:
первый из них - на фоне активного медикаментозного лечения,
а последующие - реабилитационные, как монотерапия (50%)
или в комплексе с ЛФК (30%), физиолечением (20%).
Применялись методики чжэнь в сочетании с цзю или только
цзю. Особенность рефлексотерапии состоит в том, что она
активизирует внутренние процессы в организме, основываясь
на его способности к рефлекторному ответу на воздействие
с помощью игл.
Лечение в первую очередь было направлено на устранение
болевого синдрома, нарушения функции корешков спинного
мозга и предупреждение прогрессирования дистрофического
процесса в структурах позвоночника за счет восстановления
кровообращения пораженного отдела позвоночника, релаксации мышц, устранения последствий воспаления корешков,
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восстановления подвижности пораженных двигательных сегментов позвоночника.

Результаты
Все пациенты получили первый курс иглорефлексотерапии
на фоне медикаментозного лечения, интенсивность болевого
синдрома уменьшалась на 40-60% уже после 1-2 сеанса.
Последующие реабилитационные курсы прошли только 28
пациентов (73,7%). Результаты лечения полным курсом (1 – на
фоне медикаментозного лечения и 2-3 - реабилитационные)
указали на успех иглотерапии в 92%.
Таким образом, учитывая отсутствие побочных действий,
высокую эффективность и в некоторых случаях абсолютные
показания к назначению именно иглотерапии, можно рекомен-
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довать этот метод к использованию в сочетании с медикаментозным лечением для более быстрого получения обезболивающего эффекта и уменьшения сроков восстановления больных
грыжами МП дисков поясничного отдела позвоночника.
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Апоптоз: современное состояние вопроса. Обзор литературы
Астанина И.Ю.
г. Петропавловск
Апоптоз (от греческого apoptosis- опадение), запрограммированная гибель клетки, является энергетически активным,
генетически контролируемым процессом, который избавляет
организм от ненужных или поврежденных клеток [1; 2; 4;
20;21]. Этот процесс впервые описан в 1972 г. Kerr под названием «программированная клеточная гибель». Происхождение
самого термина относится к 1993 г., когда Greek предложил его
в соответствии со смысловой ассоциацией со словом «листопад». С конца 80 - х гг. внимание к апоптозу резко возросло,
что в значительной степени связано с установлением роли
апоптоза в селекции тимоцитов и в других иммунологических
феноменах.
С начала 90-х гг. интерес к апоптозу становится всеобщим
благодаря появлению методических возможностей регистрации
различных проявлений апоптоза и анализа его молекулярных
механизмов. На сегодняшний день установлено, что нарушение контроля клеточной гибели ведет к сдвигам гомеостаза и
развитию различных патологических состояний.
Апоптоз регулируется как факторами внешней среды, так и
внутриорганизменными и выполняет роль биологических часов
клетки, отсчитывающих время ее жизни. В здоровом взрослом
организме клеточный гомеостаз определяется балансом между
клеточной гибелью и пролиферацией. Нарушение процессов
клеточной гибели в результате воздействия как внутренних,
так и внешних факторов является важным патогенетическим
звеном многих патогенетических процессов [2; 5; 14].
Проблема исследования молекулярных механизмов запрограммированной гибели клетки стала в последние годы
одной из самых трудных и актуальных. Трудность этой проблемы, очевидна. Несмотря на большое количество экспериментальных данных, до сих пор остаются не исследованными
механизмы этого явления, не до конца выяснена регуляция
апоптоза отдельных клеток в целом многоклеточном организме.
Актуальность определяется установленной взаимосвязью нарушения регуляции процессов запрограммированной гибели
клетки с большинством заболеваний [4; 6; 15]. Выявление
механизмов нарушения регуляции апоптоза, сопровождающих
конкретные заболевания, позволит определить этиологию и
патогенез данных заболеваний. И как следствие этого - возможность коррекции нарушения регуляции запрограмированной
гибели клетки [8; 9].
Апоптоз является широко распостраненным общебиологическим механизмом, ответственным за поддержание постоянства численности клеток, формообразование, выработку
дефектных клеток [1; 4;18]. Апоптоз как явление впервые был
описан морфологами. Основываясь на микроскопической картине гибнущей клетки, они установили, что клетки погибают, по
крайней мере, двумя путями: некроз и апоптоз. При некрозе
клетки набухают, их митохондрии и другие органеллы рас-

ширяются и разрываются внутриклеточные и плазматические
мембранные клетки. В результате этого активируются лизосомные ферменты, а внутриклеточное содержимое, попадая
во внеклеточную среду, вызывает воспалительные процессы
[2; 5;19]. Отличительной морфологической чертой апоптоза
является коллапс ядра. Хроматин, который в норме представлен открытыми и конденсированными областями, становится
суперконденсированным в форме полумесяца по периферии
ядра. В этот момент начинается фрагментация ДНК. На ранних стадиях апоптоза, в отличие от некроза, клетка наоборот,
сморщивается, теряя до ⅓ своего объема за несколько минут.
Механизм этого явления до сих пор не изучен, но несомненно
в этот процесс должны вовлекаться транспорт ионов и воды
[6; 7;22]. Важной особенностью этого процесса является то,
что не происходит поврежднения мембран клетки. Клетка на
данном этапе еще живая. Видимо в этом и есть задача апоптоза
- утилизация еще живых апоптозных телец, пока содержимое
клетки не попадает во внеклеточную среду, не вызывая воспалительных явлений. Следовательно уничтожение клеток путем
апоптоза обеспечивает минимальное повреждение ткани по
сравнению с другими механизмами смерти [4; 8; 16;18].
Aпоптоз играет двойную роль: положительную - самоубийство клеток приводит к гибели антигена, и отрицательную - самоубийство клеток снижает содержание иммунокомпетентных
клеток. Феномен апоптоза является результатом действия
различных факторов, приводящих к гибели клетки. Это могут
быть неспецифические факторы, такие как температура, токсические агенты, оксиданты, свободные радикалы, гамма - и
УФ - излучения, бактериальные токсины и др. Во всех этих
случаях происходит индукция апоптоза, но при увеличении
дозы соответствующего агента развивается некроз клетки [10;
11; 12; 20].
Известны основные четыре характеристики апоптоза:
1.уменьшение объема апоптирующей клетки;
2.конденсация и фрагментация хроматина на ранних стадиях апоптоза с формированием так называемых апоптических
телец;
3.изменение мембраны апоптирующей клетки, приводящее
к распознаванию ее фагоцитами;
4.сопряженность апоптоза с активным белковым
синтезом.
Продолжительность апоптоза длится от 12 до 24 час. В
развитии апоптоза выделяют три стадии: индукторную (начальную), для которой характерная морфологическая картина
фрагментации ДНК; эффекторную (экзекуции), когда активируются механизмы апоптоза, но процесс еще обратим, и фаза
деградации - с необратимыми изменениями клетки. Если две
последние едины для всех разновидностей апоптоза, то первая
стадия проявляется весьма разнообразно в зависимости от
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типа клеток и индукторных факторов. Данную ситуацию можно
объединить в две группы, в одну из которых войдут ситуации,
когда эта программа гибели включается внешними факторами,
а в другую - случаи, где эта программа предшествует в клетке и
реализуется в отсутствие защитных факторов [1; 2; 4; 15;16].
Апоптоз - запрограммированный и естественный итог рецепторно опосредованных механизмов самоуничтожения клетки. Он служит эффективным способом удаления из организма
нежелательных для него по каким - либо причинам нормальных
или патологических клеток. Уничтожение пораженных клеток
путем апоптоза обеспечивает минимальное повреждение
ткани по сравнению с другим механизмом смерти. При этом
фрагментация ДНК имеет исключительное биологическое
значение: предотвращает перенос генетического материала
при фагоцитировании апоптозных телец. С одной стороны,
апоптоз - это механизм, посредством которого осуществляется физиологически програмированная клеточная гибель
в процессе эмбриогенеза и нормальной жизнедеятельности
тканей, с другой – апоптоз играет важную роль при патологических процессах, вызываемых различными повреждающими
факторами.
Апоптоз присутствует в зрелых соматических клетках в
течение жизни человека при образовании кератиноцитов,
слущивании эпителиальной выстилки желудка и кишечника,
эндометрия, атрезии фолликулов яичников, регрессии молочной железы при лактации, атрофии предстательной железы
после кастрации и др. [6; 8; 13; 14].
Для выявления апоптоза используют микроскопию, гистохимические и иммунохимические реакции, к маркерам
апоптоза в клеточных популяциях относены: Fas ( Apo - 1,
CD - 95), FasL (Fas - лиганд), Bcl - 2, аннексин V, апоптозный
индекс. Одним из ярких представителей этой группы белков
является система FasL. Взаимодействие Fas с FasL (лиганд)
или моноклональными антителами приводит к апоптозу клеток.
Fas (Аpo-1, СD-95) - мембранный белок типа I, который принадлежит семейству ТNF⁄ рецепторов. Fas опосредует апоптоз
- запрограммированную гибель клетки, в том случае, когда он
связывается со специфическими белками. FasL массой 37 kDa,
который является мембранным белком типа II и принадлежит
семействуTNF, доминирует на активных Т - клетках и NK - клетках, таким образом, FasL опосредованная клеточная гибель
связана с Т - клеточной и NK - клеточной цитотоксичностью,
некоторыми видами патологического повреждения тканей, и
регуляцией лимфоцитарного гемостаза.
Fas конститутивно экспрессируется на поверхности клеток
многих типов: тимоцитах, лимфобластоидных клеточных линиях, активированных Т- и В- лимфоцитах, фибробластах, гепатоцитах, кератиноцитах, миелоидных клетках. Человеческий
Fas состоит из 325 аминокислотных остатков. Ген Fas локализуется у человека в длинном плече хромасомы 10 и состоит
из 9 экзонов. Некоторые функциональные особенности белка
заставляют предположить, что FasL может быть вовлечен в
патогенез повреждения тканей.
Уровень FasL повышается в сыворотке пациентов с различными заболеваниями. Сильно повышается уровень FasL
при токсическом эпидермальном некрозе. Oказалось, что FasL
- маркер повреждения ДНК при раке кожи. Высокая экспрессия
FasL найдена при различных пролиферативных и раковых заболеваниях (саркома, миелома, карцинома, лимфома).
Концентрация FasL растет параллельно тяжести почечной дисфункции и степени почечной недостаточности.
Церебральная жидкость пациенток с серьезным повреждением
мозга содержит высокую концентрацию FasL. Описано высокое
содержание FasL в сыворотке пациентов с гемалитическими
нарушениями и, кроме того, при ВИЧ инфекции.
Обсуждалось участие FasL в патогенезе аутоиммунных
болезней, особенно сильно концентрация FasL повышается
в сыворотке и синовиальной жидкости пациентов с тяжелым
ревматоидным артритом по сравнению с контролем [1; 2; 7;
17;22].
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Bcl - 2 является внутриклеточным мембраносвязанным
белком, блокирующим запрграмированную клеточную гибель.
Этот белок экспрессируется на ряде гемопоэтических клетках,
на малигнизированном и не связанном с развитием опухали
эпителия. Ген Bcl - 2 выполняет уникальную среди онкогенов
функцию в качестве негативнрго регуляторв апоптоза.
Уменьшение концентрации Bcl - 2 приводит клетки к апоптозу. Нарушение регуляции экспрессии Bcl - 2 наблюдалась у
пациенток с множественной миеломой, острым миелолейкозом. Bcl - 2 был предложен в качестве полезного маркера для
оценки адекватности терапии [2; 4].
Аннексины - семейство кальций - зависимых фосфолипидов, связанных с протеином. Несмотря на то, что их структура
исследована, функция аннексинов в организме до сих пор не
известна. Они относительно похожи на семейство цитоплазматических протеинов, вовлеченных в сигнальную трансдукцию.
Аннексины проявляют связывающую сторону для блоков киназ
С, но только аннексин V обладает потенциальной псевдо - субстратной стороной. Аннексин V - преимущественно связующий
партнер фосфотидилсерина, который преимущественно
локализуется на внутренней стороне мембраны, обращенной
в цитозоль. Недавно найдены показатели каждого типа молекулярного механизма для экспозиции фосфотидилсерина на
клеточной поверхности, этот механизм и активирует исполнение апоптоза. Так aннексин V связывается с фосфотидилсерин
- экспозированной апоптозной клеткой [2; 3; 19;20].
С целью определения нарушения клеточно - тканевого
гомеостаза рассчитывается апоптозный индекс (АИ).
Апоптозный индекс лимфоцитов - это соотношение количества клеток с признаками апоптоза к общему количеству
подсчитанных клеток (на 200 лимфоцитов) [2; 6; 20; 22].
Таким образом, апоптоз является общебиологическим
механизмом, ответственным за поддержание постоянства
численности клеточных популяций, а также формообразование и выбраковку дефектных клеток. Нарушение регуляции
апоптоза приводит к возникновению различных заболеваний,
связанных с усилением или, наоборот, ингибированием апоптоза. Напротив заболевания, особенно критические (сепсис),
приводят к выраженной патологии апоптоза, влекущей за собой
развитие воспаления, иммунодефицита, анемии, полиорганной
недостаточности и т.д. Следовательно, изучение механизмов
регуляции данного процесса при различной патологии позволит определенным образом воздействовать на отдельные его
этапы с целью их коррекции.
В настоящее время общепринято: если клетка погибает от
апоптоза - подразумевается возможность терапевтического
вмешательства, если вследствие некроза - нет.
Определение роли апоптоза в гибели клеток интенсифицировало поиск средств, защищающих их от апоптоза. Активно
изучаются ингибиторы специфических протеаз в качестве
фармакологических агентов. Это, как правило, три - или
тетрапептиды, содержащие аспарагин. Многообещающими
являются также подходы, связанные с регуляцией апоптоз специфических генов. Идентификация морфологических и биохимических маркеров апоптоза должна в перспективе способствовать более глубокому пониманию механизмов патогенеза
заболеваний, улучшению дифференциальной диагностики и
созданию принципиально новых направлений терапии.
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Применение препарата Вобилон при хронической ишемии
мозга
Киреева О.И.
КГКП «БСМП», неврологическое отделение, г. Усть-Каменогорск
Хроническая ишемия мозга — это симптомокомплекс очагового или диффузного поражения головного мозга, проявляющийся целым рядом нарушений: клинических неврологических, нейропсихологических, а, так же, — психических, и
связан с хронической сосудистой мозговой недостаточностью.
Патогенетические механизмы, которые могут приводить к возникновению хронической ишемии, весьма многообразны. Это
хроническая сосудистая мозговая недостаточность, острые
цереброваскулярные нарушения. Патологоанатомические
изменения при ХИ включают в себя - постишемические кисты различной локализации, диффузные изменения белого
вещества (лейкоареоз), а также церебральная атрофия.
Лейкоареоз нередко визуализируется при помощи компьютерной томографии, а еще лучше — магнитно-резонансной
томографии. Церебральная атрофия проявляется расширением желудочковой системы и субарахноидальных пространств.
Следует заметить, что атрофические изменения головного
мозга и лейкоареоз могут отмечаться и при нормальном
старении, а также при дегенеративных процессах, приводящих к когнитивным нарушениям, например, при болезни
Альцгеймера.
Патогенез клинических проявлений ХИ определяется двумя
основными факторами. Первый — это очаговое повреждение
тех или иных корковых и субкортикальных зон. Вторым фактором является т.н. феномен корково-подкоркового разобщения,
который обусловлен нарушением связей как корковых зон друг
с другом, так и коры мозга с субкортикальными структурами.
Существует целый ряд клинических синдромов, которые могут
возникать у пациентов с этим феноменом. Среди них следует
упомянуть псевдобульбарные и постуральные расстройства,
а также нарушения когнитивных функций. Важную роль в возникновении феномена разобщения играет нарушение связей
передних (фронтальных) отделов головного мозга.
Клиника ХИ многообразна. выделяют два основных вида
нарушений, нередко лежащих в основе инвалидизации пациентов. Это двигательные и когнитивные расстройства.
Двигательные расстройства полиморфны по своей феноменологии. В частности, это могут быть пирамидные расстройства, и не обязательно — с наличием пареза; а также
экстрапирамидные нарушения, чаще в виде гипокинезии в
нижних конечностях (дрожание для данной категории больных
не характерно). Также у больных с ХИ могут выявляться атактические расстройства сложного генеза и псевдобульбарный
синдром.
Второй вид нарушений: расстройство высших мозговых
функций. В тяжелых случаях это довольно очерченные синдромы, например, афазия, агнозия, апраксия, нарушения контроля и регуляции психической деятельности. В более легких

случаях могут выявляться лишь нарушения, обусловленные
замедлением скорости психических процессов, снижение
внимания и памяти.
Одним из наиболее клинически ярких проявлений ХИ является сосудистая деменция. Достоверных объяснений этому
в настоящее время нет. Возможно, причиной является недостаточный контроль артериальной гипертензии.
Среди факторов, приводящих к возникновению сосудистой
деменции, артериальная гипертензия играет важнейшую роль.
Кроме того, возникновение сосудистой деменции может быть
обусловлено атеросклеротическим поражением экстракраниальных и интракраниальных сосудов. Еще одним фактором
риска является сахарный диабет. Наличие сахарного диабета
сопровождается микро- и макроангиопатией, что и приводит к
поражению головного мозга. Определенное значение придается гиперлипидемии, курению и наследственному фактору.
Диагностика ХИ основывается на результатах клинического
исследования и параклинических данных. Следует подчеркнуть то, что клинические данные являются приоритетными.
Дополнительные методы лишь помогают диагностике.
Переходя к рассмотрению терапевтических аспектов ДЭ,
следует подчеркнуть то, что идеальным является воздействие
на этиологический фактор. Однако на практике это не всегда
возможно. Вторичная профилактика сосудистой мозговой недостаточности включает использование лекарственных средств
и хирургическое лечение (операции на магистральных сосудах
головы при наличии соответствующих показаний). Это приводит к улучшению церебрального кровотока и метаболизма.
Кроме того, проводится симптоматическая терапия и общетерапевтические меры.
Важное значение в лечении ХИ, придается препаратам
- вазокорректорам. Среди препаратов, используемых в качестве средств, улучшающих мозговой кровоток, влияющих
на реологический состав крови, на тканевую перфузию, на
церебральный метаболизм, последнее время отдается предпочтение препарату «Вобилон».
Фармакокинетика данного препарата: укрепление мембран
эритроцитов, снижение вязкости крови, снижение агрегации
тромбоцитов, вазо-регулирующий эффект. Лечебный эффект: улучшение реологических свойств крови, повышение
периферического кровотока, улучшение мозгового кровотока,
улучшение тканевой перфузии.
Данный препарат широко используется в неврологической
практике: на амбулаторном приеме, в отделении реабилитации.
Его можно назначать всем возрастным категориям больных.
В своей практике мы провели лечение группе больных,
данным препаратом.
В исследование было включено 134 пациента с ХИ II-III ст.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
в возрасте от 47 до 73 лет (средний возраст — 60 лет).
Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на головную боль, которая отмечалась практически у всех больных, и
головокружение. У 75% больных имелись когнитивные нарушения, у 60% — атаксия, а также негрубые пирамидные нарушения — у 40%, псевдобульбарные расстройства — у 35%.
Двигательные нарушения оценивались при помощи стандартной формализованной шкалы Тинетти. Эта шкала широко
используется в практике, особенно при оценке состояния пожилых больных, и представляет собой ряд тестов, помогающих
оценить отдельно стояние, равновесие в покое и ходьбу. Кроме
того, оценивалось влияние лечения на субъективные симптомы
и гемодинамические показатели. Нейропсихологическое исследование проводилось при помощи стандартных методик,
оценивающих внимание, память, беглость речи и психомоторные функции.
Назначался «Вобилон» в дозе 1 т 3 раза в день утром,
в обед, и в вечернее время за 1 час до еды в течение 2-х
месяцев.
Дизайн исследования: открытое, многоцентровое.
Пациенты: 134 пациента.
1) с нарушением памяти, головокружением (53 пациента),
2) когнитивными нарушениями (снижение эмоционального
фона, торпидность мышления) (27 пациента),
3) тиннит (шум в ушах) (54 пациента).
Исследуемое вмешательство: прием препарата «Вобилон»
по 1 т 3 раза в день.
Продолжительность: 10 недель.
Критерии оценки: эффективность и безопасность (оценивали после 10 недель исследования)
Серьезных побочных реакций на фоне проводимой терапии
не наблюдалось. Субъективно у пациентов уменьшилась выраженность и частота встречаемости головной боли, головокружения, шума в ушах, уменьшилась утомляемость. Больные
реже стали предъявлять жалобы на снижение памяти.
По данным объективного тестирования у пациентов с ХИ
после курса терапии увеличилась устойчивость в покое.
Кроме того, некоторые больные отметили улучшение настроения, снижение тревожности, уменьшение эмоциональной
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лабильности.
Таким образом, проведенное исследование показало, что,
препарат «Вобилон» обладает положительным эффектом
при ХИ. У больных после курса терапии улучшаются двигательные и когнитивные функции. Также мы отметили у пациентов
уменьшение тревожности и эмоциональной лабильности, что
свидетельствует о возможном антидепрессивном эффекте
препарата. Для уточнения механизмов действия препарата
необходимы дальнейшие исследования.

Результаты исследования:
В результате лечения 57% пациентов сообщили о значительном исчезновении указанных симптомов (головокружение,
снижение памяти, тиннит) 12%-указали на улучшение эмоционального фона, улучшилась концентрация внимания,
8%- указали на «четкость зрения», которое они отметили при
приеме препарата «Вобилон».
Побочные эффекты не указаны.
Клиническое улучшение чаще всего наблюдалось после
10-12 недель от начала лечения.

Выводы
Препарат «Вобилон», включающий в себя экстрат листьев
гинкго-билоба, является эффективным средством при лечении хронической ишемии мозга, не имеет возрастных
ограничений, имеет хорошую переносимость. Благодаря
антиоксидантному свойству: очищать от свободных радикалов, снижать ригидность эритроцитов, укрепление мембраны
клеток капилляров.
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Ревматоидный артрит. Ремикейд: первое десятилетие в
казахстане. Опыт медико-культурологического эссе
Ялкин Ш.Ш.
Ревматолог ЦГКБ г. Алматы
Ревматология, как особая, методологически и организационно
структурированная медицинская терапевтическая специальность, изучает довольно большое количество заболеваний,
традиционно называемых ревматическими (ревматологическими). Вместе с тем, в повседневной клинической практике,
врачу-ревматологу приходится чаще встречаться с очень
небольшим кругом нозологий.
Ревматоидный артрит – это, пожалуй, наиболее частая
(наряду с остеоартритом) причина госпитализации пациентов
в ревматологический стационар.
Так, на развернутых в ЦГКБ ревматологических койках от
четверти до трети госпитализированных больных – это именно
больные, страдающие ревматоидным артритом.
Всего
выписано
больных
2009
724
2010
363
2011
397
ВСЕГО 1484
Год

Ревматоидный
артрит (абс)
221
111 (в т.ч. болезнь Стилла)
106
438 (в т.ч. болезнь Стилла)

Ревматоидный
артрит (%)
30.5
30.6
26.7
29.5

Это первая из серии статей, посвященных ревматоидному артриту и его лечению генно-инженерными биологическими препаратами, первым и лучшим из которых является ремикейд.
Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю
благодарность всем, чьи работы (монографии, статьи в средствах
массовой информации, научные публикации, документы, выложенные во всемироной сети) так или иначе были использованы при
подготовке этой серии статей. Подробный список использованных
работ будет опубликован в последней статье серии.

Разумеется, такая картина характерна для любой ревматологической клиники.
Грустно, но факт: по данным EULAR, около 50 000 000 людей
на Земле больны ревматоидным артритом. Распространенность
этого грозного заболевания в популяции составляет от 0.7 до
1%.
Иными словами, для Республики Казахстан с ее населением 16.4 млн человек (по данным статистики, на конец 2010) ревматоидным артритом больны от 115 000 до 164 000 человек. По
данным Статистического ежегодника «Казахстан в 2010 году,
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общая численность трудоспособного населения составила в
нашей стране 10.5 млн человек. В этой группе лиц, больных
ревматоидным артритом, - от 74 000 до 105 000 человек.
Понятно, что при таких обстоятельствах ревматоидный
артрит просто не может не быть своеобразным краеугольным
камнем ревматологии.
Только в Алматы решением вопросов, так или иначе связанных с диагностикой и лечением ревматоидного артрита,
занимаются Городской ревматологический центр, Институт
болезней суставов, Институт кардиологии и внутренних болезней, ревматологические отделения и ревматологические койки
«Профессорской клиники», ЦКБ МЦ УД ПРК и, разумеется,
ревматологические койки терапевтического отделения №2
ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница
Алматы».
Армии ученых в разных странах, целые институты бьются над разгадкой тайн, которыми изобилует ревматоидный
артрит.
Достаточно сказать, что в Алматы только в последние
месяцы теме ревматоидного артрита были посвящены республиканское совещание главных внештатных ревматологов регионов, конференция городского ревматологического
центра, заседания и материалы 1 Евразийской конференции
ревматологов.
В чем же причины сомнительной популярности ревматоидного артрита?
РА поражает преимущественно женщин – тех, кому
природой положено рожать детей, воспитывать их, продолжать род. Делать это, страдая РА, крайне затруднительно.
Справедливости ради скажу, что у себя в клинике мы в последние годы все чаще и чаще видим мужчин с РА. То ли
отделение у нас такое, то ли характер болезни изменяется со
временем, то ли в организме людей какие-то перемены происходят – не знаю, но соотношение мужчин и женщин, страдающих РА, в последнее время совершенно отчетливо меняется.
Между прочим, именно преобладание женщин в общей массе
страдающих РА больных стало основанием для того, чтобы
саму причину болезни искать в гормональных особенностях
организма, во влиянии на него женских половых гормонов. До
сих пор это не доказано – да, впрочем, и не опровергнуто на
сто процентов.
РА поражает, как правило, людей работоспособного, активного возраста, выбивая их из привычного ритма жизни, делая
очень проблематичными даже самые простые житейские
радости: прогуляться под луной, сходить на дискотеку, сладко
потянуться утром после сна. Да и самый сон порой становится
далеко не сладким и не спокойным. Сколько здесь финансовых, материальных, интеллектуальных потерь для общества
– считать да считать.
РА чаще всего отличается неуклонно прогрессирующим
характером течения, оставляя с каждым месяцем и годом все
новые и новые следы своего неблагоприятного влияния на
организм (далеко не только на суставы). Мужеству, стойкости
и потрясающему жизнелюбию своих пациентов с РА, отлично
- как говорится, на собственной шкуре (на собственных суставах?) - знающих эту особенность их болезни, я не перестаю
поражаться.
РА требует постоянного лечения – не от случая к случаю,
не от желания к желанию, не от обострения к обострению,
не от боли к боли, а именно постоянного. Истина эта давняя,
не мною и не сейчас придуманная – но, Боже мой, как часто
вижу я пациентов, прекращающих лечение! Кто-то делает это,
переоценив наступившее улучшение самочувствия, кто-то,
напротив, изуверившись в возможности достичь улучшения,
кто-то – наслушавшись советов разного рода народных целителей, бабок, экстрасенсов и прочая, и прочая, которым нет
числа. Есть и такие, кому просто надоело лечиться – вот надоело, и все тут. Совсем недавно я выписал из отделения свою
старинную пациентку, которая попала к нам в очень тяжелом
состоянии, почти обездвиженная и чуть не кричащая от болей
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в суставах: ей просто надоели все лекарства (до того, кстати,
хорошо помогавшие) и она в одночасье бросила их пить. РА
такого не прощает!
Думаю, даже этих причин достаточно, чтобы оценить ревматоидный артрит по достоинству и относиться к нему с той
мерой уважения, какого он вполне и безусловно заслуживает.
Впрочем, РА в нашем уважении и не нуждается: он сам любого
заставит повернуться к себе лицом.
Трудно сказать, может ли это кого-нибудь утешить, но многие великие люди в своей жизни столкнулись с ревматоидным
артритом. Имена большинства из них очень хорошо известны.
Приведем некоторые, наиболее яркие.
Художник Пьер Огюст Ренуар.
В 1885 году у сорокачетырехлетнего Ренуара рождается
первый сын, Пьер. Наступает период зрелости - и жизненной,
и творческой. Он пишет картины в ясных жизнеутверждающих
тонах, с выразительными контурами и мраморными телами,
которые напоминают итальянские фрески. Выставленная в
1887 году “Купальщица” принадлежит именно к этому периоду
творчества Ренуара.
В конце XIX века к Ренуару приходит долгожданная слава.
В 1892 году руководство Школы изящных искусств покупает
его полотно “Девушки за пианино”. До этого подобной чести
удостаивался только Сислей. В 1900 году Ренуар был награжден орденом Почетного легиона. В 1914 году его работы
появляются в Лувре.
И все бы хорошо – но счастья никогда не бывает слишком
много.
Увы – к этому времени ревматоидный артрит уже вовсю
мучает великого художника. Говорят, что первоначальным
толчком к болезни стала травма руки, полученная при падении с велосипеда (он заболел в середине-конце 90-ых годов
девятнадцатого века).
Врачи рекомендуют ему мягкий климат, и в 1907 году Ренуар
покупает дом в Кань-сюр-Мер, возле Ниццы.
Пьер сам разработал для себя упражнения и вспомогательные устройства, а с 1912 года уже почти не встает и не может
самостоятельно передвигаться. И тем не менее, в 1913 году
Ренуар пытается заняться скульптурой, давая указания своему
помощнику, что и как он должен лепить, указывая длинной
тростью. «Было ощущение, - говорил он, - что к концу моей
трости прикреплена рука». До 1918 года вместе со своим помощником, Ричардом Гино, он создал свыше 20 скульптурных
произведений. Одно из первых называется символически – статуя Венеры Победительницы (1913) - не красавицы, заметьте,
не обольстительницы или, скажем, чаровницы, а именно победительницы. Или даже так – Победительницы.
Замечу в скобках, что Гино позже разругался с мастером и
ушел от него, а полвека спустя, в 1968 году, выиграл в суде у
наследников Ренуара право называться его соавтором – увы,
работая самостоятельно, он так и не добился признания как
скульптор. Дело, выходит, не только в здоровых пальцах…
В 1915 году умирает жена Ренуара - Алина Шариго, со
времени женитьбы в 1890 году бывшая его верной сподвижницей, натурщицей и прообразом самых замечательных и
вдохновенных творений гения. Ее скульптурный портрет (бюст),
созданный тяжко больным мастером в 1916 году – как дань
последнего уважения великого Ренуара своей прекрасной и
верной жене.
Последние два года художника проходят под знаком смерти
близких, войны и болезней. Два сына Пьера тяжело ранены
на первой мировой войне. Тело почти не слушается. Художник
прикован к инвалидному кресту. Непосредственно перед смертью у Поля развился васкулит – одно из очень грозных осложнений ревматоидного артрита. Но Ренуар все же не прекращает
писать кистью, которую в ослабевшие руки вкладывала между
пальцев сиделка. “Думаю, что в моей жизни не было и дня без
живописи. Что ни говорите, а я - счастливчик”, - признается он
в конце жизни.
Когда Ренуар тяжело болел и писал с огромным трудом,
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его часто посещал другой, не менее известный, художник и
большой друг – Анри Матисс. Видя мучения своего старшего
друга (Матисс был почти на 28 лет моложе), Анри говорил:
«Огюст, ну что же вы так сильно мучаете себя, вам же больно
– бросьте писать». На это Пьер Ренуар ответил: «Анри, друг
мой, боль уходит – а красота остается…»
Пьер Огюст Ренуар умер 2 декабря 1919 года от воспаления легких.
…История рождения, жизни, страданий, любви и смерти
«французского воробышка» Эдит Пиаф – это тема отдельного и
очень долгого разговора. Кажется, будто ревматоидный артрит
был самым легким испытанием в жизни этой великой женщины.
У нее было много мужчин – и никому неизвестные легионеры,
и знаменитости: Реймон Ассо, Жак Пиле, Ив Монтан. Все они
рано или поздно получали отставку, и лишь один мужчина
оставил Эдит сам – Марсель Сердан. Через несколько лет
после его гибели в авиаперелете Эдит Пиаф попала в автомобильную катастрофу. Полученные травмы (сломанная рука и
два ребра) не представляли угрозы для жизни, но причиняли
сильную боль. Чтобы снять ее, Эдит кололи наркотики. Она
быстро поправилась, боли прошли, но теперь ее стал мучить
артрит. Вспомним, что тогда средств от суставных болей было
совсем немного. Наркотики остались ее верными спутниками.
Они постепенно лишали ее рассудка. Однажды певица попыталась выброситься из окна, и только присутствие ее подруги
Маргерит Моно спасло ей жизнь.
Осознав, что уже не может обходиться без морфия, Эдит
Пиаф решилась на лечение. Состояло оно в том, что наркомана закрывали в комнате с зарешеченными окнами и давали
ему наркотик, ежедневно уменьшая дозу. Потом начиналась
ломка, больного привязывали к кровати и оставляли. Именно
так лечили Эдит Пиаф. Но, вернувшись домой, она вновь начала колоться. Потом снова попала в больницу, не выдержав,
сбежала оттуда, вернулась опять... Излечиться удалось, избавиться от алкоголизма и депрессии - нет.
Довершил список ее бед рак (Эдит болела гепатоцелюллярной карциномой). С ним тягаться было бесполезно.
И все же, вопреки всем несчастьям, она не переставала
петь и любить. Пиаф выходила на сцену даже тогда, когда не
могла разжать скованных артритом рук, не уходила с нее, даже
падая в обморок.
В сорок семь лет, перед самым концом, Эдит Пиаф влюбилась в двадцатисемилетнего парикмахера Теофаниса
Ламбукаса и вышла за него замуж. Тео хотел венчаться только
в греческой церкви - Эдит оставила католицизм и ради мужа
перешла в православие.
Она вывела возлюбленного на сцену, но умерла, так и не
успев сделать из него настоящую звезду. Она придумала для
него сценический псевдоним: Тео Сарапо, что в переводе с
греческого значит «я так сильно люблю тебя».
Первый и последний раз они пели дуэтом (1962) – великая
Эдит и никому не известный Тео Сарапо.
Песня, слова и музыку к которой написал Мишель Эмер,
называлась «Зачем нужна любовь?».
Теперь мой первый – ты. И мой последний - ты,
А раньше до тебя жила я не любя.
Тебя искала я, мне нужно лишь тебя.
Твержу я вновь и вновь: для этого любовь.
Злые языки поговаривали, что Тео женился не на Эдит
Пиаф, а на ее деньгах. По сути, так оно и было: до конца своей
жизни Ламбукас расплачивался с огромными долгами своей
жены. И, как настоящий мужчина, расплатился полностью.
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Одна из лучших песен Эдит – «Нет, я ни о чем не жалею».
Пиаф поет: «Я ни о чем не жалею. Свои удачи и поражения,
свои влюбленности и разочарования я сожгу на костре. Потому
что моя жизнь и моя любовь начинаются сегодня. Потому что
моя жизнь и моя любовь начинаются с тебя. Потому что моя
жизнь и моя любовь – это ты…»
Эдит Пиаф признавалась: «Я вела ужасную жизнь, это
правда. Но также — жизнь изумительную. Потому что прежде
всего я любила её — жизнь. И любила людей: моих возлюбленных, моих друзей, а также незнакомцев и незнакомок,
составляющих мою публику, для которой я пела, часто превозмогая себя, для которой хотела умереть на сцене, допев
свою последнюю песню.
Я любила всех прохожих, которые узнавали и днем и ночью
мою скромную фигуру, мою походку. Любила толпу, которая,
я надеюсь, проводит меня в последний путь, потому что я так
не люблю оставаться одна. Я боюсь одиночества — этого
ужасного одиночества, которое охватывает тебя на рассвете
или с наступлением ночи, когда спрашиваешь себя, в чем же
смысл жизни и зачем ты живешь».
В этом своем предположении она оказалась провидицей:
когда Эдит Пиаф умерла, ее провожали в последний путь более
40 тысяч человек. Цветов было так много, что приходилось
идти по настоящему ковру из живых цветов, принесенных
благодарными поклонниками.
И сейчас ее могила утопает в цветах – свежих летом и
зимою, ярких и красивых, как та, кому они приносятся.
Кстати, о красоте…
Вопиющее отсутствие красоты, рост 1 метр 47 см, кошмарный вкус, убийственная безграмотность – это тоже портрет
Эдит Пиаф…
Тео Сарапо ненамного пережил Эдит. Через семь лет после
смерти своей легендарной жены он погиб в автомобильной
катастрофе.
Эдит Пиаф и Теофанис Ламбукас покоятся в одной могиле
на кладбище Пер-Лашез.
Наша великая певица и актриса Людмила Гурченко – в
скорбном мартирологе. Честно говоря, до ее смерти мне почти
не приходилось встречать в ее книгах, в средствах массовой
информации, в интернете никаких упоминаний о болезни.
Много говорилось о семейных неприятностях Гурченко, о
ее неувядающей молодости, о средстве Макропулоса, которым она, как многим казалось, обладает, о многочисленных
пластических операциях, в конце жизни - о переломе шейки
бедра, а вот о ревматоидном артрите ни слова. И только ее
фотографии, где Людмила Марковна, не прячась, показывает
свои руки, давали полный и однозначный ответ о хронической
болезни актрисы. Для ревматолога диагноз ревматоидного
артрита в этой конкретной ситуации представляется практически бесспорным.
Уже после смерти великой женщины ее семейный врач
Александр Тепляшин рассказал «Комсомольской правде» о
заболеваниях Гурченко. «Людмила Гурченко была больным
человеком. У нее была тяжелая болезнь – ревматоидный полиатрит, который сильно сокращает жизнь. Это хроническое,
сложное заболевание. Людмила Марковна принимала противовоспалительные препарата типа вольтерен. Все это дело
сильно почки портит. Одна из причин ее смерти - проблема с
почками», – пояснил хирург.
Продолжение следует.
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Проба с метиленовой синью в диагностике амилоидоза почек
Ревюк Н.В.
Военный клинический госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан.
Актуальность проблемы
Нефротический синдром развивается при резком повышении проницаемости клубочковых капилляров для белка.
Профильтровавшийся альбумин реабсорбируется и распадается в проксимальных канальцах либо выделяется с
мочой. Когда потери альбумина уже не могут быть восполнены
усиленным синтезом в печени, развивается гипоальбуминемия. Онкотическое давление плазмы снижается, и вода
выходит из сосудов в интерстиций. В ответ на снижение ОЦК
включаются механизмы задержки соли и воды (активация
ренин-ангиотензиновой системы, выброс АДГ, повышение
симпатического тонуса), что способствует дальнейшему
нарастанию отеков (на их выраженность влияют также состояние сердца и сосудов). Синтез липопротеидов в печени
усиливается (вероятно, из-за снижения онкотического давления плазмы и потери белков, регулирующих липидный обмен
), развивается гиперлипопротеидемия, в моче появляется жир
(в виде цилиндров или отдельных капель). С мочой теряются
и другие белки, в частности трансферрин, белки, переносящие
тироксин и витамин D , что приводит к различным метаболическим нарушениям.
Ранее диагноз нефротического синдрома ставили при выраженной протеинурии (суточная экскреция белка, преимущественно альбумина, выше 3,5 г) в сочетании с гипоальбуминемией, отеками и гиперлипопротеидемией. В настоящее время
единственным обязательным компонентом нефротического
синдрома считают высокую протеинурию, поскольку даже в
отсутствие гипоальбуминемии, нарушений липидного обмена
и отеков она свидетельствует о тяжелом поражении почек.
Таким образом, причиной нефротического синдрома может
быть только клубочковая протеинурия. Она может возникнуть
при любом поражении клубочкового фильтра, когда базальная
мембрана или фильтрационные щели между ножками подоцитов повреждаются или теряют отрицательный заряд.
Шесть главных причин, на долю которых приходится более
90% всех случаев нефротического синдрома, - это болезнь
минимальных изменений, фокально-сегментарный гломерулосклероз, мембранозная нефропатия, мезангиокапиллярный гломерулонефрит, диабетический гломерулосклероз и
амилоидоз.
Латентная форма хронического гломерулонефрита весьма
сходна или близка по своим проявлениям с протеинурической,
а нефротическая — с нефротической стадией амилоидоза. В
дифференциальной диагностике их могут быть полезными
следующие критерии.
Диагностическое значение могут иметь данные биопсии
подслизистого слоя прямой кишки, губы, проб с конгорот, метиленовой синью и синью Эванса. Наиболее убедительный
критерий — данные прижизненной пункционной биопсии почки,
которая практически в 100 % случаев подтверждает диагноз
амилоидоза почек.

Диагностика амилоидоза почек
Программа обследования:
- Общий анализ крови, мочи, кала.
- Суточная протеинурия.
- Проба по Зимницкому, Нечипоренко, Ребергу - Тарееву.
- Анализ мочи на БК.
- БАК: общий белок и его фракции, мочевина, креатинин,
серомукоид, сиаловые кислоты, фибрин, СРП.
- Радиоизотопная ренография и сканирование почек.

В статье приведены примеры использования пробы с метиленовой
синью для ранней диагностики, дифференциальной диагностики,
определения схемы дальнейшего обследования больных с заболеваниями почек, с выраженной протеинурией, нефротическим синдромом, выбора дальнейшей терапии. Данная проба используется
наряду с общеклиническими анализами на начальном этапе обследования, проста в использовании и достаточно информативна.
- Ультразвуковое сканирование почек.
- Проба с метиленовой синью.
- Биопсия слизистой оболочки десны, прямой кишки - исследование биоптата на амилоидоз.
- Пункционная биопсия почки.

Цель настоящего исследования
– определить схему обследования больных с заболеваниями
почек, протекающих с выраженной протеинурией, нефротическим синдромом на начальном этапе обследования перед
проведением более сложных и инвазивных исследований,
таких как биопсия слизистой десны, прямой кишки, пункционной биопсии почек.

Материалы и методы
За 2009-2011г.г. в общетерапевтическом отделении ВКГ МО
РК проведено обследование и лечение 151 больных с заболеваниями почек.
Ниже приведены статистические данные по распределению больных с заболеваниями почек по нозологиям.
Таблица 1. Статистические данные за 3 года нефрологических
больных в общетерапевтическом отделении ВКГ МО РК.
заболевание
Острый гломерулонефрит
из них с нефротическим
синдромом
Хронический гломерулонефрит
из них с нефротическим
синдромом
Амилоидоз
Хронический пиелонефрит
Нефропатия
Всего:
из них с нефротическим
синдромом
Всего больных пролеченных в
отделении

2009
2010
2011
абс %
абс %
абс %
10
0,82 15 1,87 10 1,27
2
13

3

1

1,06 7

0,87 7

1

2

3
49
7
79

4.02
0,58
6,49

1
24
6
53

0,12
2,99
0,75
6,62

11
1
29

0,89

1,39
0,13
3,69

5

5

3

1217 100

801 100

786 100

Таким образом, среди 151 нефрологических больных больные с нефротическим синдромом составили 13 человек (8,6%).
Из них у 6 человек наблюдалась выраженная протеинурия от
10,0 до 24 г/сутки. Этим больным с целью дифференциальной
диагностики для исключения амилоидоза почек проводилась
проба с метиленовой синью.
Методика проведения пробы с метиленовой синью: подкожно вводят 1 мл 1 % раствора метиленовой сини, после
чего в течение 5-6 ч каждый час собирают мочу и сравнивают
с окраской мочи до пробы. В норме все порции мочи окрашены
в синий цвет, наиболее интенсивно первая и вторая порции.
При амилоидозе почек все порции мочи обычного цвета.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Результаты
Амилоидоз почек дифференцирован в 1 случае (7,7% от
больных с нефротическим синдромом, 0,66% от всех нефрологических больных). В остальных случаях выставлен диагноз
– гломерулонефрита с нефротическим синдромом, назначено
соответствующее лечение. Всем больным в дальнейшем
проведена биопсия слизистой прямой кишки, подтвердившая
диагноз. Пункционная биопсия почек не проводилась.

Выводы
Из выше приведенных данных следует, что использование
пробы с метиленовой синью у больных с нефротическим
синдромом позволяет в ранние сроки определить дальнейшую тактику обследования больных, в более ранние сроки
назначить соответствующее патогенетическое лечение.
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Проба проста в использовании, не требует материальных
затрат, может быть использована на догоспитальном этапе,
на уровне районных больниц. Может быть использована
для определения необходимости в дальнейших инвазивных
методов обследования (биопсии слизистой десны, прямой
кишки, пункционной биопсии почек).

Используемая литература:
1. Основы клинической нефрологии, М.А.Жанузаков, Алматы
2008г.
2. Диагностика болезней внутренних органов? А.Н.Окороков,
Москва, Медицина 2002г.
3. Нефрология в терапевтической практике, А.С.Чиж, Минск
1998г.
4. Нефрология, И.Е.Тареева, Москва 2000г.

Поражение почек при солнечно-тепловых перегреваниях
организма. Клинический случай
Ревюк Н.В.
Врач-ординатор общетерапевтического отделения ВКГ МО РК
Актуальность проблемы: перегревание организма – патологическое состояние, характеризующееся повышением
температуры тела и расстройством функций многих систем
организма вследствие недостаточности механизмов физиологической терморегуляции в условиях повышенной температуры окружающей среды (тепловой удар). Перегреванию
способствуют высокая влажность воздуха, отсутствие ветра,
нерациональная одежда, затрудняющая потоотделение,
физическая нагрузка, ограниченное потребление воды для
питья, болезненное состояние организма и др. Тепловое
поражение возможно в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову (солнечный удар). По клинической
картине тепловой и солнечный удары весьма близки друг к
другу, поэтому многие авторы считают целесообразным рассматривать их как единое заболевание.
Патогенез солнечно-тепловых поражений слагается из
следующих основных моментов: расстройства функции ЦНС
с нарушением нервно-рефлекторной регуляции процессов
теплоотдачи, нарушения функции органов кровообращения,
дыхания, токсического воздействия продуктов, образующихся
в тканях организма вследствие нарушения проницаемости
капилляров и расстройства микроциркуляции в жизненно
важных органах.
В зависимости от компенсаторных возможностей организма выделяют фазы нарушения терморегуляции (компенсации,
задолженности и декомпенсации) и степени тяжести (легкая,
средняя и тяжелая).
При легкой форме перегревания отмечается усиленная
жажда, сухость во рту, общая слабость, раздражительность,
шум в ушах, иногда тошнота, рвота, а также сонливость.
Температура тела при этом повышена незначительно (до
37.50С), кожа влажная.
При перегревании средней степени тяжести наблюдается
значительное повышение температуры тела (до 39,5-40,00С).
Больные отмечают резкую жажду. Общую слабость, потемнение в глазах, головную боль, тошноту, рвоту, нарушение
координации движений. Может быть кратковременная потеря
сознания. Кожа влажная, гиперемированная. Тонус мышц и
артериальное давление умеренно понижены. Выделяются
тахикардия и тахипноэ, при исследовании крови – нейтрофильный лейкоцитоз (до 12-15 тыс.) со сдвигом формулы влево.
Острое перегревание организма тяжелой степени протекает в виде теплового удара. В зависимости от преобладания
тех или иных симптомов может протекать в трех формах.
1.
Асфиксическая форма встречается наиболее часто и
характеризуется прогрессирующим расстройством дыхания и

кровообращения. Вслед за продромальными явлениями в виде
головной боли, тошноты, слабости, состояние быстро ухудшается. Дыхание становится поверхностным и неправильным.
Пульс учащается до 120-150 в 1 мин, становится слабым. Кожа
бледная или цианотичная, сухая. Горячая или покрыта липким
потом. Температура тела повышается до 41-41 градусов. Часто
наблюдаются рвота, понос. Диурез резко падает. При отсутствии лечебной помощи развиваются застойные явления, отек
легких и кома.
2.
Паралитическая форма отличается быстрым нарастанием расстройства ЦНС. Наступает паралич терморегуляции.
Потоотделение и мочевыделение прекращаются, и пострадавший впадает в состояние комы. Могут наблюдаться судороги
клонического и тонического характера. Выделение пены изо
рта, психомоторное возбуждение. В дальнейшем развивается
глубокая кома.
3.
Психотическая форма. При этой форме первыми
признаками тяжелого теплового поражения являются психические расстройства: галлюцинации, бред, мания величия,
преследования. Пострадавший возбужден, иногда агрессивен.
При тяжелой форме летальный исход при несвоевременном
оказании помощи может достигать от 5 до 30% случаев.

Материалы и методы
За период с 2005г. в ВКГ МО РК наблюдалось 3 случая теплового поражения организма тяжелой степени тяжести. Из
них 2 случая имели летальный исход. На фоне проводимых
лечебных мероприятий смерть первого больного наступила
через 5 часов, смерть второго пострадавшего в конце вторых
суток. По результатам патологоанатомических исследований
в обоих случаях наблюдался выраженный некронефроз: запустение сосудов почек, надпочечников, единичные красные
тромбы в сосудах почек, полнокровие и тромбоз артериовенозных анастомозов.
3 случай - больной А., 1989 г.р. поступил в ВКГ МО РК 21
час. 00 мин. «14» октября 2011 года.
Жалобы при поступлении на выраженную общую слабость,
тошноту, боли в пояснице, мышечные боли в ногах, обильное
слюнотечение.
Анамнез заболевания: со слов и по данным медицинской
документации, заболел остро 12.10.11г. находясь на «лагерных сборах», после марш броска на 3 км. после интенсивной
физической нагрузки и ограничения питьевого режима, стали
беспокоить тошнота, многократная рвота, боли в животе, в
нижних конечностях, жидкий стул. Госпитализирован в ВГ.
Со слов больного моча была цветом мясных помоев и в не-
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большом количестве. 13.10.11. появились пастозность лица,
отечность кистей, голеней, невозможность самостоятельно
помочиться. Помещен в отделении анестезиологии и реанимации. Состояние оценено как тяжелое. Температура тела
субфебрильная. АД 130/90 мм.рт.ст. ЧСС 88 в мин. мочеиспускание через мочевой катетер, цвета мясных помоев. ОАК от
13.10.11.без патологии. ОАМ от 13.10.11. цвет мутный, удельный вес 1010, белок 1,65 г/л, сахар полож., лейкоциты 2-5-8
в п/з, эритроц. 3-5-10 в п/з.; от 14.10.11- удельный вес 1011,
белок 9,9 г/л, сахар полож., лейкоциты 10-13-17 в п/з, свежие
эритроц. в большом количестве. Биохимия крови от 13.10.11.сахар 6,4 ммоль/л, креатинин 321 ммоль/л; от 14.10.11.-общий
белок 54 г/л, креатинин 605 ммоль/л; мочевина 20,0 ммоль/л.
Рентгенография ОГК от 14.10.11. №1763 –без патологии, ЭКГ
от 13.10.11.- ритм синусовый, ЧСС 88 в мин, ЭОС нормальная.
Начат курс интенсивной терапии. 14.10.11. санитарным авиатранспортом доставлен в ВКГ МО РК в сопровождении врача.
Транспортировку перенес удовлетворительно. Во время авиатранспортировки отмечались тошнота, многократная рвота,
самостоятельно помочился, цвет мочи темный. Помещен в отделение интенсивной терапии, начаты сеансы гемодиализа.
Данные объективного исследования:
Общее состояние тяжелое. Сознание ясное, на вопросы отвечает правильно. Нормостенического телосложения.
Удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые
слизистые бледной окраски. На слизистой щек, языка, имеются
афты до 0,5см. в диаметре, покрыты фибриновой пленкой.
Пастозность лица. Костно-суставная – без видимой патологии.
Пальпаторно определяется болезненность мышц нижних конечностей. Грудная клетка правильной формы, обе половины
симметрично участвуют в акте дыхания. Перкуторно над легкими легочной звук. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов
нет. ЧДД 20 в 1 мин. Область сердца не изменена. Границы
сердца в норме. Тоны сердца звучные, ритм правильный.
ЧСС 76 уд. в 1 мин. АД 130/80 мм.рт.ст. Язык обложен белым
налётом, влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень
+1,5 см. от края реберной дуги. Поколачивание по поясничной
области болезненно с обеих сторон. Неврологический статус
без очаговой и менингеальной симптоматики
Результаты проведенного обследования: ОАК 14.10.11г.
Нв 127 г/л, эритроциты 4,1х10 12 /л, тромбоциты 156х10 9 /л,
лейкоциты 9,5х10 9 /л, СОЭ 4 мм/час. 20.10.11г. Нв 134 г/л,
эритроциты 4,0х10 12 /л, тромбоциты 240х10 9 /л, лейкоциты
10,9х10 9 /л, СОЭ 40 мм.ч. токсическая зернистость в нейтрофилах. ОАМ 14.10.11г., уд. вес 1008, цвет – желт., прозр. мутн,
реакц. кисл., белок 0,1 промиле, эритроциты свежие в большом
количестве, лейкоциты 3-4 в п/зр., 20.10.11г., уд. вес 1010, цвет
– желт., прозр. мутн, реакц. кисл., белок 1,0 г/л, эритроциты неизмененные 20-25 в п/зр., эритроциты измененные 8-10 в п/зр.,
лейкоциты 20-25 в п/зр., местами скоплениями, цилиндры гиалиновые 1-2 в п/зр., зернистые 1-2 в п/зр., лейкоцитарные 0-1 в
п/зр. БАК 14.10.11г. общий белок 56 г/л, мочевина 32,8 ммоль/л,
креатинин 983 мкмоль/л, глюкоза 7,5 ммоль/л. АЛТ 1077 Е/л,
АСТ 900 Е/л, билирубин 38,5 ммоль/л, прямой 5, ммоль/л.
Амилаза крови 483 Е/л. 19.10.11г. общий белок 52 г/л, мочевина
36,2 ммоль/л, креатинин 907,3 мкмоль/л, глюкоза 5,0 ммоль/л.
АЛТ 82 Е/л, АСТ 65 Е/л, билирубин 8,6 ммоль/л, амилаза крови
89 Е/л. ЭКГ 14.10.11г. ритм синусовый с ЧСС около 67 уд. в 1
минуту. Вертикальное положение ЭОС. Синдром ранней реполяризации желудочков. 21.10.11г. ритм синусовый с ЧСС около
73 уд. в 1 минуту. Вертикальное положение ЭОС. Синдром
ранней реполяризации желудочков. УЗИ ОБП и почек 15.10.11г.
умеренные диффузные изменения печени, поджелудочной
железы. Признаки реактивного панкреатита, острого нефрита
с обеих сторон. В брюшной полости определяется свободная
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жидкость в незначительном количестве. Перетяжка в области
шейки желчного пузыря. 20.10.11г. умеренная гепатомегалия за
счет правой доли, диффузные изменения печени. Перетяжка
в области шейки желчного пузыря. Признаки острого нефрита.
Данных за панкреатит не выявлено.
При поступлении в ОИТ ВКГ МО РК 14.10.11г. начата интенсивная терапия, гемодиализ 10 сеансов, антикоагулянты,
антиагреганты, инфузионная терапия, гепатопротекторы, солумедрол 1г. в сутки в/вено 2 дня, симптоматическая терапия,
на фоне которой сохранялись явления олигоанурии в сочетании с повышенным уровнем креатинина, мочевины в крови. В
динамике по лабораторным данным отмечается нормализация
уровня билирубина, снижение уровня трансаминаз АЛТ 97
Е/л, АСТ 38 Е/л.
На основании: жалоб, анамнеза заболевания - длительная
физическая нагрузка в теплую погоду в условиях отсутствия
адекватной теплоотдачи – марш-бросок с полной выкладкой),
наличие предшествующего анамнеза (за 2 дня до марш-броска
имелся однократный жидкий стул, что могло привести к небольшой гиповолемии); учитывая наличие полиорганности в
виде первоначальной неврологической симптоматики (потеря
сознания, тошнота, рвота), наличие цитолитического синдрома по данным лабораторных анализов в виде повышения
трансаминаз и изменений при проведении УЗИ печени, поражения почек анурия-олигоурия, данных объективного осмотра,
результатов лабораторно-инструментального обследования,
динамического наблюдения больного, установлен окончательный диагноз:
Общее перегревание организма, тяжелой степени.
Преренальная острая почечная недостаточность. Стадия
олигоанурии. Рабдомиолиз. Острая дистрофия печени.
Реактивный панкреатит. Хронический эрозивный гастродуоденит, обострение. Афтозный стоматит.
В результате проводимого лечения самочувствие улучшилось, с 24.10.11г. отмечается стадия полиурии (за сутки
выделено мочи 24.10.11г. 1810мл., в последующем ежедневно
выделяет мочу в пределах 2700-5230мл., 28.10.11г. 4250мл.).
С 26.10.11г. состояние расценивается как среднетяжелое. В
дальнейшем проводилось симптоматическое лечение. На 45
сутки больной выписан из отделения в удовлетворительном
состоянии. При обследовании через 1 месяц – ОАК, ОАМ, БАК
без патологии.
Вывод
Профилактика тепловых поражений должна включать
строгое соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с
уровнем акклиматизации человека к жаркому климату, своевременное питье доброкачественной воды небольшими порциями
по 0,2-0.3 л через 1-2 часа до утоления жажды, использование
фруктовых сосков, настоев верблюжьей колючки. В жарком
климате целесообразно основные приемы пищи переносить на
менее жаркое время суток, а в обеденное время максимально
использовать овощи, фрукты, соки и настои. В период напряженной учебно-боевой деятельности необходимо обеспечить
самоконтроль, взаимоконтроль, а также медицинский контроль
за самочувствием и состоянием здоровья личного состава.

Использованная литература:
1. «Анестезиология и реаниматология», А.А. Бунятин, Г.А. Рябов,
А.З. Маневич
2. «Особенности течения заболеваний внутренних органов в
условиях жаркого климата», Г.И.Дорофеев, Н.П. Акимов, А.Н.
Митропольский
3. «Инструкция по сохранению здоровья и боеспособности военнослужащих на учениях в условиях горно-пустынной местности»,
И.С. Конышев
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Детский церебральный паралич
Кумаргалиева Г.М.
Городская поликлиника №4 г. Тараз
Детский церебральный паралич (сокращенно «ДЦП») — заболевание, вызванное поражением головного мозга, обычно
проявляющееся в раннем детском возрасте и характеризующееся двигательными нарушениями: параличами, слабостью мышц, нарушением координации, непроизвольными
движениями. Со временем ДЦП не обостряется, поскольку
это не прогрессирующее заболевание. Хотя при детском церебральном параличе поражены мышцы, отнюдь не мышцы
и не нервы являются причиной этого заболевания.
Детский церебральный паралич обычно вызван поражением или травмой участка головного мозга, контролирующего
движения мышц, до родов, во время родов или сразу после
них.
Симптомы детского церебрального паралича
Детский церебральный паралич обычно легко можно
диагностировать уже в раннем возрасте, когда ребенку еще
не исполнилось и трех лет. В особо тяжелых случаях заболевание можно диагностировать в младенческом возрасте (до
3 месяцев). Симптомы и проявления ДЦП индивидуальны.
Однако можно выделить и ряд типичных симптомов этого
заболевания:
- Атаксия — расстройство координации работы мышц при
выполнении элементарных движений
- Мышечная спастичность — спазм или напряжение мышц
и перенапряженные рефлексы
- Наступание при ходьбе не на всю стопу, а на носок
- Приволакивание ноги
- Неспособность сохранить равновесие
- Неровная, шатающаяся походка
- Слишком напряженный или расслабленный тонус мышц
У некоторых детей ДЦП развивается вследствие перенесенного в раннем возрасте инфекционного заболевания
мозга, например, бактериального менингита. У детей с врожденным ДЦП в тяжелой форме неправильная осанка, их тело
слишком расслаблено или, наоборот, напряжено. Искривление
позвоночника, неразвитая нижняя челюсть, маленькая голова
и пр. — вот врожденные дефекты, сопутствующие этому заболеванию. Эти симптомы по мере взросления ребенка могут
усиливаться или оставаться без изменений. Такие заболевания
и расстройства как спазмы, судороги, эпилепсия, расстройства
речи, сенсорные расстройства, задержка в умственном развитии, не обучаемость и пр., также называемые вторичными
симптомами, очень распространены.
Детский церебральный паралич также возникает в результате черепно-мозговой или сильнейшей психологической
травмы.
Причины детского церебрального паралича
Точная причина детского церебрального паралича еще
не установлена, и хотя врачи обсуждают этот вопрос уже на
протяжении нескольких десятилетий, к определенному выводу они так и не пришли. Этот дефект принято связывать не с
одним единственным заболеванием, но с целым рядом расстройств. Самые распространенные причины церебрального
паралича:
- Вероятность возникновения ДЦП у недоношенных младенцев гораздо выше, чем у полноценных.
- Этому заболеванию особенно подвержены дети, при родах
подвергшиеся асфиксии или имеющие родовую травму.
- Если после рождения ребенок не закричит в течение
первых пяти минут жизни или если остается в инкубаторе на
протяжении четырех и более недель, или же если произошло
кровоизлияние в мозг, вероятность занесения инфекции повы-

шается, а значит, повышается и риск возникновения ДЦП.
- У близнецов или тройняшек низкий вес при рождении, что
делает их уязвимыми для развития ДЦП.
- Инфекция определенного типа может передаться от
матери ребенку во время и после родов, что также может
привести к ДЦП.
- Вероятность возникновения ДЦП повышается во время
родов при тазовом предложений плода, в результате использования анальгетиков или разрыва околоплодной мембраны
(это может привести к занесению инфекции).
- Вероятность возникновения ДЦП выше у детей, перенесших черепно-мозговую травму, менингит или кровоизлияние
в мозг.
- Точную причину возникновения ДЦП в каждом конкретном
случае установить невозможно.
Клиника. Ведущими в клинической картине детских церебральных параличей являются нарушения двигательных
функций, расстройства координации, неспособность сохранять
нормальную позу и производить целенаправленные движения.
Двигательные расстройства координации, неспособность сохранять нормальную позу и производить целенаправленные
движения. Двигательные расстройства охватывают различные
стороны моторики – пирамидную иннервацию, экстрапирамидную регуляцию позотонических автоматизмов, корковые
механизмы формирования целенаправленных двигательных
актов. Двигательные нарушения часто сочетаются с различными сенсорными расстройствами, задержкой психического
и речевого развития, эпилептиформными припадками.
По преобладанию тех или иных неврологических нарушений можно различать отдельные варианты детского церебрального паралича. Наиболее часто встречаются формы,
при которых на первый план выступает мышечная гипертония.
Обычно страдают и верхние, и нижние конечности, так что
по существу эти формы детских церебральных параличей
могут быть отнесены к тетрапарезам. По неврологической
характеристике эти тетрапарезы трудно квалифицировать как
центральные, спастические параличи, поскольку поражается
не только пирамидный путь, но и экстрапирамидная система,
отмечается дискоординация деятельности стволовых, подкорковых и корковых двигательных центров. В зависимости
от преобладающего поражения верхних, нижних, правых или
левых конечностей различают клинические варианты, названия
которых не всегда соответствуют классической неврологической терминологии (например, диплегия, двойная гемиплегия),
но закрепились исторически.
При других вариантах детского церебрального паралича в
клинической картине могут доминировать гиперкинетический
синдром, расстройства координации. Реже встречается гипотоническая форма – так называемый атонически – астатический
синдром. Нередко симптоматика бывает настолько многообразной, что трудно диагностировать какую – либо конкретную
форму детского церебрального паралича.
Спастическая диплегия ( синдром Литтла ) – наиболее
частая форма детского церебрального паралича, характеризующаяся двигательными нарушениями в верхних и нижних конечностях, причем больше поражаются ноги. Обнаруживается
у детей уже в первые месяцы жизни.
Спастическая гемиплегия характеризуется двигательными нарушениями преимущественно на одной стороне. Нога
при спастической гемиплегии поражается меньше, чем рука.
Двойная гемиплегия характеризуется двигательными нарушениями во всех конечностях, в руках больше, чем в ногах ( реже
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руки и ноги поражены в равной степени). Очень редко встречаются формы детского церебрального паралича, которые условно обозначаются как моноплегия или параплегия. Большинство
параплегий – это в действительности тетраплегии, при которых
руки поражены в очень слабой степени, а моноплегии – это
фактически гемиплегии, но одна из конечностей страдает незначительно и поражение не всегда диагностируется.
Атонически – астатический синдром («вялая» форма
детского церебрального паралича). В клинической картине на
первый план выступает выраженная мышечная гипотония
Гиперкинетическая форма характеризуется преимущественным поражением структур стрио-паллидарной системы.
Мышечный тонус изменчив, часто колеблется между гипотонией и нормотонией, наблюдается перемежающиеся спазмы,
обусловленные изменяющейся активностью тонических рефлексов на фоне гипотонии.
Мозжечковая форма характеризуется нарушениями
координации в сочетании со спастическими параличами,
атонически-астатическим синдромом.
Диагностика детского церебрального паралича основана
на твердом знании основных этапов психомоторного развития
ребенка. Важно помнить, что поталогическая постуральная
активность, спастическая гипертония нередко отчетливо выявляются только к 6-8 месячному возрасту, а иногда и позже.
Поэтому большое значение имеет динамическое наблюдение
за детьми, особенно в случаях с неблагоприятным акушерским
анамнезом.
Лечение церебрального паралича.
Лечение детского церебрального паралича должно быть
комплексным и начинаться с первых недель жизни. Лечение
раннем детском возрасте проводится с целью подавления
поталогической постуральной активности и создания возможностей для выработки нормальных постуральных рефкций
(выпрямления головы, туловища, опорной реакции рук, ротации и реакции равновесия); предупреждения контактур и
деформаций ; выработки двигательных навыков, которые в
дальнейшем могут быть использованы при самообслуживании
ребенка. Эти принципы положены в основу восстановительных
мероприятий.
К сожалению, от ДЦП невозможно полностью излечиться, но терапия улучшит состояние ребенка. Лечение ДЦП
проводится прежде всего путем тренировки физических и
психических функций, позволяющей снизить выраженность
неврологического дефекта. Для улучшения мышечной функции
используют физиотерапию и трудовую терапию. Лечение на
ранних стадиях заболевания помогает частично преодолеть
дефекты развития, помогает научиться выполнять нужные
действия и задачи. При правильном лечении ДЦП ребенок может научиться вести почти нормальную жизнь. Вот возможные
варианты лечения детского церебрального паралича:
- Речевая терапия (занятия у логопеда) — помогает научить-
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ся управлять мышцами во рту, справляться с проблемами с
пережевыванием пищи и артикуляцией звуков.
- Физиотерапия и трудовая терапия — помогает максимально усилить функции организма и принять индивидуальные
ограничения, наложенные заболеванием, чтобы в дальнейшей
больной смог вести более-менее самостоятельную жизнь.
- Лекарственное лечение помогает контролировать судороги, снимать мышечные спазмы и боль
- Использование ортопедических приспособлений, например, скоб
- Использование инвалидных кресел
- Хирургическое вмешательство с целью коррекции анатомических деформаций и расслабления напряженных мышц
- Использование средств коммуникации, например, компьютеров и речевых синтезаторов.
Медикаментозная терапия включает препараты, нормализующие и стимулирующие церебральный метаболизм, процессы миелинизации, регенерации, подавляющие патологическую
активность структур мозгового ствола, дегидратирующие,
противосудорожные средства и т.д.
При ДЦП в последнее время используется препарат
кортексин, который влияет на биоэлектрическую активность
головного мозга, жизненные показатели, восстанавливают
витальные функций организма, восстанавливают системную
и церебральную гемодинамику, улучшает неврологическую
симптоматику и клиническое состояние больного, обладает
нейропротективным действием, улучшает когнитивные функции, улучшает память, коррегирует эмоциональное нарушение,
улучшает повседневную активность больного.

Выводы
В заключении хотелось бы отметить, что диагностика детского церебрального паралича основана на твердом знании
основных этапов психомоторного развития ребенка, динамическое наблюдение за детьми с неблагоприятным акушерским
анамнезом.
Применение кортексина в лечении больных с ДЦП, усиливает положительный эффект, ускоряет восстановление неврологических расстройств, практически не дает аллергические
реакций и может быть рекомендован к включению в протокол
лечения больных с ДЦП.
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Опыт клинического применения Хартила у больных с
артериальной гипертонией
Ояхияева Г.Б.
Городская поликлиника г. Талдыкоргана
Разработка проблем профилактики, диагностики и лечения
артериальной гипертонии (АГ) актуальна в связи с высоким
уровнем сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.
Около 90% случаев смерти приходится на ишемическую
болезнь сердца (ИБС) и мозговой инсульт, в развитии которых основная роль принадлежит атеросклерозу и АГ [1,2].
Особую тревогу вызывают широкое распространение АГ
среди трудоспособного населения, ранняя инвалидизация
таких пациентов и снижение продолжительности жизни, в
связи, с чем необходимы четкие и понятные разным специалистам рекомендации по ее рациональному лечению [2,3,4].
Антигипертензивная терапия является одним из ключевых
факторов успеха в профилактике мозговых инсультов. По
данным большого числа рандомизированных контролируемых исследований, снижение систолического артериального
давления (САД) на 10-12 мм рт.ст., а диастолического (ДАД)
на 5-6 мм.рт.ст. приводит к уменьшению частоты инсультов
в почти на 40 %.
В мировой практике имеются многочисленные клинические исследования, посвященные изучению эффективности
различных препаратов в первичной и вторичной сердечнососудистой профилактике. Например, на сегодняшний день
не вызывает сомнения эффективность применения аспирина,
статинов. Наиболее новым и перспективным является применение другого класса препаратов – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Этот класс препаратов на
протяжении многих лет использовался у больных артериальной
гипертензией и сердечной недостаточностью. Однако, после
завершения глобального исследования НОРЕ эффективность
одного из представителей данного класса рамиприла у больных
с атеросклерозом различной локализации была доказана.
В многоцентровой проект НОРЕ было включено 9297 больных с клиническими проявлениями атеросклероза различной
локализации: ишемическая болезнь сердца (в том числе после
инфаркта миокарда), цереброваскулярное заболевание (в том
числе после мозгового инсульта), заболевания периферических
артерий, сахарный диабет. Исследование было прекращено досрочно ввиду очевидных преимуществ рамиприла в предупреждении инфаркта миокарда, инсульта, уменьшении частоты
сердечно-сосудистой и общей смертности. Что касается нарушения мозгового кровообращения, то рамиприл уменьшил
на 32 % риск возникновения первичных мозговых инсультов,
причем частота ишемического инсульта в группе рамиприла
была на 36% ниже, а геморрагического – на 26 % ниже, чем в
группе плацебо. Более того, в исследовании SECURE, одной
из ветвей данного проекта, по данным допплер-УЗИ толщины
интимы/медии сонных артерий было убедительно продемонстрирована способность рамиприла тормозить скорость прогрессирование атеросклероза на 37%, что придает особую
ценность результатам исследования.

Целью настоящего исследования
было изучение эффективности препарата Хартил (рамиприл
«ЭГИС») у больных с артериальной гипертензией II- III ст. в
сочетании с ЦВЗ. Было обследовано 20 пациентов в возрасте от 52 до 68 лет (в среднем 61 год) на базе городской
поликлиники г. Талдыкоргана.

Материалы и методы
Длительность АГ колебалась от 2 до 7 лет. Цереброваскулярное
заболевание проявлялось у большинства больных в общемозговой симптоматике, наличии в анамнезе транзиорных
ишемических атак (у 5 пациентов), перенесенного инсульта
(у 4 больных). Из сопутствующих заболеваний встречались
ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия – у 5,
в виде постинфарктного кардиосклероза – у 3 больных. Кроме
того, хронический пиелонефрит был у 10 больных, миома
матки – у 3 женщин. Исходно, через 10-14 дней и через 3
мес. у больных определяли уровень артериального давления,
ЧСС, ЭКГ. В начале и конце периода наблюдения определяли
уровень общего холестерина, сахар. Оценивалось влияние
Хартила на общемозговую и очаговую симптоматику.
Хартил назначали все исследуемым больным в начальной дозе 5-10 мг 1 раз в сутки. 8 больных получали Хартил в
комбинации с другими антигипертензивными препаратами:
3 – с Кардилопином в дозе 5мг и 5 – с Эгилоком ретард в дозе
50мг.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного лечения систолическое АД снизилось с 165+13 мм рт.ст. до 140+12, что составило 15%, и
диастолическое с 104+11 до 88+8 мм рт.ст. ЧСС достоверно
не изменилась: с 79+11 уд/мин. до 76+10 уд/мин. Клинически
отмечалось улучшение общего самочувствия, уменьшение
общемозговых симптомов, таких как головная боль, головокружение. Наряду с этим, на монотерапии Хартилом отмечалось
значительное урежение эпизодов повышения АД за весь
период наблюдения, несмотря на то, что прежде получали
другой ингибитор АПФ в максимальной дозе. Согласно данным Song JC. рамиприл характеризуется одним из наиболее
высоких показателей отношения остаточного эффекта к пиковому от 50 до 78%, в то время как для препаратов с однократным приемом это соотношение должно быть не менее
50% /6/. При этом Хартил обладает даже более выраженным
гипотензивным действием например по сравнению с такими
ингибиторами АПФ как эналаприл и лизиноприл / 7, 8/. Хартил
не повлиял на уровень холестерина и сахара в крови, что
указывает на его благоприятное влияние на метаболические
параметры.
Полученные нами результаты позволяют рекомендовать
Хартил как препарат со стабильным гипотензивным эффектом для лечения больных АГ II-III ст. с цереброваскулярными
заболеваниями как в монотерапии, так и комбинации с антагонистами кальция и бета-блокаторами. Назначение Хартила
в качестве длительной терапии способно привести у данной
категории больных к предупреждению мозгового инсульта.
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Применение Лосепрозола в комплексном лечении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Сугиралиева С.
ГККП «Городская поликлиника №2» г.Алматы
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является наиболее распространенным заболеванием желудочнокишечного тракта. Ведущим фактором в развитии язвенной
болезни в настоящее время признаны Helicobacter pylori, при
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – 100%, при
язвенной болезни желудка – 80-90% [3]. При лечении язвенной
болезни наряду с лечебным питанием и различными схемами
антибактериальной терапии для эрадикации хеликобактерной
инфекции, широко используются антисекреторные, антацидные, гастроцитопротек-торные препараты [1,2].
С появлением антисекреторных препаратов группы бензимидазолов, действующих внутриклеточно ингибиторов
протонной помпы (ИПП), открылись новые возможности в
лечении язвенной болезни [1]. Париетальные клетки слизистой
оболочки желудка действуют по принципу «протонной помпы». ИПП подавляют и базальную, и стимулированную фазы
кислотообразования, не действуя ни на гистаминовые, ни на
ацетилхолиновые рецепторы. Следовательно, в отличие от
блокаторов рецепторов гистамина и ацетилхолина не вызывают феномена «отдачи». Кроме этого ИПП угнетают образование HCl в желудке до 90-100%, также обладают бактерицидной
активностью в отношении Helicobacter pylori.
Препаратом данной группы является лосепрозол (фирмапроизводитель PROMED Praha a.s.). Антисекреторный эффект
наступает через час, максимальный эффект через 2 часа.

Цель исследования
- оценить эффективность лечения лосепрозолом в сочетании
с кларитромицином и метронидазолом больных с язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Нами проведено лечение 18 больных язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки. Пациенты были в
возрасте от 20 до 52 лет, из них 6 женщин и 12 мужчин. Все
получали в течении 10 дней метронидазол по 500 мг 2 раза, лосепразол по 20 мг дважды в день и кларитромицин по 250 мг 2
раза. По истечении 10 дней кларитромицин и метронидазол отменяли, а прием лосепрозола продолжался. Эндоскопическое
обследование (ФГДС) проводилось до начала лечения и на 21
день. Среди 18 больных язвенной болезнью желудка страдали 5 человек, у 13 больных язва локализовалась в луковице

двенадцатиперстной кишки. Размер язвенного дефекта был
различным: от 0,4 см до 0,8 см в диаметре. Перед лечением
были проведены обследования: общий анализ крови, кровь на
печеночные пробы. Больные кроме вышеуказанной терапии получали витамины группы В, облепиховое масло. Длительность
курса – 30 дней.

Результаты и обсуждение:
Анализируя возрастной и половой состав больных, можно
отметить, наиболее часто язвенная болезнь встречалась у
мужчин 30-39 лет. Ведущей жалобой больных была боль в
эпигастральной области (100% больных), изжога (73,5%),
отрыжку воздухом (70%), тошноту (25%), похудание (32%),
запоры (40,2%).
Эффективность лечения оценивали по следующим признакам: купирование боли, изжоги, тошноты, а также по данным
эндоскопического исследования в динамике. К концу первой
недели полностью был купирован болевой синдром у большинства больных. Изжога, тошнота, отрыжка прошли к 8 дню
лечения. При контрольном эндоскопическом обследовании на
21 день, констатировано полное рубцевание язвы у 10 больных,
а на 28 день – у 8 больных.

Выводы:
1. Применение лосепрозола в сочетании с кларитромицином и метронидазолом является эффективным при лечении
больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки в фазе обострения.
2. Лосепрозол хорошо переносился больными, побочных
эффектов не отмечалось.
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Опыт применения витаминно-минеральных комплексов у
детей
Сарсенбаева А.Б.
ЦРБ Илийского района
Среди веществ органического происхождения, поступающих
в организм, выделяют макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты, требующиеся в микродозах для нормальной жизнедеятельности организма, к которым относятся
витамины и минералы. У большинства детей дошкольного

и школьного возраста обнаружен недостаток необходимых
витаминов: у 80-90% — витамина С, у 40-80% — витаминов
группы В и фолиевой кислоты, у более чем у 40% — витаминов А, Е и каротина.
На первый взгляд более привлекательной и доступной вы-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
глядит возможность обеспечения необходимыми витаминами
за счет продуктов питания. Тем не менее, хотя большинство
витаминов содержится в пище, следует помнить о том, что ни
один продукт не содержит их в объеме, достаточном для удовлетворения физиологических потребностей.
Одним из факторов, влияющих на усвоение витаминов и
минералов витаминно-минеральных комплексов, являются
взаимодействия между активными компонентами препарата.
Именно поэтому в процессе изготовления поливитаминноминеральных композиций ингредиенты подготавливаются
таким образом, чтобы ограничить контакты между ними, но
полностью устранить это невозможно.
Хорошо известно, что железо, кальций, магний и цинк конкурируют друг с другом при одновременном приеме. Кроме
этого, кальций и железо ингибируют адсорбцию марганца,
а цинк – меди. Практически все вещества, усваивающиеся
в кишечнике, проникают в результате процесса активного
транспорта. Указанные минералы используют одинаковые
или близкие системы активного транспорта при всасывании
в кишечнике.
Многочисленны взаимные положительные эффекты между
витаминами и микронутриентами: Витамины А и С способствуют лучшему усвоению железа, а витамин С - еще и хрома.
Всем известно, что для усвоения кальция необходим витамин
D. В действии витамина В6 и магния имеется синергизм, они
взаимно усиливают усвоение и эффекты друг друга.
При терапевтическом приеме витаминов и микронутриентов, т. е. при проявлении клинических признаков недостаточности, их употребление в виде отдельных препаратов или
желательных сочетаний является распространенной нормой.
Желательность разделения некоторых компонентов при профилактическом приеме поливитаминной/минеральной композиции, чтобы минимизировать взаимные отрицательные
эффекты, является давним, но до сих пор так и не осуществленным, пожеланием.

Материалы и методы исследования:
В исследование было включено 60 детей в возрасте от 7
до 14 лет с диагнозами: «Бронхиальная астма, атопическая
форма легкое или среднетяжелое течение, ремиссия» и/или
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«Поллиноз, ремиссия».
В проводимом исследовании 20 пациентам (группа 2а),
находящимся на адекватной базисной терапии, был назначен
на 1 месяц витаминно-минеральный комплекс «Алфавит» по 1
таблетке каждого цвета в день во время еды с пищей по схеме:
розовая таблетка – утром, оранжевая – днем, белая - вечером
(интервал между приемом таблеток составляет 4-6 часов).
20 пациентам (группа 2в), получавшим адекватную
базисную терапию, был назначен на 1 месяц витаминноминеральный комплекс «Алфавит» по 3 таблетки одномоментно во время еды утром.
20 пациентов (группа 2с), находившихся на адекватной
базисной терапии получали плацебо в течение 1 месяца по
той же схеме, что и пациенты в группе 2а. Результаты этого
исследования сопоставлялись с данными уровней витаминов
в крови у практически здоровых детей того же возраста и пола
(группа 1), проходивших плановую диспансеризацию или сдававших кровь для определения титров антител к возбудителям
различных инфекций в спорных случаях (для подтверждения
целесообразности вакцинации). Перед началом наблюдения
и через 1 месяц от начала исследования всем детям было
проведено определение содержания в сыворотке крови шести
наиболее важных витаминов (А, Е, С, В1, В2, В6). В начале
исследования, через 15 дней после исследования и через 1
месяц от начала исследования всем пациентам был проведен
физикальный осмотр.
Следует отметить, что все пациенты указывали на приятный вкус этого «лекарства» и принимали его с удовольствием.
Препарат не вызывал обострения основного заболевания.
Кроме того, использование витаминно-минерального комплекса «Алфавит» совместно с другими фармакологическими
средствами не давало нежелательных эффектов, которые
могли бы быть обусловлены взаимодействием витаминных
компонентов с другими препаратами.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о
том, что для наиболее оптимального и адекватного усвоения
витаминов и минералов необходимо учитывать взаимодействие микронутриентов между собой, а также учитывать их
возрастную и суточную потребность.

Особенности антигипертензивной терапии у больных
сахарным диабетом. Обзор
Алдешова Ф.А.
Катон-Карагайское МО-2, Восточно-Казахстанская область
Популяция больных с артериальной гипертонией (АГ) на
фоне сахарного диабета имеет определенные особенности,
которые требуют более пристального внимания к контролю
артериального давления (АД). С одной стороны, для данной
группы больных установлены более низкие целевые уровни
АД (130 и 80 мм рт.ст.), что связано с необходимостью более
жесткой органопротекции, в первую очередь нефропротекции. С другой стороны, достижение целевых уровней АД
у больных сахарным диабетом затруднено больше, чем в
общей популяции больных АГ, что делает назначение многокомпонентной комбинированной терапии у данной группы
больных еще более актуальной. Начало терапии с комбинации препаратов не только приводит к быстрому снижению
АД до целевых значений, но и повышает приверженность к
лечению уменьшением производимых модификаций лечения,
что в конечном итоге повышает его эффективность [1].
В связи с тем, что сахарный диабет является заболеванием с измененным метаболизмом, необходимо проводить
терапию, которая не оказывает негативного влияния на
метаболические показатели, в первую очередь углеводного
и липидного обмена, и не способствует прогрессированию

инсулинорезистентности.
На первом этапе оценки роли антигипертензивной терапии в предотвращении сердечно-сосудистых осложнений
у больных сахарным диабетом уточнялась необходимость
снижения АД и установления должного уровня его снижения.
Подобная задача решалась в 8 крупных исследованиях, которые были посвящены исключительно пациентам с сахарным
диабетом. Суммарный анализ результатов этих исследований
показал, что интенсивный контроль АД у больных сахарным
диабетом сопровождается существенным снижением числа
сердечно-сосудистых осложнений. На втором этапе анализа
исследований проводилось сравнение различных режимов
терапии у больных сахарным диабетом с позиций профилактики осложнений и снижения смертности. Так, при сравнении
терапии, основанной на применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), только в исследовании
CAPPP были получены данные о преимуществах этого вида
терапии в отношении снижения уровня смертности и предотвращения основных сердечно-сосудистых осложнений [2].
Преимущества применения лосартана (козаара, лозапа) по
сравнению с атенололом в отношении развития осложнений,
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включая общую и сердечно-сосудистую смертность, было показано только в исследовании LIFE [3]. В целом проведенные
исследования позволяют предполагать наличие определенных
преимуществ лечения больных сахарным диабетом препаратами, блокирующими ренин-ангиотензиновую систему (РАС).
Следует учитывать, что в этих исследованиях использовалась
комбинированная антигипертензивная терапия. Суммарная
доля больных, находившихся на комбинированной терапии,
составляла от 30 до 90%.
В обновлении европейских рекомендаций 2009 года [4]
акцент в лечении смещен в сторону комбинированной терапии,
в том числе в пользу применения фиксированных комбинаций
препаратов. Помимо традиционных комбинаций диуретиков с
иАПФ, блокаторов рецепторов к ангиотензину II или антагонистов кальция, большое внимание уделяется более поздним
исследованиям, в которых изучалась комбинация иАПФ и антагониста кальция. В основном цитируются такие исследования,
как ASCOT [5] и ACCOMPLISH [8], в которых использовалась
комбинация иАПФ с антагонистом кальция дигидропиридновой группы, а также исследование STAR [9], в котором были
показаны преимущества применения комбинации иАПФ с
трандолаприлом в сравнении с комбинацией блокатора РАС
с диуретиком. В исследовании ADVANCE [6] использовалась
комбинация диуретика индапамида и ингибитора АПФ периндоприла, являющихся одними из лидеров среди назначаемых
антигипетензивных препаратов. Назначение этих препаратов
привело к дальнейшему снижению АД и ассоциировалось с достоверным умеренным снижением (9%) частоты возникновения
комбинированной конечной точки макро- и микроваскулярных
осложнений, 14% снижением всех случаев заболеваемости и
достоверным снижением (21%) почечных исходов (протеинурии, микоральбуминурии, удвоения креатинина плазмы, диализа и трансплантации почки). В исследовании ACCOMPLISH
среди более 11000 пациентов, включенных в наблюдение,
60% имели сахарный диабет. В исследовании сравнивались
комбинации ингибитора АПФ беназеприла с кальциевым антагонистом амлодипином или диуретиком гидрохлоротиазидом,
в результате чего было выявлено преимущество комбинации
беназеприл-амлодипин [7]. Замедление прогрессирования
почечной дисфункции на фоне интенсивной антигипертензивной терапии было показано в двух крупных исследованиях
с применением антагонистов рецепторов к ангиотензину II –
RENAAL (лосартана, козаара, лозапа) и IDNT (ирбесартана).
Убедительные результаты были получены при оценке показателей микроальбуминурии. Результаты практически всех
исследований необходимости снижения АД до низких цифр
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свидетельствуют о том, что чем ниже уровень АД, тем больше
антипротеинурический эффект лечения.
Таким образом, в большинстве случаев больным с сахарным диабетом, особенно с нефропатией, требуется назначение комбинированной терапии. Одним из оптимальных
вариантов является комбинация блокаторов РАС с негедиропиридиновыми антагонистами кальция, в первую очередь с
верапамилом. При этом, антигипертензивная терапия должна
назначаться всегда при уровне АД 140/90 мм рт.ст. и выше.
Очень важно проводить жесткий контроль уровня глюкозы
(Hb1c 6,5%) у пациентов с АГ и сахарным диабетом, особенно
при микрососудистых осложнениях. Данные, полученные в
ходе исследований, свидетельствуют, что комбинированный
эффективный контроль уровня глюкозы и АД увеличивает
нефропротективный эффект.
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Клинический опыт применения препарата Леркамен при
артериальной гипертонии
Балтаева А.Ш.
Городская поликлиника № 2, г. Актау
Антагонисты кальциевых каналов (АКК) - относятся к наиболее часто используемым классам кардиоваскулярных
средств. История их изучения началась более 40 лет назад
(1-2). Лекарственные средства, объединенные в эту группу,
неоднородны по своей химической структуре и существенно
различаются по биохимическому механизму действия, фармакологическим эффектам. Общим для них является конкурентный антагонизм в отношении потенциал - зависимых
кальциевых каналов (3-4).
Антагонисты кальция, ингибируя ток ионов кальция через
медленные кальциевые каналы, препятствуют перегрузке
клеток кальцием, что приводит:
- снижению тонуса гладкой мускулатуры периферических
артерий, уменьшению общего периферического сопротивления
сосудов (ОПСС) и снижению артериального давления (АД) и
постнагрузки на миокард;

- расширению коронарных артерий, увеличению коллатерального кровотока в миокарде;
- уменьшению сердечного выброса за счет отрицательного
ино- и хронотропного действия (препараты группы верапамила
и дилтиазема).
Лерканидипин (препарат Леркамен, фирма Berlin-Chemie,
Германия) – высоколипофильный антагонист кальциевых каналов дигидропиридинового ряда.
Особенности применения этого препарата были изучены
в ряде клинических исследований. Основное показание для
применения – артериальная гипертония.
Механизм его антигипертензивного действия обусловлен
прямым релаксирующим действием на гладкие мышцы сосудов, в результате чего снижается общее периферическое
сопротивление сосудов.
Лерканидипин (Леркамен), связываясь с кальциевым

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
каналом мембраны, обеспечивает постепенное начало и
значительную продолжительность действия (гипотензивный
эффект сохраняется в течение суток).
Период его полувыведения из плазмы составляет около 2
часов. Частота побочных эффектов лерканидипина намного
ниже, чем у других АКК. Например, частота периферических
отеков на фоне приема лерканидипина в 10 раз меньше, чем
на фоне приема других препаратов этой группы.
Лерканидипин обладает самой высокой сосудистой селективностью среди известных антагонистов кальция, поэтому
влияние его на коронарный кровоток и коронарное сопротивление более благоприятное, чем у других препаратов этой
группы.
Препарат снижает артериальное давление, не влияя на
ЧСС, не ухудшая коронарный кровоток и не активируя симпатоадреналовую систему.
Препарат эффективен при тяжелой резистентной артериальной гипертензии. Толерантность к лерканидипину не
развивается даже после длительного применения. Препарат
хорошо переносится, не аккумулирует в плазме крови и быстро
выводится из нее, поэтому особенно рекомендован пожилым
пациентам. Лерканидипин не оказывает отрицательного
влияния на углеводный обмен, поэтому его с успехом применяют у больных сахарным диабетом. Примерно половина
принятой дозы препарата выводится через кишечник и около
50% - почками.

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

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 13 пациентов (9 женщин и 4
мужчин) с диагнозом: Артериальная гипертония II степени.
Риск 3. ХСН 1. ФК 3.
Средний возраст составил 57,2±3,1 лет. Наблюдение
проводилось в течение 3 - х месяцев. Среднесуточная доза
препарата составляла до 10 мг в сутки. У всех больных до начала лечения оценивались следующие показатели: исходная
частота сердечных сокращений (ЧСС), исходное систолическое
артериальное давление (САД), исходное диастолическое артериальное давление (ДАД). Леркамен назначался на фоне
приема пациентами индапамида, растительных седативных
средств.

77

САД
мм рт.ст.
ДАД
мм рт.ст.
ЧСС
в минуту.

168

151

150

139

98

89

88

85

78

77

74

72

Результаты и обсуждение
При лечении пациентов с АГ препаратом Леркамен в течение
3-х месяцев отмечалось субъективное улучшение самочувствия у 85 % больных: уменьшились головная боль, одышка,
тяжесть в области сердца. В результате проведенного исследования выявлено, что подключение Леркамена привело
к снижению САД в динамике с 168 мм рт. ст. до 139 мм рт. ст.
(на 17,3%) и ДАД с 98 мм рт.ст. до 85 мм рт. ст. (на 13,3%).
Были достигнуты целевые уровни АД, при этом не происходило учащения ЧСС, даже отмечалась тенденция к снижению.
Безопасность препарата: у всех наблюдавшихся больных не
было нежелательных побочных реакций (резкого снижения
АД, запоров, отеков голеней, покраснений лица), иногда
встречающихся при применении антагонистов кальция.

Выводы
Препарат Леркамен является эффективным антигипертензивным препаратом, способствующим достижению целевого
уровня систолического и диастолического артериального
давления у больных АГ.
Препарат Леркамен не вызывает побочных эффектов и
является безопасным лекарственным средством.
Леркамен можно использовать в комбинации с другими
антигипертензивными препаратами с различными механизмами действия.
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Динамика АД и ЧСС при лечении препаратом Леркамен
Показатель Сроки наблюдения
Через Через
Исходно
1 мес. 2 мес.

Через
3 мес.

Эффективность препарата Эгилок в лечении артериальной
гипертензии на догоспитальном этапе
Тагаева М.О.
ГККП ССМП г. Талдыкорган
Гипертензивным кризом (ГК) называется внезапное повышение артериального давления до высоких, для данного индивидуума цифр, сопровождающееся углублением имеющейся
симптоматики артериальной гипертензии или появлением
новых ее признаков и требующее немедленного его снижения.
К первым относят случаи, когда имеются симптомы повреждения органов-мишеней: сетчатки (кровоизлияния, экссудаты,
отек дисков зрительных нервов), сердца (отек легких, ишемия
или инфаркт миокарда), ЦНС (психические нарушения, судороги, кома), почек (гематурия, азотемия), ко вторым — когда
подъем АД не сопровождается повреждением органов.

Для снижения АД в течение 1 часа применяют быстродействующие гипотензивные средства для внутривенного
введения. Главная цель — свести к минимуму повреждение
органов-мишеней. Абсолютный уровень АД здесь не столь
важен: решение о том, каким он должен стать, принимают в
зависимости от обстоятельств. Обычно стараются за короткий промежуток времени (от нескольких минут до 1—2 часа)
снизить среднее АД на 20—25% или диастолическое АД до
100—110 мм рт. ст. Нужно соблюдать осторожность: у пожилых,
при гиповолемии, на фоне постоянной гипотензивной терапии
может произойти резкое падение АД, что чревато нарушением
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мозгового кровообращения.
Если нет повреждения органов, то снижать АД можно более
плавно, в течение нескольких часов: это уменьшает риск ишемии головного мозга и миокарда. Здесь главная цель — снизить
диастолическое АД до 100—110 мм рт. ст. Дальнейшего снижения АД до полной его нормализации добиваются в течение
нескольких суток.
Часто встречающиеся ошибки терапии ГК:
Парентеральное введение гипотензивных препаратов при
неосложненном ГК.
Стремление сразу снизить АД до нормальных цифр.
Внутримышечное введение сульфата магния.
Применение препаратов, не обладающих гипотензивным
свойством (анальгин, димедрол, но-шпа, папаверин, дибазол
и т.д.).
Применение диуретиков (лазикса) при ГК, осложненном
ишемическим инсультом ГК.
Основными действиями бета-адреноблок аторов
являются:
1.Уменьшение ЧСС, АД и сократительной способности
миокарда
(антиангинальный эффект);
2.Снижение секреции и уменьшение концентрации ренина
в плазме (гипотензивный эффект);
3.Снижение автоматизма синусового узла и проводящей
системы сердца (антифибрилляторный эффект);
4.Угнетение ЦНС, уменьшение симпатической импульсации
(антистрессовый и седативный эффект);
5.Снижение накопления ионов Са в ишемизированном
миокарде (кардиопротекторный эффект);
6.Улучшение реологических свойств крови, уменьшение
агрегации эритроцитов (дезагрегационный эффект);
7.Уменьшение давления в системе портальной вены.
На догоспитальном этапе мы использовали кардиоселек-

Терапевтический вестник №2, 2012
тивный бета-адреноблокатор метопролол (Эгилок, фирма
«EGIS») сублингвально в дозе 50 мг у 250 больного при следующих состояниях: неосложненный ГК - 98 больных, при ГК
с выраженной вегетативной и психоэмоциональной окраской
– 87 больных, при ГК с острым коронарным синдромом – 65
больных. Гипотензивный эффект наступал в течение 10-15
минут.
Особенно эффективна комбинация изокета (10-20 мг внутривенно капельно в 400 мл физиологического раствора) и
эгилока (до 300 мг - суточная доза.) под контролем АД и ЧСС
у больных с острым коронарным синдромом с артериальной
гипертонией и различными видами тахиаритмий.
Также эффективно применение эгилока при нейроциркуляторной дистонии, при так называемых «панических
атаках», гипертонических кризах I типа у молодых лиц.
Показательным фактом является высокая эффективность
Эгилока при лечении артериальной гипертонии у больных с
хронической обструктивной болезнью легких, при этом применяемая доза до 200 мг не вызывает обструкции или ухудшения
вентиляционной способности легких, что было подтверждено
данными компьютерной спирометрии. Налицо чёткие признаки снижения АД, ЧСС, исчезновение субъективных жалоб
(нехватки воздуха, похолодание и судороги конечностей и т.д.)
при отсутствии побочных эффектов.
Применение эгилока позволяет отойти от привычного (в
большинстве случаев вредного для здоровья больных) использования анальгетиков и транквилизаторов.
Учитывая применения Эгилока, мы предлагаем использовать его для быстрого купирования при следующих состояниях:
неосложненные ГК, ГК I типа (профилактика острого нарушения
мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, отёка лёгких),
нейро-циркуляторной дистонии с симпатоадреналовыми кризами, острый коронарный синдром сочетании с тахиаритмиями,
артериальной гипертензией, тиреотоксикоз.

Применение Пронорана в лечении больных с болезнью
Паркинсона
Исаканова Г.Т.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
В ближайшее время наблюдается увеличение численности
лиц старших возрастных групп при общем сокращении населения страны, то есть можно говорить о тенденции к «постарению» населения. Особенностью лиц старшего возраста
является наличие множественной сочетанной патологии. Так,
на 1 больного в возрасте 50 лет и старше приходится от 1,7
до 3,6 заболевания, в то время как для лиц 70 лет и старше
– 5-7 заболеваний [1].
В частности, в неврологической практике возрастает роль
нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений. Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по частоте
нейродегенеративным заболеванием человека (после болезни Альцгеймера – БА), самым частым среди всех форм
паркинсонизма (75%) и встречается практически повсеместно.
Общая распространенность составляет 100-250 на 100 тыс.
населения. Число случаев болезни значительно возрастает
в старших возрастных группах. По различным публикациям,
среди лиц старше 60 лет заболевание встречается у 1%, а
после 75 лет – у 3–5% и более. Согласно имеющимся данным,
в 2007 г. в мире насчитывалось свыше 6 млн человек с БП.
Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины.
Наряду с БП одной из актуальных и значимых с медикосоциальной точки зрения «возрастзависимых» проблем
являются когнитивные расстройства (КР) – ухудшения познавательной способности человека, приводящие к снижению его
адаптации в социальной сфере и быту [2].
Терапия БП и КР – две глобальные проблемы в не-

врологии. Исследования последних лет показали высокую
эффективность применения современных неэрголиновых
агонистов дофаминовых рецепторов, в частности препарата.
В настоящее время данная группа препартов, в том числе и
проноран (пирибедил), занимает ведущее место в терапии БП
и рассматривается как базовая в обшей стратегии лечения
БП на всех ее стадиях, особенно у пациентов молодого возраста, ориентированных на более длительную многолетнюю
перспективу противопаркинсонической терапии [3].

Цель работы
– анализ использования пронарона в лечении пациентов с
БП, обратившихся в нашу больницу.

Материалы и методы
Были проанализированы амбулаторные карты 115 больных,
страдающих сочетанной или дрожательной формой БП.
Среди них 67 мужчин и 48 женщин, средний возраст составил 54,3±0,7 года, средняя продолжительность заболевания
составила 2-3 года. Тяжесть заболевания соответствовала
I-III стадии.
Всем пациентам назначали проноран в постепенно нарастающей дозе до 150–200 мг/сут. Максимальной дозы достигали
к концу 3-го месяца. Другие антипаркинсонические средства не
использовали. Результаты лечения пациентов с дрожательной
формой БП оценивались по динамике угасания симптомов заболевания (тремор, брадикинезия, ригидность), а сочетанной
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– по шкале Webster.

Результаты
В 91,2% случаев у больных, закончивших лечение, симптомы
уменьшались на 30–50%. У 38 больных с преобладанием
тремора средний балл, отражающий выраженность тремора,
снизился с 1,7 до 1,2 (29%). У 65 больных, страдающих смешанной формой БП, общий балл по шкале Webster снизился
с 9,9 до 6,0 (39%).
Проноран в виде монотерапии у больных, не принимавших
ранее леводопу, так же эффективен в отношении брадикинезии
и ригидности, как и в отношении тремора. Эффективность отмечается не только при дрожательных формах заболевания,
но и при смешанных формах БП. На развернутых стадиях при
недостаточной эффективности леводопы добавление пронорана позволяет ее повысить, что подтверждено результатами
по крайней мере двух исследований [4,5].
Таким образом, проноран, являясь агонистом D2/D3рецепторов и антагонистом a2-адренорецепторов, обладает
оригинальным механизмом действия, восстанавливает
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норадренергическую и дофаминергическую передачу, тем
самым эффективно воздействуя на моторные и немоторные
проявления БП. Такой двойной механизм действия препарата позволяет успешно применять его для лечения БП в виде
монотерапии на ранних стадиях и в рамках комбинированной
терапии при развернутых стадиях БП.
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Опыт применения Монтигета для лечения бронхиальной
астмы
Курбанбаева Н.К.
ГККП ГКБ №1 на ПХВ УЗ г. Алматы
Бронхиальная астма остаётся серьезнейшей проблемой
глобального масштаба. 7-10% населения развитых стран
страдает от этого заболевания. На нашей планете от астмы
каждые три минуты умирает один человек. Две трети астматиков испытывают приступы удушья каждый день. Несмотря на
определённые достижения в деле лечения астмы, реального
перелома в борьбе с болезнью не наступило. Более того,
каждые 10-12 лет количество больных в мире удваивается.
Причины этого явления неизвестны. По данным ВОЗ, в мире
насчитывается около 100 млн. больных бронхиальной астмой,
причем основной контингент заболевших составляют лица
трудоспособного возраста и дети.
Бронхиальная астма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка») — хроническое воспалительное заболевание
дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. Ключевым звеном является бронхиальная обструкция
(сужение просвета бронхов), обусловленная специфическими
имму-нологическими (сенсибилизация и аллергия) или неспецифическими механизмами, проявляющаяся повторяю-щимися
эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности
в груди и кашля.
Существует целый ряд факторов риска, способствующих
возникновению и развитию бронхиальной астмы у определённых лиц.
Наследственность. Существует термин атопическая бронхиальная астма — аллергическая (экзогенная) бронхиальная
астма, имеющая наследственный характер. В этом случае, при
наличии астмы у одного из родителей, вероятность астмы у
ребёнка составляет 20—30 %, а если больны оба родителя,
эта вероятность достигает 75 %.
Профессиональные факторы (вредные газы, минеральный
пыль, испарения солей тяжелых металлов).
Экологические факторы (выхлопные газы, дым, повышенная влажность, вредные испарения и др.).
Триггеры. Триггерами, то есть факторами, вызывающими
приступы удушья и обострения заболевания являются аллергены для экзогенной бронхиальной астмы и НПВП для аспириновой бронхиальной астмы, а также холод, резкие запахи,
физическое напряжение, химические агенты.
Аллергены. Большинство аллергенов содержатся в воздухе. Это пыльца растений, микроскопические грибы, домашняя

и библиотечная пыль, слущивающийся эпидермис клещей
домашней пыли, шерсть собак и кошек и др. Степень реакции
на аллерген не зависит от его концентрации. В некоторых
исследованиях показано, что взаимодействие с аллергенами
клеща, домашней пыли, перхоти кошек и собак и грибка рода
Aspergillus вызывает сенсибилизацию к этим аллергенам у
детей до 3 лет. Связь между контактом с аллергеном и сенсибилизацией зависит от вида аллергена, дозы, длительности
контакта, возраста ребёнка, а возможно, и от генетической
предрасположенности.
Нестероидные противовоспалительные препараты. У
некоторых больных приём НПВП вызывает удушье. Если
непереносимость аспирина сочетается с рецидивирующими
синуситами и полипозом носа, то говорят об астматической
триаде. У этих больных можно наблюдать крапивницу, отёк
Квинке, пищевую непереносимость, но поиски специфических
антител реагиновой природы оказались безуспешными.
Ключевое звено бронхиальной астмы любого генеза
— повышенная реактивность бронхиального дерева. Она
обусловлена нарушением вегетативной регуляции тонуса
гладких мышц и действием медиаторов воспаления и приводит к периодической обратимой обструкции бронхов, которая
проявляется повышением сопротивления дыхательных путей,
перерастяжением лёгких, гипоксемией, вызванной очаговой
гиповентиляцией и несоответствием между вентиляцией и
перфузией лёгких, гипервентиляцией.
Основными симптомами бронхиальной астмы являются
эпизоды одышки, свистящие хрипы, кашель и заложенность
в грудной клетке.
Приступ удушья — наиболее типичный симптом астмы.
Характерно вынуж-денное положение (часто сидя, держась руками за стол) поза больного с приподнятым верхним плечевым
поясом, грудная клетка приобретает цилин-дрическую форму.
Больной делает короткий вдох и без паузы продолжительный
мучительный выдох, сопровождаемый дистанционными хрипами. Дыхание происходит с участием вспомогательной мускулатуры грудной клетки, плечевого пояса, брюшного пресса.
Межреберные промежутки расширены, втянуты и расположены
горизонтально. Перкуторно определяется коробочный лёгочный звук, смещение вниз нижних границ лёгких, экскурсия
лёгочных полей едва определяется.
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Часто, особенно при затяжных приступах, возникает боль
в нижней части грудной клетки, связанная с напряженной работой диафрагмы. Приступу удушья может предшествовать
аура приступа, проявляющаяся чиханием, кашлем, ринитом,
крапивницей, сам приступ может сопровождаться кашлем с
небольшим количеством стекловидной мокроты, также мокрота может отделяться в конце приступа. При аускультации
определяется ослабленное дыхание, сухие рассеянные хрипы.
Сразу же после кашлевых толчков слышно увеличение количества свистящих хрипов, как в фазе вдоха, так и на выдохе,
особенно в задненижних отделах, что связано с секрецией
мокроты в просвет бронхов и её пассажем. По мере отхождения мокроты количество хрипов уменьшается, и дыхание
становится жёстким.
Особым клиническим вариантом является кашлевой вариант астмы, при котором единственным проявлением заболевания является кашель. Этот вариант чаще распространён у
детей, наиболее выраженные симптомы обычно отмечаются
в ночное время при частом дневном отсутствии симптомов.
Важность в диагностике имеет исследование вариабельности
показа-телей функции дыхания или бронхиальной гиперреактивности, а также эозинофилия мокроты. Кашлевой вариант
астмы следует различать с эозинофильным бронхитом, при
котором отмечаются кашель и эозинофилия мокроты, однако
показатели функции дыхания и бронхиальная реактивность
остаются в норме.
Бронхиальная астма физического усилия. У некоторых
пациентов единственным триггером приступа является физическая активность. Приступ обычно развивается через 5—10
мин после прекращения нагрузки и редко — во время нагрузки.
Пациенты иногда отмечают длительный кашель, который самостоятельно проходит в течение 30—45 мин. Приступы чаще
провоцируются бегом, имеет значение при этом вдыхание сухого холодного воздуха. В пользу диагноза бронхиальной астмы
говорит прекращение приступа после ингаляции β2-агонистов
или предотвращение симптомов благодаря ингаляции β2агонистами до нагрузки. Основной метод диагностики — тест
с 8-минутным бегом.
Классификация астмы основывается на совместной оценке симптомов клини-ческой картины и показателей функции
легких:
1. По этиологии:
– аллергическая,
– неаллергическая,
– смешанная.
2. По тяжести заболевания:
– астма эпизодическая, когда крат-ковременные обострения астмы с ежесуточными эпизодами и редкими ночными
приступами удушья (обычно бывают только в течение 2-4
недель и один раз в год, напр. астма, обусловленная пыльцой
растений), вне обострения ОФВ1 или ПСВ > 80% от нормы и
разброс показателей ПСВ меньше 20%;
– астма непрерывно-рецидивирующая легкой степени
тяжести, когда число симптомов
днем 1 или более раз в неделю и не каждый день; ночные
симптомы больше 2 раз в месяц, вне обострения ОФВ1 или
ПСВ свыше 80% от нормы и разброс показателей ПСВ от 20
до 30%, обострения астмы могут нарушать физическую активность и сон;
– астма непрерывно-рецидивирующая средней степени тяжести, когда симптомы ежедневные, ночные симптомы больше
1 раза в неделю, вне эпизодов ОФВ1 или ПСВ от 60 до 80% от
нормы и разброс показателей ПСВ больше 30%, обострения
астмы нарушают физическую активность и сон;
– тяжелая непрерывно-рецидивирующая астма, когда
симптомы постоянные и круглосуточно, частые обострения,
ОФВ1 или ПСВ менее 60% от нормы, разброс показателей ПСВ
свыше 30%, физическая активность больного ограничена;
– тяжелая непрерывно-рецидивирующая гормонозависимая астма,
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– астматический статус это тяжелый затянувшийся приступ удушья, характеризующийся остро прогрессии-рующей
дыхательной недостаточностью вследствие бронхиальной
обструкцией и формированием резистентности больного к
проводимой терапии.
В отделение аллергологии ГКБ №1 ежедневно поступают
больные с аллергическими заболеваниями из всех семи районов города Алматы, 80% - по экстренным показаниям. За 2011г.
было пролечено 632 больных с бронхиальной астмой (мужчины
- 209, женщины - 423). По степени тяжести поступали легкие
персистирующие, среднетяжелые и тяжелые больные.
Лечение больных с бронхиальной астмой (БА) преследует
достижение следующих целей:
•
предотвращение хронических и неприятных симптомов (например, кашля и остановки дыхания ночью, ранним
утром или после физического напряжения)
•
поддержание (почти) “нормальной” легочной
функции
•
поддержание обычного уровня активности (включая
упражнения и прочие физические нагрузки)
•
предотвращение повторного обострения и сведения к
минимуму потребности в вызове “скорой помощи” и экстренной
госпи-тализации
•
обеспечение оптимальной фарма-котерапии при
минимальном числе побочных эффектов или полном их
отсутствии
•
удовлетворение больных и их родственников результатами лечения бронхиальной астмы.
После 20 лет широкого использования при бронхиальной
астме ингаляционных кортикостероидов и кромонов в качестве
базисных противовоспалительных средств появление антилейкотриеновых препаратов позволяет сделать новый важный
шаг в лечении этого заболевания.
Лейкотриены являются мощными биологическими медиаторами образую-щимися в результате метаболизма арахидоновой кислоты, которая содержится в мембранах различных
клеток (тучных, эозинофилов, эпителиальных и др.).
Лекарственные препараты, которые селективно воздействуют на лейкотриеновые патофизиологические механизмы,
принято называть антилейкотриеновыми.
Для лечения бронхиальной астмы (неаллергической и смешанной формы) впервые был применен монтигет в таблетках
у 30 больных находившиеся в аллергологическом отделении
ГКБ №1, с целью предотвращения хронических и неприятных
симптомов (например, кашля и остановки дыхания ночью,
ранним утром или после физического напряжения). Монтигет
применялся в суточной однократной оральной дозе 10мг в
комбинации с базисной терапией (ГКС, β-адреномиметики).
У всех наблюдаемых больных с 1-2 дня отмечено снижение
ночных приступов, увеличение данных ПСВ на 30-40%. Сроки
применения составили в среднем 7-10 дней в стационаре в
дальнейшем 20 дней амбулаторно. Переносимость препарата
была хорошей, побочных эффектов при применении пациентами Монтигета не отмечено.
Использование монтигета в комбинации с ингаляционными кортикостероидами, обеспечивало лучший контроль над
симптомами астмы, что проявлялось в снижении числа приступов удушья и улучшении показателей функции внешнего
дыхания. Монтигет - блокатор цистеиниловых лейкотриеновых
рецепторов CysLT1 (лейкотриенов С4, D4 и Е4 - медиаторы
хронического персисти-рующего воспаления, поддерживающего гиперреактивность бронхов при бронхиальной астме).
Предотвращает избыточное образование секрета в бронхах,
отек слизистой оболочки дыхательных путей. Уменьшает
тяжесть течения бронхиальной астмы и частоту астматических приступов. Высоко-эффективен при приеме внутрь.
Бронхолитическое действие развивается в течение 1 сут и
продолжительно сохраняется. Эффективен у пациентов с
легкой персистирующей астмой, неаллергической и астмой
физического усилия.
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Монтигет может использоваться при легкой форме персистирующей бронхиальной астме в качестве базисной терапии у
больных со «стероидофобией» в качестве дополнительной терапии у больных с более тяжелым течением заболевания.
Монтигет является препаратами выбора при лечении
больных с первичным лейкотриеновым механизмом развития
бронхиальной астмы, в особенности, при так называемой
«аспириновой астме».
Монтигет обладает достаточно высоким профилем безопасности и практически лишен системных побочных эффектов.
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Кардиомагнил как препарат выбора у коморбидных
пациентов
Краснощекова Т.А
ГКП «Городская поликлиника №2, на ПХВ государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»
Основной целью первичного звена здравоохранения является повышение качества оказания терапевтической
помощи населению нашей страны. В условиях постоянно
растущего потока новейшей медицинской информации
приоритетной задачей является постоянное обновление знаний врачей в области диагностики, лечения и профилактики
основных социально значимых заболеваний. И безусловно очень важным вопросом для врача является вопрос
коморбидных состояний в практике терапевта.
Немного обзора по проблеме и терминологии коморбидности. Коморби́дность (лат. со - вместе, morbus - болезнь) —
это наличие дополнительной клинической картины, которая
уже существует или может появиться самостоятельно, помимо
текущего заболевания, и всегда отличается от него. Врачеватели
Древнего Китая использовали комплексный подход к лечению
человеческого организма. Они применяли полную диагностику
заболеваний вкупе с общим оздоровлением и единением человека с природой.В Древней Греции великий мыслитель и
врач Гиппократ писал: «Осмотр тела — целое дело: он требует
знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения». Он,
наперекор своим противникам, был убежден в необходимости
поиска глубоко спрятанной причины болезни, а не устранения
лишь её симптомов.Лекарям Древнего Египта, Вавилонии и
Средней Азии также было известно о взаимосвязи одних болезней с другими. Более четырех тысячелетий назад они
владели верификацией болезней по пульсу, измерение которого сегодня используется, разве что, в диагностике болезней
сердца. М.Я.Мудров обращался к студентам: «Вам же, друзья
мои, еще чаще и громче буду всегда повторять одно и то же,
что не должно лечить болезнь по одному только ее имени, не
должно лечить и самой болезни, для которой часто и названия
не находим, не должно лечить и причин болезни, которые часто
ни нам, ни больным, ни окружающим не известны, ибо давно
уже удалились от больного и не могут быть устранены, должно
лечить самого больного, его состав, его органы, его силы. Вот
тайна моего лечения, которую приношу вам в дар». В настоящее время общепринятая терминология коморбидности отсутствует. Некоторые авторы противопоставляют друг другу
понятия коморбидности и мультиморбидности, определяя
первую, как множественное наличие заболеваний, связанных
доказанным единым патогенетическим механизмом, а вторую,
как наличие множественных заболеваний, не связанных между
собой доказанными на настоящий момент патогенетическими
механизмами.[2] Другие утверждают, что мультиморбидность
есть сочетание множества хронических или острых болезней
и медицинских состояний у одного человека, и не делают
ударения на единство или разность их патогенеза. [3] Однако
принципиальное уточнение термину дали H.C. Kraemer и M.

van den Akker, определив коморбидность, как сочетание у
одного больного двух и/или более хронических заболеваний,
патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от активности каждого из них.Проблемой влияния коморбидности на
клиническое течение основного соматического заболевания,
эффективность медикаментозной терапии, ближайший и отдалённый прогноз больных занимались талантливые клиницисты и учёные различных медицинских специальностей во
многих странах мира. Среди них: M.H. Kaplan (1974) .[11] , T.
Pincus (1986) [12] , M.E. Charlson (1987) .[13] , F.G. Schellevis
(1993) .[14] , H.C.Kraemer (1995) .[15] , M. van den Akker (1996)
.[16] , A. Grimby (1997.[17] ), S. Greenfield (1999) .[18] ,
Л. Б. Лазебник (2005) .[21] , А.Л.Вёрткин (2008) .[22] , G.E.
Caughey (2008) .[23] , Ф. И. Белялов (2009) .[24] , Л. А. Лучихин
(2010) .[25] и многие другие. На этапе первичной медицинской
помощи пациенты с наличием одновременно нескольких заболеваний являются скорее правилом, чем исключением.
Профилактика и лечение хронических заболеваний обозначены Всемирной организацией здравоохранения, как приоритетный проект второго десятилетия XXI века, направленный на
улучшение качества жизни населения мира.[26-30] Число коморбидных заболеваний существенно повышается с возрастом. Коморбидность повышается с 10 % в возрасте до 19 лет
до 80 % у лиц 80 лет и старше. [30] Согласно данным M. Fortin,
основанным на анализе 980 историй болезни, взятых из ежедневной практики семейного врача, распространенность коморбидности составляет от 69 % у больных молодого возраста,
до 93 % среди лиц средних лет и до 98 % — у пациентов старшей возрастной группы. При этом число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 — у стариков. Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний
многогранно и индивидуально. Взаимодействие заболеваний,
возраста и лекарственного патоморфоза значительно изменяет
клиническую картину и течение основной нозологии, характер
и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни больного,
ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс. Коморбидность оказывает влияние на прогноз для жизни,
увеличивает вероятность летального исхода. Наличие коморбидных заболеваний способствует увеличению койко-дней,
инвалидизации, препятствует проведению реабилитации,
увеличивает число осложнений после хирургических вмешательств, способствует увеличению вероятности падений у
пожилых больных. Наличие коморбидности следует учитывать
при выборе алгоритма диагностики и схемы лечения той или
иной болезни. У коморбидных больных необходимо уточнять
степень функциональных нарушений и морфологического
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статуса всех выявленных нозологических форм. При появлении
каждого нового, в том числе, маловыраженного симптома
следует проводить исчерпывающее обследование с целью
определения его причины. Также необходимо помнить, что
коморбидность приводит к полипрагмазии, то есть одновременному назначению большого количества лекарственных
препаратов, что делает невозможным контроль над эффективностью терапии, увеличивает материальные затраты пациентов, а поэтому снижает их комплаенс (приверженность к
лечению). Кроме того, полипрагмазия, особенно у пациентов
пожилого и старческого возраста, способствует резкому возрастанию вероятности развития местных и системных нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов. В
связи с этим мы хотели бы поделиться опытом применения
препарата кардиомагнил именно у такой категории пациентов:
для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при наличии факторов риска (например, сахарный диабет,
гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст). Вот уже на протяжении более чем
столетия «золотым стандартом» профилактики сердечнососудистых катастроф заслуженно является терапия ацетилсалициловой кислотой. Эффективность ацетилсалициловой
кислоты для профилактики острых нарушений мозгового кровообращения и инфаркта миокарда доказана в многочисленных клинических исследованиях, и в настоящее время не
подвергается сомнению. Международные и отечественные
рекомендации единодушны во мнении, что низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (75-150 мг) защищают каждого третьего пациента от риска развития инфаркта миокарда, а каждого четвертого — от риска появления мозгового инсульта*.
*мета – анализ Antithrombotic Trialists Collaboration .
Особенностью терапии ацетилсалициловой кислоты является
ее длительный, практически пожизненный прием, что, несомненно, делает важным, наряду с эффективностью, вопросы
безопасности и переносимости препарата. Ацетилсалициловая
кислота — вещество, способное повредить слизистую
желудочно-кишечного тракта (желудка, двенадцатиперстной
кишки). Для того чтобы обеспечить наибольшую защиту при
высокой степени безопасности был создан комбинированный
препарат, эффективно сочетающий ацетилсалициловую кислоту в низких дозах, и невсасывающийся антацид гидроксид
магния — Кардиомагнил. Ацетилсалициловая кислота в кардиологических дозах 75 и 150 мг обеспечивает снижение
свертываемости крови и, тем самым, уменьшает риск развития
острого нарушения мозгового кровообращения или инфаркта
миокарда, а гидроксид магния — защищает слизистую оболочку желудка, абсорбируя соляную кислоту, снижая протеолитическую способность желудочного сока и обволакивая
стенку желудка. Эти особенные свойства Кардиомагнила делают его оптимальным для использования у пожилых пациентов, при одновременном приеме гормональных препаратов
и сопутствующих проблемах желудочно-кишечного тракта в
анамнезе. Немаловажно, что на фоне длительного приема
Кардиомагнила снижается частота возможных побочных эффектов (боли в желудке, изжога и другие), то есть улучшается
переносимость лечения со стороны желудочно-кишечного
тракта. Две дозы активной ацетилсалициловой кислоты в составе Кардиомагнила 75 и 150 мг позволяют подобрать препарат с учетом веса пациента, при необходимости таблетку
можно разломить пополам, разжевать или предварительно
растереть, что делает Кардиомагнил удобным для приема у
больных с нарушением глотания после перенесенного инсульта. Великолепный профиль безопасности данного препарата
обуславливает препарат Кардиомагнил считать препаратом
выбора у коморбидных пациентов,позволяющих добиться и
эффективности и высокой комплаентности. .
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Контролок в лечении язвенной болезни
Ли В.А.
Областная больница, г.Талдыкорган
В настоящее время внимание многих врачей, занимающихся лечением язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки, приковано к ингибиторам протонной помпы (ИПП).
Свидетельство этому Маастрихтские рекомендации, посвященные диагностике и терапии кислотозависимых заболеваний (в том числе и ассоциируемых с Helicobacterpylori
(HP)). Значительное местов рекомендациях отведено новому
классу антисекреторных препаратов – ингибиторам протонной
помпы, представленным такими препаратами, как омепразол,
лансопразол, пантопразол, рабепразол и эзомепразол.
Основные показатели фармакокинетикипантопразола: биодоступность – 77%, связывание с белками плазмы на – 98%,
максимальная концентрация в плазме отмечается через 2-4
часа, метаболизм – система цитохрома Р450, более стабилен
при значениях рН, близких к нейтральным, чем омепразол и
лансопразол. Пантопразол отличается от омепразола и лансопразола структурой радикалов на пиридиновом и бензимидазольном кольцах.

Цель исследования
– изучение клинической эффективности пантопразола
(«Контролок» фирмы «Nycomed») в лечении обострения
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в амбулаторнополиклинических условиях.

Материал и методы
Изучены результаты лечения 34 больных, обратившихся
на консультацияю по поводу обострения язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки. Среди них было 22 мужчины и
12 женщин, средний возраст которых составил 39 лет. Всем
больным проведена оценка клинических данных, эзофагогастродуоденоскопия и выявление НР с помощью иммуноферментного анализа крови (ИФА). В соответствии с полученными
результатами контролок назначался в дозе 40мг два раза в
сутки в качестве средства монотерапии или в составе антихеликобактерной терапии в сочетании с антибиотиками. В
начале и в конце курса лечения проводили лабораторные
исследования.

Результаты
Клиническая динамика. Боль в эпигастрии являлась самым
частым клиническим симптомом, присутствовавшая почти у
всех больных (28 из 34 больных - 82,3 %). Симптомы обострения язвенной болезни у абсолютного большинства больных
исчезли на 2-3 день от начала лечения.
Эндоскопическая динамика. В соответствии с размерами
язвы были поделены на маленькие (до 0,5см в диаметре),
выявленные у 13 больных (38,2%), средние и большие (мак-

Контролок асқазан ойық жарасының қозуын алғашқы 2-3 күнде
тоқтатады, жараның тыртықталуын 3 аптада 100% жағдайда
жəне 78,5% толық эрадикацияландырады.
Сол себептен,амбулаториялық-поликлиникалық жағдайда, контролок асқазан ойық жарасын емдеуде бірден-бір қауіпсіз жəне
эффективті емнің түрі болып табылады.
симально 1,1- 1,2см в диаметре). Через неделю лечения язвы
зарубцевались у 24 из 34 больных (70,5%). У оставшихся
10 больных лечение продолжено еще на две недели и при
контрольном исследовании в конце курса лечения отмечено
рубцевание язвы во всех случаях. Скорость рубцевания язв в
незначительной степени зависела от их размеров.
Результаты эрадикации НР. Инфицированность слизистой
оболочки желудка НР выявлена у 24 из 34больных (70,5%).
Таким больным контролок назначался в составе 7-дневной
антихеликобактерной терапии в сочетании с амоксициллином
(1000мг два раза в сутки) и метронидазолом (500мг два раза в
сутки). Через неделю лечения язвы зажили в 70,8% случаев (17
из 24), через три недели – у всех больных. Контроль эрадикации
проводился через 8 недель – на него согласились 14 больных.
За это время рецидива язвенной болезни не наблюдалось ни
у кого из них. Эрадикация была достигнута у 11 из 14 (78,5%)
больных.
Побочные действия. Аллергических реакций и ухудшения
лабораторных показателей после курса лечения отмечено не
было.

Выводы
Контролок купирует клинические проявления обострения
язвенной болезни в первые 2-3 дня от начала лечения, позволяет достичь рубцевания язв через 3 недели лечения в 100%
случаев и добиться эрадикации при включении препарата в
антихеликобактерную терапию в 78,5% случаев.
Таким образом, на основании проведенных наблюдений
правомочно заключение о том, что применение контролока является эффективным и безопасным методом лечения больных
в период обострения язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки в амбулаторно-поликлинических условиях.
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Применение Урапидила (Эбрантила) у больных с
резистентной артериальной гипертонией при сопутствующей
хронической болезни почек
Мусина Н.С., Муканова М.К., Абдигалыкова М.А., Мухамбетов К.Б., Скендирова З.С.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы
Областной медицинский центр, г. Кызылорда
Одной из актуальных проблем клинической медицины является развитие резистентной артериальной гипертензии
(АГ) у больных хронической болезнью почек (ХБП) III-V
ст., диагностируемая при невозможности снижения арте-

Цель исследования - оценка эффективности, переносимости и
безопасности применения урапидила (Эбрантила) у пациентов с
резистентной артериальной гипертензией (АГ) при хронической
болезни почек (ХБП) III-V ст. Пациенты получали Эбрантил вну-
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риального давления (АД) с помощью комбинации из трех
антигипертензивных препаратов, обязательно включающей
диуретик и немедикаментозные методы лечения [1,2,3]. По
литературным данным частота резистентной АГ достигает
10-20% [4,5]. Результаты исследования ALLHAT показали, что
одной из наиболее частых и легко диагностируемых причин
резистентности АГ является прогрессирование хронической
почечной недостаточности [6].
Для решения данной проблемы важное значение имеет
оптимизация подходов к своевременной диагностике и лечению пациентов с резистентной АГ при ХБП III-V ст. с использованием рациональной комбинированной антигипертензивной
терапии, которая позволяет воздействовать на различные
патогенетические механизмы развития АГ.
В течение последних двух десятилетий в развитых
странах Европы и России с успехом применяется антигипертензивное 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 общего периферического
сосудистого сопротивления [7]. Эбрантил снижает АД 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 гипертонии [8].
Имеющиеся литературные сведения по применению урапидила касаются тяжелой АГ, осложненных и неосложненных
гипертонических кризов, неотложной неврологии и хирургии
[9-14], но мы не нашли данных о применении данного препарата при лечении резистентной АГ при ХБП.
Включение в терапию резистентной АГ при ХБП III-V стадии
антигипертензивного препарата, обеспечивающего достаточное и быстрое снижение АД и при этом не влияющего на число
сердечных сокращений, в значительной степени оптимизировало бы антигипертензивное лечение.
Эбрантил обладает высокой эффективностью, что позволяет сократить традиционно длительные сроки терапии в
стационаре, а также уменьшить число сердечно-сосудистых,
цереброваскулярных и почечных осложнений и предотвратить
дальнейшее прогрессирование патологического процесса в
сердце, головном мозге и почках.
Таким образом, учитывая большой позитивный опыт и
полученные положительные результаты зарубежных и отечественных исследователей, целью нашего исследования явилась оценка эффективности, переносимости и безопасности
применения α1-адреноблокатора урапидила (Эбрантила) у
пациентов с резистентной АГ при ХБП III-V ст.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с резистентной АГ при ХБП III-V ст. (табл. 1), из них мужчин было
13, женщин - 17. Средний возраст больных составил 43,6±14,3
года. Длительность заболевания 8,4±3,6 лет.
Таблица 1. Характеристика пациентов с резистентной АГ при ХБП
III-V ст.
Показатель
Количество пациентов
Мужчин
Женщин
Средний возраст, лет
Систолическое АД (САД), мм рт. ст.
Диастолическое АД (ДАД), мм рт. ст.
ХБП III ст.
ХБП IV ст.
ХБП V ст.

Количество
30
13
17
43,6±14,3
215,7±4,0
114,6±2,3
6
11
13

Согласно классификации К/DOQI, (2002), в зависимости
от функционального состояния почек пациентов с ХБП III ст.

тривенно капельно на физиологическом растворе в течение 3-5
дней под контролем артериального давления (АД) и одновременно
перорально принимали препарат в капсулах в течение 12 недель.
Исследование доказало эффективность, хорошую переносимость
и безопасность применения препарата Эбрантил у больных с резистентной АГ при ХБП III-V ст.
Ключевые слова: Эбрантил, хроническая болезнь почек, резистентная артериальная гипертензия
Резистентті артериялды қан қысымымен бірге созылмалы бүйрек
ауруы қосарланған науқастарда урапидил (Эбрантил) препаратын
қолдануы
Мусина Н.С., Муканова М.К., Абдигалыкова М.А., Мухамбетов
К.Б., Скендирова З.С.
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті
Областық медициналық орталық, Қызылорда қаласы
Зерттеудің мақсаты - резистентті артериялды қан қысымымен
бірге созылмалы бүйрек ауруы қосарланған науқастарда урапидил
(Эбрантил) препаратын қолдануда препараттың тиімділігін,
науқастар көтере алатынын жəне қауіпсіз екендігін бағалау.
Науқастар Эбрантил препаратын физиологиялық ерітіндіде тамыр ішіне тамшылатып, артериялды қан қысымын бақылауға ала
отырып 3-5 күн ішінде қабылдады. Сонымен қатар препаратты
капсула түрінде ішке 12 апта қабылдады. Зерттеудің нəтижесі.
Резистентті артериялды қан қысымымен бірге созылмалы бүйрек
ауруы қосарланған науқастарда урапидил (Эбрантил) препаратын
қабылдағанда препараттың тиімділігін, науқастардың жақсы
көтере алатынын жəне қауіпсіздігін дəлелдеді.
Түйін сөздер: Эбрантил, созылмалы бүйрек ауруы, резистентті
артериялды қан қысымы
(скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 30-59 мл/мин) было
6, ХБП IV ст. (СКФ<15-29 мл/мин) – 11, ХБП V ст. (СКФ<15 мл/
мин) – 13. У всех больных диагностирован синдром АГ тяжелой
степени (ВОЗ/МОАГ, 1999).
Критериями отбора пациентов с резистентной АГ явились:
мужской и женский пол; возраст от 25 до 70 лет; АД≥140/90
мм рт. ст. на фоне постоянного применения (не менее 1 месяца) трех основных классов антигипертензивных препаратов
(β-блокаторы, антагонисты кальция и диуретик); СКФ менее
60 мл/мин.
Критерии исключения: повышенная чувствительность к
препарату; тяжелые нарушения функции печени; сердечная
недостаточность ФК III, IV на фоне стеноза аортального или
митрального клапана.
До начала терапии Эбрантилом у наблюдавшихся больных средняя величина систолического АД (САД) составляла
215,7±4,0 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) – 114,6±2,3
мм рт. ст.
Схема лечения: Эбрантил назначался в дозе 25 мг (1
ампула содержит 5 мл 0,5% раствора, т.е. 25 мг) внутривенно
капельно на 50-100-200 мл физиологического раствора в
течение 3-5 дней под контролем АД. Гипотензивный эффект
поддерживался одновременным пероральным приемом препарата Эбрантил в капсулах пролонгированного действия,
начиная с 30 мг 2 раза в день и до 60 мг 2 раза в день при
недостаточности антигипертензивного эффекта, в течение 12
недель на фоне приема исходной антигипертензивной терапии
(β-блокаторы, антагонисты кальция, диуретики).
Всем больным до и после лечения проводились общеклинические, биохимические, а также инструментальные методы
исследования. Критерием оценки гипотензивного эффекта
Эбрантила была динамика абсолютных величин САД и ДАД.
Показатели определялись трижды в сутки. Эффективность
терапии оценивалась также по переносимости препарата по
частоте развития побочных эффектов; безопасности применения препарата по данным биохимического анализа крови
(сывороточный уровень общего холестерина, гликемии, креатининемии, мочевины, калия, натрия, протеинурии), расчетная

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
скорость клубочковой фильтрации (формула Cockroft-Gault).
Результаты
Внутривенное капельное введение Эбрантила в течение
15 минут привело к значительному достоверному снижению
САД на 19,2% и ДАД - на 13,9%, а в течение 1 часа – на 23,6%
и 16,7% соответственно (р<0,05), при этом частота сердечных
сокращений достоверно не изменялась (рис. 1).
Стойкий гипотензивный эффект был достигнут на 5-7 день
(САД снизилось до 146,8±6,1 мм рт. ст., ДАД - до 95,6±5,3 мм
рт. ст. (р<0,05)). Через 4 недели терапии Эбрантилом наблюдалось достоверное снижение САД до 156,2±2,6 мм рт. ст. и
ДАД до 98,3±4,1 мм рт. ст. (р<0,05), а через 12 недель данные
показатели составили 144,4±6,3 мм рт. ст. и 93,3±4,1 мм рт.
ст. (р<0,05) соответственно (рис. 2). Гипотензивный эффект
поддерживался пероральным приемом Эбрантила по 30 мг
2 раза в день у 11 пациентов, а у остальных - по 60 мг 2 раза
в день.
При анализе лабораторных показателей у больных, которые получали Эбрантил, не отмечено отрицательного влияния
препарата на лабораторные показатели и функциональное
состояние печени и почек (табл. 2).
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Рисунок 1. Динамика САД и ДАД под влиянием применения
инъекций Эбрантила. Примечание: * - достоверность различий
р<0,05

Таблица 2. Динамика лабораторных данных у больных под
влиянием проводимого лечения (М±m)
После лечения
Показатель
До лечения
4,8±0,2
Глюкоза крови, ммоль/л
5,1±0,3
4,7±0,2
Общий холестерин, ммоль/л 5,2±0,3
Креатинин крови, мкмоль/л
494,6±105,8 357,4±64,5
10,6±0,6
Общий билирубин, ммоль/л
11,4±0,7
15,3±1,9
Мочевина крови, ммоль/л
18,1±2,4
4,7±0,2
Калий, ммоль/л
5,0±0,2
135,3±2,1
Натрий, ммоль/л
135,9±1,4
0,2±0,05*
Протеинурия, г/с
0,9±0,1

Побочные эффекты, такие как головная боль, головокружение и тошнота наблюдались у четверых пациентов (13,3%),
были преходящими и не привели к отказу от лечения препаратом (табл. 3).
Таблица 3. Побочные эффекты при лечении Эбрантилом
Побочные эффекты
Головная боль
Головокружение
Тошнота
Всего
Все пациенты с побочными эффектами

Количество
3
1
1
5
4/30

10%
3,3%
3,3%
16,7%
13,3%

Обсуждение
Результаты проведенных исследований показали высокую эффективность применения препарата Эбрантил в комплексном
лечении больных с резистентной АГ при ХБП III-V ст.
На фоне лечения Эбрантилом отмечалось постепенное и
стабильное снижение уровня САД и ДАД. Пациенты отмечали
улучшение самочувствия, выражавшееся в уменьшении головных болей, головокружения, нормализации сна. Переносимость
препарата была удовлетворительной.
Похожие результаты были получены и в работах, посвященной оценке эффективности урапидила (Эбрантила) при
лечении тяжелой АГ и гипертензивных кризов. У больных с
тяжелой АГ удалось снизить высокое АД в среднем с 220/115
мм рт. ст. до 164/91 мм рт. ст., а при гипертензивных кризах
наблюдалось достоверное снижение САД на 26% и ДАД на
23% [12,13].
Т.о., проведенное клиническое исследование доказало эффективность и безопасность применения препарата Эбрантил
у больных с резистентной АГ при ХБП III-V ст. Эбрантил позволяет оптимизировать клинический эффект назначения
традиционных препаратов, что является основанием для
широкого применения его в нефрологической практике в

Рисунок. 2. Динамика САД и ДАД под влиянием применения капсул
Эбрантила до и после лечения через 1 мес. и 3 мес. Примечание:
* - достоверность различий р<0,05

комбинации с другими антигипертензивными препаратами с
целью уменьшения риска развития сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных осложнений у пациентов с резистентной
АГ при ХБП III-V ст.
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Влияние Актовегина на сроки и эффективность терапии
психосоматических расстройств в условиях стационара
Мустафина А.Т., Габдрахманова Г.Х., Павленко В.П.
Областная психоневрологическая больница г. Атырау
Актюбинский областной психоневрологический диспансер
В настоящее время распространенность психосоматических
расстройств среди населения весьма высока. При этом важным вопросом является оптимизация терапии этих состояний
в условиях стационара. Это объясняется необходимостью
в ограниченные сроки подобрать наиболее адекватную с
клинической и экономической точки зрения схему лечения,
сформировать у пациента доверие и комплайенс для дальнейшего продолжения терапии в амбулаторных условиях.
Цель нашего исследования - выявление пациентов соматического стационара, нуждающихся в нейропсихометаболической терапии, оценка их психического состояния для
оценки эффективности применения в схеме лечения нейрометаболических препаратов при психосоматической патологии на стационарном этапе медицинской помощи в условиях
ограниченных сроков терапии.
Нами был апробирован и внедрен опыт НЦПЗ РАМН,
описанный в ряде работ. Используя разработанные рекомендации, для достижения репрезентативности выборки было осуществлено ретроспективное изучение 5 000 историй болезни.
Установлено, что 2,5% пациентов (по данным историй болезни)
получали нейропсихометаболическую терапию. Произведен
расчет необходимого числа наблюдений (n). Последний производился по формуле n = Nt2pq/(Nd2+t2pq), где N - генеральная
совокупность - представлена общим количеством больных,
госпитализированных в стационар в течение предыдущего
года (2010 года), р - доля больных, получавших нейропсихометаболические средства, q - величина обратная показателю
p (100 больных - p), t - критерий Стьюдента, d - предельная
ошибка показателя. Расчет показал, что необходимое число
наблюдений составило 992 больных. Чтобы набрать такое
количество случаев, исследование предусматривало месячный срез контингента госпитализированных больных в различные отделения стационара в два сезона (весна, осень).
Для проведения исследования были разработаны учетные
документы (карты обследования), предназначенные для сбора
материала. В карты были включены: сведения о больном (пол,
возраст, социальное положение, доход и другие социальные
характеристики), профиль отделения, в котором находится
больной, данные о психическом и соматическом состоянии
больного, а также о потребности в лечебно-консультативной
психиатрической помощи. Кроме этого, определяли потребность пациентов на момент обследования в лечении нейрометаболиками, антидепрессантами, транквилизаторами
(снотворными), нейролептиками (указывались конкретные
препараты), а также потребность в психиатрической помощи
(дифференцировалась по трем градациям - лечение проводит
интернист при консультативном участии психиатра; лечение
проводит психиатр; необходим перевод пациента в соматопсихиатрическое, психосоматическое отделение или в другое
отделение психиатрического стационара). В последующем
вычислялась общая потребность пациентов соматического
стационара в нейропсихометаболических препаратах (доля
больных от общего числа обследованных пациентов, которым

Влияние Актовегина на сроки и эффективность терапии психосоматических расстройств в условиях стационара
А.Т. Мустафина, Г.Х. Габдрахманова, В.П. Павленко
Областная психоневрологическая больница г. Атырау
Актюбинский областной психоневрологический диспансер
При назначении Актовегина в комплексной терапии тревожных и
депрессивных расстройств отмечена более выраженная редукция
симптоматики, при этом результат применения заметнее у лиц с
органическим поражением ЦНС. Применение депротеинизированного гемодеривата быстрее приводит к субъективному улучшению
самочувствия больных и тем самым улучшает комплайенс, способствует увеличению стабильности в приеме лекарств и лучшей
профилактике обострений. Проведенное исследование показало
эффективность включения в схему терапии невротических и неврозоподобных расстройств Актовегина, хорошую совместимость
с основной терапией, необходимость более широкого применения
этого препарата на стационарном этапе медицинской психосоматической помощи.
Effect of Actovegin on terms and effectiveness of
therapy of psychosomatic disorders in hospital’s conditions
A.T Mustafina, G.H Gabdrakhmanova, V.P Pavlenko
The regional psychoneurological hospital of Atyrau
Actobe regional psychoneurological hospital
On prescription of Actovegin in complex therapy of anxiety and depressive
disorders is marked by a pronounced reduction of symptoms, with the
result of more noticed at patients with organic affection CNS. Usage of
deproteinizative quickly leads to subjective improvement of well-being of
patients and thus improve the Compliance, increases the stability of
the medication, and better prevention of exacerbations. The study
showed the effectiveness of inclusion Actovegin in the scheme of treatment
of neurotic disorders , good compatibility with the primary therapy, the
need for more widespread usage of this drug on the stationary phase
of psychosomatic medical care.
необходимо было назначить хотя бы одно из перечисленных
средств), количество психотропных препаратов, необходимых
для лечения одного пациента (как в целом по больнице, так и
в отделениях различного профиля). Для оценки психического
состояния использовались «Исследовательские диагностические критерии» МКБ-10, а также диагностические критерии,
разработанные в отделе по изучению пограничной психической
патологии и психосоматических расстройств НЦПЗ РАМН.
При этом допускалось, что один и тот же больной мог иметь
несколько диагнозов, сформулированных по нозологическому, синдромальному или даже симптоматическому принципу.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что почти половина (49,3%) больных нуждаются в назначении по крайней мере одного психотропного препарата (в
среднем 0,8 препарата на одного больного). При этом 37,5%
пациентов были необходимы транквилизаторы (снотворные),
20,7% - нейрометаболические препараты, 21,2% - антидепрессанты, 5,9% - нейролептики. Такие данные в целом
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соответствуют результатам ряда публикаций, в которых указывается на высокую потребность больных соматического
стационара в психофармакотерапии, причем наибольший
удельный вес в ряду набора медикаментов принадлежит
транквилизаторам. Анализ потребности в психиатрической помощи (среди больных, нуждавшихся в психофармакотерапии)
позволяет установить следующие пропорции. 76% больных
могут лечиться у интерниста (при консультативном участии
психиатра). В 19% случаев обнаруживается необходимость в
постоянном участии психиатра в лечебном процессе. Еще в
5% наблюдений показан перевод пациента в соматопсихиатрическое, психосоматическое отделение или другое отделение
психиатрического стационара. Высокая потребность больных
в психофармакотерапии, обнаруженная в исследовании,
связана со значительной распространенностью психических
расстройств среди обследованных больных. Так, у 25,2% пациентов выявлялись нозогенные реакции (включая и нозогении,
протекающие с проявлением депрессивных расстройств).
Далее, по мере убывания частоты, диагностировались: сосудистая деменция (20,2%), бессонница (13,6%), гипомании
и гипертимии (12,6%), соматоформные расстройства (10,4%),
депрессии и дистимии (10,3%), алкоголизм (9,1%), шизофрения
(3,7%). Для оценки потребности в лекарственных препаратах в
зависимости от диагноза, установленного в ходе обследования,
было проведено сравнение долей пациентов (от общего числа
больных), нуждающихся и не нуждающихся в лечении нейропсихометаболическими препаратами, по каждому из диагнозов.
Такой анализ позволил установить, что психофармакотерапия
значительно чаще требовалась пациентам с сосудистой деменцией, нозогенными реакциями, бессонницей, депрессиями и
дистимиями, а также пациентам с соматоформными расстройствами. Неравномерное распределение перечисленных диагнозов среди пациентов разных отделений приводит к тому, что
потребность в психотропных средствах может дифференцироваться и по профилю отделения. Если в среднем по больнице
на одного пациента приходится 0,8 психотропного препарата,
то в отделениях неврологического, общетерапевтического,
офтальмологического, реанимационного и кардиологического
профилей этот показатель составляет соответственно 1,5; 1,3;
1,2; 1,2; 1,2. Те же цифры для больных, находящихся в отделениях иного профиля, существенно ниже (терапевтическое
отделение - 0,8; травматология - 0,7; хирургия - 0,7; гинекология
0,7; стоматология - 0,5; оториноларингология - 0,3; урология
- 0,3). Такое положение обусловлено прежде всего высокой
распространенностью в отделениях неврологического, общетерапевтического, офтальмологического, реанимационного и
кардиологического профилей больных с сосудистой деменцией, нозогенными реакциями, бессонницей, депрессиями
и дистимиями, а также с соматоформными расстройствами.
По данным проведенного исследования были выделены две
группы нейропсихофармакологических средств для лечения
психосоматических расстройств у изученных больных. Первую
из них (препараты первого ряда) составляют медикаментозные средства, лечение которыми может осуществляться
интернистами, при консультативном участии психиатров. Во
вторую (препараты второго ряда) вошли препараты, назначение которых проводит либо психиатр (в общесоматическом
или соматопсихиатрическом отделениях), либо врач общей
практики, обеспечивающий в дальнейшем систематические
психиатрические консультации. В первую группу вошли
транквилизаторы, нейрометаболические препараты, а также
некоторые антидепрессанты и нейролептики. В данной статье
мы более подробно остановимся на оценке эффективности
нейрометаболических препаратов.
Психофармакологические свойства нейрометаболиков
делают их почти «идеальной» группой препаратов для использования у больных соматического стационара. По своим
характеристикам эти препараты в наибольшей мере соответствуют требованиям, предъявляемым к медикаментозным
средствам, применяющимся у больных соматического стацио-
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нара с проявлениями психосоматических расстройств. К таким
препаратам относится, например, Актовегин - депротеинизированный гемодиализат, получаемый из крови телят. Благодаря
особой технологии приготовления препарат содержит исключительно низкомолекулярные физиологические постоянные
компоненты. Согласно последним данным, содержащаяся в
препарате фракция инозитол-фосфоолигосахаридов отвечает
за активное действие Актовегина в отношении энергетического
обмена. Фракция инозитол-олигосахаридов (ИОС) гемодиализата активизирует переносчиков глюкозы, расположенных
в клеточной мембране. Увеличивается поступление глюкозы
через гематоэнцефалический барьер в клетки головного
мозга. Фракция ИФО в Актовегине обладает способностью
стимулировать активность пируватдегидрогеназы (ПДГ),
посредством чего повышается образование ацетил-КоА, который затем поступает в цитратный цикл и в цепь переноса
электронов для аэробного обмена глюкозы. Таким образом,
вырабатывается большее количество АТФ, а также не нарушается процесс образования нейромедиаторов. Актовегин
активирует расположенных в клеточной мембране переносчиков глюкозы и повышает активность пируватдегидрогеназы
(ПДГ). Повышаются транспорт глюкозы в клетку и синтез АТФ.
В условиях гипоксии в тканях мозга повышается образование
и накопление недоокисленных продуктов обмена (лактата), и в
результате развивается ацидоз. Вследствие закисления среды
нарушается активность различных восприимчивых к уровню
рН ферментов и теряется способность клеток к утилизации
глюкозы в обычном количестве. Экспериментальные работы
показали, что гемодиализат способен изменять эту невыигрышную ситуацию в положительную сторону. Было обнаружено,
что Актовегин стимулирует утилизацию кислорода клетками
печени, в частности, митохондриями гепатоцитов. Также было
выявлено повышение образования энергоемких фосфатов,
прежде всего АТФ, не только в митохондриях клеток печени,
но и клеток головного мозга. Этот эффект является дозозависимым. Благодаря своему воздействию на обмен кислорода
в митохондриях, гемодиализат обладает протективными
свойствами при состояниях гипоксии, что было показано в экспериментах с регистрацией электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В
последующих клинических исследованиях был доказан защитный эффект Актовегина в отношении метаболизма головного
мозга. У здоровых пробандов проводилось психометрическое
и электроэнцефалографическое (ЭЭГ) обследование. Было
показано, что терапия Актовегином в значительной степени
уменьшает негативное влияние барбитуратного наркоза на
деятельность головного мозга. У пациентов с цереброваскулярными нарушениями, как и у здоровых добровольцев, под
влиянием терапии Актовегином усиливается церебральный
кровоток. Положительный эффект от перорального приема
Актовегина в отношении когнитивных функций был подтвержден клиническими исследованиями с использованием ЭЭГ и
психометрических тестов. Особенно выраженные улучшения
были обнаружены в париетальных, лобно-центральной и
затылочной областях, что свидетельствует об улучшении
когнитивных функций. Исследования Р-300-амплитуд в центральной и париетальных областях головного мозга также
смогли доказать улучшение процессов обработки информации.
Всё это делает Актовегин препаратом выбора для проведения
лечения пациентов с психосоматической патологией, которое
может осуществляться интернистами. Также задачей нашего
исследования являлась оценка эффективности применения
в схеме лечения препарата Актовегин на стационарном этапе медицинской помощи в условиях ограниченных сроков
терапии. Для осуществления этой цели мы поставили задачу
провести обследование пациентов в стационаре до лечения
и спустя месяц после начала терапии и сравнить эффективность стандартной терапии и терапии с использованием
нейрометаболических (НМ) средств, в частности, препарата
Актовегин. Эффективность терапии оценивалась по шкале
общего клинического впечатления CGI-S, шкале терапевтиче-
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Рис.1. Динамика уровня астении в течение месяца у лиц с органическим
поражением ЦНС сосудистого генеза по данным шкалы VAS.
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Рис. 2. Динамика уровня астении при применении Актовегина в течение
месяца у лиц с невротическими расстройствами по данным шкалы VAS.

ской динамики CGI-I и шкале субъективной оценки пациентом
динамики общего самочувствия PGI, а также оценивался уровень астении с помощью методики VAS. Для статистической
обработки полученных данных использовалась компьютерная
программа Statistica 6.0 для Windows. В качестве значимых,
принимались результаты со степенью достоверности не ниже
95% (p<0,05). Исследовались пациенты с невротическими и
органическими неврозоподобными расстройствами. По шкале
общего клинического впечатления CGI- S пациенты отбирались
в основном с показателями «средняя тяжесть» и «значительно
болен». Все пациенты получали терапию стандартными анксиолитическими средствами (диазепам, феназепам, атаракс,
мезапам) и антидепрессивными средствами (ТЦА, СИОЗС,
СИОЗСН и др.). Также всем пациентам проводилась психосоциальная реабилитация в разнообразной форме в зависимости от
вида расстройств, а лицам с невротическими расстройствами
более сложные виды психотерапевтического воздействия. В
первую, основную, группу вошел 141 пациент (55 мужчин и
86 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, с невротическими и
неврозоподобными органическими тревожно-депрессивными
расстройствами. В исследование включались пациенты с диагнозом «Смешанное тревожное и депрессивное расстройство»,
«Расстройство адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакция», «Пролонгированная депрессивная реакция
как расстройство адаптации» «Органическое тревожное
расстройство», «Органическое депрессивное расстройство»,
«Органическое поражение ЦНС, тревожно-депрессивный
синдром». Основная группа получала актовегин в дозировке
400мг-800мг в/в капельно или струйно медленно 1 раз в сутки,
с последующим переходом на пероральный прием препарата
1 драже-форте 200мг 2-3 раза в течение 4-6 недель. Вторую
группу, контрольную, составили 57 пациентов (22 мужчин и 35

женщин) в возрасте от 18 до 60 лет с невротическими и неврозоподобными органическими тревожнодепрессивными расстройствами.
У лиц с органическими неврозоподобными расстройствами, принимающими Актовегин (рис.1),
средний балл по шкале физической слабости уменьшился с 8 до 1,5, уровень психической слабости снизился с 9 до 2,6, выраженность симптоматики помех
в профессиональном и социальном функционировании снизилась с 9,1 до 2,4 (p<0,05). У пациентов с
органическими неврозоподобными расстройствами,
получающими стандартную терапию (СТ), средний
балл по шкале физической слабости уменьшился с
8 до 6,5, уровень психической слабости снизился с
9,1 до 6,8, выраженность симптоматики помех в профессиональном и социальном функционировании
снизилась с 9,2 до 6,5 (p<0,05).
Средний балл оценки физической слабости по
шкале VAS (рис.2) у лиц с невротическими расстройствами, принимающими Актовегин, уменьшился с 5,0
до 0,75, уровень психической слабости снизился с
4,5 до 1,0, выраженность симптоматики помех в профессиональном и социальном функционировании
снизилась с 5,3 до 0,75 (p<0,05).
У пациентов с невротическими расстройствами,
получающих стандартную терапию (СТ), средний
балл оценки физической слабости по шкале VAS
уменьшился с 5,0 до 3,5, уровень психической слабости снизился с 4,5 до 3,5, выраженность симптоматики помех в профессиональном и социальном
функционировании снизилась с 5,4 до 2,4 (p<0,05).
По шкале CGI-I на первой неделе терапии
Актовегином большое улучшение отмечалось у
11% больных, небольшое – у 89%. На второй неделе терапии большое улучшение отмечалось у
64,5% больных, небольшое – у 35,5%. Спустя месяц
терапии очень выраженное улучшение отмечалось

у 71,2% пациентов, большое улучшение отмечалось у 28,8%.
По шкале PGI пациенты, получающие нейрометаболическую
терапию, спустя 1 неделю терапии отмечали очень выраженное
улучшение в 1,5% случаев, сильное – в 7,0 %, небольшое – в
81,5% случаев, отсутствие улучшения не отмечал ни один
пациент; спустя 2 недели значительное улучшение отмечали
10,5% пациентов, сильное – 63,5 %, небольшое – 26%; спустя
1 месяц терапии очень выраженное улучшение отмечали 69%
пациентов, сильное - 29,2%, небольшое – 1,8%.
Выводы. При оценке эффективности Актовегина в терапии тревожных и депрессивных расстройств отмечена более
выраженная редукция симптоматики, при этом результат применения заметнее у лиц с органическим поражением ЦНС.
Применение депротеинизированного гемодеривата быстрее
приводит к субъективному улучшению самочувствия больных
и тем самым улучшает комплайенс, способствует увеличению
стабильности в приеме лекарств и лучшей профилактике обострений. Проведенное исследование показало эффективность
включения в схему терапии невротических и неврозоподобных
расстройств Актовегина, хорошую совместимость с основной
терапией, необходимость более широкого применения этого
препарата на стационарном этапе медицинской психосоматической помощи.
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Применение Инстенона в лечении сосудистой оптической
нейропатии
Шакарова А.Т.
КГКП поликлиника № 2 г.Павлодар
Актуальность
В последние годы отмечается резкое увеличение числа больных с сосудистыми расстройствами сетчатки и зрительного
нерва. Острое нарушение кровообращения в системе сосудов, питающих зрительный нерв, происходит, как правило,
на фоне общих сосудистых заболеваний : гипертонической
болезни, атеросклероза, сахарного диабета, нарушения кровообращения в вертебробазилярной системе и др. В основе
нарушения кровообращения могут быть как приходящие
сосудистые расстройства (спазмы ), так и органические изменения – окклюзии сосудов (тромбозы ). На сегодняшний день
имеется большое количество препаратов, рекомендуемых
при окклюзионных процессах сосудов сетчатки и зрительного нерва. Одним из препаратов выбора является инстенон (
инстенон форте ), состоящий из этамивана, гексобендина,
и этофиллина . Комбинированный препарат, улучшающий
мозговое кровообращение. Активные компоненты препарата
действуют совместно, одномоментно и целенаправленно на
различные звенья патогенеза ишемического и гипоксического

поражения нервной системы.

Цель
- изучение эффективности препарата инстенон форте в комплексном лечении оптических поражений.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 12 пациентов с острой сосудистой оптической нейропатией. Среди пациентов было 5 женщин и 7 мужчин, в возрасте от 40 до 65 лет. У всех отмечено
значительное снижение остроты зрения; у одного больного
имело место правильная светопроекция; у пяти острота зрения колебалось от 0,01 до 0,05; у четырех – от 0,06 до 0,1;
у двух больных острота зрения были 0,2 - -0,3. Изменения в
поле зрения характеризовались наличием центральных скотом у трех больных; секторальными выпадениями – у семи
больных; концентрическое сужение полей зрения – у двух
больных. При прямой офтальмоскопии у шести больных на
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глазном дне выявлен отёк, ишемия диска зрительного нерва,
сужение артерий сетчатки. У четырёх больных отмечался
лишь лёгкий отёк и стушованность границ диска зрительного
нерва. У двух больных, каких либо изменений, кроме склероза
артерий сетчатки, не обнаружено. Всем пациентам проводилось традиционное лечение, включающее внутривенное
введение 5,0 – 10,0 2,4% раствора эуфиллина, нитроглицерин под язык, внутривенно - капельно трентал 5,0; подкожно
гепарин по схеме, парабульбарно вводился гепарин 1000 Ед.,
дексаметазон – 2 мг, атропин 0,1% - 0,2 мл. Дополнительно
к традиционной терапии назначался инстенон форте по 1
таблетке – 3 раза в день в течение 6 недель.
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Результаты
На фоне проведенного лечения у всех больных к моменту
выписки отмечено улучшение зрительных функций. Острота
зрения стала равной 0,08 у одного больного; 0,2-0,3 – у пяти;
0,3-0,4 – у трех; 0,6 – у трех больных. Побочных действий
препарата у пациентов не наблюдалось.

Выводы
Таким образом, инстенон форте может быть включен в комплексное лечение сосудистой оптической нейропатии.

Эффективные дозировки препарата Рисполепт® Конста® при
поддерживающей терапии больных с шизофренией
Джолдыгулов Г.А., Алтынбеков С.А.
РГКП «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии»
(г.Алматы)
Введение
Изменения парадигмы шизофрении обусловливает тот факт,
что амбулаторный этап лечения этого заболевания является
ключевым в той системе здравоохранения, которая не только
результативно, но и эффективно использует имеющиеся ресурсы. В этой связи особую значение в арсенале психиатров
приобретают нейролептические препараты пролонгированного
действия. Помимо доказанного положительного влияния на
клинику основного заболевания, применения пролонгов играет
позитивную роль в мотивации больного на прием поддерживающего лечения, нивелируя негативные психологические
переживания, связанные с регулярным приемом таблеток:
необходимость соблюдения времени приема, трудности планирования своей повседневной жизни и проч.
В свете этого перед практическим здравоохранением
стоит необходимость постоянного уточнения информации об
эффективности и безопасности пролонгированных препаратов, индивидуализации показаний для их применения, учета
максимального количества факторов, влияющих на конечные
результаты терапии.
С учетом вышеизложенного, целью настоящего исследования являлось установление эффективных дозировок
Рисполепта Конста® в рамках поддерживающей терапии
шизофрении.

Краткая информация о препарате
Рисполепт® Конста® – это первый атипичный антипсихотический препарат в форме пролонгированных инъекций – вводится
всего 1 раз в 2 нед (в отличие от ежедневного и многократного
приема таблеток или раствора). В данной технологии активное
вещество (рисперидон) инкапсулировано в медицинский деградирующий полимер полилактид ко-гликолид (ПЛГ), в котором
связаны предшественники двух естественных соединений –
молочной и гликолевой кислот. После инъекции микросферы
практически сразу начинают абсорбировать воду (стадия гидратации), что приводит к их набуханию. Далее происходит разрушение полимера (стадия гидролиза) и потеря молекулярной
массы тела. В первые моменты после инъекции высвобождается менее 1% действующего вещества. Приблизительно через
3 нед процесс гидролиза приводит к разрушению внутренней
структуры микросфер. Полимерная матрица разрушается до
молочной и гликолевой кислот, которые полностью метаболизируются организмом и выводятся в виде углекислого газа
и воды. При этом свободный рисперидон создает в плазме
крови стабильную концентрацию, достаточную для длительного антипсихотического эффекта Клинические исследования
демонстрируют, что более низкая терапевтическая концентра-

В статье представлены результаты проспективного исследования
применения различных дозировок препарата Рисполепт® Конста®,
при поддерживающем лечении шизофрении. Установлено, что
при выборе дозировок пролонга ключевыми являются клинические
параметры – выраженность психопатологической симптоматики
и форма шизофренического процесса.
ция рисперидона в плазме крови при применении Рисполепта
Конста® обеспечивает антипсихотический эффект, аналогичный
таковому при применении пероральных форм препарата, при
снижении риска развития нежелательных явлений. При длительном применении Рисполепт® Конста® уменьшает симптомы
шизофрении даже у стабильных пациентов за счет улучшения
соблюдения режима терапии, сокращает частоту рецидивов
и повторных госпитализаций, что позволяет снизить затраты
системы здравоохранения на госпитальную помощь. «Частота
побочных явлений при применении Рисполепта Конста® достоверно ниже, чем при применении перорального рисперидона,
за счет создания стабильной низкой концентрации препарата
в плазме» [цит. по 1]

Материал и методы исследования
В период с 2009 по 2011 гг. в рамках обсервационного исследования было обследовано 60 пациентов, страдающих расстройствами шизофренического спектра, в возрасте от 20 до 60 лет,
(средний возраст 43±10лет), прошедших стационарное лечение
в РНПЦ ППН и наблюдавшихся амбулаторно в течение года.
Из них 34 мужчины (57%) и 26 женщин (43%). 16 пациентов
(27%) являлись жителями Алматинской области, остальные
44 пациента (73%) жителями города Алматы. На момент включения в исследование 42 пациента (70%) проживали вместе
с родственниками, из них 12 человек имели семьи, 18 (30%)
жили отдельно, поддерживая эпизодические контакты с родными. 55 (92%) больных имели инвалидность по психическому
заболеванию, 5 пациентов были безработными и находились
на иждивении родных. Результаты анамнестических сведений
показали, что средняя частота ре-госпитализаций пациентов
составляла 3±1 в год.
В рамках исследования использовались клиникопсихопатологический метод с использованием структурнодинамического анализа и целевых шкал PANSS, BPRS, а также
методики статистической обработки данных (определение
критерия χ²).
В таблице 1 представлено распределение пациентов в зависимости от нозологического диагноза и стажа заболевания.
Таблица 1- Характеристика пациентов с учетом клинического

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
диагноза и стажа заболевания
Стаж болезни
Клинический диагноз
F20.0 Параноидная
шизофрения
F20.2 Кататоническая
шизофрения
F20.1 Гефебренич.
шизофрения
F21 Шизотипическое
расстройство
(Вялотекущая
шизофрения с
преобладанием
психопатоподобн.
расстройств)
Всего

Кол-во
пациентов

До 3 лет 3-5 лет

Более
5 лет

13

14

8

35 (58%)

3

3

4

10 (17%)

4

0

2

6 (10%)

91

Отсутствие или слабая выраженность побочных
эффектов
В течение всего периода исследования по мере возможностей, но не реже 1 раза в 1 месяц проводились встречи с
родственниками больных, включавшие объяснения текущего
состояния больного, ответы на интересующие родственников
вопросы по взаимодействию с больным. Кроме этого, нередкими были внеплановые психотерапевтические телефонные и
интернет беседы с родственниками и самими пациентами.

Результаты
4

1

4

9 (15%)

24 (40%) 18 (30%) 18 (30%) 60 (100%)

Как следует из таблицы 1, более половины пациентов
страдало параноидной шизофренией. По стажу заболевания
пациенты были распределены относительно равномерно.

Дизайн исследования
Критериями исключения из исследования являлись:
1. Наличие соматических и \или неврологичеких заболеваний в степени суб- и декомпенсации
2. Возраст менее 18 лет
3. Беременность и период лактации
4. Индивидуальная непереносимость Рисполепта Конста®
Рисполепт® Конста® (далее Конста® или пролонг) в начальной дозировке 25мг внутримышечно вводился в терапию не
менее чем за 10 дней до предполагаемой выписки.
Рабочими критериями тяжести психического введения,
не требующими интенсификации терапии, а, следовательно,
позволяющими введение в терапию Консты, принятыми на
основе литературных данных, были: общий балл по шкале
PANSS не более 70 и общий балл по шкале BPRS не более 54
[2]. В течение 3-4 недель с начала применения пролонга больные продолжали получать пероральную терапию курсовыми
нейролептиками в терапевтических или поддерживающих дозировках. В последующем в течение 10-14 дней дозировки пероральных препаратов снижались до полной отмены. Каждые
2 недели (в дни, когда больной получал повторную инъекцию
пролонга) производилась оценка состояния с использованием
шкалы BPRS. Оценка состояния с помощью шкалы PANSS
осуществлялась 1 раз в месяц. Каждый осмотр пациента сопровождался психотерапевтической беседой, направленной
на укрепление комплаенса больного. В случае появления побочных эффектов допускалось применение тригексифенидила
(циклодола).
При необходимости, в случае отсутствия ожидаемых положительных изменений психического состояния в течение
3-4 недель или при прогрессирующем ухудшении состояния,
производилось повышение дозировки Консты на 12,5мг. При
этом в течение 20 дней после повышения дозировки пролонга
в терапию вводились пероральные нейролептики (те, которые
больной получал в стационаре перед выпиской) в той дозировке, которая имела место на момент выписки. В случае
неэффективности данных действий, сохранении или усилении
признаков клинического ухудшения состояния в течение 3
недель производилась госпитализация пациента в стационар
для качественного изменения терапии.

Критерии эффективности пролонга в течение периода наблюдения
Отсутствие ре-госпитализаций
Общий балл по шкале PANSS не более 60
Общий балл по шкале BPRS не более 36
Критерии безопасности:

В связи с несоответствием показателей динамики психического состояния критериям эффективности исследование не
завершили 11 человек (18%). Из них 7 пациентов с параноидной шизофренией, 2 - с кататонической, 2 - с шизотипическим
расстройством. Характерно, что практически все пациенты
имели относительно небольшой стаж заболевания. Основной
причиной неэффективности применения пролонга являлся
низкий уровень комплаенса указанных больных. В частности,
больные нарушали регламентированный порядок введения
препарата (11 пациентов), из них употребляли в период исследования спиртные напитки (6 пациентов). Со стороны
родственников больных наблюдалось отсутствие продуктивного контакта с врачом. Их отношение было предельно формальным, вплоть до полного игнорирования рекомендаций
(в 4 случаях). Практическое полное прекращение контакта
с врачом происходило после 3-го месяца терапии. Одним из
распространенных объяснений со стороны больных и их родственников являлось утверждение, что «больной чувствует
себя хорошо, зачем продолжать лечение». Следует лишь указать, что в течение отмеченного срока (3-4 месяца) клиническая
эффективность применения Консты была удовлетворительной.
По катамнестическим данным, после прекращения участия в
исследовании пациенты были ре-госпитализированы в психиатрические стационары в связи с обострениями психотических
переживаний.
Остальные пациенты завершили исследование - 49 человек (82%)
Анализ динамики психического состояния пациентов
проводился на основе их группировки с учетом клинического
диагноза.
В группе параноидной шизофрении показатели динамики
психического состояния пациентов характеризовались, в
целом, соответствием принятым критериям эффективности
и безопасности. Иными словами, психопатологические расстройства имели регредиентный или стационарный уровень
динамику. Их значения по целевым шкалам, не превышали
пороговых величин. Однако в более чем в половине случаев
возникала необходимость увеличения дозировки пролонга.
Причиной являлись признаки аутохтонной экзацербации
симптоматики, в среднем, через 6±2 месяца после начала
применения Консты. Регламентированное дизайном повышением дозировки обеспечивало сохранение оптимального
уровня состояния. Клиническая динамика состояния коррелировала с результатами интервью с самими больными и
их родственниками, которые отмечали удовлетворяющие их
показатели лечения.
В таблице 2 представлено распределение пациентов с
параноидной шизофренией с учетом эффективных дозировок
Консты.
Таблица 2 – Эффективные дозировки Консты в группе больных с
параноидной шизофренией
Клинический
диагноз
F20.0
Параноидная
шизофрения
всего

Стаж болезни

Эффективная
дозировка
Консты

До 3 лет 3-5 лет

Более
5 лет

25мг\2 недели

7

4

1

12 (43%)

37,5мг\2 недели

6

3

3

12 (43%)

50мг\2 недели

0

0

4

13 (46%) 7 (25%) 8 (29%)

Кол-во
пациентов

4 (14%)
28 (100%)
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В группах гебефренической и кататонической шизофрении,
несмотря на незначительное количество пациентов отчетливо
прослеживалась необходимость повышения дозировок Консты
(таблица 3 и таблица 4). В отличие от пациентов с параноидной
шизофренией показания для увеличения дозировки пролонга
выявлялись уже через 2- 2,5 месяца после введения Консты.

Таблица 6 – Сводные результаты исследования
применения Консты

До
3 лет

3-5
лет

7

4

1

12 (24%)

F20.1 Гефебреническая
шизофрения

Эффективная
дозировка
Консты

Стаж болезни
До 3 лет

3-5 лет

Более
5 лет

25мг\2 недели

0

0

0

0

37,5мг\2 недели

0

0

1

1 (17%)

50мг\2 недели

4

0

1

5 (83%)

4 (66%)

0

2 (34%) 6 (100%)

всего

Кол-во
пациентов

F20.0 37,5мг\2 недели 6

3

3

12 (24%)

0

0

4

4 (8%)

25мг\2 недели
F20.1 37,5мг\2 недели
50мг\2 недели
25мг\2 недели
F20.2 37,5мг\2 недели
50мг\2 недели
25мг\2 недели
F21
37,5мг\2 недели
50мг\2 недели

0
0
4
0
0
2
2
0
0

0
0
0
0
2
0
1
0
0

0
1
1
2
2
0
3
1
0

0
1 (2%)
5 (12%)
2 (4%)
4 (8%)
2(4%)
6 (12%)
1(2%)
0

Таблица 4- Эффективные дозировки Консты в группе больных с
кататонической шизофренией
Клинический
диагноз

Эффективная
дозировка
Консты

Стаж болезни
До 3 лет 3-5 лет

F20.2 Катато- 25мг\2 недели
37,5мг\2 недели
ническая
шизофрения 50мг\2 недели

2

всего

2 (25%)

Более
5 лет

Кол-во
пациентов

0

0

2

2 (25%)

0

2

2

4 (50%)

Всего

21
10
18
49 (100%)
(43%) (20%) (37%)

0

0

2 (25%)

2 (25%)

4 (50%) 8 (100%)

В группе шизотипического расстройства, независимо от
стажа заболевания эффективной дозировкой Консты были 25
мг\2 недели (таблица 5)
Таблица 5 - Эффективные дозировки Консты в группе больных с
шизотипическим расстройством
Клинический
диагноз

Эффективная
дозировка
Консты

F21 Шизотипич. 25мг\2 нед.
расстройство
37,5мг\2 нед.
(Вялотекущая
шизофрения с
преобладанием 50мг\2 нед.
психопатопод.
расстройств)
Всего

Стаж болезни

Кол-во
пациентов

До 3 лет

3-5 лет

Более
5 лет

2

1

3

6 (86%)

0

0

1

1 (14%)

0

0

0

0

2 (28%)

1 (14%) 4 (58%) 7 (100%)

Данные по нежелательным явлениям терапии
Результаты мониторинга побочных эффектов при терапии
Констой не выявили клинически значимых нарушений, за
исключением явлений тахикардии (4 пациента, 8%) и диспепсических расстройств по типу изжоги (5 пациентов, 10%).
Однако, эти явления носили нестойкий характер, и необратимо купировались симптоматической терапией, в остальных
случаях клиническая и субъективная оценка психического
состояния больных не выявляли данных, указывающих на
наличие нежелательных эффектов терапии.

Статистическая обработка результатов
В таблице 6 представлены сводные результаты применения
Консты у обследованных пациентов.
В силу действий ограничений критерия χ² было проведено
укрупнение разрядов, в частности, объединение данных отражающих применения дозировок 37,5 и 50 мг Консты (таблица
7.1)
Расчет критерия χ² показал, что его значение является
статистически недостоверным (0,73), что указывает, что представленные распределения значений не отличаются между
собой.
Следовательно, стаж заболевания не имеет статистически
достоверной значимости при выборе эффективной дозировки
Консты.
В таблице 8 представлены распределения эффективных

Эффективная
дозировка

25мг\2 недели

Таблица 3- Эффективные дозировки Консты в группе больных с
гебефренической шизофренией
Клинический
диагноз

Стаж болезни

Кол-во
Более пациентов
5 лет

ДЗ

50мг\2 недели

Таблица 7 – Распределение эффективных дозировок Консты
в зависимости от стажа заболевания шизофренией
Стаж болезни

Эффективная
дозировка
Консты

Более
5 лет
25мг\2 недели
9
5
6
37,5мг\2 недели 6
5
7
50мг\2 недели
6
0
5
Всего
21 (43%) 10 (20%) 18 (37%)
До 3 лет

3-5 лет

Кол-во
пациентов
20 (41%)
18 (37%)
11 (22%)
49(100%)

Таблица 7.1 – Распределение эффективных дозировок Консты
в зависимости от стажа заболевания шизофренией после
укрупнения разрядов
37,5мг\2 недели
12
5
12
29 (59%)
и 50мг\2 недели
Всего
21 (43%) 10 (20%) 18 (37%) 49(100%)
Эффективная
дозировка
Консты
25мг\2 недели

Стаж болезни
До 3 лет 3-5 лет

Кол-во
Более 5 лет пациентов

9

6

5

20 (41%)

Таблица 8 - Распределение эффективных дозировок Консты
в зависимости от формы шизофрении
Эффективная
дозировка
Консты
25мг\2 недели
37,5мг\2 недели
50мг\2 недели
Всего

Клинический диагноз
F20.0

F20.1

F20.2

F21

Кол-во
пациентов

12
12
4
28 (57%)

0
1
5
6 (12%)

2
4
2
8 (16%)

6
1
0
7 (15%)

20 (41%)
18 (37%)
11 22%)
49(100%)

Таблица 8.1 - Распределение эффективных дозировок Консты
в зависимости от формы шизофрении после укрупнения разрядов
Эффективная
дозировка
Консты
25мг\2 недели
37,5мг\2 недели
и 50мг\2 недели
Всего

Клинический диагноз
F20.0

Количество
F20.1+ F20.2 пациентов

12

2

14 (34%)

16

12

28 (66%)

28
(66%)

14 (34%)

42(100%)

дозировок Консты с учетом формы шизофрении.
В силу малочисленности группы пациентов с шизотипическим расстройством и выраженным отличиями клиникопатогенетических характеристик от остальных форм шизоф-
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рении, она была исключена из расчетов.
В отношении этих пациентов можно говорить о достаточно
показательных результатах распределения эффективных дозировок Консты. Пациенты с гефебренической и кататонической
формой были объединены также в силу малочисленности
и, соответственно, действия ограничений для критерия χ².
После проведенного укрупнения разрядов данные приобрели
следующий вид (таблица 8.1)
Расчет критерия χ² показал, что его значение равно 3,9,
следовательно на распределения эффективной дозировки
консты при указанных нозологиях являются отличными друг
от друга (р≥0,05).

Обсуждение и выводы
Результаты исследования позволяют говорить о необходимости комплексного и дифференцированного подхода к назначению Рисполепта Конста® и подбору его эффективных
поддерживающих дозировок. Как было установлено, ключевым минусом данного исследования являлось небольшое
количество пациентов. Однако имеющие данные продемонстрировали ряд тенденций, которые могут быть использованы
в практической деятельности и имеют высокую вероятность
быть подтвержденными на большем количестве клинического
материала.
В частности, было определено, что стаж заболевания не
имеет значимой роли при выборе дозировки пролонга. Гораздо
большее, вероятно, принципиальное значение имеют клинические параметры состояния пациента, обусловленные, в частности, формой заболевания. В рамках этого, как показывает
практика, огромное значение принадлежит количественная
оценка психопатологических расстройств, стандартизированный подход к диагностике, позволяющие четко определять
изменения психического состояния и своевременно проводить
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оптимизацию терапии. Кроме этого, важное значение приобретает и психотерапевтическая (психореабилитационая) работа
с пациентом и его родственниками, формирование мотивации
к приему препарата, обсуждение и оценка промежуточных
этапов лечения, психологическое закрепление достигнутых
результатов.

Выводы:
1.Рисполепт® Конста® является эффективным и безопасным препаратом при лечении шизофрении и психических расстройств с различной психопатологической структурой.
2.Подбор эффективной дозировки Консты осуществляется
на основе клинических параметров состояния: показателя по
шкале PANSS или BPRS, формы шизофрении и проводится
строго в соответствии с правилами применения пролонга.
2.1 При лечении психопатоподобной шизофрении предпочтительна дозировка Консты 25мг\ 2 недели
2.2 При лечении параноидной шизофрении предпочтительна дозировка Консты 25мг\2недели
2.3 При лечении кататонической и гебефренической шизофрении предпочтительны дозировки Консты 37,5 мг и 50
мг\2 недели.
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Опыт применения Ремикейда у больного с неспецифическим
язвенным колитом. Клинический случай
Джуманов У.Ж., Досанов К.А., Ниязова А.Р., Алдажаров Е.Д., Кочекаев Р.Б., Жалбырова Ж.О.
Отделение анестезиологии и реанимации военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан, г. Алматы
Неспецифический язвенный колит (далее НЯК) – хроническое
рецидивирующее заболевание толстой кишки, характеризующееся тяжелым диффузным язвенно-воспалительным
поражением слизистой оболочки.
В Западной Европе и США ежегодно заболевает от 3.5
– 6.5 больных на 105 населения до 60 больных на 105 населения. Более 50 % больных имеет возраст 20 – 40 лет. В
США НЯК более чем в два раза чаше наблюдается среди
еврейского населения, чем у других белых. Среди белого населения НЯК встречается на 50 % чаще, чем у других групп
населения. Риск заболеваемости на 10 – 15 % выше, если
есть близкие родственники, страдавшие этим заболеванием.
Распространенность НЯК в Казахстане неизвестна, так как
не проводились эпидемиологические исследования (К.М.
Аскарова).
Больной М.. 26 лет, переведен в госпиталь из медпункта
части, где находился на лечении в течение десяти дней.
Обратился с жалобами на схваткообразные боли по всему
животу, тошноту после приема пищи, рвоту с съеденной пищей
с примесью желчи, частый жидкий стул, сухость, горечь во рту.
В связи с неэффективностью лечения и появления примеси
крови в стуле направлен в госпиталь.
Из анамнеза: год назад находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении ВКГ МО РК г. Алматы
с диагнозом: «Неспецифический язвенный колит, острая
форма, средней степени тяжести с тотальным пораже-

нием толстого кишечника» в течении трех недель, выписан
в стадии ремиссии с рекомендациями продолжить терапию
салофальком.
Со слов больного, через два месяца самостоятельно прекратил принимать препарат. Начало заболевание связывает с
приемом недоброкачественной пищи. При поступлении состояние больного расценено как тяжелое, обусловлено интоксикацией, гиповолемией, водно - электролитными нарушениями.
При осмотре: сознание ясное, адекватен. Кожные покровы
бледные. Т- 37.5 С. Артериальное давление 90/70мм.рт.ст.
пульс 110-116 ударов в минуту. Язык сухой, обложен грязным
налетом. Живот обычной формы, участвует в акте дыхания,
пальпаторно мягкий, болезненный в нижних отделах и по
ходу нисходящего отдела толстой кишки. Печень, селезенка
не увеличены. Стул за последние сутки 6-7 раз с элементами
свежей крови.
В анализах: гемоглобин: 118,4 г/л, эритроциты 3,5*10, лейкоциты 14,7*10, тромбоциты 180*10, ПТИ – 73%, палочкоядерный
сдвиг 26%, эозинофилы 1%, моноциты 6 %, лимфоциты 20%,
гипохромия, пойкилоцитоз, токсическая зернистость нейтрофилов резко положительны. Остальные показатели крови и
мочи без патологии.
На колоноскопии: на всем протяжении в просвете кишечника большое количество крови, слизистая гиперемирована,
отечная, грубая, бугристая, легкоранимая с множеством точечных и сливных кровоточащих эрозий. В сигмовидном отделе
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визуализируются участки язвенных дефектов размером от
0,5*0,6 до 2,5*2,0 см.
Заключение: Неспецифический язвенный колит в стадии
обострения.
На фиброгастроскопии: эрозивный гастрит субкардиального отдела желудка, рефлюкс-эзофагит. Поверхностный
гастродуоденит в стадии обострения.
Рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов,
брюшной полости без патологии.
Анализ кала – лейкоциты сплошь, эритроциты 30-35 в поле
зрения, нейтральный жир +++.
Посев кала на флору и чувствительность к антибиотикам:
Выделена культура streptococcus feacalis > 90%, чувствительна
ванкомицину, и к остальным антибиотикам (31 наименований)
устойчива.
Гистология: в приставленном материале участки слизистой
толстой кишки с картиной очагового гнойного воспаления в
поверхностных отделах, на фоне хронического воспаления с
фокусами слабой и умеренной дисплазии эпителия отдельных
желез.
На основании анализа, жалоб, клинико – лабораторных, инструментальных обследований выставлен диагноз: НЯК острая
форма, рецидивирующая течение, с тотальным поражениям
толстого кишечника, осложненный кровотечением.
Больному назначено лечение: инфузионная, гемостатическая, противоязвенная, метаболическая, гормонотерапия
(преднизолон 90 мг в сутки), сульфасалазин по 500 мг 4 раза
в сутки, эмпирическая антибактериальная терапия цефамед 2
г в сутки, в последующем с учетом чувствительности – ванкомицин 1г 2 раза в день. Несмотря на проводимое комплексное
лечение, состояние больного не улучшалось, ежедневно повторялись обильные кровотечения 3-4 раза в сутки. В связи со
снижением гемоглобина до критических цифр 45 г/л, больному
неоднократно проводились трансфузии эритроцитарной массы
(общее количество в течение 30 дней 5 л. 540 мл), свежезамороженной плазмы (17 л 500 мл), криопреципитата (67 доз).
С гемостатической целью применен препарат новосевен 2,4
мг, после чего поступил кратковременный эффект в течении
2 – х суток не было кровотечения.
Больному увеличена доза преднизалона до 180 мг в сутки, вместо сульфасалазина назначен салофальк 4 г в сутки,
метотрексат 10 мг в сутки перорально. На фоне приема метотрексата отмечалось увеличение трансаминаз АлТ 320ед, АсТ
250ед, в связи с чем назначены гепатопротекторы.
В результате многократных кровопотерь у больного развилось гипопротеинемия 42 г/л, корригировано введением
альбумина (3л. 400 мл).
Отсутствие положительного эффекта от проводимой консервативной терапии является самым частым показанием
к хирургическому лечению. Так как, излечения можно достичь только при удалении всей толстой кишки, еще недавно
единственным выбором при хирургическом лечении была
колпроктэктомия, которая удаляет основной источник заболевания - патологически измененную слизистую толстой кишки.
Несмотря на то, что после этой операции нет риска развития
колоректального рака, такой метод не получил широкого одобрения врачей и пациенты на такие операции соглашаются
неохотно. Негативное отношения к этой операции вызвано
тем, что стандартным завершением колпроктэктомии является постоянная илеостома, из за чего пациенты испытывают
значительные психологические и социальные проблемы. В
настоящее время разработаны операции, позволяющие отка-
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заться от колпроктэктомии, но все они имеют как достоинства,
так и недостатки. В целом можно сказать, что все эти операции
в большей или меньшей степени ухудшают качество жизни
пациентов. Из – за категорического отказа больного от оперативного вмешательства, последнее решено было использовать
только по жизненным показанием.
В последнее время в клиническую практику вошел рекомбинантный препарат инфлюксимаб (Ремикейд), представляющий
собой химерные многоклональные мышиные антитела к воспалительным цитокинам (ФНО – а, ИЛ – 1 и др.), соединенные
с человеческим иммуноглобулином G1. (25% мышиного белка
и 75% человеческого иммуноглобулина.). Инфлюксимаб специфически связывает человеческий ФНО – а, вызывает лизис
клеток воспалительного инфильтрата, увеличивает апоптоз
активированных Т – лимфоцитов.
По данным Белоусовой Е.А., ремиссия в результате терапии
Ремикейдом в течении 30 недель после однократного введения
при НЯК составляет 39 – 44% и не зависит от начальной дозы 5
или 10 мг/кг. По данным Шифрина О.С. клиническая ремиссия
на фоне применения Ремикейда в дозе 5 мг/кг отмечалось у
48% больных. Показанием к применению Ремикейда является
рефрактерность к традиционной, в том числе к гормональной
терапии неспецифического язвенного колита.
В нашем клиническом случае были показания для назначение Ремикейда. Препарат назначен двукратно с интервалом
в 14 дней в дозировке 5мг/кг. Практически на следующий день
после введения первой дозы отмечен положительный терапевтический эффект. Кровотечение прекратилось. На контрольной
колоноскопии отмечается положительная динамика, отек и гиперемия слизистой купировались, эрозии эпителизировались.
Слизистая остается умеренно бугристой, складки сглажены.
Больной выписан в стадии стойкой ремиссии.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что применение Ремикейда способно качественно повысить усилия врачей,
обеспечив успех инфузионной и поддерживающей терапии в
случаях заболеваний, резистентных к другим лекарственным
препаратам.
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Опыт применения препарата Урсосан у больных с
билиарным сладжем
Кудашова Л.В.
Медицинский центр «Тау Сункар», г. Алматы
Термин «билиарный сладж» (БС) впервые появился в 70-х
годах в англоязычной литературе (sludge) и в переводе обозначает грязь, муть, ил. БС является начальной, или предкаменной стадией желчекаменной болезни (ЖКБ). Еще в
1974 г. D. Smallу предпринял первую попытку выделить эту
стадию ЖКБ.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – одно из наиболее
распространенных заболеваний органов пищеварения, поражающее все слои населения, сохраняющее устойчивую
тенденцию к росту заболеваемости. По распространенности
ЖКБ занимает 3–е место после сердечно–сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По данным многочисленных
исследований ЖКБ - это длительный многостадийный процесс,
при котором периоду камнеобразования предшествуют изменения метаболизма, физико-химические сдвиги в составе желчи,
приводящие к повышению литогенности желчи и снижению сократительной способности желчного пузыря (ЖП). Повышение
литогенности желчи чаще всего обусловлено нарушением
соотношения холестерина, желчных кислот и фосфолипидов.
При наличии избытка холестерина желчь не может поддерживаться в солюбилизированном состоянии, а значит, осаждается в виде кристаллов моногидрата холестерина, создавая
основу для формирования билиарного сладжа. В процессе
формирования билиарного сладжа и холелитиаза был открыт
феномен нуклеации. Среди нуклеирующих факторов наиболее
изучено действие муциновых белков. Муцин-гликопротеиновый
гель является фактором, который обеспечивает нуклеацию
кристаллов холестерина. Гель плотно прилипает к слизистой
оболочке ЖП и захватывает микрокристаллы холестерина
и слипшиеся везикулы. Склеивание и агломерация везикул
происходят в геле постоянно до образования макроскопически
видимых жидких кристаллов - билиарного сладжа. Известно
также, что застой желчи в ЖП по принципу обратной связи угнетает холерез. При этом уменьшается синтез солюбилизантов
холестерина - лецитина, желчных кислот и их конъюгантов, что
ведет к возрастанию литогенности желчи. Гипомоторный ЖП
не способен удалять все частицы, подвергшиеся агломерации. Доказана связь между выраженностью гипокинетической
дисфункции и индексом литогенности желчи. Помимо этого,
моторно-тонические расстройства могут вызывать развитие
воспалительных и застойных явлений в билиарном тракте,
приводя к формированию БС. В медицинской литературе
встречаются и другие названия БС- микролитиаз, псевдолитиаз, билиарный осадок, плотная желчь и др.
Выделяют 3 основные варианта БС:
Микролитиаз - взвесь гиперэхогенных частиц (ВГЧ) до 4-5
мм в виде точечных, единичных или множественных смещаемых гиперэхогенных образований, не дающих акустической
тени.
Эхонеоднородная замазкообразная желчь с наличием различной плотности сгустков (ЭЖС), смещаемых и не дающих
акустической тени, или в редких случаях с эффектом ослабления за сгустком.
Сочетание замазкообразной желчи (ЗЖ) с микролитами.
При этом микролиты могут быть одновременно как в составе
сгустка, так и в полости желчного пузыря.
Наиболее часто встречающимся вариантом является
взвесь микролитов, которая выявляется в 76% случаев, а сгустки неоднородной желчи и замазкообразной желчи с примесью
микролитов встречаются значительно реже - 12% каждый.
Частота БС составляет не более 1,7-4% среди лиц, не
страдающих ЖКБ, среди лиц с гастроэнтерологическими жа-

лобами – 7,5%. Распространенность БС у лиц с патологией
билиарного тракта составляет 25—55%.
Выделяют четыре основные группы факторов риска развития БС:
1. Генетические (семейная предрасположенность, аномалии развития желчного пузыря и билиарного тракта,
ферментативные дефекты синтеза солюбилизаторов).
2. Демографические (женский пол, возраст, географическая
зона проживания). У женщин БС встречается чаще, чем у
мужчин, что объясняется периодами беременности, приемом
контрацептивов, эстрогенсодержащих препаратов в период
менопаузы, которые усиливают литогенные свойства желчи,
вызывают гипотонию ЖП, снижают выработку желчных кислот.
У беременных БС возникает в 26–31% случаев. У большинства
женщин (60–80%) после родов билиарный сладж исчезает, но
в 2-5% случаев формируется желчекаменная болезнь.
3. Диетические (пища, бедная растительными волокнами,
с избыточным содержанием углеводов и жиров, низкокалорийные диеты с редукцией массы тела, голодание). При быстром
снижении массы тела уровень холестерина в желчи повышается, а скорость опорожнения желчного пузыря снижается,
поскольку гипокалорийные диеты содержат очень мало жира,
стимулирующего желчеотток, в результате в 13–25% случаев
образуется билиарный сладж.
4. Медицинские (ожирение, сахарный диабет, заболевания
печени, гемолитическая анемия, воспалительные заболевания кишечника с локализацией патологического процесса в
терминальной части тонкой кишки или резекция этой части
кишки, парентеральное питание, нарушение моторики тонкой
кишки, инфекции билиарного тракта, некоторые антибиотики,
диуретики, контрацептивные средства,). К числу медикаментов,
способствующих появлению билиарного сладжа, относятся
циклоспорин, цефтриаксон и ряд других. Следует отметить, что
40% цефтриаксона выделяется с желчью, образуя нерастворимую кальциевую соль, сладж выявляют у 25–45% пациентов,
но чаще всего он исчезает после отмены препарата. Лечение
октреотидом приводит к перенасыщению желчи холестерином,
снижению двигательной активности ЖП и формированию
БС и желчных камней - билиарный сладж образуется у 50%
больных в течение первого года лечения. Препараты кальция
при лечении остеопороза способствуют образованию билирубинового билиарного сладжа; клофибрат подавляет секрецию
желчных кислот; при длительном приеме морфина (например,
при наркомании) за счет спазма сфинктера Одди также развивается билиарный сладж. Риск формирования БС повышен при
приеме препаратов кальция при лечении остеопороза уженщин
в менопаузе. Спазм сфинктера Одди и нарушение оттока желчи
могут быть причинами формирования БС у наркоманов. При
циррозах печени, вирусных гепатитах выявляют БС в связи с
тем, что нарушение функции гепатоцита, вызываемое вирусами, отражается на процессах желчеобразования.
Риск развития заболевания увеличивается от 3 до 8 раз,
если имеется сочетание нескольких факторов риска. Анализ
литературы свидетельствует о том, что в 8-32 % случаев БС
трансформируется в желчные камни. Частыми осложнениями
БС является развитие Билиарного панкреатита (33-75%%),
дисфункция и стеноз сфинктера Одди (50-93%%), редкимиотключенный желчный пузырь, Острый холецистит, Гнойный
холангит. Из этого следует, что необходимо своевременно
устранять причины возникновения БС.
При выборе препаратов для лечения БС идеальными
являлись бы те лекарственные средства, которые влияли бы
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на все основные звенья билиарного литогенеза. Улучшение
реологических свойств желчи обеспечивает урсодезоксихолевая кислота (УДХК). В материалах Римского консенсуса III,
касающихся лечения дисфункций желчного пузыря, сфинктера
Одди, показана потенциальная профилактическая роль УДХК
в отношении развития ЖКБ и лечения ее начальной стадии,
т.е. билиарного сладжа. УДХК тормозит всасывание холестерина в кишечнике, оказывает ингибирующее влияние на
активность ГМГ-КоА-редуктазы и тем самым тормозит синтез
холестерина, образует жидкие кристаллы с холестерином
и нормализует проявления окислительного стресса. Среди
общего пула желчных кислот доля УДХК не превышает 5%.
При пероральном приеме УДХК становится доминирующей.
Исходя из сказанного, она может быть рекомендована и к
лечению функциональных расстройств желчного пузыря.
Считается, что показанием к проведению литолитической
терапии с помощью препаратов желчных кислот при БС, не проявляющем клинической симптоматикой, является его стойкое
выявление по данным УЗИ на протяжении 3 мес.
Курс лечения зависит от формы БС. Для БС в виде ВГЧ
обычно требуется месячный курс урсотерапии. При других
формах курс лечения более длительный, но, как правило, не
превышает 3-6 мес.

Цель исследования
- оценить эффективность терапии больных с билиарным
сладжем урсодезоксихолевой кислотой (Урсосаном).

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 34 пациента, из них 9 мужчин и 25 женщин, в возрасте от 29 до 64 лет, имеющих УЗпризнаки билиарного сладжа в желчном пузыре. У 19 человек
(55.9%) выявлены также УЗ-признаки диффузных изменений
поджелудочной железы и у 16 пациентов(47,2 %) - УЗ-признаки
стеатоза печени. 26 больных (76,5%) имели избыточную массу
тела (ИМТсоставил 27-32) (таб.1).
Таб.№1
Сопутствующая патология
Стеатоз печени
Диффузные изменения в поджелудочной
железе
Избыточная масса тела

Кол-во, чел.
16

%%
47,2

19

55,9

26

76,5

Распределение больных по возрасту отражено в таблице
№2:
Таб.№2
Пол

Возраст(лет, %%)
29-39
40-50
Мужчин 0
3
8,8%
Женщин 6 17,6% 12 35,4%
Всего
6 17,6% 15 44,1%

всего
51-64
6
17,6% 9
26,4%
7
20,6% 25 73,6%
13 38,2% 34 100%

Всем пациентам проводились биохимические анализы
крови: определялась активность аминотрансфераз, гамма - глутамилтранспептидазы (ГГТП), уровень холестерина и щелочной фосфотазы. У 11 пациентов отмечалось незначительное
повышение ГГТП, уровня общего холестерина.
Все пациенты принимали Урсодезоксихолевую кислоту «Урсосан»-в дозе 10мг/кг веса в сутки однократно перед сном,
всем рекомендовалось соблюдение режима питания, диеты с
ограничением холестеринсодержащей пищи(яичный желток,
печень, жирные сорта мяса, рыбы и т. д.), насыщенных жиров
(сало, сливочное масло, сыры, жирный майонез, сливки и т.
д. ) и легкоусвояемых углеводов, прием достаточного количества жидкости, рекомендуется щелочная минеральная вода, а
также, занятия ЛФК. При необходимости - симптоматическая

терапия (прокинетики, ферменты, спазмолитики, пребиотики,
антациды.

Результаты и обсуждение
Результаты лечения оценивались через 1, 2, 3, месяца от начала лечения: проводилось контрольное УЗ-исследование и
биохимические анализы крови (таб.№3).
Таб.№3
Месяцы
Результат
Полное исчезновение БС
Уменьшение БС
Без изменений
Всего

1-й

2-й

Чел. %%

Чел. %% Чел. %%

11
17
6
34

20
9
5
34

32,4
50
17,6
100

3-й

58,8 29
26,5 0
14,7 5
100

85,3
0
14,7
100

Как видно из таблицы, через один месяц лечения
«Урсосаном» у 32,4% пациентов отмечалось полное исчезновение БС при УЗ-исследовании желчного пузыря, и только у
17,6% больных оставался осадок в желчном пузыре.
Через два месяца лечения БС не выявлен у 20 (58,8 %)
пациентов при УЗ- исследовании.
При контрольном исследовании пациентов на третий
месяц лечения БС в виде осадка был выявлен у пяти пациентов. Таким образом, эффективность лечения «Урсосаном»
на третий месяц составила 85,3%. Кроме того, при лечении
«Урсосаном» больные отмечали исчезновение или уменьшение боли в правом подреберье, исчезновение симптомов
билиарной диспепсии. Побочных эффектов не отмечено ни в
одном случае, а биохимические показатели крови оставались
в пределах нормы. Следует отметить, что медленнее всего
улучшение состояния наступало у пациентов в возрастной
группе от 51 до 64 лет, имеющих избыточный вес и признаки
стеатогепатоза.

Выводы
На основании имеющихся данных и результатов исследования можно сделать заключение, что:
1) УДХК, в частности препарат «Урсосан» (капсулы, 250
мг), является средством выбора у пациентов с наличием БС в
желчном пузыре и симптомами билиарной диспепсии, обусловленной гипокинетической дисфункцией желчного пузыря;
2) Рекомендуемый курс лечения УДХК при билиарном
сладже составляет не менее 3 мес. при дозировании 10мг/кг
в один прием перед сном;
3) Эффективность лечения БС препаратом «Урсосан» составила 85,3%.
4) Пациенты гастроэнтерологического профиля, а также
лица с факторами риска билиарного сладжа должны быть
обследованы с целью выявления данной патологии, своевременного назначения курса лечения УДХК и ранней профилактики осложнений.
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Применение нимесулидов для купирования болевых
синдромов у пациентов в гериатрической популяции
Чарапкина И.В.
ПСТ № 1 г.Семей,
Есикова Е.В. Жокебаев Е.С.
БСМП г.Семей
В отличие от ряда других неврологических расстройств острая
и хроническая боль в гериатрической популяции встречается
с той же частотой, как и в других возрастных группах. Вместе
с тем, в пожилом и старческом возрасте болевые синдромы
имеют свои нозологические, этиопатогенетические и терапевтические особенности. Чаще других причин у пожилых пациентов острая и хроническая боль обусловлены поражением
периферической нервной системы с дисметаболическими
компонентами.
Естественно, пациенты с болевыми синдромами требуют
полного объективного обследования. Нередко при опросе пациентов под понятием «боль» представляются другие состояния
и ощущения – тяжесть, тупость, слабость и так далее. При
сборе анамнеза у таких пациентов необходимо уточнить локализацию, характер боли, продолжительность, периодичность и
наличие провоцирующих факторов возникновения боли.
Одной из наиболее распространенных жалоб пациентов
старческого возраста является боль в спине. В отличие от
людей молодого и среднего возраста у них реже наблюдаются
компрессионные радикулопатические синдромы остеохондроза, а чаще причиной боли служат рефлекторные мышечнотонические и нейродистрофические расстройства, остеопороз,
распространенный остеоартроз, вовлекающий суставы позвоночника, конечностей.
Источником болевых импульсов являются рецепторы
фиброзного кольца, задней продольной связки, фасеточного
сустава и других связок и мышечных образований. Боли ощущаются в ягодице, пояснично-крестцовом отделе позвоночника,
задне-наружном отделе ноги, подколенной ямке, усиливаются
при перемене тела, ходьбе, при продолжительном пребывании
в положении сидя. При пальпации упомянутых выше точек поясничного отдела обнаруживаются болезненные участки. Таким
образом, складывается типичная картина миофасциальных
болей. При этом определяются симптом Вассермана (признак
растяжения подвздошно-поясничной мышцы), симптом Лассега
(признак растяжения задних тканей ноги), прием Мацкевича
(признак растяжения бедренного нерва), симптом гомолатерального напряжения многораздельной мышцы. Вазомоторные
нарушения проявляются ощущением зябкости, жара, кровенаполнения, изменением окраски, температуры кожи.
Результатами рентгенологических исследований болей в
спине в большинстве случаев является наличие остеохондроза, остеоартроза и спондилеза.
Эти и другие особенности генеза боли в спине у пожилых
пациентов определяют тактику лечения.
Фармакотерапия болевых синдромов включает использование основных групп препаратов: нестероидные противовоспалительные средства, трициклические антидепрессанты,
противосудорожные средства, нейролептики. Доза, показания
и противопоказания к их применению определяются в соответствии с возрастом, соматическим состоянием больных
(колебания артериального давления, изменения со стороны
слизистой желудка и др.), возможным побочным действием

и осложнениями.
Принимая во внимание то, что остеохондроз и спондилоартроз – это хронические заболевания, наиболее часто
встречающиеся в пожилом и зрелом возрасте и требующие
длительного применения НПВП, риск побочных эффектов
данных препаратов возрастает. В связи с этим важен подбор
препаратов с минимальным риском возникновения побочных
действий.
В зависимости от риск а возникновения гастродуоденопатий НПВП можно разделить на 3 группы:
I группа (низкая степень риска): рофекоксиб, целекоксиб,
нимесулид, мелоксикам (Би–ксикам), ибупрофен и др.;
II группа (средняя степень риск а): фенопрофен, ацетилсалициловая кислота, сулиндак и др.;
III группа (высокая степень риска): индометацин, пироксикам,
кетопрофен, бутадион и др.
Применение маркеров обмена костной ткани при заболеваниях костей значительно повысило возможность субклассифицировать пациентов, выявлять больных с высоким риском
развития таких заболеваний и содействовать в исследовании
лекарственной терапии. Эти биомаркеры можно идентифицировать среди некоторых продуктов деградации хряща,
таких как внеклеточный матрикс или коллагенновые компоненты. Деградацию хряща при остеартрозе можно оценить
по ферментам, вовлеченным в этот процесс, и веществам,
первоначально присутствующим в хряще, поступающим в
кровь и отражающим процесс деградации. При остеоартрозе
деградация суставного хряща ухудшает функцию сустава и,
как следствие, качество жизни. Протеолитическая деградация внеклеточного матрикса играет важную роль в эрозии
хряща. Из всех протеиназ, расщепляющих хрящ, матриксные
металлопротеиназы (ММР) представляют особый интерес. Их
активность может регулироваться путем прямой активации,
модулирования выработки проэнзимов или изменения уровней эндогенных ингибиторов. Фактически у пациентов с остоартрозом сывороточные уровни ММР анормально высокие.
Эффекты нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) на метаболизм хрящевой ткани являются спорными.
Некоторые НПВП могут ускорять разрушение хряща, тогда
как другие могут оказывать хондропротективное действие.
Нимесулид ингибирует синтез матрикса, но in vitro снижает
синтез ММР.
Таким образом, основным механизмом противовоспалительного и анальгезирующего действий нимесулида является
ингибирование синтеза простагландинов. Однако, помимо
преимущественного подавления ЦОГ–2, особый интерес представляет ингибирование ММР. По–видимому, этот НПВП может
подавлять катаболизм хрящевой ткани за счет механизмов, не
связанных с простагландинами.
В нашей практике в качестве нимесулида применялся
препарат Найз (Dr.Reddy,s Laboratories Ltd). Терапевтическая
доза найза у пациентов пожилого возраста составила 100 мг
два раза в сутки. Продолжительность курса лечения составила
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3 недели. Оценка эффективности проводилась на основании
10–балльной шкалы ВАШ и оценки объема движения до лечения, на 10–й день и после лечения. На 3–й день терапии
пациенты самостоятельно оценивали выраженность болевого
синдрома по шкале ВАШ. Оценка безопасности и переносимости проводилась по результатам клинических (оценка
витальных показателей) на каждом плановом визите проводилась регистрация всех нежелательных явлений. Динамика
среднего суммарного балла по шкале ВАШ демонстрирует
достаточно высокую эффективность исследуемого препарата.
Значение среднего суммарного балла по шкале ВАШ до лечения составило 7,3±0,2, через 10 дней от начала терапии 4,3±0,4
балла, через 20 дней – 1,6±0,3 балла. Следовательно, на 10–й
день от начала лечения показатель среднего суммарного балла
по шкале ВАШ уменьшился на 3,0, через 20 дней лечения –
на 5,7. Субъективно на 3–й день лечения значение среднего
суммарного балла по шкале ВАШ составило 5,4±0,3 балла и
уменьшилось по сравнению с исходным на 1,8 балла. Данная
схема показала эффективность при хорошей переносимости и
отсутствие привыкания и лекарственной зависимости. В целом,
анальгезирующий эффект препарата не требовал увеличения
дозы свыше указанной.
Больные, получавшие данный препарат, не нуждались в
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дополнительном назначении анальгетиков других групп. При
использовании минимальной терапевтической дозировки
побочные эффекты у пациентов не наблюдались. Препарат
не оказывал влияния на слизистую оболочку желудочнокишечного тракта и системную гемодинамику.
Вывод: таким образом, применение нимесулида (Найз)
– нового противовоспалительного нестероидного препарата
селективного действия, лишенного побочных эффектов, присущих для других анальгетиков, открывает новые перспективы
лечения хронических болевых синдромов у пациентов пожилого и старческого возраста.
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Использование Мирцеры для коррекции ренальной анемии у
больных хронической почечной недостаточностью
Редько Л.А.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
Анемия является частой спутницей хронической болезни
почек (ХБП) любой этиологии. По современным представлениям, анемия почечного генеза является наиболее ранним
и частым осложнением хронической почечной недостаточности (ХПН) и обычно наблюдается при снижении клиренса
креатинина до 40-60 мл/мин (III стадия ХБП по классификации NKFK/DOQI). Хотя и редко, анемия может наблюдаться
и на более ранних стадиях ХБП. На выраженность анемии
на ранних стадиях ХБП самым непосредственным образом
может влиять этиология ХПН. Например, при диабетической
нефропатии (ДН), заболеваемость которой, как и самим сахарным диабетом (СД) 2-го типа, в последние годы приобрела
характер эпидемии [1], анемия может наблюдаться уже при
снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до 90 мл/
мин у мужчин и до 70 мл/мин у женщин. У пациентов с макроальбуминурией анемия может отмечаться еще раньше. К III
стадии ХБП более 20% больных ДН имеют анемию [2].
В последние годы все большее внимание уделяется профилактике и коррекции анемии на ранних стадиях в структуре
рено- и кардиопротекции у больных с ХБП. У значительного числа больных к началу заместительной почечной терапии (ЗПТ)
анемия весьма выражена. Возможно, что коррекция анемии
может способствовать и уменьшению темпов прогрессирования ХБП. Поэтому коррекцию анемии можно рассматривать
как важную часть ренопротективной стратегии для снижения
риска заболеваемости и смертности этой категории пациентов
как до, так и после начала ЗПТ.
Закономерно, что степень анемии особенно выражена у
больных в терминальной стадии почечной недостаточности к
началу ЗПТ. Анемия почечного генеза широко распространена при всех видах ЗПТ, однако наибольшее число больных с
анемией наблюдается на программном гемодиализе (ГД): при
отсутствии лечения уровень гемоглобина менее 100 г/л обычно
наблюдается более чем у 90% больных [3].

Цель работы
– оценка эффективности коррекции ренальной анемии препаратом мирцера у больных с ХПН.

Материалы и методы
В нашем отделении проводилось лечение препаратом мирцера 15 больных с ХПН 2-3 стадии в возрасте от 33 до 74 лет, из
них 6 (40%) женщин и 9 (60%) мужчин. При этом у 7 (46,7%)
пациентов ХПН развилась на фоне хронического пиелонефрита, у 5 (33,3%) – на фоне диабетической нефропатии и у 3
(20%) – на фоне хронического гломерулонефрита, при чем у
5 (33,3%) пациентов наблюдалась 3 стадия ХПН. У всех исследуемых больных была диагностирована тяжелая степень
анемии с уровнем гемоглобина (Нв) от 52 до 60 г/л.
С целью коррекции ренальной анемии пациентам назначалась мирцера (эпоэтин бета) – активатор рецепторов
эритропоэтина длительного действия – подкожно [4]. Доза препарата подбиралась индивидуально и составляла 50-125 мкг
один раз в месяц. Лечение 10 пациентам (66,7%) проводилось
на додиализном этапе, а 5 (33,3%) - на фоне программного
гемодиализа.

Результаты
Контроль анемии у исследуемых пациентов в течении 6 месяцев продемонстрировал повышение уровня Нв от 98 до 117
г/л. При этом целевой показатель Нв >110 г/л был достигнут у
13 пациентов, у 2 пациентов он составил 98 и 103 г/л, что было
значительно выше, чем до начала лечения. Поддерживающая
терапия мирцерой один раз в месяц обеспечила сохранение стабильного уровня у всех больных почечной анемией.
Наши данные, а также многочисленные публикации других
исследователей [3,4] позволяют сделать вывод, что мирцера
является весьма эффективным и безопасным препаратом
для лечения анемии у больных на додиализном этапе, и находящихся на программном гемодиализе. Эффект препарата
четко зависит от дозы и реализуется уже при относительно
небольшой дозе. В отличие от эпоэтина альфа мирцеру можно
вводить подкожно и тем самым расходовать более экономно.
При этом подкожная инъекция эпоэтина бета безболезненна
и не сопряжена с риском развития парциальной красноклеточной аплазии костного мозга, имеющей аутоантительный
механизм развития.
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Опыт применения комбинированного
антигипертензивного препарата Алотендин у пожилых
пациентов
Анохина С.Г.,ГП№7, Абдраимова Р.К.,ГП№8,
Балтабекова Л.К., поликлиника ЦГКБ, Лепесова Д.Х., ГП№19,г. Алматы
Адрышева Г.Т., ГП г. Талдыкорган
Артериальная гипертония (АГ) – является одной из самых
распространенных болезней сердечно-сосудистой системы в
мире. Повышение величин диастолического и/или систолического артериального давления (АД) влечет, независимо от возраста, риск возникновения кардиоваскулярных последствий,
таких как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная и почечная
недостаточность. При этом АГ страдают 30 – 50% людей старше 60 лет [1,2]. Хорошо известно, что АГ повышает риск развития осложнений (ишемическая болезнь сердца, нарушение
мозгового кровообращения). Высокая распространенность
АГ среди пожилых приводит к увеличению обращаемости
данного контингента к врачам многих специальностей.
Следует отдельно отметить, что повышение АД является
следствием взаимодействия целого ряда факторов и выделить
одну специфическую причину удается редко. Многофакторный
патогенез АГ и их сложное взаимодействие, направленное на
уровень АД, приводит к тому, что часто не удается нормализовать АД, избирательно воздействуя на какой-то один механизм регуляции АГ. Лекарственное же воздействие на любой
компонент регуляции АД может приводить к компенсаторному
ответу и активации контррегуляторных механизмов, которые
уменьшают степень снижения АД, даже если воздействие
было направлено на доминирующий патофизиологический
механизм. Как следствие, ограниченная способность снижать
АД наблюдается для всех классов антигипертензивных препаратов. Вероятно, именно этим следует объяснять, что в
рекомендациях Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Всероссийского научного общества
кардиологов (РМОАГ/ВНОК) назначение комбинации двух
гипотензивных препаратов рассматривается как альтернатива
монотерапии уже в начале лечения [2]. Используются комбинации из двух, трех и более антигипертензивных препаратов.
Так, согласно российским рекомендациям, возможность проведения комбинированной антигипертензивной терапии внесена
в алгоритм лечения даже у пациентов с I cтепенью (140–159/
90–99 мм рт.ст.) АГ, а начиная со второй степени АГ, она рекомендована в подавляющем большинстве случаев. Cогласно
рекомендациям ВНОК, комбинированную терапию уже в начале лечения, минуя стадию монотерапии, следует назначать
больным с уровнем АД более 160/100 мм рт.ст., при наличии
СД, протеинурии, ХПН, поражения органов–мишеней [2].
Комбинированная
терапия
имеет
отдельные
преимущества:
этоусиление антигипертензивного эффекта за счет разнонаправленного действия препаратов на патогенетические
механизмы развития АГ, что увеличивает число пациентов
со стабильным снижением АД. А также уменьшение частоты возникновения побочных эффектов как за счет применения меньших доз комбинируемых средств, так и за счет
взаимной нейтрализации этих эффектов и обеспечение
наиболее эффективной органопротекции и уменьшение
риска и количества сердечно-сосудистых осложнений.

Без сомнения, что основным требованием к любой комбинации должно быть доказанное более выраженное снижение АД,
чем при использовании компонентов в монотерапии. Это может
быть достигнуто при комбинировании препаратов, воздействующих на разные прессорные механизмы. Выраженность
взаимного усиления снижения АД зависит от того, насколько
отчетливо действие каждого компонента в отношении прессорного механизма, на который он направлен, и от того, насколько различаются точки приложения действия препаратов,
используемых в комбинации.
Нами для исследования был выбран новой препарат, представляющий собой рациональную комбинацию - селективного
бета-блокатора – бисопролола и антагониста кальция дигидропиридинового ряда – амлодипина - АЛОТЕНДИН, препарат
венгерской фармацевтической компании ЭГИС.
В состав алотендина входит - хорошо известный и изученный блокатор кальциевых каналов – амлодипин, который ингибирует трансмембранный переход ионов кальция в миокардиальные и гладкомышечные сосудистые клетки. Механизм
антигипертензивного действия препарата связан с прямым
релаксирующим эффектом на гладкую мускулатуру сосудов,
что приводит к снижению периферического сосудистого сопротивления. Также в данную фиксированную комбинацию входит
бисопролол, который является мощным, высокоселективным
бета1-адренореноблокатором, лишенным внутренней симпатомиметической активности (ISA), а также не обладающий
существенными мембраностабилизирующими свойствами.
Бисопролол не обладает отчетливым отрицательным инотропным эффектом. То есть, бисопролол по ряду ключевых
для антигипертенезивного препарата характеристик (кардиоселективность, длительность действия, метаболическая
нейтральность и т.д.) занимает лидирующие позиции.
С внедрением в клиническую практику этого препарата
– алотендина - новой комбинации (бисопролол + амлодипин)
для клиницистов и самое главное для пациентов появилась
радикальная возможность достижения целевых уровней АД.
Для данной комбинации характерно потенциирование гипотензивного эффекта и уменьшение числа побочных эффектов,
поскольку β–блокаторы противодействуют возможной компенсаторной активации симпато–адреналовой системы в ответ на
терапию антагонистами кальция, а последние благоприятно
влияют на липидный спектр крови и обладают антиатеросклеротическими свойствами. Из–за своего антиангинального
действия данная комбинация особенно показана больным АГ
в сочетании с ИБС.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности комбинированного препарата алотендин при артериальной гипертонии у
пациентов пожилого возраста. Так, АЛОТЕНДИН – препарат
венгерской фармацевтической компании «Эгис», в состав
которого входит - бисопролола фумарат и амлодипина
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безилат.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 24 пациентов. Из них 10 мужчин и 14 женщин. Диагноз артериальной гипертонии был
установлен на основании клинико-анамнестических данных
и данных обследования. Больные артериальной гипертонией
были в возрасте от 63 до 79 лет. Давность АГ составляла в
среднем 18,6 лет. 21 из 24 обследованных нами пациентов на
момент начала исследования подтвердили регулярный и постоянный прием антигипертензивных препаратов. Остальные
3 не принимали препараты ежедневно, а только при плохом
самочувствии. По стадии АГ, степени риска и поражению
органов мишеней пациенты распределились следующим
образом: с АГ 1 степени - ни одного, АГ 2 степени – 19 и с 3
степенью АГ – 5. По степени риска развития осложнений - так:
у 3 – риск 2, большинство пациентов были с высоким риском
(риск 3) – 17 и у 4 – очень высокий риск (риск 4). Ожирение
было отмечено у 2 женщин. У 12 пациентов была диагностирована ИБС, причем давность ИБС составила 13 лет в
среднем. Стенокардия напряжения I ФК (функциональный
класс) была диагностирована у 2, II ФК – у 5 и III ФК – у 7. По
стадии хронической сердечной недостаточности (ХСН) - ХСН
1 стадии – 6 и ХСН 2 стадии - 8. Сахарный диабет 2 типа
был у 4 пациентов. Курение, как фактор риска имел место
у 3. Пациенты с инфарктом миокарда, давностью менее 6
месяцев, с онкологическими заболеваниями, хронической
почечной недостаточностью, острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе были из исследования
исключены.
Пациенты получали Алотендин в качестве базовой антигипертензивной терапии. Препарат был рекомендован для
приема в утренние часы, вне зависимости от приема пищи.
Первоначальная доза алотендина составляла 1 таблетку (5 мг
бисопролола фумарат + 10 мг амлодипина безилат) – данное
сочетание доз представлялось нам наиболее оптимальным.
При недостаточной эффективности к Алотендину был подсоединен один из ингибиторов АПФ (Хартил в дозе 5мг 1 раз
в сутки) или один из тиазидных диуретиков, таких пациентов
было 4 и они все до начала исследования эти препараты
получали. Следует подчеркнуть, что данные сочетания препаратов являются допустимыми и могут быть рекомендованы
для пациентов при неэффективности 2 антигипертензивных
препаратов при АГ [1,3,4]. Средний курс лечения составил 4
недели.

Результаты и обсуждение
Принимая во внимание, что наши пациенты - это пожилые
люди, имеющие тяжелую сопутствующую патологию – пациенты с исходно высокими цифрами САД и ДАД, имеющие
ХСН 2 и/или АГ 3, риск 4 были сразу взяты на первоначальную дозу алотендина (5 мг бисопролола фумарат + 10
мг амлодипина безилат). На терапии только Алотендином
находились – 19 больных и на антигипертензивной терапии
2 и 3 препаратами – 5.
Целевые значения АД (140/90 мм рт ст) были достигнуты
в среднем к 8-10 дню. Но уверенно стойкий антигипертензив-
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ный эффект был отмечен на 3 неделе. Почти все пациенты
отметили хорошую переносимость препарата. Контроль
частоты сердечных сокращений (ЧСС) выявил тенденцию к
брадикардии у 15 из 24 пациентов (ЧСС в пределах 54-60 в 1
минуту) Однако, у двоих пациентов периодически возникали
головокружения. 3 больных указывали на усталость и быструю
утомляемость, но, принимая во внимание, возраст обследованных и имеющуюся соматическую патологию – трудно было
оценить реальное ли это побочное действие препарата. Все
нежелательные побочные эффекты, имевшие место у наблюдаемых пациентов носили нестойкий характер и на 4 недели
наблюдения не регистрировались.
Наличие уже имеющихся изменений в организме у пожилых людей требует от проводимой антигипертензивной
терапии органопротекции и метаболической нейтральности. Поэтому даже среди основных пяти групп препаратов,
назначаемых на первой ступени лечения АГ (иАПФ, БРА,
бета-адреноблокаторы, диуретики, антагонисты кальциевых
каналов), необходимо выбирать препараты, наименьшими
негативными эффектами.
Данное исследование показало однозначную целесообразность использования комбинированного препарата у пожилых
пациентов в антигипертензивной терапии. Использование
Алотендина позволило ограничиться меньшей дозой и меньшим количеством таблеток в течение суток, принимаемых
пожилыми пациентами. Так как известно, что для этой группы
пациентов терапия должна подбираться строго индивидуально.
Кроме того, правильным будет рекомендовать таким пациентам
обязательное измерение АД и подсчет пульса несколько раз в
день, в том числе и в положении стоя, снятие электрокардиограммы, контролем функции почек и электролитного состава
крови на фоне лечения.
На фоне стойкого антигипертензивного эффекта данный
препарат способен предупредить ряд осложнений.
Таким образом, комбинированный препарат Алотендин
может быть рекомендован в качестве антигипертензивного
средства в группе пожилых пациентов для лечения АГ, так как
в достаточной степени эффективен и хорошо переносится
пациентами.
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Статины при ИБС необходимы, как и его доступный выбор
Абилдашева А.Ш.
Областной диагностический центр, г. Кызыл-Орда
За последнее десятилетие среди населения индустриально
развитых стран, в том числе и в Республике Казахстан, наблюдается неблагоприятная тенденция роста распространенности и смертности от ишемической болезни сердца (ИБС).
По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от ИБС погибает более
7,5 млн. человек, а прогноз на 2025 год – крайне не оптими-

стичный – до 20 млн.
Одной из основных причин ИБС является атеросклероз
коронарных артерий. Результаты большинства исследований
подтверждают, что повышенное содержание холестерина (ХС)
в крови ассоциируется с высокой частотой ИБС. По результатам
большинства работ был сформулирован методологический
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принцип: «Чем ниже уровень ХС – тем лучше». Также важным
является изменение соотношения фракций ХС в крови, доказано, что атеросклероз прогрессирует за счет повышения ХС
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и снижения ХС
липопротеидов высокой плотности. Поэтому ЛПНП считаются
атерогенными, их количественное накопление посредством
ряда биохимических реакций дает начало формированию
атеросклеротической бляшки. Повышенная концентрация ХС
ЛПНП в крови прямо связана с развитием ИБС, в отличие от
ЛПВП, которые протективно влияют на сосудистую стенку. В
настоящее время препаратами выбора первичной и вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются
статины. По данным American Heart Association (AHA) на 2010
г. всего в мире принимают статины 621 млн. пациентов, причем
большинство из них проживает в развитых странах. Статины
зарекомендовали себя как препараты, обладающие наиболее
выраженным гипохолестеринемическим действием, основанным на их способности конкурентно ингибировать активность
фермента гидроксиметилглутарил коэнзим А-редуктазы (ГМГКоА) (1). Ключевым этапом синтеза эндогенного ХС является
превращение ГМГ-КоА в мевалоновую кислоту. Подавление
синтеза ХС статинами способствует снижению количества
внутриклеточного ХС, что приводит к повышению количества
высокоспецифических рецепторов к ЛПНП, которые осуществляют захват ЛПНП из крови. Снижение уровня ХС обусловлено
свойством ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы подавлять синтез в
печени липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), которые являются предшественниками ЛПНП, что в свою очередь и
приводит к снижению их образования. Многоцентровые рандомизированные клинические испытания показали, что статины
являются эффективными антиатерогенными препаратами, в
которых сочетаются активное гиполипидемическое действие
с влиянием на воспалительные процессы атерогенеза. Эти
препараты способствуют снижению воспалительных реакций
и нормализации функции эндотелия, увеличивают продолжительность жизни пациентов (2).
На отечественном рынке сравнительно недавно появился
аторвастатин компании TEVA под названием «Аторвастатинрациофарм» с широким диапазоном доз – 10, 20, 40 и 80 мг.
В нашем исследовании по оценке эффективности и
безопасности участвовали 25 пациентов (из них 13 мужчин и
12 женщин, средний возраст 56±4,5 лет) с ИБС (стенокардия
напряжения (ФК 1-3) – 17, постинфарктный кардиосклероз – 8
пациентов). На фоне соблюдения гипохолестериновой диеты
пациенты принимали Аторвастатин–рациофарм в суточной
дозе 20 - 40 мг в течение 3 месяцев, под контролем липидограммы и активности ферментов АлАТ, АсАТ, уровня билирубина и креатинина в сыворотке венозной крови. Протокол
обследования включал стандартный опрос, физикальный
осмотр, антропометрическое исследование (измерение роста,
массы тела). ИМТ рассчитывали по формуле Кетле как отношение массы тела (кг) к росту (м), возведенному в квадрат. В
комплексе инструментальных методов использовали: ЭКГ и
Эхо-КГ в динамике. Параметры исследований оценивали через
30 и 90 дней после начала терапии, сравнивая с исходными
данными. Отмечено, что у большинства пациентов через 30
суток от начала приема Аторвастатина-рациофарм как в дозе
20 мг/сут (18 человек), так и 40 мг/сут ( 7 человек) отмечалось
достоверное улучшение исходно нарушенных показателей
липидотранспорной системы, восстановление биоэлектрических и функциональных инструментальных данных, а через
90 дней терапии у большинства пациентов был достигнут не
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только целевой уровень общего и атерогенного холестеринов,
но и достигнута полная клинико-инструментальная ремиссия
основного заболевания – стабилизация или снижение функционального класса стенокардии, уменьшение или исчезновение
выявленных нарушений при ЭКГ- и Эхо-КГ- мониторировании
(таблица 1).
Таблица 1. Динамика клинико-инструментальных данных в
процессе терапии препаратом Аторвастатин-ратиофарм у 25
пациентов с ИБС в течение 3 мес
Наименование параметра

Исходно

Через
30 дней

Число приступов стенокардии
3,2±1,2
2,7±1,3
в сутки
Число пациентов с отеками
12
10
ИМТ (кг/м2)
32,3±2,4
31,4±2,6
ЧСС в 1 мин
85,4±3,4
80,2±2,7
САД, мм.рт.ст.
144,3±7,2 138,8±6,7
ДАД, мм.рт.ст
92,4±3,4
87,3±3,6
Общий холестерин, ммоль/л
7,3±1,5
5,7±1,4*
Холестерин ЛПНП, ммоль,л
4,3±1,1
3,2±0,7*
Холестерин ЛПВП, ммоль/л
0,9±0,2
0,9±0,4
Триглицериды, ммоль/л
2,4±0,3
2,1±0,5
Билирубин, мкмоль/л
16,4±2,4
14,6±3,1
АлАТ, ммоль/ч х л
0,32±2,4
0,28±3,1
АсАт, ммоль/ч х л
0,22±3,4
0,24±3,2
Креатинин, мкмоль/л
108,3±3,4 95,7±4,2
Число пациентов с нарушением
18
15
процессов реполяризации
Число пациентов с
сократительной способностью
10
9
ЛЖ ниже 29%
* - разница статистически достоверна (p < 0,05)

Через
90 дней
1,8±0,5*
8*
30,5±1,8
79,3±2,8
136,7±4,5
85,4±2,5
4,4±0,8*
2,8±0,5*
1,1±0,3*
1,9±0,3*
15,4±2,3
0,26±3,5
0,23±2,8
92,4±4,6
12*
8

Выявленное выраженное гипохолестеринемическое действие Аторвастатина-ратиофарм (снижение общего ХС на 22%
через 30 дней, на 41% через 90 дней; снижение ХС ЛПНП на
26% через 30 дней, на 34% через 90 дней, триглицеридов – на
13% через 30 дней и 20% через 90 дней) сопровождалось плейотропными эффектами (антиангинальным, антиаритмическим,
восстановлением метаболических процессов в миокарде).
Переносимость лечения была хорошей, ни у одного пациента не отмечено нежелательных явлений, а также подъема
АсАТ, АлАТ, общего билирубина и креатинина, потребовавших
бы отмены препарата.
Таким образом, согласно результатам нашего исследования, терапия Аторвастатином-рациофарм с целью вторичной
профилактики атеросклероза у пациентов с ИБС в начальной
дозе 20 мг/сут и 40 мг/сут на протяжении 90 дней привела к
достоверному улучшению липидограммы, не сопровождалась
какими-либо нежелательными реакциями, отличалась высокой
эффективностью и хорошей переносимостью. Аторвастатинратиофарм зарекомендовал себя как эффективный, безопасный и доступный для большинства гиполипидемический препарат, позволяющий существенно увеличить продолжительность
и качество жизни пациентов с ИБС.
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Пути оптимизации лечения тотальной хронической
сердечной недостаточности
Жумадилова З.К., Капанова Г.К., Муздубаева Ж.Е., Жандарбекова Б.Б., Айманов И.Е.
Кафедра госпитальной терапии Семипалатинского Государственного медицинского
университета
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) как одна из
наиболее тяжелых осложнений многих воспалительных и невоспалительных заболеваний сердца и сосудов продолжает
оставаться одной из частых причин летальности населения
Республики Казахстан. Несмотря на достигнутые успехи в лечении этого синдрома за последние 20 лет, что было связано
с фундаментальными научными исследованиями в области
патофизиологии кровообращения, актуальной остается проблема длительного улучшения качества жизни пациентов с
тяжелыми формами ХСН. Разработанный в настоящее время
стандарт лечения этого патологического состояния включает
в себя обязательную комбинацию сердечных гликозидов,
мочегонных, ингибиторов АПФ. Применение периферических
вазодилятаторов, таких, как нитраты и дигидропиридиновые
антагонисты кальция, зависит как правило, от особенностей
клинической симптоматики основного заболевания.
Роль β-блокаторов в лечении тотальной сердечной недостаточности достаточно скромная, так как они используются
в основном после купирования большинства имеющихся
клинических симптомов. Следовательно, одним из ключевых
моментов лечения ХСН является правильный подбор диуретической терапии, обеспечивающей оптимальный суточный
диурез на фоне постепенного накопления лечебного эффекта
сердечных гликозидов и ингибиторов АПФ.
В прошлом веке для лечения рефрактерной тотальной ХСН
применялась комбинация салуретиков группы фуросемида с
тиазидовыми диуретиками и антагонистами альдостерона.
Такая схема лечения давала быстрый, но короткий лечебный
эффект, поскольку из-за выраженных электролитных нарушений возникали различные угрожающие жизни нарущения ритма
сердца и поражение других жизненно важных органов, что в
итоге мало влияло на конечные показатели смертности от ХСН.
Дальнейший научный поиск в области фармакологии привел
к созданию новой группы мочегонных препаратов – производных сульфонамидов, по своему диуретическому действию
напоминающих тиазидовые диуретики. Особенностью их
фармакодинамики является усиление натриуреза и в меньшей
степени калий- и магний-уреза, что является их положительной
стороной по сравнению с тиазидовыми диуретиками.
В настоящее время в терапевтической практике достаточно
широко применяется индапамид, относящийся к производным
сульфонамидов и содержащий в одной таблетке 2,5 мг активного вещества. В дозах 2,5-5,0 мг в сутки препарат использовался
в основном при лечении синдрома артериальной гипертензии,
а также при начальной стадии сердечной недостаточности.
Применение индапамида при комплексном лечении тяжелой
ХСН и его эффективность в популярной научной литературе не
описаны. Кроме того, сейчас синтезирована таблетированная
форма индапамида, содержащая 1,5 мг активной субстанции
(Индапамид – ратиофарм 1,5 мг), которая с учетом дозировки, может пролонгировать мочегонный эффект основных
салуретиков без существенного патологического влияния на
электролитный баланс.

Целью нашего исследования
было изучение эффективности комбинированной диуретической терапии с применением производного сульфонамидов
– Индапамида-ратиофарм, при лечении тотальной ХСН,
рефрактерной к традиционному лечению.

Материалы и методы

В статье установлена высокая эффективность схемы комбинированной терапии ХСН с дополнительным применением индапамидаретард, позволившего длительно контролировать патологический
процесс.
Мақалада жүрек созылмалы жетіспеушілігінің біріктірілген
емінің қосымша патологиялық процесті бақылауға мүмкіндік
берген индапамид-ретардты қалдану схемасының жоғары əсерлігі
жазылған.
Ways to optimize the treatment of total heart failure
High efficiency of combined therapy of CHF with an additional using
of indapamide-retard which allowed long-term control of the disease
process in article was describe.
В исследование были включены 15 человек (10 мужчин и 5
женщин) с диагнозом: хроническая ревматическая болезнь
сердца (ХРБС). У большинства пациентов встречались комбинированный митрально-аортальный порок, мерцательная
аритмия тахисистолической формы, HIIБ-III, ФКIV. Средний
возраст пациентов составил 58,4 года. Контрольную группу
составили 7 больных с аналогичным диагнозом, получавших
фуросемид внутривенно, верошпирон, сердечные гликозиды
и ингибиторы АПФ. Исследуемой группе на фоне такой же
терапии дополнительно был назначен Индапамид-ратиофарм
1,5 мг х 1 раз утром. В течении всего периода стационарного
лечения анализировалась динамика клинической картины
болезни, глубина нарушений водно-электролитного, углеводного обменов, скорость возникновения побочных эффектов
от приема салуретиков, удельный вес больных, которые
нуждались в постепенном увеличении суточных доз мочегонных в обеих группах. Первоначальная доза фуросемида
колебалась в пределах 60-80 мг/сут, при необходимости доза
увеличивалась до 100-140 мг/сут.

Результаты и их обсуждение
Включение Индапамида – ратиофарм в комплексное лечение
ХСН привело к постепенному и значительному диуретическому эффекту без постепенного повышения начальной дозы
фуросемида. В исследуемой группе больных не отмечено
возникновения явных клинических признаков электролитного
дисбаланса, а также резкого увеличения диуреза в течение
первых 4-6 часов после приема препарата. Кроме того, не
наблюдалось развития симптоматической гипергликемии,
которая отмечалась у тех больных в контрольной группе,
которым была увеличена первоначальная доза фуросемида
до 100-140 мг/сут (5 больных). У всех больных контрольной
группы было усиление чувства жажды и слабости, несмотря
на прием субмаксимальных доз верошпирона и больших доз
солей калия. После выписки из стационара исследуемая
группа больных в течение 3-х месяцев наблюдения получала комбинацию фуросемида (1 таблетка 1 раз в 9-10 дней),
индапамида (1,5 мг утром 4 раза в неделю) и верошпирона
(50-75 мг в день ежедневно). Подобная схема обеспечивала
у всех больных адекватный суточный диурез и стабильную
компенсацию симптомов заболевания. Каких-либо ярко выраженных побочных эффектов не наблюдалось.

Выводы
1. Индапамид-ратиофарм – 1,5 мг в сочетании с небольшими дозами фуросемида и верошпирона обеспечивает стойкую

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
ремиссию основных симптомов хронической сердечной недостаточности в течение длительного периода.
2. Применение выше описанных схем диуретической
терапии улучшает качество жизни больных и является экономически целесообразным.
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Опыт применения Омез в лечении кислотозависимых
заболеваниях в практике участкового терапевта
Пантелеева О.Р.
Заведующая терапевтическим отделеним ГККП ГП №19, г. Алматы
В общемедицинской и гастроэнтерологической практике все
чаще приходится обращаться к лекарствам, снижающим
секрецию соляной кислоты. Речь идет о больших группах заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (ГЭРБ), патологии желудка, развивающейся при приеме
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП–
гастропатиях), функциональной диспепсии, симптоматических
язвах верхнего отдела пищеварительного тракта и других.
Эти и другие заболевания объединены в группы кислотозависимой патологии, поскольку соляная кислота вместе с активированным ею пепсином являются
основным агрессивным агентом для слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Выделение кислотозависимых заболеваний не только
подчеркивает важное патогенетическое звено объединенных в особую группу болезней (гиперпродукция соляной
кислоты), но и выделяет ведущую задачу терапии – снижение кислотопродукции. Поэтому практически важным является выбор лекарства, позволяющего максимально
и длительно уменьшать кислотность желудочного сока.
В настоящее время в снижении секреции соляной кислоты в соответствии с механизмами образования соляной кислоты и регуляции этого процесса можно задействовать холиноблокаторы, блокаторы гистминовых
Н2–рецепторов, блокаторы протонной помпы, ваготомию, а
также ингибирующие секрецию соляной кислоты гастроинтестинальные гормоны (соматостатин, секретин, глюкагон).
Сейчас в практической работе терапевта и гастроэнт е р ол о га ш и р о к о и с п ол ь з у ют бл о к ат о р ы Н 2 –
рецепторов гистамина и ингибиторы протонной помпы.
Оптимально использовать для подавления продукции HCl
средства, непосредственно влияющие на процесс ее секреции. К таким лекарствам относят ингибиторы протонной
помпы (ИПП). Протонная помпа – белок, встроенный в апикальную мембрану обкладочной клетки. Помпа осуществляет
обмен внутриклеточных Н+ на внеклеточные К+. Это требует
энергии, в связи с чем происходит гидролизация АТФ в АДФ,
так как протонная помпа – белок, являющийся АТФ–азой.
препарат
группы
ИПП
–
Первый
О м е п р а з о л в о ш е л в п р а к т и к у в 1 9 8 9 г.
Список заболеваний, отвечающих понятию кислотозависимых, т.е. в патогенезе которых важную роль
играет повышение кислотопродукции, весьма широк.
Самое распространенное – гастроэзофагеальнаярефлюксная
болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ возникает как следствие нарушений
функции гастроэзофагеальной системы и повторяющихся
забросов в пищевод желудочного и дуоденального содержимого. Поступление желудочного и дуоденального рефлюктанта в пищевод приводит к клиническим проявлениям
– изжоге, отрыжке, срыгиванию, дисфагии – это жалобы
пищеводного происхождения. В клинике ГЭРБ и внепищеводные осложнения с поражением бронхолегочной системы,
ЛОР–органов, стоматологической патологии, рефлекторной
стенокардией. Симптомы ГЭРБ наблюдаются у 30% взрос-

лого населения. Эзофагиты при ЭГДС выявляют в 5–7%.
При эндоскопически негативной форме терапию можно начать
с общих рекомендаций по изменению образа жизни, диеты и
назначения антацидов или альгинатов. Больным с эрозивным
рефлюкс–эзофагитом сразу после ФГДС–диагностики назначают ИПП, лечение которыми, как правило, длительное.
С учетом того, что при ГЭРБ нередко показана продолжительная терапия ИПП, наиболее важна проблема безопасности лечения. Несмотря на риск развития возможных
нежелательных явлений ИПП, потенциальная польза от
долгосрочного приема ИПП больными с осложненной ГЭРБ
выше потенциального риска развития побочных эффектов от
них. При этом постоянная терапия ИПП – это эффективная
и адекватная форма поддерживающей терапии для многих
больных ГЭРБ. В качестве медикаментозной терапии ГЭРБ
альтернативы ИПП пока нет. Высокая рН–селективность и
низкий профиль лекарственных взаимодействий омепразола
делают его наиболее безопасным при длительном приеме.
Язвенная болезнь (ЯБ) при всем разнообразии клинических
проявлений, в период обострения четко документируется
локальными пептическими язвами, т.е. дефектом слизистой
оболочки желудка или ДПК, возникающими при агрессии
кислотно–пептического фактора. В последние годы отмечено снижение заболеваемости ЯБ ДПК, в отличие от
увеличения выявляемости ГЭРБ. Это в первую очередь
можно связать с проводимой эрадикационной терапией. При
ЯБ ДПК этиологическим фактором в 92–95% является H.
pylori. Этот микроорганизм объединяет патогенез и ЯБ ДПК
и Нр–ассоциированного хронического антрального гастрита.
Один из синонимов Н. pylori–ассоциированного антрального
гастрита, подчеркивающий характер продукции HCl – гиперсекреторный. Омепразол (Омез) оказался эффективным
препаратом для лечения эрозивного эзофагита, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того,
было установлено, что препарат эффективен в качестве дополнительного средства при его комбинации с антибиотиками
при эрадикацииHelicobacterpylori.
Повышенная продукция HCl, ассоциированная и не ассоциированная с Н. pylori, помимо эрозий и язв слизистой пищевода, желудка, ДПК, играет важную роль в развитии острого
панкреатита и обострении хронического. Это обстоятельство
учитывается при снижении внешнесекреторной функции
поджелудочной железы – создании «покоя» органа. Это обеспечивается блокированием стимуляторов секреции железы,
для чего в первую очередь подавляется кислотопродукция с
целью свести до минимума поступление HCl в ДПК, тем самым
уменьшив продукцию секретина и частично холецистокинина.
Вводится режим голодания и используются ингибиторы протоновой помпы. Эта группа препаратов продемонстрировала свое
преимущество в подавлении кислотопродукции при остром и
при обострении хронического панкреатита.
Для снижения панкреатической секреции при остром
панкреатите и обострении хронического панкреатита в настоящее время применяют ингибиторы протонной помпы,
в частности, омепразол. Этот представитель ингибиторов
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имеет время воздействия (до 23 часов) на Н,К–АТФазу, обеспечивая надежное снижение продукции соляной кислоты
в желудке. Внутривенное введение Омеза продолжается
до стихания болей и нормализации активности амилазы
в крови и в моче. Далее следует перейти на пероральный
прием. Длительность и дозы определяются индивидуально.
Применением Омеза при обострении хронического панкреатита и при остром панкреатите не исчерпываются
возможности использования препарата в панкреатологии. Препарат эффективен, как средство профилактики панкреатогенных осложнений при операциях на
желчевыводящих путях и желудочно–кишечном тракте.
Прием Омеза целесообразен у пациентов с хроническим панкреатитом, сочетающимся с язвенной болезнью ДПК и хроническим Н. pylori–ассоциированным гастритом (гиперсекреторным).
В терапии хронического панкреатита одной из задач является
сохранение нутритивного статуса больного. Прогрессирующая
внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
может усугубляться из–за денатурации поступающих в ДПК
панкреатических ферментов вследствие ацидитации ДПК.
Известно, что оптимум действия как собственных, так и
принятых в виде заместительной терапии панкреатических
ферментов находится в интервале рН 5–7. Поэтому создание
стойкой щелочной среды в ДПК при хроническом панкреатите,
достигаемое назначением ИПП, вносит вклад в оптимизацию
пищеварения. При этом следует учесть, что закисление ДПК сопровождается и преципитацией желчных кислот, а это негативно влияет на переваривание жиров и на моторику кишечника.
Все большее внимание привлекает патология желудка и других
участков пищеварительного тракта, возникающая при приеме
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
При приеме НПВП патологические изменения слизистой оболочки желудка и ДПК возникают в 70% случаев. К врачу приводят жалобы на тошноту, ощущение переполнения в эпигастрии,
метеоризм, нарушение стула. НПВП–ассоциированная гастропатия более выражена при пероральном приеме препаратов,
но другие пути введения не гарантируют защиту от возникновения повреждения слизистой пищеварительной системы.
Оптимальным в лечении НПВП–гастропатии в настоящее
время считается назначение средств, подавляющих кислотопродукцию. При назначении таких средств достигается
следующие эффекты: сдвиг рН выше 4,0 снижает активацию
пепсина из пепсиногена, что в целом снижает потенциально
агрессивные возможности кислотно–пептического фактора.
Таким образом, ИПП можно объективно оценивать, как основную
группу, как рекомендуемую группу лекарств при лечении и профилактике НПВП–гастропатий. При этом, если выявлена Н. pylori,
то следует в соответствии с рекомендациями Маастрихтского
соглашения IV (сентябрь 2011) провести эрадикацию.
Самое тяжелое осложнение НПВП–гастропатии – кровотечение. ИПП хорошо зарекомендовали себя и при

Терапевтический вестник №2, 2012
таких тяжелых состояниях, как желудочно–кишечные
кровотечения, возникающие при симтоматических в том
числе и НПВП–ассоциированных и стрессовых язвах.
Нами было обследовано 50 пациентов с помощью ФГДС. Из
них - у 25 человек была обнаружена недостаточность кардиального отдела пищевода, у 11- хронический поверхностный
гастрит, у 6- эрозивный гастрит, у 3- хронический атрофический
гастрит, у 2- язвенная болезнь луковицы 12-ти перстной кишки,
у 1- хроническая язва желудка с малигнизацией, у 2- эрозивный бульбит. Возраст обследуемых колебался от 25 до 66 лет.
Мужчин- 39, женщин- 11. При обследовании на наличие антител
к Helikobacter pylori методом уреазного теста положительные
результаты получены у 2- с эрозивным гастритом, 1- эрозивным бульбитом, 3- хроническим атрофическим гастритом, 2язвенной болезнью луковицы 12-ти перстной кишки, итого- у
8 человек, что составило 16% от количества обследованных
пациентов, что указывает на небольшой процент инфицированием Н.pylori и связано с результатами эрадикации в течении
последних 20 лет. Пациентам с положительными результатами
на наличие антител к Н. pylori назначили антибактериальную
терапию: в течение 7 дней амоксициллин 1,0г 2 раза в день до
еды и кларитромицин 500 мг 2 раза в день; Омез 20 мг 2 раза в
день в течение 2 недель. 1 пациенту подтвержден диагноз рака
желудка, направлен в ГОД. Остальным пациентам назначен
только Омез 40 мг по 1 капсуле в течение от 1 месяцев до 3-х
месяцев в зависимости от диагноза. В результате проведенного
лечения ремиссия наступила у- 39 пациентов (78%) пациентов, улучшение - у 10 (20%), получавших антибактериальную
терапию и Омез, что указывает на высокую эффективность
препарата Омез в практике врача терапевта.
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Эффективность лечения пациентов с функциональной
диспепсией фиксированной комбинацией Омепразола и
Домперидона
Пасечников В.Д., Пасечников Д.В.
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ,
Ставрополь
№02/12 Клинические исследования
Согласно Римским критериям III (Rome III classification),
больные функциональной диспепсией (ФД) подразделяются
на две основные субкатегории пациентов, имеющих один из
двух различающихся синдромов: эпигастральную боль (ЭБС)
и постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС) [1, 2]. У части
больных имеется перекрест симптомов обоих синдромов,

что указывает на определенную условность в подразделении
больных на эти субкатегории [3, 4]. Эта условность подчеркивается и результатами последних исследований. До недавнего
времени существовало предположение, не подкрепленное
конкретными исследованиями, что ингибиторы протонной
помпы (ИПП) являются в основном эффективными при ЭБС,
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в то время как пациенты с ПДС должны
получать преимущественно прокинетики [6]. В настоящее время убедительно
показано, что ослабление клинических
проявлений ПДС также может быть обусловлено применением ИПП [7]. Такой
подход к терапии больных обусловлен
концепцией потенциальной роли кислоты в патогенезе ФД, основанной на следующих доказательствах: а) увеличении
экспозиции кислоты в желудке; б) снижении дуоденального клиренса кислоты; в) развитии гиперчувствительности
к кислоте; г) развитии кислотообусловленных нарушений моторики желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК) [8]. Так, Lee и соавт. [9]
установили, что у части (64%) больных ФД увеличение экспозиции соляной кислоты в ДПК ассоциируется с развитием
более выраженных симптомов, чем у пациентов с нормальной
экспозицией. Теми же авторами показано, что ацидификация
ДПК индуцирует нарушение моторики желудка: ингибирование
проксимальной релаксации желудка в ответ на поступление
пищи, проксимальное расслабление и увеличение чувствительности желудка к его растяжению [10]. Эвакуация содержимого желудка в ранней фазе постпрандиального периода у
больных ПДС увеличивает сенсибилизацию рецепторов ДПК
к кислоте, а следствием этого нарушенного висцерального
восприятия являются торможение дуоденальной моторики [11]
и задержка опорожнения желудка [8]. В этих условиях супрессия кислотообразования уменьшает выраженность симптома
постпрандиального переполнения [12]. Однако назначение
ИПП (пантопразола) больным ФД в течение двух недель хотя
и существенно снизило гиперчувствительность ДПК к кислоте
в сравнении с плацебо, но не привело к компенсации нарушений моторики ДПК и желудка [13]. Поскольку применение
ИПП снижает гиперчувствительность ДПК к кислоте, но не
обеспечивает полноценную нормализацию моторики ДПК и
желудка, напрашивается вывод о возможности использования
комбинации ИПП и прокинетика в терапии ФД. Данный подход обоснован и тем обстоятельством, что ИПП (омепразол и
лансопразол, но не рабепразол) могут задерживать эвакуацию
твердой пищи из желудка (возможно, за счет снижения гидролиза пищи, обусловленного ингибированием активности пепсиногена кислотосупрессивными агентами) [14]. На практике
это было реализовано Ghosh и соавт. [15], использовавшими
комбинацию фиксированных доз рабепразола и итоприда
в 4-недельной терапии больных ФД, имеющей перекрест с
неэрозивной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Авторами установлена высокая эффективность этой
комбинации, проявившаяся исчезновением симптомов у 93%
пациентов из указанной категории больных ФД.
Исходя из вышесказанного, нами была изучена эффективность терапии больных ФД фиксированной комбинацией
прокинетика (домперидон) и ИПП (омепразол). Цель исследования состояла в оценке эффективности препарата Омез
Д (фиксированная комбинация домперидона и омепразола) в
купировании симптомов у больных ФД.

Материал и методы
Критерии включения больных в исследование: соответствие
критериям ФД, изложенным в Римском консенсусе III для
обоих вариантов заболевания [1, 2].
Дизайн исследования
Эндоскопия. Всем пациентам до начала терапии проведено
эндоскопическое исследование с целью исключения органических заболеваний пищевода, желудка и ДПК.
Ультразвуковое исследование. Всем пациентам, включенным в исследование, проведено УЗИ желчевыводящих путей
и поджелудочной железы для исключения поражений этих

органов.
Исследование симптомов ФД. Общий индекс для каждого
симптома (чувство постпрандиального переполнения или
распирания, чувство быстрого насыщения, боль или жжение в
эпигастральной области) определялся как сумма показателей
частоты, времени возникновения и интенсивности эпизодов.
Минимальный показатель равнялся 0, максимальный — 10
баллам.
Терапия. Пациенты, включенные в исследование, получали Омез Д по 1 капсуле 2 раза в день за 20 минут до еды в
течение 4 недель.
Статистическая обработка и анализ
Математическая обработка результатов проведена с использованием статистической программы SPSS 17.0.
Сравнение показателей в исследуемых группах проведено
на основе расчета 95% доверительного интервала для различий, анализ — с использованием двух методов: с учетом
пациентов, завершивших протокол исследования (per protocol,
PP), и среди всех пациентов, включенных в исследование
(intention-to-treat, ITT).

Результаты
Популяция пациентов, включенных в исследование
В исследование вошли 60 пациентов обоего пола — 42%
(25 человек) мужчин и 58% (35 человек) женщин в возрасте от
19 до 43 лет (ITT), полностью соответствовавших критериям
включения. У 32 пациентов диагностирован ЭБС, у 19 — ПДС, у
9 — перекрест ПДС и ЭБС. Поскольку все пациенты завершили
протокол, в анализ по ITT и PP включены 60 человек.
Оценка симптомов
Боль или жжение в эпигастральной области. Данный симптом до начала терапии испытывал 41 человек (32 — с наличием ЭБС, 9 — с перекрестом ПДС и ЭБС), что составило 68%
больных, включенных в исследование, с колебаниями индекса
от 1 до 8 баллов (в среднем 5,02 ± 1,62 балла).
После проведения терапии Омезом Д боль полностью
исчезла у 7 пациентов из 41 (17%), снизилась на 3 и более
баллов у 22 (53%) человек, на 1–2 балла — у 12 (30%; табл.);
размах колебаний от 0 до 4 баллов, среднее значение индекса
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боли — 1,73 ± 1,16 балла.
Чувство переполнения. Симптом имел место у 25 пациентов, из которых у 19 диагностирован ПДС, у 6 — перекрест
ЭБС и ПДС, что составило 42% от всех больных, включенных
в исследование. Индекс этого симптома до начала терапии
составил 7,52 ± 0,96 балла, размах колебаний от 6 до 10
баллов.
После проведения терапии Омезом Д чувство переполнения полностью исчезло у 3 пациентов из 25 (12%), снизилось
на 3 балла у 12 (48%) человек, на 1–2 балла у 8 (32%).
У 2 пациентов отмечен неудовлетворительный результат
терапии (индекс остался прежним у 1, повысился на 1 балл у
1). Индекс симптома после окончания терапии составил 3,88
± 2,55 балла; размах колебаний от 0 до 8 баллов.
Чувство быстрого насыщения. Симптом наблюдался у 20
пациентов, из которых у 16 больных диагностирован ПДС,
а у 4 — перекрест ЭБС и ПДС, что составило 33% от всех
пациентов, включенных в исследование. Индекс симптома до
начала терапии составил 4,15 ± 1,23 балла; размах колебаний
от 2 до 6 баллов.
После проведения терапии Омезом Д чувство быстрого
насыщения полностью исчезло у 3 пациентов из 20 (15%),
снизилось на 3 балла у 5 (25%) человек, на 1–2 балла у 9
(45%). У трех пациентов отмечен неудовлетворительный результат терапии (индекс остался прежним у двух; повысился
на один балл у одного). Индекс симптома после окончания
терапии составил 1,90 ± 1,48 балла; размах колебаний от 0
до 5 баллов.
Проведено сравнение средних величин суммарных показателей симптомов до и после терапии Омезом Д с использованием критерия парных выборок. Как видно из приведенной
таблицы, все средние величины индексов симптомов достоверно снизились после проведенной 4-недельной терапии
Омезом Д в сравнении с аналогичными показателями до начала терапии (рис.).

Обсуждение результатов
Подразделение пациентов ФД на группы, основанное на наличии того или иного ведущего симптома, кажется весьма
естественным, однако имеет значительные ограничения на
практике. Классификация, основанная на наличии симптомов,
подразумевает существование ощутимых различий как в их
происхождении, так и в предлагаемых средствах лечения.
До сих пор результаты терапии больных ФД, основанной на
купировании симптомов, являются противоречивыми [16, 17].
В опубликованной в 2011 г. работе указывается, что Римским
критериям III, подразделившим ФД на два самостоятельных
синдрома, соответствовали менее половины всех больных,
включенных в исследование [4]. Авторы показали, что из 912
пациентов ЭБС как самостоятельный синдром обнаруживался
у 18%, ПДС — у 16% больных, что в сумме составило лишь
44%. Из оставшейся когорты у 26% пациентов одновременно
обнаружены симптомы ЭБС и ПДС, а у 40% симптомы не соответствовали Римским критериям III [4].
Наше исследование подтвердило гетерогенность популяции больных ФД при попытке их подразделения на два основных синдрома соответственно Римским критериям III. Картина
заболевания у 53% пациентов соответствовала критериям ЭБС
как единственного проявления ФД, у 32% — ПДС, а у 15% —
комбинации ПДС и ЭБС. Вероятным объяснением существования группы пациентов с комбинацией основных синдромов ФД
является взаимосвязь между патогенетическими механизмами,
включающими нарушения моторики желудка и ДПК в ответ на
увеличение дуоденальной экспозиции кислоты у одного и того
же пациента. Развитие сенсибилизации рецепторов ДПК к кислоте и появление боли даже при небольшой ее экспозиции (нарушение висцерального восприятия) реализуются появлением
симптомов постпрандиального переполнения и быстрого насыщения, вероятно, обусловленных торможением дуоденальной
моторики [11] и задержкой опорожнения желудка [8]. В под-
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тверждение этих фактов приведем результаты исследования
Hsu и соавт. [6]. Использовав метод логистического регресса,
авторы убедительно показали, что подразделение пациентов
в соответствии с двумя синдромами Римских критериев III и,
соответственно, выбор препарата (ИПП или прокинетик) в зависимости от принадлежности к тому или иному подтипу ФД
не являются предикторами ответа на терапию. Пациенты независимо от их принадлежности к подтипу ФД (ЭБС или ПДС)
были рандомизированы в две равные когорты, получавшие или
прокинетик (мозаприд), или ИПП (лансопразол) за 30 минут до
приема пищи в течение двух недель. Из 256 больных с признаками ЭБС 134 пациента были рандомизированы к терапии
лансопразолом, а 122 — к терапии мозапридом. В подгруппе
пациентов, полностью соответствовавшей критериям ПДС (161
человек), 78 больных получали лансопразол, а 83 — мозаприд.
Авторами исследования сделаны обескураживающие выводы,
свидетельствующие об отсутствии доказательств в пользу выбора фармакотерапии при подразделении пациентов на две
основные группы по классификации Римских критериев III.
Поскольку ответ на терапию лансопразолом и мозапридом не
различался у больных ЭБС или ПДС, исследователями было
высказано справедливое сомнение в полезности подразделения пациентов с ФД в клинической практике на субтипы в
соответствии с Римскими критериями III [6]. Van Kerkhoven и
соавт. [4] также полагают, что подразделение пациентов с ФД
на два подтипа не оказывает влияния на выбор терапии.
В связи с указанными обстоятельствами мы полагаем, что
применение фиксированных комбинаций прокинетика и ИПП
является патогенетически обоснованным шагом при выборе
оптимальной терапии больных ФД. У значительной части
пациентов в нашем исследовании использование Омеза Д
независимо от принадлежности к тому или иному подтипу ФД
обусловило редукцию основных симптомов: эпигастральной
боли, распирания (переполнения), быстрого насыщения.
Вполне возможно, что такой эффект обусловлен воздействием
комбинированного препарата на взаимосвязанные механизмы
патогенеза симптомов — сенсибилизацию рецепторов слизистой оболочки ДПК к кислоте, нарушение висцерального восприятия, развитие кислотообусловленных нарушений моторики
и ДПК, имеющих место у больных ФД независимо от принадлежности к той или иной группе по Римским критериям III.
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Опыт медикаментозного лечения поллинозов во время
сезонного обострения
Джайлыбаева Ж.Е., АГП №2, г.Актау
Демченко, центр аллергологии, г.Алматы
Согласно мнению Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ, 2009), число лиц с аллергическими заболеваниями
удваивается каждые 10 лет, а к 2015 году каждый второй житель земного шара столкнется с неприятными проявлениями
аллергии. В Казахстане ситуация усугубляется большим процентом не диагностированных пациентов, сильным уровнем
промышленного засорения крупных городов
Поллиноз (от английского рollen — пыльца) — аллергическое заболевание из группы атопических, преимущественно
поражающее слизистые оболочки (в первую очередь носа и
конъюнктивы глаз), обусловленное гиперчувствительностью
к пыльце растений, чаще проявляющееся в весенне-летний
период.
Однако, у одного и того же пациента причинно-значимыми
могут быть сразу две или три группы пыльцевых аллергенов,
и клинические проявления, начинаясь весной или летом, заканчиваются только осенью [1]. Кроме того, поллинозы могут
быть обусловлены сенсибилизирующим влиянием спор и
гифов грибов (внедомашняя микроплесень рода Cladosporium
и Alternaria).
Лечение поллинозов
Целью медикаментозного лечения в период обострения
является купирование симптомов и существенное улучшение
жизни больного.
Наиболее часто назначаемая группа препаратов, применение которой оправдано при любой форме и степени тяжести
обострения поллинозов, — блокаторы H1-гистаминовых рецепторов. Однако, при существующем разнообразии средств и
форм, надо уточнить, что препараты должны соответствовать
следующим основным требованиям:
быстрое начало действия (до 30 мин);
максимальный профиль безопасности и отсутствие тахифилаксии, учитывая вероятность длительного применения ( месяц
и более – в связи с известной продолжительностью периода
цветения большинства растений группы риска);
малый риск лекарственных взаимодействий;
влияние на симптомы со стороны слизистых (носа, глаз,
бронхов) и кожи, учитывая полисистемность проявления;
наличие оптимального соотношения качества и цены.
Опыт применения показывает, что цетиризин (Цетрин, 10 мг
№20, Dr. Reddy’s Lab.) соответствует всем необходимым критериям и может успешно применяться в составе терапии поллинозов. Цетиризин является первым активным метаболитом,
соответственно, препаратом второго поколения, но, по мнению
А. Pagliara (Швейцария), его следует причислять к препаратам
третьего поколения ввиду особенностей его фармакодинамики
[2]. Препарат не проникает через ГЭБ ( в отличии от средств
первого поколения), а значит и не вызывает сонливости, спутанности сознания, нарушения психомоторных функций. Также
не вызывает изменения интервала Q-T на кардиограмме и не

проявляет свойств кардиотоксичности.
После приема внутрь не менее 70 % дозы цетиризина
абсорбируется из ЖКТ, прием пищи не влияет на процесс
абсорбции. Пиковая концентрация молекулы в плазме крови
может наблюдаться уже в течение первого часа. После начала
курсового лечения цетиризином концентрация препарата в
крови достигает постоянного уровня в пределах первых трех
суток. Прием препарата в течение месяца и более не приводит
к кумуляционному эффекту [6].
Цетиризин способен влиять на все симптомы заболевания:
ринит, чихание, зуд, отделение слизи [3]. Цетиризин явился
первым из H 1 -гистаминовых блокаторов, на примере которого
была убедительно доказана эффективность и возможность
применения при бронхиальной астме, в том числе и при поллинозе (по мнению многих зарубежных авторов- пыльцевой
бронхиальной астме) [5]. При этом цетиризин обладает редким
стероидспарринговым эффектом, суть которого состоит в том,
что при одновременном назначении цетиризина и ингаляционных кортикостероидов у больных бронхиальной астмой доза
кортикостероидов может быть снижена или не повышаться,
несмотря на больший контакт с аллергеном [4].
При легком течении поллиноза достаточно применять
цетеризин в виде монотерапии, а при среднетяжелом и тяжелом течении ринита он может отлично использовать при
одновременном приеме с топическими кортикострероидами
или бронходилататорами.
Подводя итог вышесказанному следует подчеркнуть, что
препараты цетиризина безопасны, хорошо переносятся пациентами с поллинозом и могут использоваться как в виде
монотерапии, так и в составе комбинированной терапии, для
снятия симптомов поллиноза и существенного улучшения состояния пациентов.
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Целесообразность и безопасность применения
Клопидогреля в комплексной дезагрегантной терапии при
ишемической болезни сердца
Якупов Г.Б., Тулепбергенов Г.К., Городской Кардиоцентр,
Смагулова Ж., МЦ «Нейрон», Есеркепова Ш.Е., ГП№9, Пантелеева О.Р., ГП№19, г. Алматы
В настоящее время считается общепризнанным назначение антиагрегантов, если нет противопоказаний при лечении пациентов с разными клиническими проявлениями
атеротромбоза и прежде всего ИБС (ишемической болезни
сердца), атеросклеротическим стенозом коронарных артерий.
Именно лечение антиагрегантами – одно их логичных звеньев
в патогенетически обоснованной терапии ИБС. Еще в 2002
г. были опубликованы результаты крупного мета–анализа по
оценке эффективности антитромбоцитарных препаратов,
охватившего 287 исследований более чем 200 тыс. пациентов
с высоким риском развития сосудистых осложнений [1]. Было
показано, что назначение антиагрегантов снижает суммарный
риск развития сосудистых событий приблизительно на 1/4,
нефатального инфаркта миокарда – на 1/3, нефатального
инсульта – на 1/4 и острой сосудистой смерти – на 1/6 часть,
однако, в большей степени это касается ацетилсалициловой
кислоты.
Так известно, что в процессе тромбообразования тромбоцит проходит четыре стадии: 1–ю – стадию активации, 2–ю
– стадию секреции активных биологических веществ (АДФ,
тромбоксаны, лабилизация гликопротеидных рецепторов –
GPIIIaIIb), 3–ю – стадию агрегации, 4–ю – стадию адгезии. Эти
процессы (макро– и микротромбообразование) особенно бурно
проявляются при дестабилизации коронарного кровотока –
ОКС (острый коронарный синдром) и ИМ (инфаркт миокарда).
В основе макро– и микротромбообразования лежат механизмы,
стимулирующие агрегационную активность тромбоцитов и
эритроцитов, Ускоренный, турбулентный ток крови в суженном
атеросклеротической бляшкой участке сосуда способствует повреждению эндотелия с развитием эндотелиальной дисфункции, обнажению коллагена – одного из главных факторов, активизирующих агрегацию и адгезию тромбоцитов. Тромбоциты
вступают в контакт с субэндотелиальным слоем, в частности, с
главным стимулятором адгезии – коллагеном, образуют отростки с формированием тромбоцитарных конгломератов (агрегация) и приклеиваются (адгезия) на этих участках, образуя белый
тромб. Активация тромбоцитов осуществляется катехоламинами, АДФ, тромбином, серотонином, коллагеном, тромбаксаном
2 (ТАх2) – продуктом метаболизма арахидоновой кислоты.
В результате активации тромбоцитов происходят высвобождение (секреция) из последних биологически активных веществ
(АДФ, ТАх2, серотонина) и под действием АДФ и ТАх2 лабилизация гликопротеидных комплексов–рецепторов GPIIIaIIb.
Агрегация тромбоцитов – формирование тромбоцитарных
конгломератов в плазме крови, происходящее при активации
и взаимодействии GPIIIaIIb путем образования из фибриногена
фибриновых мостиков между тромбоцитами.
Тесная взаимосвязь процессов атерогенеза и тромбообразования делает патогенетически оправданным проведение
долговременной антитромботической терапии с целью вторичной профилактики сердечно–сосудистых осложнений. Следует
выделить группу антитромбоцитарных препаратов, которая
составляет основу современной антитромбоцитарной терапии:
это - непрямые антикоагулянты (варфарин, синкумар), ингибиторы циклооксигеназы (АСК), блокаторы рецепторов АДФ
(клопидогрел, тиклопидин) и блокаторы ГП рецепторов IIIa/IIb

для внутривенного применения (абсиксимаб, эптифибатид,
тирофибан).
Тиенопиридины – оральные лекарственные дезагреганты,
подавляющие АДФ–индуцированную агрегацию тромбоцитов,
необратимо связываются с GP2Y12 рецепторами мембраны
тромбоцитов. Экспериментальные исследования механизмов
действия тиенопиридинов показали, что препараты высокоэффективны только in vivo. В отличие от АСК, которая, ингибирует
только вторую фазу агрегации тромбоцитов, индуцированную
АДФ, тиенопиридины ингибируют обе фазы – агрегацию и
адгезию. Тиенопиридины также тормозят активацию тромбоцитов, вызванную коллагеном, адреналином, тромбином и
серотонином. При этом (в отличие от АСК) они не затрагивают
метаболизм арахидоновой кислоты и, таким образом, не влияют на синтез простациклина (эндогенный, внутрисосудистый
дезагрегант) эндотелием сосудов [2,3].
Клопидогрел препятствует агрегации тромбоцитов за счет
селективной блокады связывания АДФ с его рецептором на
тромбоцитах и активации комплекса GPIIb/IIIа. При наличии
атеросклеротического поражения сосуда клопидогрел препятствует развитию атеротромбоза независимо от локализации сосудистого процесса (цереброваскулярные, кардиоваскулярные
или периферические поражения). Изменения АДФ–рецепторов
тромбоцитов, вызванные клопидогрелом, необратимы: тромбоциты остаются нефункциональными на протяжении всего
периода жизни, антиагрегантный эффект сохраняется все это
время. Восстановление нормальной функции происходит по
мере обновления тромбоцитов (приблизительно через 7–10
дней), а восстановление нормального коагуляционного потенциала крови – по мере появления новых тромбоцитов [2].
Прием тиенопиридинов является важнейшей профилактической мерой развития тромбоза стента, в том числе и позднего.
Согласно современным рекомендациям после имплантации
стента лекарственно-покрытого (СЛП), в случае отсутствия
высокого риска кровотечения пациенты должны принимать
клопидогрел в дозе 75 мг/сутки в течение, по крайней мере,
12 месяцев. Часть экспертов рекомендуют после имплантации
СЛП в случае низкого риска кровотечений и хорошей переносимости продолжить терапию клопидогрелом пожизненно. С
учетом важности приема двойной антиагрегантной терапии в
плане профилактики поздних тромбозов СЛП рекомендуется
отложить элективные операции (например, плановую холецистэктомию) до окончания курса приема клопидогрела. После
имплантации голометаллического стента (ГМС) пациенты
должны принимать клопидогрел в дозе 75 мг/сут. в течение,
как минимум до 12 месяцев. В случае высокого риска кровотечений срок приема клопидогрела должен составлять минимум
2 недели.

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности препарата
ЛОДИГРЕЛ у амбулаторных пациентов после выполненного
стентирования. ЛОДИГРЕЛ – препарат венгерской фармацевтической компании «Эгис». Международное название
клопидогрель.
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Материалы и методы
Под наблюдением находились 28 пациентов. Из них 19 мужчин и 9 женщин. Все, находившиеся под наблюдением больные находились в стационаре с диагнозами ИБС, прогрессирующая стенокардия, острый инфаркт миокарда различной
локализации. Пребывание в стационаре составило в среднем
11 дней. Все больные на момент исследования состояли на
диспансерном учете у кардиолога, всем пациентам выполнена
коронароангиография и установлены 1-2 стента. 6 пациентам
установлено 2 лекарственно – покрытых стента, 22 – 1 стент.
Возраст пациентов составлял от 43 до 74 лет.
С учетом общепринятых рекомендаций больным после
выписки из стационара был назначен клопидогрель в дозе
75 мг в сутки, ацетилсалициловая кислота в суточной дозе
150 мг, кроме того больные получали β-блокаторы, статины,
ингибиторы АПФ и двоим пациентам были назначены сахароснижающие препараты, так как они страдали сахарным
диабетом II типа. За всеми больными велось динамическое
наблюдение в течение 2-3 месяцев. 28 пациентов, которые
находились под нашим наблюдением, получали Лодигрел
препарат венгерской фармацевтической компании «Эгис»
в дозе 75 мг, препарат принимался в одно и то же время
обычно в вечерние часы вне зависимости от приема пищи.
Ни один из пациентов не имел абсолютных противопоказаний
для назначения Лодигреля. В анамнезе ни у кого из пациентов
не было указаний на кровотечение, пептическую язву или язвенный процесс, а также не было аллергических реакций на
какой-либо из компонентов препарата ранее. Все пациенты
понимали важность и необходимость приема Лодигреля, после
проведенного им стентирования коронарных артерий, что было
выяснено при беседе и о чем они были проинформированы
при выписке из стационара. Ни один из наблюдаемых нами
пациентов за период исследования не прервал приема назначенного лекарственного средства.

Результаты и обсуждение
Принимая во внимание, что согласно общепринятым рекомендациям все наши пациенты принимали 2 препарата из группы
дезагрегантов, что, несомненно, повышало риск геморрагических осложнений, при наблюдении за пациентами мы уделяли
оценке состояния кожных покровов особое внимание.
У 4 пациентов - 1 женщины и 3 мужчин на 4-5 неделе
отмечались на коже нижних конечностей геморрагии при от-
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сутствии указаний на травматическое воздействие. А также 2
пациентки указали на продолжительное кровотечение и трудность остановки кровотечения после порезов рук. Во всех 6
случаях было решено уменьшить дозу ацетилсалициловой
кислоты со 150 мг до 75 мг, а Лодигрел не отменять и продолжить наблюдение. Последующее наблюдение в течение
12 – 16 недель не выявило нарастание геморрагического синдрома ни у этих 6 пациентов, ни у всех остальных пациентов,
которые находились под наблюдением. 1 пациенту в период
наблюдения была показана срочная стоматологическая операция - экстракция зуба, но из-за срочности не был использован
обычный в данном случае подход - отмена лодигреля за 1 неделю до хирургического вмешательства. Лодигрел отменили
за 2 суток до экстракции зуба и возобновили прием через 36
часов. С кровоостанавливающей целью была использована
местно гемостатическая губка. Кровотечение было более
значительным, чем обычно при данном вмешательстве, время
кровотечения было удлинено, но стоматологическое вмешательство, в целом, было успешным.
Наблюдение за пациентами после операций по реваскуляризации миокарда на фоне приема Лодигреля и ацетилсалициловой кислоты β-блокаторов, статинов, ингибиторов АПФ
и др. показало стабильное состояние больных, отсутствие
значительных геморрагических или прочих осложнений.
Таким образом, Лодигрел, препарат венгерской фармацевтической компании «Эгис» может быть рекомендован
для длительного приема в составе двойной антиагрегантной
терапии с целью профилактики поздних тромбозов стентов при
реваскуляризации миокарда. При этом следует информировать
больного об удлинении времени кровотечения, о возможных
геморрагических осложнениях, обязательном врачебном контроле при приеме дезагрегантов и корректной подготовки к
плановым хирургическим вмешательствам.
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Опыт применения Алотендина в практике кардиолога
Оспанова Р.М.
ГККП «ГП №5», г. Алматы
Завершившиеся в последние годы исследования наглядно
продемонстрировали, что только «жесткий» контроль АД
может достоверно снизить частоту сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов с артериальной гипертонией (АГ).
Согласно рекомендациям ВОЗ и МОАГ «целевым» уровнем
АД для лиц молодого и среднего возраста, а также больных
сахарным диабетом признаны величины, не превышающие
130-85 мм.рт.ст., для лиц пожилого возраста – 140/90 мм.рт.ст
[1,2]. Достижение «целевых» уровней АД с помощью одного
антигипертензивного препарата возможно лишь у 30-50%
больных АГ 2 степени, а у пациентов с АГ 3 степени монотерапия практически неэффективна. Большинству пациентов
для эффективного контроля АД необходимо назначение двух
или более препаратов.
В настоящее время в клинической практике широко используются препараты, содержащие фиксированные дозы двух
и более лекарственных средств, что существенно повышает
приверженность пациентов к лечению. Одним из таких препаратов является Алотендин, представляющий собой комбинацию селективного бета-блокатора (бисопролол) и блокатора
медленных кальциевых каналов (амлодипин). Алотендин об-

ладает антигипертензивным и антиангинальным эффектами,
метаболически нейтрален. Наличие комбинаций различных
доз (5мг/5мг, 5мг/10мг) позволяет подобрать лечение в зависимости от уровня исходного АД у конкретного больного. Ниже
описаны клинические примеры эффективного применения
Алотендина в амбулаторной практике.
Под наблюдением находилось 7 пациентов (5 женщин и 2
мужчин) в возрасте от 49 до 70 лет. У всех была артериальная
гипертония 2 и 3 степеней, в том числе у 3 - в сочетании с ИБС.
Шестеро больных принимали дозу 5мг/5мг, один - 5мг/10мг.
Контроль за их состоянием осуществлялся в течение месяца.
Пятерым пациентам в качестве антигипертензивной терапии
был назначен только алотендин, двум он был добавлен к ранее
назначенному лечению ( ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента - без стабильного эффекта). На фоне проводимой терапии артериальное давление у всех исследуемых
нормализовалось и сохранялось на достигнутом уровне в
течение всего периода наблюдения. У одного больного продолжала сохраняться исходная умеренная синусовая тахикардия
( 90-100 уд/мин), поэтому ему дополнительно назначен кораксан в дозе 2,5 мг в сутки ( достигнуто урежение ритма до 75
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уд/ мин). Алотендин хорошо переносился больными, лишь у
одного из них появились умеренные отеки в области лодыжек,
проведена коррекция терапии.
Таким образом, Алотендин является эффективным средством лечения артериальной гипертонии, хорошо переносится
пациентами. Назначение алотендина способствует стабильной
нормализации АД у больных с АГ, а удобная схема применения
препарата (1 раз в сутки) повышает приверженность больных
к терапии.
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Эффективность применения препарата Луцетам при
когнетивных нарушениях у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией
Зламанец И.М.
КГП на ПХВ «Областная больница» г. Петропавловск
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ, хроническая ишемия мозга) по распространенности занимает ведущее место
в структуре цереброваскулярных заболеваний. В соответствии с существующей отечественной классификацией
ДЭ относится к медленно прогрессирующим нарушениям
кровоснабжения мозга. Клинике ДЭ обычно предшествуют
начальные проявления недостаточности кровоснабжения
головного мозга. Различают три стадии хронической ДЭ: I –
компенсированная, II – субкомпенсированная, III – декомпенсированная. Е.М. Бурцевым определены 4 стадии: I, IIA, IIБ,
III [1]. ДЭ имеет прогредиентное и ремиттирующее течение.
Клиника дисциркуляторной энцефалопатии характеризуется
прогрессированием когнитивных нарушений.
Критерии диагностики субкортикальных сосудистых легких
(умеренных) когнитивных нарушений предложены Frisoni G.B.
et al.в 2002 г.:
Единого подхода к лечению когнитивных расстройств в
настоящее время нет. Основными мероприятиями при ведении больных с дисциркуляторной энцефалопатией является
устранение известных факторов риска нарушений мозгового
кровообращения и оптимизация мозгового кровотока. Весьма
существенным у лиц пожилого возраста является терапия
сердечно–сосудистых расстройств и гипертонической болезни.
Нейропротекторная терапия может быть одним из приоритетных направлений в лечении когнитивных расстройств. Наличие
нейропротекторных свойств предполагается у антиоксидантов,
сосудистых и метаболических препаратов. Препараты пирацетама (Луцетам) воздействуют на нейронтрансмиттерную
транссинаптическую передачу, высвобождение, повторное
поглощение и распад нейромедиаторов (норадреналина, допамина, ацетилхолина) и на их способность к соединению с
мембранными рецепторами.

Цель исследования
- изучить характеристику когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, оценить возможности
диагностики на амбулаторном этапе медицинской помощи,
определить эффективность Луцетама в коррекции сосудистых
когнитивных нарушений.

Материал и методы
Исследовались пациенты с дисциркуляторной энцефалопатией, обратившиеся на прием к неврологу и находившиеся
на амбулаторном лечении в 2010г в Областной больнице.
(табл. 1). I группу составили пациенты с дисциркуляторной
энцефалопатией I стадии в возрасте от 41 до 60 лет (56 чел.),
II группу составили пациенты с ДЭ II стадии в возрасте от 45
до 93 лет (145 чел.). Контрольную группу составили лица,
не страдающие сердечно–сосудистыми заболеваниями и
сахарным диабетом, в возрасте от 45 до 75 лет (36 чел.).

Когнитивные функции исследовались с помощью методик:
краткая шкала оценки психического статуса MMSE, лобная
батарея тестов, тест рисования часов, тест «5 слов»[5], шкала
количественной оценки нарушений психических функций И.Ф.
Рощиной [4] и др.
Таб.1. Распределение больных по возрасту
Распределение больных по возрасту и полу
Возраст Кол ДЭ 1 ст
лет
-во
итого муж
41-60
144 56
12
61-70
46 71-80
32 Ст 80
15 итого
237 56
12

Контрольная
группа
жен итого муж жен итого муж жен
44 73
12
61 15
6
9
34
10
24 12
5
7
23
7
16 9
5
4
15
4
11
44 145
33
112 36
16 20
ДЭ 2 ст

Препарат Луцетам (Эгис) получали 32 пациента с ДЭ I
стадии, 97 пациентов с ДЭ II стадии по 800мг 3 раза в день в
течение 3 месяцев.
Результаты. Исследования показали, что при ДЭ I нарушения памяти и внимания носят функциональный, или «псевдомнестический» характер, то есть жалобы не подтверждаются
объективными данными нейропсихологического тестирования
(табл. 2).
Таб.2 Характеристика больных по шкале MMSE
Отсутствие
нарушений
(28-30баллов)
ДЭ 1 ст. 100
ДЭ 2
ст. 4147,4
50лет
51-60
53,7
61-70
31,8
71-80
16,1
Ст.80
17,3

Преддементные
Легкая деменция
расстройства
(19-23 баллов)
(24-27 баллов)
47,4

5,2

43,2
58,9
53,6
52,1

3,1
9,3
30,3
30,1

При дисциркуляторной энцефалопатии IIA стадии выявляются легкие когнитивные нарушения преимущественно
нейродинамического характера, объективизируемые при более
детальном нейропсихологическом исследовании, в то время
как по результатам скрининговых шкал показатели находятся в
границах нормы (по шкале MMSE не менее 28 баллов). ДЭ IIБ
характеризуется преддементными когнитивными нарушениями,
включающими расстройства всех высших психических функций:
памяти, внимания, речи, праксиса, оптико–пространственных
функций, мышления. Это определяет синдром умеренных
когнитивных расстройств при дисциркуляторной энцефало-
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патии, как синдром умственно–когинтивных расстройств с
множественной когнитивной недостаточностью.
В группе больных с нормальными показателями краткой
шкалы оценки психического статуса у трети имелась лобная
симптоматика. В 20% случаев, когда были диагностированы
преддементные когнитивные нарушения по шкале MMSE,
по тестам лобной батареи им был установлен диагноз
деменции.
Так, в тесте на концентрацию внимания шкалы MMSE были
выявлены следующие нарушения: часть пациентов, начав
с правильных ответов, затем переходила на стереотипные
ошибочные. Это свидетельствует о нарушении произвольной
регуляции интеллектуальной деятельности и характерно
для поражения лобных долей головного мозга [3]. Во второй
группе больные в связи с нарушением внимания по модально–
неспецифическому типу были рассеянными, делали ошибки,
но при указании на них старалась исправить. Эти симптомы характерны для поражения срединных неспецифических структур
мозга [3]. Тем не менее, в балльном отношении оценка теста
в обеих группах оказалась сходной. При исследовании динамического праксиса в тесте «ребро–ладонь–кулак» (лобная
батарея тестов) снижение показателя может быть обусловлено
пространственной апраксией в связи с поражением теменно–
затылочных отделов коры, а также кинетической апраксией
в связи с поражением нижних отделов премоторной области
коры больших полушарий. Снижение показателей простой и
усложненной реакции выбора у части больных связано с нарушением произвольной регуляции двигательных функций, у
второй группы – с модально–неспецифическими нарушениями
внимания, у третьей группы – с нарушениями слуха. Кроме
того, предложенные тесты не всегда отражают фактическое
состояние функции. Так при копировании рисунка в тесте
шкалы MMSE часть больных не допускает ошибок, однако
при дополнительном исследовании (проба Поппельрейтера)
удается выявить элементы предметной агнозии или признаки
оптико–пространственной агнозии (тест рисования часов).
Следует отметить, что скрининговые шкалы исследуют не
все когнитивные функции. Так, в них не содержится проб на
выявление гностических кожно–кинестетических нарушений.
Проведенное исследование показало, что у значительной части больных с дисциркуляторной энцефалопатией выявились
элементы тактильной алексии. Показатель пробы Ферстера
(определение цифр и букв, начертанных на ладони больного)
оказался достоверно ниже у больных с ДЭ по сравнению с
контрольной группой.
В результате лечения препаратом Луцетам больных отмечалось уменьшение когнитивного дефицита .(таб.4)
Таб.4 Динамика показателей нейропсихологического тестирования
после лечения Луцетамом
«Лобная»
батарея
до
после до
после
28,1
29,2
16,8
17,9
ДЭ 1 ст.
+/-0,85 +/-0,56 +/-0,95 +/-0,85
ДЭ 2 ст.
26,86
27,4
13,12 15,1
до 70 лет +/-0,49 +/-0,85 +/-0,8 +/-0,8
MMSE

Шкала Рощиной
до
6,88
+/-1,12
9,9
+/-1,54

после
4,1
+/-0,85
8,1
+/-1,1

ДЭ 2 ст.
Ст. 70
лет

111
24,86
25,2
12,38
+/-0,49 +/-0,56 +/-0,6

13,4
12,45
+/-0,56 +/-1,14

11,5
+/-1,12

Достоверное улучшение показателей нейропсихологического тестирования регистрировалось практически по всем
шкалам. Наибольший эффект от лечения был достигнут у
больных с ДЭ I стадии и ДЭ II стадии до 70 лет.
Заключение. Для ранней диагностики когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии необходимо
уточнить критерии легких когнитивных нарушений; привести
в соответствие классификации когнитивных расстройств,
принятые в психиатрической, неврологической и терапевтической практике. Необходимо более широкое внедрение психологического метода исследования на амбулаторном этапе
медицинской помощи.

Выводы:
Для исследования когнитивных функций при дисциркуляторной энцефалопатии предпочтительнее сочетание
скрининговых шкал с дополнительными методиками. К сожалению, на сегодняшний день временные нормативы работы
невролога поликлиники не позволяют провести необходимое
исследование.
для того чтобы диагностировать нарушения памяти или
внимания, прелагается множество тестов, однако для их
выполнения нужен навык, иначе результаты могут быть интерпритированы ошибочно. Кроме того, показатели наиболее
результативны в сравнении с исходными данными каждого
индивидуума.
Проблема лечения сосудистых когнитивных нарушений в
настоящее время перерастает из отдельной «чисто» медицинской в социальную проблему общества. Данной патологией
страдают пожилые люди, относящиеся к категории социально
незащищенных. Учитывая недостаточное материальное состояние значительной части больных, предпочтение должно
быть отдано недорогим препаратам с многокомпонентным
механизмом действия.
Луцетам показал высокую эффективность в коррекции
когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии
I и II стадии.
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Луцетам в лечении цереброваскулярных заболеваний
Зламанец И.М.
КГП на ПХВ «Областная больница» г.Петропавловск
В настоящее время цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ)
являются одной из самых актуальных проблем во всем мире
в связи с высокой смертностью, инвалидизацией, утратой
трудоспособности и высоким риском развития повторного
эпизода нарушения мозгового кровообращения (НМК). ЦВЗ
разделяют на острые (инсульт и преходящее НМК) и хронические (дисциркуляторная энцефалопатия). В последние
годы наблюдается тенденция к увеличению числа ЦВЗ, что
обусловлено «омолаживанием» инсульта, то есть все более
частым развитием его у лиц работоспособного возраста (до
64 лет), и увеличением в популяции удельного веса людей
пожилого возраста, среди которых высока распространенность хронического расстройства мозгового кровообращения
(ХНМК). В России регистрируется примерно 400–450 тысяч
инсультов в год, в структуре которых преобладают ишемические – 75–85%.
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) или хроническая
ишемия мозга – прогрессирующее многочаговое или диффузное поражение головного мозга, обусловленное устойчивой длительной недостаточностью его кровообращения
или повторными эпизодами острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК), приводящее к возникновению неврологических расстройств, нейропсихологических и/или
психических нарушений. К ее причинам относят атеросклероз, артериальную гипертензию и гипотонию, болезни сердца
(хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма
сердца и др.), сахарный диабет, аномалию сосудов, васкулиты,
венозную патологию, амилоидоз церебральных сосудов, заболевания крови, расстройства системы гемостаза (тенденция
к гиперагрегации тромбоцитов, гиперкоагуляции, повышение
вязкости крови), патологию шейного отдела позвоночника,
приводящую к компрессии позвоночной артерии. В клинической картине ДЭ преобладают когнитивные и эмоциональные
расстройства, наблюдаются такие неврологические синдромы,
как вестибуло–мозжечковый, пирамидный, амиостатический,
псевдобульбарный, атактический, психоорганический, а также их сочетание. Диагностика осуществляется на основании
выявления причинно–следственной связи между признаками
церебральной дисциркуляции, поражения головного мозга
(клиническими, анамнестическими и инструментальными) и
прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности.
При лечении ХНМК необходима адекватная гипотензивная
терапия (которая оказывает не только лечебное воздействие,
но и играет роль профилактики ОНМК) также доказана в исследованиях. Требуется коррекция и других факторов риска таких,
как сахарный диабет, гиперлипопротеидемия, кардиальная
патология, а также компенсация сопутствующих соматических
заболеваний, особенно часто встречающихся у пожилых больных. Важен правильный уход за пациентом и психологическая
поддержка. Терапевтические мероприятия следует начинать
на начальных этапах заболевания, и они определяются прежде всего характером основного патологического процесса, на
фоне которого развивается ДЭ. С целью улучшения мозгового
кровотока и метаболизма сейчас применяются многие группы
препаратов (антиагреганты, антикоагулянты, вазоактивные и
антисклеротические препараты и т.д.). В некоторых случаях показано проведение реконструктивных операций на сосудах головы. При ДЭ традиционно широко используются ноотропы.
Ноотропы (греч. noos – мышление, разум; tropos – направление) используются с 1963 г., когда в Бельгии С. Giurgea
и V. Skondia был синтезирован пирацетам. Последующие исследования показали, что этот препарат облегчает процессы
обучения, улучшает память, то есть повышал умственную
работоспособность, но в то же время не обладал побочными
действиями психостимуляторов. Термин «ноотропы» введен

в 1972 году К. Giurgea для обозначения класса препаратов,
положительно воздействующих на высшие интегративные
функции мозга.
Ноотропы положительно влияют на нарушенные высшие
корковые функции, мышление, внимание, речь, память и обучаемость. Они обладают адаптогенным, антидепрессивным,
антиастеническим и седативным действиями, оказывают
эффект на вегетативные расстройства (головная боль, головокружение, церебрастенический синдром).
Эффект ноотропов реализуется через ряд механизмов
(наиболее изученной группой являются пирролидоновые
производные): нормализация клеточного метаболизма путем
прямого воздействия на энергетические процессы в нейроне за
счет интенсификации цикла АТФ; стимуляция окислительно–
восстановительных процессов, ускорение проникновения
глюкозы через гематоэнцефалический барьер и увеличение ее
усвояемости клетками различных отделов мозга; позитивное
действие на регионарный церебральный кровоток из–за снижения агрегации тромбоцитов; улучшение обмена нуклеиновых
кислот в нервных клетках; увеличение синтеза фосфолипидов
и белков в нервных клетках и эритроцитах, что приводит к
стабилизации и нормализация жидкостных свойств клеточных
мембран; ингибирование лизосомальных ферментов и удаление свободных радикалов (защита клеточных мембран); усиление церебральной холинергической, моноаминергической или
глутаматергической проводимости и др. Таким образом, ряд
ноотропов обладает достаточно широким спектром фармакологической активности, и их влияние на мнестические функции
дополняется другими значимыми эффектами (повышение
устойчивости мозга к повреждающим факторам, в том числе
и к гипоксии, улучшение микроциркуляции, антиагрегантное,
антигипоксическое и другие действия).
Одним из препаратов группы ноотропов является пирацетам (Луцетам, «EGIS»), который оказывает положительное влияние на механизм нейропластичности, стимулирует
окислительно-восстановительные и обменные процессы,
повышает активность аденилатциклазы и ингибирование
нуклеотидфосфатазы, усиливает катехоламиновую и ацетилхолиновую передачу, плотность синаптических рецепторов,
количество митохондрий, накопление АТФ и утилизацию
глюкозы. В Казахстане в неврологической практике чаще
всего используются невысокие дозы этого препарата, хотя, по
данным международных исследований, эффективные дозы его
составляют 5-12 г/сут. У большинства пациентов (90%) с помощью психометрических методов выявлено достоверное улучшение когнитивных функций. Следовательно, можно сделать
вывод о корригирующем воздействии препарата на мнестикоинтеллектуальные нарушения. Луцетам оказывает выраженное
нейротрансмиттерное действие, повышая нейропластичность
нейронов головного мозга при цереброваскулярной патологии.
Однако не следует забывать, что это действие отсроченное,
поэтому целесообразно применять препарат длительно, на
протяжении 3-4 недель.
Таким образом, использование высоких доз Луцетама
существенно повышает эффективность лечения пациентов в
остром периоде ишемического инсульта, значительно усиливая потенциальный эффект последующих реабилитационных
мероприятий. Это сопровождается более ранней и более
выраженной редукцией психопатологической симптоматики и
улучшением когнитивных функций.
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Алотендин в комплексной терапии артериальной гипертонии
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Уменова Г.Ж., Алишева А.О., Туякбаева А.Г., Алдабекова
Ж.М.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. ГКЦ. Алматы
УДК 616.12.+616.36-08:615.22
Артериальная гипертония – самый распространенный
сердечно-сосудистый синдром в развитых странах мира,
встречающий примерно у 25-40% взрослого населения.
Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы, лечение
АГ остается одной из главных проблем современной медицины. Учитывая многофакторную природу АГ, маловероятно,
чтобы можно было достигнуть стойкого снижения АД с помощью лекарственных препаратов, которые воздействуют лишь
на одно из звеньев патогенеза АГ. Современные антигипертензивные препараты снижают АД в среднем на 10-15/5-10 мм
рт.ст., в связи с чем, для достижения целевого уровня у подавляющего большинства больных возникает необходимость
применения комбинации из 2- и более антигипертензивных
препаратов с разным механизмом действия. Руководствуясь
современными международными рекомендациями, которые
основаны на принципах доказательной медицины, главным
условием лечения АГ является достижение целевого уровня
АД. Выбирая схему лечения, необходимо стремиться к тому,
чтобы проводимая терапия была не только эффективной, но и
максимально доступной и удобной для конкретного больного.
В классическом варианте лечение начинают с мочегонных
препаратов или БАБ. Эффективными комбинациями считаются дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов
(БКК) и бета – адреноблокатор (БАБ). Гипотензивный эффект
БКК связан с периферической вазодилатацией, при этом
происходит не только снижение АД, но и повышается приток
крови к жизненно важным органам – сердцу, головному мозгу,
почкам. БКК оказывают благоприятное влияние на морфологические изменения в сосудах и других органах-мишенях АГ.
Кардиопротективный эффект БКК связан с их способностью
приводить к регрессу гипертрофии миокарда левого желудочка. Оправдано сочетание БАБ и дигидропиридиновых БКК,
так как при этом, во-первых, наблюдается взаимное усиление эффекта, а во-вторых, ослабляются побочные эффекты
каждого из препаратов.
Учитывая все вышеизложенное, несомненный интерес для
клиницистов представляет новая фиксированная комбинация
селективного бета-адреноблокатора (БАБ) – бисопролола
и блокатора кальциевых каналов (БКК) пролонгированного
действия - амлодипина, которая под торговым названием
Алотендин выпускается фармацевтической компанией
«Эгис».

Целью нашего исследования
явилось изучение эффективности и безопасности применения
алотендина у 38 больных АГ.

Материал и методы
Нами были обследованы 38 больных в возрасте от 53 до 72

В последнее время в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается назначению комбинации антигипертензивных
препаратов, причем более широкое распространение получили
фиксированные комбинации, содержащие в одной таблетке 2
лекарственных средства. Рациональной считается комбинация
БАБ (бисопролола) и дигидропиридинового БКК (амлодипина). На
рынке Казахстана появился такой комбинированный препарат
– Алотендин в двух дозах 5мг/5мг и 5мг/10мг, подтвердивший эффективность, переносимость и лучшую приверженность лечению
у больных АГ.
Соңғы кезде көп жағдайларда антигипертензивті препараттарды комбинация ретінде тағайындауға көп көңіл беріліп жүр,
оның ішінде бір табеткада 2 дəрілік заты бар фиксацияланған
комбенациялар кең тараған. БАБ жəне дигидропиридинді ККБдың кобенациясы рационалды деп есептеледі. Қазақстан нағында
нəтижелілігі, жақсы көтеруі жəне АГ науқастың емге жақсы
жауабымен дəлелденген алатендин комбинирлі препараты пайда
болды.
лет (средний возраст составил 60,5±2,6), из них 18 (47% )
мужчин и 20 (53%) женщин, которые на фоне стандартной
терапии принимали алотендин в течение 4 недель. Алотендин
в дозе 5мг/5мг N30 ( бисопролол – 5 мг и амлодипин – 5 мг)
назначали по 1 таблетке в сутки. Всем больным ранее проводимая антигипертензивная терапия была либо неэффективна, либо не проводилась. Критерииями исключения являлись
вторичные формы АГ, острое нарушение мозгоового кровообращения, острый инфаркт миокарда в течение последних
6 месяцев, нарушение функции печени (гиперферментемия),
почек (креатиниин более 160 мкмоль/л).
Группу сравнения составили 20 больных АГ (из них 7
(35%) мужчин и 13(65%) женщин, средний возраст 59,2±1,8) ,
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. Оценка качества лечения оценивалась по
5-ти балльной системе (1 балл – полностью неудовлетворен,
5 баллов – полностью удовлетворен) по 3 параметрам: эффективность, переносимость, удобство подбора дозы – удобство
приема. Для оценки эффективности антигипертензивной
терапии использовались краткосрочные критерии – в течение
4 недель от начала лечения: снижение систолического и/или
диастолического АД на 10% и более или достижение целевого
уровня АД; отсутствие гипертонических кризов; сохранение
или улучшение качества жизни; влияние на модифицируемые
факторы риска. Переносимость препарата считали хорошей
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при отсутствии побочных эффектов, удовлетворительной при наличии побочных эффектов, не потребовавших отмены
препарата, неудовлетворительной, если возникшие побочные
явления потребовали отмены препарата. Удобство подбора
дозы – удобство приема предусматривает необходимость
использования препаратов длительного действия, обеспечивающего 24-часовой контроль АД при однократном приеме.
Простота лечения, не требующая изменения схемы лечения
без крайней необходимости, безусловно, повышают приверженность лечению.

Результаты и обсуждение
Исходное АД согласно классификации уровней АД соответствовало I степени тяжести у 8 больных (21%), II степени – у
28 больных (74%) и III степени – у 2 больных (5% ) больных.
Сопутствующие заболевания и ассоциированные клинические состояния в виде острого нарушения мозгового кровообращения в анамнезе давностью более 6 мес. выявлены в
5 %, острый инфаркт миокарда – в 13 %, стабильная стенокардия – 37 % случаев, недостаточность кровообращения I
степени по классификации NYHA – у 9 больных (24%), II
степени – у 17 больных (45%), сахарный диабет II типа – у 8
%. Сопутствующие заболевания имелись у 63 % больных.
Средняя длительность АГ составила 7,5±3,6 лет. В группе
сравнения сопутствующие заболевания наблюдались у 70
% и были представлены следующим образом: стенокардия
- у 35 %, инфаркт миокарда в анамнезе – у 15 %, ОНМК – у
5 %, сахарный диабет II типа - у 15 %, Недостаточность
кровообращения I степени – у 6 больных (30%), II степени
- у 7 больных (35 %).. Больных АГ I степени было 20 %, II
степени - 80 %. Длительность АГ в этой группе составила
8,3±1,8 лет. Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, длительности АГ, а также как по уровню АД, так и по
сопутствующей патологии.
К концу 4-х недельной терапии Алотендином систолическое АД снизилось до 140,2±2,3 мм.рт.ст. против 162,3±2,5
исходного; р <0,005. Снижение – на 13,6%. Диастолическое
АД в конце лечения равнялось 88,1±1,4 против 90,4±1,2; р
>0,005. Снижение на 2,5%. Целевого уровня АД достигли 77%
пациентов (рис 1).
Больные во 2 группе, получавшие стандартную терапию,
также показали положительную динамику: САД достигло
152,5±2,1 против 165,1 ±1,9 мм рт.ст.; р<0,005, но снижение в
этой группе было в меньшей степени-только на 7,6%. Уровень
ДАД снизился на 2,75% и составил в конце лечения 88,5±2,2
против 91,0±1,8 мм рт.ст исходного, разница также оказалась
недостоверной – р >0,005. Целевого уровня АД достигли в
этой группе 45% пациентов. Нежелательные явления за время лечения наблюдались у 3 пациентов (8 %) в 1 группе и у 4
больных (20 %) во 2 группе.
Лечение Алотендином хорошо переносилось больными,
побочные эффекты возникали редко, проявлялись тошнотой
у 1 больного и слабостью в 2-х случаях. Отмены Алотендина
и отказа от лечения не отмечено. Во 2-ой группе 2 больных
отмечали появление сухого кашля; потребовалось уменьшение
дозы иАПФ; 1 больной жаловался на слабость и 1 больной
отметил появление сыпи с последующим отказом от лечения.

Рис 1. Количество пациентов, достигших
целевого уровня АД на фоне лечения
Алотендином.

Оценка качества лечения, оцененная по 5-ти балльной шкале,
представлена в таблице1.
Таблица 1
показатели
эффективность
переносимость
Удобство подбора дозы
Средняя оценка

1 группа (Алотендин)
4,7±0,3
4,8±0,6
4,9±0,2
4,8±0,4

2 группа
4,5±0,3
2,9±0,5
3,85±0,7
3,75±0,5

Как видно по данным таблицы 1, оценка качеством лечения в группе Алотендина оказалась гораздо выше, нежели
во 2-ой группе.
Выводы:
1. Антигипертензивная терапия Алотендином привела к
достижению целевого уровня у 77%, тогда как при стандартной терапии целевой уровень был достигнут только в 50%
случаев.
2. С точки зрения эффективности, переносимости и удобства подбора дозы оценка удовлетворенности результатами
лечения оказалась выше при терапии фиксированным препаратом –Алотендином, чем при стандартной терапии.
Таким образом, новый фиксированный препарат Алотендин
(бисопролол+амлодипин) является препаратом выбора для
больных с артериальной гипертонией вследствие высокой эффективности, отличной переносимости и удобством однократного приема в сутки. Все эти преимущества смогут обеспечить
высокую приверженность терапии больных с артериальной
гипертонией, улучшить качество жизни этих пациентов.
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Оценка терапевтической эффективности Рилептида в
процессе лечения психических больных
Клименко Е.
КГП на ПХВ Айыртауская ЦРБ
Психические болезни отличаются большим разнообразием
клинических проявлений. Различны и исходы болезней: от
едва заметных изменений личности, не влияющих на сознательную адаптацию, до глубоких нарушений психики.
Психическое заболевание поражает людей в самом актив-

ном и продуктивном возрасте, и, соответственно, оказывает
большое влияние на социальную и профессиональную
деятельность. (1) Современная психиатрия располагает
большими возможностями лечения и реадаптации больных
с психическими расстройствами. Клиническое проявление и
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течение патологического процесса во многом определяется
адекватностью лечебных мероприятий. Созданы многие высокоэффективные психотропные препараты, однако практика
показала, что многие нейролептики являются небезопасными
средствами. В ходе лечения нередко встречаются разнообразные побочные явления и иногда даже тяжелые осложнения. В
настоящее время развитие психофармакологии продолжается
на качественно новом уровне. Поиски новых, более мощных
психотропных препаратов более дифференцированного действия проводятся целенаправленно, на основе более точных
знаний о корреляциях химической структуры с психотропными
эффектами. Нейролептики представляют собой обширную
группу современных психотропных препаратов. Классические
нейролептики: галоперидол, трифтазин обладают мощным
антипсихотическим действием. Но уже в первых клинических
наблюдениях было обнаружено, что классические нейролептики: галоперидол, трифтазин, хлориромазин обусловливают
наряду с изменением в психическом состоянии больных и
ряд серьезных побочных эффектов: экстрапирамидальные
нарушения, поведенческую токсичность, вегетативную нестабильность, эндокринные сдвиги, гемато- и гепатотоксическое
действие. (1) Кроме того, классические нейролептики не
влияют на негативные симптомы шизофрении.
Новым этапом в развитии психофармакологии было
создание нейролептиков, практически не вызывающих экстрапирамидальных расстройств, при этом данные препараты
эффективны в отношении продуктивной и негативной симптоматики психического заболевания, благодаря чему в литературе активно пропагандируется предание им статуса препаратов
выбора при терапии как шизофрении так и шизоаффективных
расстройств. (5) Эти препараты называются атипичными
нейролептиками. Особенностью действия этих препаратов,
сравнительный анализ которых дан в ряде обзорных работ
(2,3) является их позитивное действие на нейрокогнетивные
нарушения.
На современном этапе лечения штроко используется
воспроизводные (генерические) препараты, не уступающие
по качеству и эффекту лечебного действия атипичным нейролептикам, более низкая стоимость, доступность данных
лекарственных средств для большинства населения дает
превосходство дженериков над другими препаратами.
Выбор того или иного дженерика вместо оригинального
препарата должен опираться на критерии оценки качества.
Основным критерием качества является химическая частота
действующего вещества, точное соответствие его количества
заявленному в конкретной лекарственной форме, биологическая инертность наполнителей, идентичность дате реального
производства, указанного на маркировке строгое соблюдение
условий хранения и транспортировки. (5) Генерический препарат должен быть эквивалентен оригиналу. Определение
эквивалентности характеризуется в одном из документов
американской организации по качеству продуктов питания и
лекарственной среды.(6)

Цель данного исследования
– изучить эффективность воздействия генерического препарата – «Рилептида». Доказано, что данный препарат не
уступает по качеству оригинальным препаратам в лечении
психических больных.

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

Результаты и обсуждения
Из числа наблюдаемых 32 больных получали классические
психотропные препараты (галоперидол, трифтазин), 36
больным проводилась терапия атипичными нейролептиками
(солиан, рилептид, кетилепт), из них 28 больных получали
«рилептид».
Средняя терапевтическая доза – 4мг
Максимальная суточная доза – 16мг
Редукция психопатологической симптоматики отличалась
уже на 6й день приема. В дальнейшем был проведен подбор
поддерживающей терапии в дозе 2мг в сутки. Однако у 2х из
обследованных, в клинике которых отмечались аффективно
– параноидная симптоматика средняя терапевтическая доза
«рилептида» была не эффективна. Больные этой группы
принимали данный препарат в дозе 10мг в сутки. Позитивные
изменения отмечались к концу 3 недели от момента начала
терапии.
Больные стали более упорядоченными в поведении, исчезла агрессия, аутоагрессия, появилась формальная критика к
своему состоянию, заинтересованность в реальных событиях,
расширился круг интересов.
Эффективность терапии оценивалась по числу ухудшений
психосостояния. Ремиссия у больных с аффективно – бредовой
симптоматикой длилась 12 месяцев на фоне приема поддерживающей дозы 2мг в сутки, и выход из активного психического
состояния был намного короче, чем в прежние годы до применения «Рилептида». Был выражен нейролептический синдром,
а в данном случае побочных действий от приема «рилептида»
практически не отмечалось.
Незначительная слабость и тремор рук отмечались у одного
больного пожилого возраста, но при индивидуальной коррекции данные симптомы исчезли. Суточная доза «рилептида»
при поведенческих расстройствах у пациентов с деменцией
составила 0,5мг 2р. в сутки.
Более высокая эффективность данного препарата при
коррекции расстройств поведения при умственной отсталости.
Если до применения «рилептида» ухудшение психического
состояния наблюдалось до 5 – 6 р. в год, то на фоне приема
«рилептида» число обострений сократилось до 1 – 2р. в год.
Оптимальная доза в данном случае составила 1мг в сутки
и лишь у одной больной не наблюдалось эффективности в
лечении. Больная была переведена на политерапию. У лиц с
изменением психики на органической основе, при применении
классических нейролептиков отмечали выраженные побочные
эффекты, а именно: экстапирамидальные нарушения, гиперсоливания, тремор, что при приеме «рилептида» замечено
не было. Лишь у одного больного отличался эпилептический
синдром с потерей сознания. Больному прекратили назначать
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данный нейролептик.
Анализ переносимости терапии «рилептидом» показал, что
за время исследования нежелательных явлений возникло лишь
у одного больного, старше 60лет. Это тремор рук и слабость.
Заторможенность развивалась у больных с умственной отсталостью, на фоне приема «рилептида» 2мг в сутки, однако
была невыраженной и прошла после коррекции дозировки.
Нежелательные явления, возникшие при терапии «рилептидом» не повышали умеренной степени.
В отличие от классических психотропных препаратов в той
группе, где применялись трифтозин, галоперидол, аминозин
необходимо было назначать коррекцию во избежание выраженных побочных явлений.
При применении «рилептида» на поддерживающей фазе
лечения дал положительный результат. Ремиссия была продолжительной в течении 12 месяцев. При пероральном применении «рилептид» хорошо всасывается, биодоступность
препарата не зависит от приема пищи. Факмакокинетика
«рилептида» носит линейный характер, не зависит от пола пициента. «Рилептид» подвергается интенсивному метаболизму.
Средний клиренс «рилептида» у пожилых на 30 – 50% меньше,
чем у пациентов в возрасте от 20 – 55 лет, что требует более
осторожного повышения дозировки препарата у этой категории
больных. Немаловажным фактором является социализирующий эффект терапии «рилептидом» . У больных уменьшается
агрессивность, они становятся более контактными, улучшается
комплайентность исчезает ощущение растеренности, упорядоченность мышления, повышается работоспособность,
расширяется круг общения, способствует расширению адап-
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тационных возможностей пациента.

Выводы:
Прием «рилептида» способствует быстрой редукции
острых психотических симптомов и коррекции негативных
расстройств.
Из 28 обследованных в 25 случаях (89%) отмечается ремиссия на протяжении всего периода исследования.
Препарат безопасен т.к. в 24 случаях (85,7%) не сопровождался побочным эффектом.
Использование «рилептида» значительно расширяет возможность психосоциальной реабилитации больных, тем самым
повышая их качество жизни.
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Применение Кетилепта у пациентов с генерализованным
тревожным расстройством
Пропащева Е.Г., Акжанова С.А., Гришина И.Н., Елеусизова Т.В.
КГП на ПХВ «ПНД г. Петропавловск»
Несмотря на успехи психофармакотерапии генерализованного тревожного расстройства (ГТР), примерно 30–70% таких
больных остаются нечувствительными к стандартной терапии
антидепрессантами, а по данным некоторых авторов, их число
может возрастать до 80% [1–3]. Столь большой диапазон в
оценке распространенности терапевтической резистентности больных с ГТР, вероятнее всего, связан с отсутствием
единого подхода к критериям устойчивых (резистентных) к
стандартной терапии состояний, а также с наблюдающейся в
последние десятилетия сменой терапевтических подходов к
лечению тревожных расстройств. Основными этапами развития представлений о резистентности психических расстройств
являлись: выделение ранней (формирующейся на первых
этапах терапии) и поздней (возникшей под воздействием различных факторов на поздних этапах лечения) резистентности;
дифференциация терапевтически резистентных состояний и
хронического течения болезненного процесса; выделение абсолютной, относительной [4] и отрицательной резистентности
[7], неадекватное назначение терапии (в том числе в связи
с невозможностью назначения адекватных доз препаратов
из–за побочных эффектов) и многие другие.
В литературе описаны несколько подходов к преодолению
резистентности в случаях ГТР [7]: 1) смена препарата – замена
неэффективного антидепрессанта на антидепрессант другой
фармакологической группы; 2) комбинированная терапия –
применение двух антидепрессантов с разным механизмом
действия; 3) потенцирование стандартной терапии – применение препаратов других фармакологических групп, которые
усиливают действие серотониновых систем (с этой целью
применяют сочетание антидепрессанта с тиреоидным гормоном, литием и с другими нормотимиками, бензодиазепинами,
а также с нейролептиками).

На сегодняшний день одним из перспективных методов
преодоления резистентности ГТР является потенцирование
стандартной терапии этого расстройства (антидепрессанты)
препаратами других фармакологических групп, чаще всего
антипсихотиками. О распространенности такого подхода
свидетельствует тот факт, что 55–90% из числа больных с
пограничными психическими расстройствами, в том числе тревожного круга, получают сочетанную психофармакотерапию, а
антидепрессанты совместно с нейролептиками назначаются
примерно в половине случаев [11,9].
Применению Кетилепта (кветиапина ) при ГТР в качестве
монотерапии или оптимизирующей стратегии лечения посвящены многочисленные исследования, направленные на
поиск средств повышения эффективности при резистентном
течении ГТР. В большей части исследований кветиапин применялся в виде препарата, оптимизирующего предшествующую
терапию.
Результаты описанных клинических исследований предоставляют нам неоднородные данные по эффективности сочетанного применения СИОЗС и атипичных нейролептиков у
больных с ГТР, не отвечающих на стандартную терапию антидепрессантами. В связи с этим целью настоящего исследования
являлось изучение особенностей течения резистентного ГТР
и оценка эффективности кветиапина (Кетилепта) в качестве
потенцирования стандартной фармакотерапии антидепрессантами у этих больных.
На первоначальном этапе в исследование было включено
52 больных с ГТР (критерии DSM–IV) в возрасте 18–55 лет,
которые в течение 12 недель получали 2 курса монотерапии
антидепрессантами различного механизма действия, рекомендованными в качестве препаратов первого выбора: СИОЗС,
СИОЗСН и ТЦА, назначаемых в средних терапевтических
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дозировках. По результатам оценки эффективности терапии
в основной этап настоящей работы включались пациенты, соответствующие следующему критерию: нонреспондеры к терапии
(снижение общего количества баллов по HARS менее чем на
50%). Такому критерию, свидетельствующему о резистентности
ГТР, соответствовало состояние 33,1% пациентов, которые составили клинический материал основного этапа работы.
К психопатологическим особенностям больных с резистентным ГТР относилось нивелирование характерных для
нерезистентного ГТР и определяющих его типологию особенностей с формированием гомогенных по структуре состояний,
в клинической картине которых преобладал моторный компонент тревоги, обсессии, а также выраженная реактивная
лабильность по типу «ремиттирующей реактивности» с резким
усилением тревоги; расширение круга болезненных нарушений за счет присоединения дистимической, выраженной
инсомнической (трудности засыпания, прерывистый сон) и
астенической симптоматики.
В соответствии с целью настоящего исследования все
пациенты с резистентным ГТР были рандомизировано разделены на 2 группы:
– первой (основной) группе к стабильной дозе принимаемого ранее антидепрессанта в течение 6 недель присоединялся
Кетилепт в дозе от 25–100 мг (30 набл.);
– вторая (контрольная) группа пациентов продолжала получать стабильную дозу ранее принимаемого антидепрессанта
(контрольная – 22 набл.).
Сравнительная социо–демографическая и клиническая
характеристика показала, что в обеих группах наблюдалось
преобладание лиц женского пола: 73,3% (22 человека) в группе
кветиапина (Кетилепта) и 63,3% (19 человек) в контрольной
группе над лицами мужского пола: 26,7% (8 человек) в группе
кветиапина (Кетилепта) и 36,7% (11 человек) в контрольной
группе.
Анализ семейного положения пациентов показал, что в
первой группе в браке состояли 40% (12 пациентов) и 43,3%
(13 пациентов) во второй группе. Не состояли в браке или
были разведены 60% (18 человек) в первой группе и 56,7%
(17 пациентов) – во второй.
Средний возраст больных составил 34±8,4 лет в группе
Кетилепта и 31,9±9 лет – в контрольной.
Более половины включенных в исследование пациентов
имели постоянную или частичную занятость и стабильный заработок: 73,3% (22 больных) – в группе Кетилепта и 63,3% (19
пациентов) – в контрольной группе. Остальные пациенты не
работали по личным обстоятельствам или по болезни – 26,7%
(8 человек) в первой группе и 36,7% (11 человек) – во второй.
Изучение анамнестических данных показало, что среди
психопатологических расстройств, выявляющихся до формирования ГТР, у всех больных превалировали аффективные расстройства. Депрессивный эпизод в первой группе выявлялся
в 20% (6 пациентов), во второй в 10% (3 пациента). Пациенты
с биполярным расстройством в анамнезе распределялись
следующим образом: в группе Кетилепта – 6,7% (2 пациента)
и 6,7% (2 пациента) – в контрольной. Депрессивные реакции
обнаруживались только в группе Кетилепта – 13,3% (4 пациента). Другие психопатологические расстройства у больных относились к тревожно–фобическому кругу (в первой группе 19,9%
больных и 12,3% – во второй) и были представлены паническим
расстройством, социофобией и обсессивно–компульсивным
расстройством.
Длительность заболевания у исследуемых больных более
чем в половине наблюдений варьировала в диапазоне от 6
мес. до 3 лет – 60% (18 больных) – в первой группе и 66,7% (20
больных) – во второй. Длительность заболевания более трех
лет отмечалась почти в два раза реже: в группе Кетилепта –
40% (12 человек) и 33,3% (10 человек) – в контрольной группе.
Средний возраст начала заболевания составил 31,7±8,1 лет – в
основной группе и 29,4±8,2 лет – в контрольной.
Одной из важных характеристик ГТР, использованной в
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данном исследовании, являлась клиническая типология ГТР
[Лесс Ю.Э., 2008], согласно которой нерезистентное ГТР представлено четырьмя вариантами, в зависимости от преобладания в клинической картине определенного компонента тревоги:
сомато–вегетативный, аффективный, тонический и фобический. Распределение пациентов по типам ГТР было представлено следующим образом. Фобический тип ГТР наблюдался
в 46,7% (14 пациентов) – в группе Кетилепта и в 43,3% (13
пациентов) – в контрольной группе. Аффективный тип ГТР
встречался у 13,3% (4 пациента) в основной группе и у 13,3%
(4 пациента) – в контрольной группе. Сомато–вегетативный
тип наблюдался в 13,3% (4 пациента) в группе Кетилепта и в
16,7% (5 пациентов) в контрольной группе. Тонический тип ГТР
был выделен у 26,7% (8 пациентов) в первой группе и у 26,7%
(8 пациентов) – во второй.
В обследуемой выборке преобладали пациенты шизоидного: [40% (12 человек) – в группе Кетилепта и 36,7% (11
человек) – в контрольной группе] и тревожного круга: [26,7%
(8 человек) в первой группе и 36,7% (11 человек) во второй.
Реже наблюдался истерический тип личности: 26,7% (8 человек) – в группе Кетилепта и 23,3% (7 человек) в контрольной.
В единичных случаях в обеих группах встречались больные с
зависимыми и ананкастными типами личности.
На момент включения в основной этап исследования
среднее значение по шкале HARS в первой группе составило
22,4 (+4,1), а во второй – 21,9 (+3,6). Средний балл шкалы
оценки тревоги Шихана (ShARS) в первой группе составил 45,7
(+11,5), а во второй – 45,1 (+10,0).
Таким образом, представленные данные показывают,
что различия по распределению клинико–демографических
показателей между двумя группами пациентов были незначительными, что позволило проводить сравнительный анализ
эффективности терапии.
Результаты
Эффективность терапии оценивалась еженедельно по
шкале тревоги Гамильтона (HARS) .
Результаты терапии, оцениваемые в конце 6–й недели,
показали , что уровень ремиссии в основной группе достигал
26,7%, а в контрольной – 6,7% (p<0,05). Число респондеров в
основной группе достигло 60%, тогда как показатель контрольной группы был значительно ниже (p<0,05) – 6,7%.
Для сравнения времени наступления ремиссии в группах
оценивался средний балл по шкале HARS на каждой неделе
терапии. Так, на 4–й неделе уровня ремиссии достигали 6,7% в
группе Кетилепта, на 35–й день – процент ремиссий увеличился
до 13,3%, тогда как в контрольной группе ремиссия определялась только на последней неделе исследования.
Анализ темпа редукции среднего балла по шкале HARS на
каждой неделе терапии по сравнению с фоновыми показателями показал, что уже после первой недели терапии в основной
группе отмечалось статистически значимое снижение среднего
балла (p<0,05), тогда как в контрольной группе отличия от
фоновых показателей выявлялись намного позже – только на
3–й неделе терапии.
Таким образом, оптимизация терапии Кетилептом приводила к значительному повышению эффективности терапии,
оцениваемой по уровню достигаемых ремиссии и респонса, а
также времени их наступления.
Для определения выраженности влияния Кетилепта на
различные компоненты тревоги (на соматическую и психическую) был проведен анализ соответствующих субшкал шкалы
HARS, который показал, что по темпу редукции среднего балла
субшкалы «психическая» и «соматическая» тревога статистические различия между основной и контрольной группой
выявлялись уже на второй неделе терапии с преимуществом
Кетилепта.
Одним из важных аспектов оценки эффективности терапии
является изучение корреляций между частотой терапевтического ответа и временем формирования резистентности.
Имеющиеся данные о предшествующей психофармакотерапии

118
пациентов с резистентным ГТР свидетельствовали о различных сроках ее формирования. У большего числа больных
(58,7%) она формировалась практически сразу, т.е. после двух
последовательных курсов терапии антидепрессантами – ранняя резистентность. У меньшего числа пациентов (41,5%) она
развивалась не сразу, а как минимум, после одного успешного
курса психофармакотерапии – поздняя резистентность.
С учетом этих данных была проанализирована эффективность оптимизирующей терапии Кетилептом в случаях
развития ранней и поздней резистентности ГТР. Так, уровня
ремиссии достигали 87,5% больных с ранней резистентностью,
тогда как среди больных с поздней резистентностью положительный эффект терапии составил только 12,5%. Наоборот,
нонреспондеров было значительно меньше в группе с ранним
формированием резистентности – 20%, а в группе с поздней резистентностью – 80%. Пациенты с респонсом распределились
следующим образом: 55,6% среди больных с ранней резистентностью и 44,4% – с поздней. Анализ социо–демографических
и клинических характеристик больных с ранним развитием резистентности, а следовательно, и с большей эффективностью
оптимизирующей терапии Кетилептом, показал отсутствие в
их анамнезе таких тревожно–фобических расстройств, как
панические, социофобические, обсессивно–компульсивные,
отсутствие биполярных расстройств, стойкой коморбидной
симптоматики, что, в свою очередь, было характерно для пациентов с поздним формированием резистентности и меньшей
эффективностью лечения.
Таким образом, присоединение к базовой терапии антидепрессантами больных с резистентным ГТР атипичного
антипсихотика кветиапина (Кетилета) оптимизирует психофармакотерапевтическое воздействие, повышая эффективность
лечения на 87%. Наибольшая эффективность терапии наблюдается у пациентов старше 30 лет, с тревожно–мнительными
и шизоидными акцентуациями личности без психопатологических расстройств в анамнезе, с благоприятными клиническими
вариантами генерализованной тревоги (сомато–вегетативный
и аффективный), с ранним наступлением респонса (на 3–й
неделе) и ранним формированием резистентности.
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Применение Галидора для лечения когнитивных нарушений
у больных с хроническими цереброваскулярными
заболеваниями
Алибекова З.М., Иванова В.А.
ГККП 6-городская поликлиника, г. Астана
ФАО ЖГМК ЦДБ г. Астана
Часто при острой и хронической патологии головного мозга
появляются когнитивные нарушения. В большинстве случаев
они носят умеренный характер.
Для их диагностики используют следующие критерии: снижение памяти, отсутствие ограничений в повседневной жизни,
сохранность высших корковых функций, отсутствие деменции.

Лечение таких нарушений достаточно сложно. Установлено,
что большинство ноотропных и метаболических препаратов
действуют преимущественно при расстройствах памяти подкоркового характера. Препарат Галидор действует не только
на метаболизм ишемизированной ткани мозга, но и улучшает
регионарный кровоток, микроциркуляцию и гемореологию в
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патологическом очаге.
Под наблюдением находилось 30 пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями, с синдромом умеренных когнитивных расстройств. У 63% пациентов имелись
остаточные явления нарушений мозгового кровообращения. У
37% была диагностирована дисциркуляторная энцефалопатия.
Среди больных было 20- женщин и10- мужчин в возрасте от
48 до 65 лет .У большинства обследованных больных имелась
артериальная гипертензия(92%),в том числе в сочетании с
атеросклерозом(51%).Схема применения Галидора была
следующей:первые 10дней внутривенно капельно по 4мг в
200мл физиологического раствора,в последующие 11 недель
ежедневно по 1 таблетке Галидора 3 раза в день в сутки. На
период лечения Галидором исключалась терапия иными вазоактивными, ноотропными , антиагрегатными препаратами.
Результаты . Лечение Галидором привело к позитивному
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клиническому эффекту. Он выражался прежде всего регрессом основной неврологической симптоматики (головокружения, атаксии при ходьбе ,головной боли).Кроме того, после
первой половины курса лечения, т.е.внутривенного введения
Галидора ,улучшилось выполнение больными основных заданий, контролирующих нарушения когнитивных функций.
Отмеченный положительный эффект сохранялся при переходе
на пероральный прием Галидора в течение последующих недель. Таким образом, Галидор улучшает энергетический статус
тканей головного мозга и повышает их устойчивость к ишемии
и гипоксии. Положительное действие Галидора было отмечено
у 80% больных ,отсутствие эффекта у-20%больных.Ухудшения
состояния у пациентов не отмечалось.
Данная работа еще раз подтвердила широкий спектр фармакологического действия Галидора ,включая его влияние на
улучшение когнитивных функций головного мозга.

Оценка клинической эффективности и безопасности
препарата Эбрантил в лечении артериальной гипертензии
Жапарова Г.Н.
Акмолинская областная больница
Современная тактика лечения артериальной гипертензии (АГ)
антигипертензивными средствами существенно изменилась
благодаря возможности проведения монотерапии, отказа от
метода обязательного ступенчатого лечения [4-7]. В связи с
чем практически значимой в современных условиях стала
индивидуальная, дифференцированная терапия с учетом
клинико-патогенетических особенностей возникновения
АГ, с обязательной оценкой ее возможных отрицательных
эффектов на липидный обмен, толератность к глюкозе, уровень мочевой кислоты, а также состояния функциональных
показателей сердечно-сосудистой системы и качество жизни
больного [1,3,6].
Этим требованиям, на наш взгляд, в достаточной мере соответствует Эбрантил (урапидил). В разнообразном спектре
антигипертензивных средств Эбрантил занимает особое место,
благодаря уникальному механизму действия, сочетающему в
себе свойство блокады α-рецепторов и стимулирования серотониновых рецепторов 1а подкласса, в результате которого
тормозится активность центров регуляции кровообращения и
снижается симпатическое влияние на сосуды [2].

Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата Эбрантил в лечении артериальной гипертензии
(АГ). В статье проанализированы результаты обследования и лечения 30 больных АГ І-ІІІ степени различного генеза, установлено, что
препарат Эбрантил с его эффективностью, и безопасностью, и
хорошей переносимостью может рассматриваться как препарат
первого выбора для лечения больных с различными формами АГ.

Материалы и методы.

Evalution of the clinical effectiveness and safety of preparation Ebrantil
in treatment of arterial hypertension.
Zhaparova G.N.
Akmola Regional Hospital
The aim of the research is the study of clinical efficiency and safety
of the Ebrantil in curing of arterial hypertension (AH). Making the
analysis of the results of examination and curing of 30 patients with
AH of the 1st-3rd degrees of different genesis, we have determined that
the Ebrantil with its efficiency, and safety, and high acceptability can
be used as the medicine of the first choice for curing of patients with
different types of AH.

Нами обследовано 30 больных АГ І –ІІІ степени различного
генеза. Из них у 6 больных был сопутствующий хронический
обструктивный бронхит, у 4-х - недостаточность кровообращения ІІА степени, у 4-х больных сахарный диабет ІІ типа,
у 2-х - тиреогенная АГ, у 5-ти больных - ренальная АГ, у
9-ти пациентов эссенциальная АГ. Среди них мужчины составили 53,4%, женщины 46,6%. Возраст от 32 до 68 лет.
Всем больным до и после лечения проводили комплекс
инструментально-лабораторных исследований, включавших
суточное мониторирование артериального давления (АД),
эхокардиографию, биохимическое исследование крови (сахар крови, электролиты, мочевую кислоту, липидный спектр).
После короткого «отмывочного периода», что составил 7-10
дней, Эбрантил назначили в начальной дозе 60мг/сутки (по
30мг 2 раза в день) с последующим увеличением дозы (максимально до 180 мг в сутки) до достижения оптимального
эффекта. При недостаточном гипотензивном эффекте при
дозе 120-180мг сутки к лечению добавлялись диуретики,
β-адреноблокаторы, антогонисты кальция.

Результаты и обсуждения.
На монотерапию Эбрантилом ответили преимущественно

Артериялық гипертонияны емдеуге арналған Эбрантил
препаратының қауіпсіздігі мен клиникалық тиімділігін бағалау
Жапарова Г. Н.
Ақмола облыстық ауруханасы
Зерттеудің мақсаты қолданылатын Эбрантил препаратының
тиімділігі мен қауіпсіздігін тексеру болып табылады. Мақалада
түрлі генезді, артериялық гипертензияның (АГ) І-ІІІ дəрежесіндегі
30 науқасты тескеру жəне емдеу барысындағы нəтиже талданды. Демек Эбрантил препаратын, өзіндік тиімділігі жəне
қауіпсіздігімен, денеге жеңіл таралу қасиетімен АГ-ның түрлі
формасымен ауыратын науқастарды емдеу үшін бірінші таңдау
препараты ретінде қарастыруға болады.

больные АГ легкой и средней степени, больным с тяжелыми
формами АГ потребовалась комбинированная терапия, так
как с увеличением дозы препарата увеличилось и количество
побочных эффектов в виде тошноты, слабости и головокружения. В нашем случае у 1 больного при дозе 180 мг/сутки
появились вышеуказанные побочные эффекты, что потребовало снижения дозы Эбрантила до 120 мг/сутки и добавить
β-адреноблокатор. В целом, оптимальный гипотензивный
эффект на фоне лечения и наблюдения был достигнут в начале второй недели в дозе 60 мг/сутки у 20% больных, при
суточной дозе 150 мг/сутки у 50% больных, при суточной дозе
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180 мг/сутки - у 13% больных, в 17% случаев необходимый
гипотензивный эффект был достигнут при комбинированном
лечении. На фоне лечения не зафиксировано какого-либо негативного влияния препарата на общий метаболизм, то есть
под его действием не наблюдалось изменения ни электролитов плазмы, ни уровня мочевой кислоты, ни липидов и
глюкозы крови. Показатели центральной гемодинамики и
сократительной функций миокарда претерпевали положительную динамику различной выраженности, по результатом
суточного мониторирования АД снизились средне суточные,
дневные и ночные значения АД, уменшилась вариабельность
АД. Таким образом Эбрантил обладает не только гипотензивным и гемодинамическим действиями, но и благоприятно
влияет на суточный профиль АД.

Выводы:
Эбрантил клинически эффективен при всех формах АГ.
Препарат при продолжительном приеме хорошо переносится, не оказывает отрицательного влияния на параметры
углеводного и липидного обмена.
Эбрантил может быть рекомендован для лечения пациентов с АГ разных возрастных групп и с наличием сопутсвующих
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заболеваний (сахарный диабет, хронические обструктивные
болезни легких, дислипидемия, заболевания почек).
Длительный прием препарата позволяет стабилизировать
АД, уменьшить негативные субъективные ощущения, улучшить
качество жизни.
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Опыт применения препарата Контролок при лечениии
эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ)
Тажина К.М.
Центральный госпиталь с поликлиникой МВД Республики Казахстан
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это
состояние, которое развивается, если рефлюкс желудочного содержимого вызывает болезненные симптомы и/или
осложнения. Актуальность ГЭРБ обусловлена широкой распространенностью во всех возрастных группах, отсутствием
тенденции к самоограничению и способностью персистировать годы и десятилетия.[1.5.6]
Изжога-основной и главный симптом ГЭРБ. Она воспринимается как ощущение жжения за грудиной (реже как боль),
распространяющегося вверх от мечевидного отростка, и возникает или усиливается после приема определенных продуктов,
при переедании, физических упражнениях, наклонах туловища
вперед или в горизонтальном положении. При употреблении
алкоголя, курении и уменьшается после приема антацидов и
ингибиторов желудочной секреции. Боль может иррадиировать
в межлопаточную область, шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки.[1.2]
Таким образом, у пациентом с ночными симптомами последствия более неблагоприятные — поражение слизистой
пищевода более выраженные и возникает высокий риск развития эрозивного эзофангита, пищевода Баррета и аденокарциномы пищевода.
Отрыжка, как один из ведущих симптомов ГЭРБ встречается довольно часто и обнаруживается в 52% случаев. Больных
чаще беспокоит отрыжка воздуха и кислым, также может быть
отрыжка съеденной пищей, горечью. Отрыжка беспокоит
наиболее часто в положении лежа и при наклонах туловища
вперед.[1.2.8]
Дисфагия - ощущение затруднения при глотании пищи или
воды. Дисфагия при ГЭРБ наблюдается в 10-60% случаев.
Рвота у больных ГЭРБ наблюдается достаточно редко.
Все вышеперечисленные жалобы провоцируются физической нагрузкой при частых наклонах туловища, переполнением
желудка жидкой, жирной, плотной и сладкой пищей, алкоголем
и усиливается в ночное время. Эрозивная форма ГЭРБ имеет
некоторые особенности клинического проявления.
При эндоскопическом исследовании у примерно 60% боль-

Жаралы гастроэзофгеальды рефлюкс ауруын емдеудегі Контролок
қолданудың тəжірибесі
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің емханасымен
орталык ауруханасы
К. М. Тажина
Жаралы гастроэзофгеальды рефлюкс ауруын емдеудегі таблетка
формасындагы Контролок (пантопрозол) қолданудың нəтижелілігі
зерттелді. Контролоктың болымды əсері жаралы гастроэзофгеальды рефлюкс ауруын емхана шарттарында кеңінен қолдаунуға
мүмкүндік тудырады.
Опыт применения препарата Контролок при лечениии эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
Центральный госпиталь с поликлиникой МВД Республики
Казахстан
Тажина К.М.
Изучена эффективность применения таблетированной формы
Контролок (пантопразол) при лечении эрозивной формы ГЭРБ.
Положительный эффект Контролока позволяет широко применять в амбулаторной практике при лечении эрозивной формы
The experience of using Contloc in ulcer Gastroesophageal reflux
disease (GERD) management
Central hospital with polyclinic of Ministry of internal affairs of Republic
of Kazakhstan
K. M. Tazhina
The effectiveness of Controloc (pantoprasol) usage in Ulcer GERD was
researched. The positive effect of Controloc gives an opportunity to use
it widely in outpatient care for ulcer GERD.
ных с ГЭРБ не выявляется каких-либо изменений. Если же выявляются признаки рефлюкс-эзофагита, то степень его тяжести
оценивается по эндоскопическим критериям с использованием
Лос-Анжелевской (1998) классификации. [1.2.5.6]
Фармакотерапия ГЭРБ направлена на устранение факторов риска возникновения и обострения ГЭРБ, защиту слизистой
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оболочки пищевода, эпителизацию эрозий и язв, профилактику
осложнений и удлинение ремисси заболевания. На современном этапе основу фармакотерапии составляет назначение
блокаторов протонной помпы, так как доказано, что главным
патогенетичским фактором ГЭРБ является воздействие соляной кислоты на слизистую оболочку пищевода. Еще в 1992
году было сформулировано правило Белла, согласно которому
если удается поддержать уровень внутрипищеводного рН выше
4, не менее 16-22 часов в течении суток, то эрозии пищевода
заживают в 80-90% случаев. Это положение показывает, почему основными препаратами, применяемыми при лечении
ГЭРБ, стали ингибиторы протонной группы.
При лечении пациентов с ГЭРБ необходимо помнить, что
важными принципами лечения являются систематичность,
достаточная продолжительность курса терапии, включая поддерживающий курс лечения. При несоблюдении этих условий
вероятность рецидива заболевания очень высока.
Исследования, проведенные во многих странах мира, показали, что более чем у 80% пациентов, не получавших адекватного поддерживающего лечения, рецидив ГЭРБ развился
в течение полугодия, а в течение года вероятность рецидива
составила до 98%.
В положениях Американского гастроэнтрологического
колледжа сказано, что «постоянная терапия ИПП — это эффективная и уместная форма поддерживающей терапии для
многих пациентов».
В наше время имеется достаточно широкий выбор ингибиторов протонной помпы. Среди них для лечения эрозивной
формы ГЭРБ наиболее логичен выбор пантопразола (контролок).[6.7.8]
Контролок подавляет секрецию соляной кислоты на протяжении 24 часов, как после перорального введения.
В прямом сравнении терапия котролоком показала значительно более быструю динамику исчезновения дневных и ночных симптомов ГЭРБ в отличие от терапиии эзомепразолом.
Контролок начинает действовать быстрее, чем омепрозол,
существенные различия наблюдаются уже в первый день
лечения. Рабепрозол также начинает быстро действовать, но
имеет более короткую продолжительность действия по сравнению с контролоком.
В отличие от омепразола/эзомепразола биодоступность
пантопразола (контролока) высока сразу после приема первой
дозы и не изменяется при многократном приеме, что, вероятно,
является одной из причин, обеспечивающих высокую эффективность котролока с первого дня приема.

Материалы и методы
В исследование включили 26 больных. Из которых 24 были
мужчина, 2 — женщины в возрасте 28-40 лет не получивших
до этого регулярную терапию. Длительность заболевания
составила от 1-5 лет. 12 больных (46%) имели вредную привычку курить.
В исследование не включали больных с сопутствующими
заболеваниями.
Всем пациентам на протяжении 8 недель назначали
Kонтролок в дозе 40 мг1 раз на ночь.
Затем по 20 мг по требованию при возникновении симптомов (изжоги).

Результаты:
Применение Kонтролокa при лечении эрозивной формы ГЭРБ
4-8 недель, по 40 мг, 1 раз в сутки, 51% полностью избавились
от ночных симптомов и было отмечено улучшение эндоскопической картины в пищеводе (отсутствие воспалительных и
деструктивных изменений слизистой оболочки пищевода или
их уменьшение не менее чем на 2 степени, полная эпитилизация эрозии слизистой оболочки пищевода).

Выводы:
1) Для достижения цели, т.е. клинической ремиссии (улучшения качества жизни) можно использовать Контролок по 40
мг, 1 раз на ночь.
2) Положительный эффект Контролока позволяет широко
применять в амбулаторной практике при лечении эрозивной
формы ГЭРБ.
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Применение Кортексина в нейропедиатрии
Балабекова Н.А.
Областной консультативно-диагностический центр г. Тараз
Кортексин - это комплекс полипептидов, состоящих из
L-аминокислот с молекулярной массой от 1 до10 КДа, выделенный из коры головного мозга телят. Стабилизатором
препарата выбран глицин (стандартный флакон содержит 10
мг кортексина и 12 мг глицина).
Препарат обладает тканеспецифическим действием 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 препарата и биодоступность - это

большое преимущество препарата. Содержащиеся в кортексине микроэлементы (цинк марганец селен медь магний и
др...) играют важную роль в жизни нейронов и формировании
механизмов нейропротекции, участвуют в поддержании активности более 1000 внутриклеточных белков и ферментов,
регулирующих процессы клеточной динамики и апоптоза.
Цинк - эссенциальный микроэлемент, влияющий на стабилизацию функций ряда рецепторов. Литий способствует
торможению высвобождения эксайтотоксичных аминокислот
глутамата и аспартата. Селен тормозит апоптоз,активирует
синтез селенозависимой глутаминпероксидазы и стимулирует
ангиогенез. Марганец в ЦНС стимулирует синтез митохондриальной марганецзависимой супероксиддисмутазы, участвую-
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щей в инактивации супероксиданиона. Магний стабилизирует
клеточные мембраны нейронов, оказывает седативный и
противосудорожный эффект на ЦНС.
Основными аминокислотами пептидов кортексина являются L- формы, которые легче встраиваются в метаболизм
нейрона ( биодоступность).
Баланс, существующий в кортексине между возбуждающими аминокислотами- нейромедиаторами / глутаминовая кислота, глутамин/ и тормозными /глицин, таурин,фрагменты ГАМК,
серин/, обеспечивает эффект снижения мышечного тонуса при
патологии верхнего мотонейрона, а также противосудорожные
свойства кортексина.
Механизм действия кортексина связан с его метаболической активностью: препарат регулирует соотношение тормозных и возбуждающих аминокислот, уровень серотонина
и дофамина,оказывает ГАМК-ергическое влияние, обладает
антиоксидантной активностью и способностью восстанавливать биоэлектрическую активность головного мозга.
Получали амбулаторно в течение1 года кортексин в дозе
0,5 мг на кг веса в течение 5 -10 дней дети с :
- Перинатальными гипоксически- - поражениями ЦНС
- 138
- Последствиями нейротравмы -34
-ДЦП - 12.
В группе больных с перинатальными поражениями ЦНС в
возрасте от 4 месяцев до 1 года при применении кортексина
на 6-10 дни от начала лечения с синдромом двигательных нарушений отмечались улучшение мышечного тонуса,нарастание
объема движений,компенсация патологического процесса
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у детей с гидроцефальным синдромом, с синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости,с вегетативновисцеральными дисфункциями.
Среди детей с последствиями нейротравмы / больные с
синдромом нейроциркуляторной дистонии, гипертензионны
м,цереброастеническим синдромом/ на фоне лечения кортексином отмечалось значительное снижение выраженности
субъективных проявлений с улучшением самочувствия и сна,
улучшения памяти и внимания.
На фоне лечения кортексином детей с ДЦП, более эффективно снижалась спастичность, ригидность мышц,улучшение
эмоционального состояния на 6-7 день от начала лечения.
ВЫВОДЫ:
- Отмечается высокая эффективность применения кортексина в комплексной терапии ППЦНС в восстановительном
периоде, последствии нейротравмы и ДЦП
- Снижается спастичность и ригидность мышц в связи с тканеспецифическим и нутрицептивным свойствами кортексина
- Улучшается эмоциональное состояние, память, повышается устойчивость внимания, связанные с повышением
дофаминергической активностью в подкорковых областях.

Использованная литература:
1. Белоусова Т.В. Терапия перинатальных поражений ЦНС у новорожденных - эффективность кортексина// TERRA MEDICA NOVA//
- Кортексин- №1/2004- с 5-7
2. Семенова К.А. Восстановительное лечение больных с резидуальной стадией детского церебрального паралича. - М: Автодор,
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Анализ обращения больных с ОНМК за скорой медицинской
помощи
Абаева Г.Б.
Врач СМП г. Талдыкорган РК
Проблема острого нарушения мозгового кровообращения
является важнейшей для здравоохранения и социальной
среды. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
является одной из основных причин смерти и инвалидизации
взрослого населения.
По данным ССМП г.Талдыкорган ОНМК в 2009г. зарегистрирована у 1217 человек, а в 2010 г. - 1680 человек, из них
67% в 2009 г, а в 2010 году 64% были госпитализированы в
стационар.

Жіті ми қанайналым бұзылысы күндізгі шақыртылатын шақырту
санына басым келіп, қарт адамдарда жиі кездеседі. Жіті ми
қанайналым бұзылысының негізгі себептері гипертониялық криз
əсерінен екені анықталды. ЖМҚБ ағым ерекшеліктеріне байланысты жедел медициналық жəрдем дəрігерімен 19% анықталып,
ауруханаға дейінгі кезеңдегі диагностикалық жəне емдік
шаралардың біраз қиындық тудыруына байланысты, маңызды
ағза қызметтерін қалпына келтіру, артериальды қанқысымды
түсіруге ғана бағытталады.

Целью нашего исследования

менингиальные симптомы в 9,5%. На наличие повторного
острого нарушения мозгового кровообращения указывалось
у 9,5% больных. Обращает на себя внимание тот факт, что
врачи СМП лишь в 18,9% случаев указывали на тип течения
ОНМК, из них в 12,6% было по ишемическому типу, а в 6,3% по
геморрагическому типу, что по видимому связано с трудностью
дифференциальной диагностики на догоспитальном этапе.
Наиболее часто используемые препараты на догоспитальном
этапе явились клофелин в 40%, фуросемид и эуфиллин в
31,5%, магния сульфат в 30,5%. Оксигенотерапия проводилась
в 2,2%.
Учитывая вышеизложенное можно сделать выводы, что:
1. Частота встречаемости ОНМК в старших возрастных
группах, причем превалирующее количество вызовов в дневное время суток. Из обратившихся за скорой помощью время
после ухудшения состояния лишь у трети больных составляет
до шести часов, когда существует реальная возможность сократить процент инвалидности и смертности. Это, по-видимому,
связано с низкой информированностью больных о первых
симптомах острого нарушения мозгового кровообращения.
2. Приблизительно у половины больных - ОНМК явилось
следствием гипертонического криза, что неоднократно подчеркивает значение артериальной гипертензии, поликлинического наблюдения за такими больными, адекватный подбор
гипотензивных препаратов и их дозировок, проведения просветительной работы.
3. Тип течения ОНМК врачами СМП указывалось только у
19% больных, вследствие сложности диагностики, и терапия в
основном направлена на проведение недифференцированной
помощи на догоспитальном этапе: восстановление функции
жизненно важных органов, стабилизация артериального давления. Проведение мероприятий по защите и восстановлению
ишемизированных нервных клеток проводились в недостаточном объеме (оксигенотерапия в 2%, натрия оксибутират в
менее 2%), так как в оснащении нет препаратов, которые бы
обладали названными свойствами.

явилось проведение анализа оказания недифференцированной помощи больным с ОНМК на догоспитальном этапе.

Задачи исследования
Анализ карт вызовов ССМП к больным с ОНМК, определение
контингента больных обращающихся за помощью. Изучение
клиники ОНМК и оказания помощи на догоспитальном
этапе.

Материалы и методы
При ретроспективном анализе карт вызовов станции ССМП
г. Талдыкорган с 01.01.2009г- 01.04.2010г) было отобрано
95 больных с рабочим диагнозом ОНМК. Среди них 53,2%
женщины, 46,8% мужчины. Наибольшее количество вызовов
приходится на возраст с 55-85 лет и выше примерно 83,6%.
Среди них женщины 35,2% и мужчины 38,3%.
Время от момента ухудшения состояния больного до вызова ССМП в 31,6% составило до 6 часов, это время когда
существует еще реальная возможность восстановить жизнедеятельность ишемического участка мозга. В 68,4% случаев
обращаемость за помощью была после 6 часов, что отрицательно влияет на дальнейший прогноз.
Поводом вызова в 31,5% было на повышение артериального давления, в 16,9% без сознания, в 17,8% нарушение
речи, в 10,5% судороги, на другие поводы приходится 23,2%.
Основными жалобами, предъявляемыми больными в 43,2%
было на нарушение речи, в 33,7% головную боль, в 20% тошноту, в 11,6% на головокружение, а в 16,8% случаев рвоту. По
картам вызовов врачи в 54,7% оценивали состояние больного
как средней тяжести, 26,3% тяжелое, 15,8% крайне тяжелое,
агональное 2,1%. Степень угнетения сознания у 14,6% оценивалось как оглушенное, в 9,5% сопор, 15,8% кома.
Артериальное давление к моменту прибытия бригады
СМП в 27,4% случаев было ниже 140/90 мм рт. ст., а цифры
180/110 и более в 43,2%, поэтому можно предположить, что
около половины больных с ОНМК явилось следствием гипертонического криза.
Из очаговой симптоматики у больных на догоспитальном
этапе можно выделить наличие парезов и параличей конечностей в 48,6% случаев, причем гемипарез право- и левосторонний встречался примерно в равных количествах случаев.
Нарушение речи было отмечено в 45,2%, асимметрия носогубной складки в 35,7%, анизокория в 14%.
В клинической картине, кроме того, указывалось на наличие судорожного синдрома, в присутствии бригады СМП
в 9,5%-ах, непроизвольное мочеиспускание в 8,4% случаев,
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Рахит
Сарсенбаева А.Б.
ЦРБ Илийского района
Рахит - заболевание, обусловленное дефицитом витамина Д.
Витамин Д вырабатывается кожей под действием ультрафиолетовых лучей, а также содержится в некоторых продуктах:
рыбий жир, желток, молочные продукты. Витамин Д активно
способствует усвоению кальция из кишечника и правильному
его распределению в организме, что очень важно для развития костной ткани, работы центральной нервной системы,
других органов.
Дефицит витамина Д в организме может возникать в
холодное время года, когда недостаточно солнечного ультрафиолетового облучения, а также при неусвоении витамина Д
из кишечника (это нередко бывает при дисбактериозе и различных ферментопатиях).
Часто рахит возникает у детей младшего возраста, т.е. в
первые три года жизни. Бывает рахит и у более старших детей
и даже у взрослых. В течении рахита различают несколько
стадий. На начальной стадии дефицита витамина Д у детей
до года отмечаются снижение аппетита, повышенная потливость (особенно ладошек, стоп и волосистой части головы),
беспокойство, повышенная возбудимость, ухудшение сна,
облысение затылка.
Если во время появления начальных признаков рахита не
предпринять меры по профилактике и лечению, через несколько недель развивается следующая стадия - период разгара. На
этой стадии заболевания начинаются костные деформации:
изменение формы черепа (уплощение затылка, удлинение
черепа в верхнем направлении, появление лобных бугров);
деформация грудной клетки (вдавление - “грудь сапожника” или
выбухание - “куриная грудь”); искривление костей ног, особенно,
если малыш уже ходит - появляются Х - или О - образные искривления; также происходит сужение таза, появление костных
наростов в виде “браслеток”, “нитей жемчуга”, “рахитических
четок”, которые хорошо видно на рентгенограммах.
Кроме костных деформаций замедляется рост зубов,
происходят серьезные нарушения работы самых разных
органов: нарушается работа сердца и легких, возникает
дисфункция желудочно-кишечного тракта (часто - запоры),
вегето-сосудистые изменения (очень сильная потливость,
мраморность кожи).
В анализах мочи при рахите будет повышенное содержание
фосфора, в анализах крови - сниженное количество фосфора,
кальций - в норме или повышен.
В какой-то момент признаки разгара рахита проходят,
ребенок начинает чувствовать себя лучше, но последствия
перенесенного рахита могут остаться на всю жизнь в виде
деформированных костей: кривые ноги, уродливая форма
черепа, узкий неправильной формы таз, что для девочек - будующих мам чревато осложнениями во время беременности и
родов. Кроме того, дети, перенесшие рахит в стадии разгара,
очень долго восстанавливаются и находятся в группе риска
по развитию хронических заболеваний или становятся часто
болеющими.
Именно поэтому не нужно доводить ситуацию до разгара

рахита, а заниматься профилактикой до появления клинических проявлений в осенне - зимне - весенний период или при
появлении начальных признаков рахита. Среди мероприятий,
предотвращающих развитие рахита - налаживание правильного питания, коррекция дисбактериоза кишечника, введение
лекарственных форм витамина Д.
Правильное питание подразумевает кормление грудным
молоком, насколько это максимально возможно, своевременное введение прикорма (не раньше 4 - 5 месяцев), использование для докорма только адаптированных смесей, введение
в рацион желтка, сливочного масла, печени, мяса. Коррекция
нарушений кишечной микрофлоры также очень важна, поскольку усвоение витаминов и микроэлементов из кишечника
во многом осуществляется этой микрофлоорой.
Из медикаментозных средств профилактики и лечения
рахита можно выделить препараты витамина Д2 (эргокальциферол) и витамина Д3 (холекальциферол). Существуют
масляные и водные растворы. Можно отметить основные
моменты использования препаратов витамина Д:
- препараты витамина Д3 физиологичнее и эффективнее
препаратов витамина Д2;
- водные растворы менее токсичны, чем масляные, поэтому
если нужно давать большую дозу витамина Д, им желательно
отдать предпочтение;
- возможно длительное непрерывное использование профилактических доз во время всего холодного периода (с поздней осени до весны); при использовании доз выше профилактических, желательно делать короткие перерывы на 5 - 7 дней
после каждых 3 - 4 недель применения этих препаратов;
- использование адаптированных смесей для питания
ребенка не исключает применения лекарственных форм витамина Д для профилактики и лечения;
- прием поливитаминных препаратов (Мультитабс, Поливит
- беби и др.) не исключает прием препаратов витамина Д для
лечения и профилактики.
Один из современных подходов к лечению и профилактике рахита - назначение курсовой дозы (200 тыс.ЕД) разово с повторением через полгода. Можно без консультации с
врачом начать давать ребенку профилактически препарат
витамина Д, когда осенью устанавливается пасмурная погода. Профилактику рахита нужно проводить всем детям до
3 лет, особенно недоношенным, ослабленным, детям первых
месяцев жизни, рожденных в осенне-зимне-весенний период.
Но если появляются признаки начинающегося рахита, нужно
обязательно обратиться к врачу для корректировки лечения.
В летнее время, при условии, что на улице тепло и солнечно, использование препаратов витамина Д не рекомендуется.
Под действием ультрафиолетовых лучей в коже вырабатывается собственный витамин Д. При этом необязательно, чтобы
ребенок находился под прямыми солнечными лучами, достаточно, чтобы он был максимально открыт (рубашка с коротким
рукавом, панама, короткие штанишки; в теплую погоду можно
быть совсем голышом, но с головным убором).

Дисбактериоз кишечника – как помочь малышу
Аккулова Г.А.
ГККП «Городская детская поликлиника №8»
Большинство детей первого года жизни, а точнее их родители,
сталкиваются с теми или иными проявлениями дисбактериоза, не зная, что предпринять, где и как обследоваться и
лечиться, как помочь малышу. Дисбактериоз, или как чаще
его называют, дизбиоз кишечника - это нарушение количе-

ственного и качественного состава микрофлоры кишечника,
а также изменение мест традиционного заселения бактерий.
Кишечник ребенка вовсе не стерилен, в нем обитают самые
разные микроорганизмы: лактобактерии, бифидобактерии, энтеробактерии, кишечная палочка, протей, кокки и другие. При
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этом обязательным условием благополучия являются определенные соотношения между видами микроорганизмов и их
количество. «Полезные бактерии» вырабатывают ферменты,
витамины, участвуют в водносолевом обмене организма, в
обезвреживании токсичных соединений, регуляции газового
состава полостей организма, формируют иммунную защиту
человека. Иногда среди ухаживающих взрослых выявляются
носители золотистого стафилококка. Воздействие вышеперечисленных факторов приводит уменьшению доли <полезных
микробов> кишечника. На их месте начинает активно расти
и размножаться условнопатогенная флора: клебсиелла,
стафилококки, протей, кишечная палочка с измененными
биохимическими свойствами, энтеробактерии. Эти виды
бактерий присутствуют в кишечнике и в норме, но в гораздо
меньшем количестве. В тяжелых случаях появляются грибы
рода Кандида, синегнойная палочка, а количество бифидо- и
лактофлоры резко снижено.
Как поставить верный диагноз и как вылечить ребенка?
Основными методами обследования является посев кала
на микробный пейзаж (дисбактериоз), копрограмма, посев
грудного молока на стерильность при необходимости.
Наряду с опросом родителей и осмотром ребенка, это позволяет педиатру определиться с тактикой лечения ребенка.
Арсенал современных лекарственных средств широк, поэтому
в каждом случае необходим прежде всего индивидуальный
подход, подбор питания, беседа с родителями. Курс лечения
длительный, с постепенным положительным эффектом.
Используются ферменты, комбинации бифидо- и лактобактерий, сорбенты, среды для размножения <полезных бактерий>,
кисломолочные субстраты, препараты, снижающие газообразо-
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вание в кишечнике. Для борьбы с условнопатогенной флорой
применяются бактериофаги (специальные вирусы, прицельно
поражающие определенные виды бактерий), антибиотики и
антимикробные средства в сложных случаях. Иногда требуется
проведение повторных курсов биопрепаратов (бифидумбактерин, линекс, бактисубтил) для закрепления достигнутого
положительного эффекта.
Итак, каковы же основные проявления дисбактериоза
кишечника?
Чаще всего родители на нашем участке жалуются на беспокойство малыша, вздутие животика, срыгивания, изменение
стула (учащение или, наоборот,запоры, жидкий стул, появление
слизи, не переваренных комочков, зелени, ярко желтого цвета,
неприятного запаха). Во время кормления живот урчит, часто
ребенок плачет, поджимая ноги к животу. Неблагополучие в кишечнике сказывается на состоянии кожи: такие детки склонны к
аллергическим реакциям, различного рода высыпаниям. Кожа
перестает быть гладкой, нежной и бархатистой. Появляется
налет на языке.
Хочется отметить, что все-таки дисбактериоз - это проблема детей первого года жизни. Да, изменения состава кишечной флоры встречаются и в старшем возрасте, но именно
у грудничков проявления дисбиоза настолько яркие, порой
мучительные, влияющие на деятельность всего организма,
что требуют участия педиатра.
С возрастом ребенок начинает получать клетчатку с твердой пищей, кисломолочные продукты, как правило, помогающие ему самостоятельно справиться с избыточным ростом
условнопатогенной флоры.

Следует ли назначать антибиотики при хроническом
бронхите?
Кураметова Г.С.
ЦРБ Енбекшиказахского района
Хронический бронхит (ХБ) — хроническое воспаление
бронхов, которое характеризуется морфологической перестройкой слизистой оболочки и проявляется выделением
мокроты на протяжении не менее 2 лет и в течение не менее 3
месяцев в году. Заболевание протекает с наличием обострений
и ремиссий. В стадии ремиссии пациентов может беспокоить
кашель с постоянным отделением мокроты, однако эти симптомы существенно не нарушают качество жизни.
Основные вопросы, имеющие принципиальное значение
при принятии решения о назначении антибактериальных препаратов (АП) больным ХБ, могут быть сведены к следующему:
роль инфекции при обострении; характер ХБ и спектр микробной флоры; эффективность АП при ХБ.В настоящее время
принято считать, что инфекционный фактор имеет значение
приблизительно у половины больных с обострением ХБ. Роль
инфекции в развитии обострений постулируется следующими
положениями, имеющими различную степень доказательности: наличие большого количества бактерий и нейтрофилов в
мокроте, повышение титров антимикробных антител в крови
больных с обострением ХБ; высокая частота колонизации S.
pneumoniae и H. influenzae трахеобронхиальных слизистых у
больных ХБ по данным исследования трахеальных аспиратов;
повышенное содержание в мокроте интерлейкина-8 — фактора некроза опухоли и нейтрофильной эластазы у больных
с обострением ХБ и наличием в мокроте H. influenzae и M.
catarrhalis при сравнении с пациентами, у которых выделялась нормальная флора; наличие связи между тяжестью
обострения заболевания, в частности выраженностью бронхиальной обструкции, и характером микрофлоры; корреляция
выраженности воспалительных изменений в бронхиальной
слизистой с количеством микроорганизмов у больных ХБ и
бронхоэктазами.

Существенным аргументом, не позволяющим однозначно
судить о роли инфекции при обострениях ХБ, является персистирование S. pneumoniae и H. influenzae, а также других
микроорганизмов (S. aureus, грамотрицательные бактерии)
в мокроте больных ХБ в фазе ремиссии при исследовании с
2-недельными интервалами на протяжении 4 лет. Выявляемое
в период ремиссии незначительное количество микроорганизмов не имеет клинической значимости, в то время как по мере
увеличения популяции микроорганизмов возрастает порог
“микробной нагрузки” бронхиальной слизистой, что манифестируется клиническими проявлениями обострения ХБ.
Можно выделить наиболее простые и доступные в клинической практике критерии, позволяющие не только диагностировать инфекционное обострение ХБ, но и определить его
тяжесть: усиление кашля; увеличение количества отделяемой
мокроты; изменение характера мокроты на гнойный; появление
или усиление клинических признаков бронхиальной обструкции; появление или усиление признаков дыхательной недостаточности (от незначительной одышки, не всегда отмечаемой
пациентом, до тяжелых нарушений вентиляции, требующих
интенсивной терапии вплоть до применения искусственной
вентиляции легких); декомпенсация сопутствующих соматических заболеваний; лихорадка.
Клиническая ситуация, в частности форма ХБ, позволяет
ориентировочно определить наиболее вероятных возбудителей, что имеет важное практическое значение при выборе
оптимального АП. При исследовании пользы АП у больных с
обострением ХБ важным является адекватная оценка эффективности ЛС, для чего используются следующие критерии: клиническая эффективность; бактериологическая эффективность;
оценка функциональных показателей; фармакоэкономические
показатели.
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Среди прочих критериев эффективность и преимущества
АП определяются еще и тем, насколько антибиотик эффективен
при обострениях у больных с высоким риском плохого ответа
на антимикробную терапию. К факторам, негативно влияющим
на результаты эффективности антибиотиков при обострениях
ХБ, относятся: возраст больных (старше 65 лет); длительность течения ХБ; частота обострений заболевания в течение
предыдущего года более трех раз; бронхиальная обструкция с
ОФВ1 ниже 50%; наличие сопутствующей легочно-сердечной
патологии; терапия системными глюкокортикоидами.
По мере расширения арсенала и появления новых антибактериальных препаратов основной проблемой для клиницистов
становится выбор оптимального антибиотика, отвечающего
современным требованиям эффективности и безопасности: антимикробная активность против наиболее значимых
возбудителей обострения ХБ (S. pneumoniae, H. influenzae,
M. catarrhalis); активность по отношению к штаммам микроорганизмов, резистентных к бета-лактамам и макролидам;
оптимальная фармакокинетика; удобный режим дозирования;
минимальное взаимодействие с другими медикаментами;
безопасность и минимальные побочные эффекты; стоимость
препарата с учетом показателя стоимость/эффективность.
Клинический рейтинг антибактериальных препаратов в
первую очередь определяется степенью его соответствия
вышеуказанным требованиям. В многочисленных сравнительных исследованиях наиболее многообещающими оказались т.н. “респираторные” фторхинолоны (моксифлоксацин,
левофлоксацин, спарфлоксацин), обладающие улучшенной
фармакокинетикой, широким спектром активности, включающим основные этиологически значимые микроорганизмы, в
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т.ч. и резистентные к другим антибактериальным препаратам. Последнее свойство представляется особенно ценным
при лечении больных с факторами риска, резистентностью
микроорганизмов.
Недавно проведенное исследование сравнительной эффективности моксифлоксацина и стандартных антибактериальных
препаратов (амоксициллин, цефуроксим аксетил) при обострении ХБ (MOSAIC-исследование) максимально соответствовало
современным требованиям оценки их эффективности. В этом
исследовании были получены следующие результаты:
- 5-дневный курс лечения моксифлоксацином способствовал более быстрому наступлению ремиссии по сравнению с
7-дневным курсом стандартной терапии;
- преимущества моксифлоксацина были выявлены у
больных с различными неблагоприятными прогностическими
факторами (количество предшествовавших обострений ХБ в
предыдущий год, возраст больных, наличие и выраженность
бронхиальной обструкции, длительность заболевания ХБ, наличие сопутствующей легочной и сердечной патологии);
- моксифлоксацин способствовал более эффективной
бактериологической эрадикации по сравнению с препаратами
сравнения;
- потребность в назначении антибиотиков при обострениях ХБ в последующем была больше у больных в группах
сравнения;
- интервалы между очередным обострением ХБ
были значительно больше в группе больных, леченных
моксифлоксацином;
- расходы на лечение последующих обострений ХБ были
меньше у больных, получавших моксифлоксацин.

Ранние симптомы ревматоидного артрита
Оспанова Б.О.
ГККП «Городская поликлиника №16» г. Алматы
Ревматоидный артрит - это одно из самых тяжелых суставных заболеваний, протекающее с множеством осложнений.
Ревматоидный артрит поражает людей самого разного возраста, но чаще все же тех, кому за 30. Среди женщин примерно в 5 раз больше болеющих ревматоидным артритом,
чем среди мужчин. В целом же, по данным разных ученых,
это заболевание поражает 1-2% населения. Симптомы
«классического» ревматоидного артрита трудно спутать с
симптомами других суставных заболеваний. В подавляющем
большинстве случаев в начале болезни происходит воспаление и припухание пястно-фаланговых суставов указательного
и среднего пальцев рук (речь идет о суставах, находящихся у
основания этих пальцев, то есть в области выпирающих косточек сжатого кулака). Такое воспаление пястно-фаланговых
суставов чаще всего сочетается с воспалением и припуханием
лучезапястных суставов. А иногда лучезапястные суставы
воспаляются и опухают первыми. Что характерно, воспаление суставов при ревматоидном артрите почти всегда бывает
симметричным - то есть если поражены суставы на правой
руке, то почти обязательно поражаются такие же суставы на
левой руке. И, в отличие от ревматизма, при ревматоидном
артрите воспаление в этих суставах стойкое, отечность и
боль в них держатся от нескольких месяцев до нескольких
лет. Боли в суставах при ревматоидном артрите усиливаются
чаще всего во второй половине ночи, под утро. Примерно
до полудня боли очень интенсивные; пациенты сравнивают
их с зубной болью. Однако после полудня боли становятся
слабее, а вечером они зачастую вообще незначительны. В
начале заболевания боли в суставах нередко уменьшаются
после активных движений или разминки, а не усиливаются
от нагрузки, как это бывает при артрозе. Впрочем, любое
облегчение при ревматоидном артрите обычно длится толь-

ко до середины ночи, а около 3-4 часов приступы болей в
суставах возобновляются. Одновременно с воспалением
суставов верхних конечностей при ревматоидном артрите
почти всегда происходит поражение мелких суставов стоп.
Воспаляются суставы, находящиеся в основании пальцев,
что проявляется болями при нажатии под «подушечками»
пальцев ног. Симптоматично, что суставы ног воспаляются
также симметрично (на правой и левой конечности), как и
на руках. Помимо интенсивных болей для ревматоидного
артрита характерен симптом «утренней скованности». При
тяжелом течении болезни это неприятное ощущение может
сохраняться до часу дня и даже дольше. У многих больных
под кожей образуются ревматоидные узелки. Очень часто
перечисленные выше симптомы сопровождаются у больных
чувством слабости, ухудшением сна и аппетита, умеренным
повышением температуры (до 37,2-38°С), ознобами. Нередко
больные худеют, иногда значительно. По мере развития
болезни, в ее развернутой стадии, возникает стойкая деформация пальцев рук и кистей. Чаще других развивается
«ульнарная девиация» кистей, когда кисти и пальцы рук
фиксируются в неправильном положении, отклоняются кнаружи. Резко снижается подвижность лучезапястных суставов,
руки с трудом сгибаются и разгибаются в запястьях. Из-за
нарушения кровоснабжения кожа на кистях рук и на области
запястий становится бледной, сухой, истонченной, мышцы
рук атрофируются. Эти явления усиливаются при повышении
активности заболевания. Постепенно в патологический процесс вовлекаются все новые суставы. Помимо воспаления
суставов, в активной фазе ревматоидного артрита в воспалительный процесс иногда вовлекаются и позвоночные
сочленения. Таких больных, страдающих от воспалительных
болей в позвоночнике, иной раз даже пытаются лечить масса-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
жем, мануальной терапией или прогреваниями - что является
грубой медицинской ошибкой. Все эти попытки зачастую
приводят только к обострению болезни и усилению болевых
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ощущений, поскольку подобные манипуляции при активном
воспалительном процессе лишь усиливают воспаление.

Применение ингибиторов АПФ при лечении хронической
сердечной недостаточности
Айтенов Б.А.
ТОО ”Журек” заведующий кардиологического отделения г.Жезказган
В настоящее время частота и распространенность ХСН
продолжает неуклонно расти. Это обусловлено успехами
в лечении острых коронарных синдромов и увеличением
продолжительности жизни населения. Кроме того, важными факторами риска развития ХСН являются высокое
артериальное давление, сахарный диабет и генетическая
предрасположенность.
Согласно данным проходящего в настоящее время эпидемиологического исследования, распространенность ХСН
достигает 6%, что превышает зарубежные показатели (0,5-2%).
Если учесть долю пациентов с бессимптомной дисфункцией
левого желудочка, это число может составлять 11,7% населения, или 16 млн человек.
Серьезность ситуации с ХСН усугубляется крайне неблагоприятным прогнозом: ежегодная смертность при этой
патологии составляет 10-20%, достигая к трем годам более
30%, а у больных II-III стадией доходит до 80%. Для сравнения:
больные сердечной недостаточностью III функционального
класса имеют даже худший прогноз, чем больные раком легкого III стадии.
По мнению ведущих кардиологов США, основной причиной,
способствующей улучшению прогноза состояния больных ХСН
в последние годы, является смена терапевтических подходов и
повсеместное внедрение в клиническую практику новых групп
ЛС. Одними из наиболее перспективных препаратов в этом
отношении являются ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (иАПФ). Важно отметить, что снижение смертности
больных ХСН отмечается параллельно росту частоты применения иАПФ.
Однако право называться средством номер один при лечении больных ХСН иАПФ заслужили не только из-за положительного влияния на прогноз, но и благодаря уникальному свойству
воздействовать на все “уровни” ХСН: повышать толерантность
к нагрузкам, замедлять прогрессирование декомпенсации
сердечной деятельности, воздействовать на качество жизни
и улучшать клиническую симптоматику.
Помимо важнейших свойств — способности улучшать
симптоматику, повышать качество жизни, предотвращать
сердечно-сосудистые осложнения и улучшать прогноз больных
с сердечной недостаточностью, иАПФ демонстрируют наилучшее соотношение цена/эффективность.
Основным механизмом действия всех иАПФ является
ингибирование ренин-ангиотензинпревращающего фермента, что приводит к уменьшению образования ангиотензина
II из ангиотензина I и торможению распада брадикинина. По
фармакокинетике иАПФ разделяются на две группы. Первые —
первично активные препараты (каптоприл и лизиноприл), все
остальные — неактивные вещества, образующие активный метаболит после трансформации в печени и/или в слизистой ЖКТ.
Отличия между иАПФ заключаются и в их физико-химических
свойствах, в способности накапливаться в тканях, в которых
они, взаимодействуя с тканевой ренин-ангиотензиновой системой, оказывают аутокрин-паракринные эффекты.
Среди побочных эффектов основным для всех иАПФ является сухой кашель.

Большинство иАПФ назначаются независимо от приема
пищи.
В настоящее время оптимальным является однократный прием препарата, но это применимо не ко всем иАПФ.
Кратность приема определяется по времени создания максимальной концентрации препарата, времени полувыведения и
проценту связи препарата с белками плазмы. Среди иАПФ есть
препараты, образующие с активным центром этого фермента
как относительно слабую (каптоприл), так и прочную (рамиприл,
периндоприл, лизиноприл) связь. В настоящее время влияние
на отдаленные исходы у различных групп кардиологических
больных и эффективные целевые дозы определены лишь
для части иАПФ. К таким препаратам относятся каптоприл,
эналаприл, лизиноприл.
Ингибиторы АПФ занимают очень важное место в лечении больных со сниженной систолической функцией левого
желудочка, застойной сердечной недостаточностью, а также
перенесших инфаркт миокарда.
Отмечено также, что иАПФ снижают распространенность
ишемических осложнений и уменьшают потребность в коронарных реваскуляризационных процедурах. В экспериментальных работах получены сведения об обратном развитии
атеросклероза при ингибировании АПФ. Таким образом, иАПФ
обладают антиатеросклеротическим и защищающим миокард
действием, не зависящим от их способности улучшать течение
артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.
У больных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а особенно при их сочетании, часто развиваются ретинопатия и нефропатия. Терапия иАПФ достоверно снижает риск
поражения указанных органов-мишеней.
Полученные в ходе ряда исследований результаты дают
основание с уверенностью утверждать, что длительная терапия лизиноприлом эффективно влияет на выживаемость и
заболеваемость пациентов на всех этапах развития сердечной
недостаточности, причем эффект препарата прослеживается
во всех группах пациентов, вне зависимости от пола, возраста,
наличия исходного поражения сердечно-сосудистой системы.
Важно подчеркнуть, что терапевтическое действие лизиноприла у больных ХСН проявлялось вне зависимости от наличия
или отсутствия у них клинических признаков болезни.
Таким образом, лизиноприл является одним из хорошо
изученных иАПФ, эффективность которого убедительно
доказана при лечении страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что на
сегодняшний день иАПФ являются перспективной группой
препаратов в лечении ХСН, и их можно назвать “золотым стандартом” в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
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Терапия статинами
Айтенов Б.А.
ТОО ”Журек” заведующий кардиологического отделения г.Жезказган
В последние годы убедительно показано, что гиполипидемическая терапия существенно снижает не только риск таких
осложнений атеросклероза, как коронарная смерть, инфаркт
миокарда и стенокардия, но и общую смертность. Это стало
возможным благодаря применению нового класса гиполипидемических препаратов - статинов, которые подавляют
активность 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А (ГМГ-КоА)
редуктазы, регулирующей скорость синтеза ХС. Вследствие
этого снижается пул ХС в клетках печени, увеличивается
экспрессия рецепторов к ЛНП на поверхности гепатоцитов,
стимулируется захват ими частиц ЛНП и липопротеинов очень
низкой плотности (ЛОНП) из плазмы крови.
Статины снижают также печеночный синтез и секрецию
аполипопротеинов В-100 и липопротеинов с высоким содержанием триглицеридов (ТГ) [6]. Лечение статинами ведет к
значительному, стабильному снижению уровня общего ХС на
25 - 40% и ХС ЛНП на 25-50% в зависимости от препарата и
суточной дозы [7-10], причем каждое удвоение дозы снижает
дополнительно уровень ХС ЛНП на 6-7%. Отмечается также
значительное снижение апобелков В и Е в плазме (на 15-25%).
В результате, такой важный показатель атерогенности плазмы
крови, как отношение ХС ЛНП/ХС ЛВП снижается почти на 50%.
Влияние статинов на концентрацию ТГ зависит от их исходного
уровня - наибольшее снижение наблюдается у больных с наиболее выраженной триглицеридемией [11]. При фиксированной
дозе статинов максимальный липидный эффект наступает
через 4-8 недель.
Фармакокинетика и фармакодинамика
Для профилактики и лечения атеросклероза необходимы
препараты, обладающие хорошей переносимостью при длительном применении. Известно, что монотерапия статинами
сопровождается низкой частотой побочных эффектов (1-2%).
Чаще всего встречаются диспептические расстройства, реже (у
0,1-1,0% больных) наблюдаются кожная сыпь, зуд. При лечении
симвастатином возможно повышение уровня аланиновой и
аспарагиновой трансаминаз в сыворотке крови (примерно у
1% больных). Если эти показатели увеличиваются не более
чем в 3 раза выше верхней границы нормы и не сопровождаются появлением клинических симптомов, отмены статинов
не требуется.
Вероятность лекарственного взаимодействия статинов увеличивается, когда один препарат изменяет фармакокинетику
или фармакодинамику другого препарата. Статины являются
высоко селективными ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы и
не обладают существенным сродством к другим ферментам
или рецепторным системам. В связи с этим на фармакодинамическом уровне статины не склонны к лекарственным
взаимодействиям.
Все статины быстро всасываются после приема внутрь
(от 30 до 98%), причем максимальная концентрация в крови наступает в пределах 0,5-4 часов. После всасывания из
желудочно-кишечного тракта до 85% препарата захватывается
печенью и лишь 5% активных метаболитов попадает в системный кровоток. Гипохолестеринемический эффект появляется
уже через 3 дня от начала лечения, когда устанавливается
стабильная концентрация препарата в крови. Максимальный
эффект достигается через 4-6 недель. Общий ХС плазмы крови
возвращается к исходному уровню через 1 месяц после отмены
максимальных доз препарата.
Несмотря на уменьшение пл ощади под кривой
“концентрация-время” (AUC) при сочетании статинов и секвестрантов желчных кислот (холестирамина или колестипола)

эффективность такой комбинации препаратов не снижается.
Комбинация статинов с холестирамином теоретически обоснована и дает выраженный гиполипидемический эффект даже у
больных с тяжелой наследственной гиперхолестеринемией.
После всасывания все статины подвергаются значительной биохимической трансформации в печени, что ведет к их
низкой системной биодоступности. Так, лактоновые кольца
ловастатина и симвастатина гидролизуются в гепатоцитах до
открытых активных форм.
Многие лекарственные взаимодействия статинов являются
результатом подавления или индукции изоферментов цитохрома Р450, которые осуществляют метаболизм более половины всех применяемых в клинической практике медицинских
препаратов. Конкуренция с другими лекарствами на уровне
ферментативных реакций может привести к увеличению концентрации статинов в крови и появлению побочных действий.
Интересно, что такой же эффект вызывает сок грейпфрута
(более 1 стакана в день).
Имеются данные об увеличении протромбинового времени
и риска кровотечений у больных, принимающих антикоагулянты непрямого действия на фоне лечения ловастатином
и флувастатином. В этих случаях для достижения должного
противосвертывающего эффекта используют меньшие дозы
антикоагулянтов, более частый контроль показателей свертываемости крови. Статины не влияют на фармакокинетику таких
препаратов, как b-адреноблокаторы, диуретики, сердечные
гликозиды, нестероидные противовоспалительные средства.
Лечение статинами рекомендуется временно прекращать у
любого больного при острых инфекциях, обширных хирургических вмешательствах, травмах, тяжелых метаболических
нарушениях. При прекращении приема статинов не возникает
синдрома отмены.
Статины назначают 1 или 2 раза в сутки. Начальная доза
увеличивается через каждые 4 недели, если не достигнуто желаемого уровня общего ХС плазмы крови (менее 5,2 ммоль/л).
Доза препарата должна быть уменьшена при снижении общего
ХС ниже 3,0 ммоль/л (130 мг/дл).
Противопоказанием к назначению статинов являются активные патологические процессы в печени, исходно повышенный
уровень печеночных ферментов (более чем на 50% выше
нормальных значений), индивидуальная непереносимость к
препарату, беременность и кормление грудью.
Для обеспечения безопасности лечения необходим биохимический контроль ежемесячно в период подбора дозы
(первые 2-3 месяца), в период поддерживающей терапии
биохимический анализ крови - 1 раз в 3 месяца.
Заключение
Статины способны замедлять темп развития атеросклероза, снижать риск развития ишемических поражений жизненно
важных органов, сердечно-сосудистую и общую смертность.
Больным с ИБС или другими клиническими проявлениями атеросклероза показано снижение и постоянное поддерживание
общего ХС на уровне <5,2 ммоль/л (<200 мг/дл), а холестерина
липопротеинов низкой плотности <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл).

Литература:
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Cтресс-эхокардиография: принципы и методы клинического
использования
Ибраева Г.Ш., КГКПЦБ г. Жезказган
Нагрузочная эхокардиография, или, как ее еще называют, стрессэхокардиография (стресс-ЭхоКГ), представляет собой слияние
двумерной эхокардиографии и нагрузочного теста. Это метод
комплексной неинвазивной диагностики, который позволяет
детализировать ишемию миокарда, определять бассейн стенозированной коронарной артерии, выявлять жизнеспособность
миокарда в зоне постинфарктного поражения, оценивать инотропный резерв сократимости левого желудочка.
Длительное снижение или полное прекращение коронарного
кровотока приводит к развитию острого инфаркта миокарда. Если
же нарушение кровоснабжения миокарда носит преходящий
характер, то появляющееся патологическое движение стенки
левого желудочка служит маркером для определения локализации и выраженности ишемии миокарда.
Нарушение сократимости левого желудочка развивается
после снижения кровотока, но, как правило, до появления характерных изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) и приступа
стенокардии. Этот ишемический каскад известен уже несколько
десятилетий. Был разработан стандартный протокол оценки
функциональной способности сердца в ответ на физическую
нагрузку с одновременным мониторированием ЭКГ и гемодинамических параметров.В настоящее время метод стресс-ЭхоКГ
получил широкое распространение во всем мире.
Несколько причин обусловили необходимость возникновения
такого диагностического метода. Во-первых, это невысокая прогностическая ценность рутинной нагрузочной ЭКГ. По сравнению
с ней стресс-ЭхоКГ и перфузионная сцинтиграфия миокарда
(ПСМ) обладают значительно большей чувствительностью,
специфичностью и точностью при выявлении скрытой коронарной недостаточности. Специфичность стресс-ЭхоКГ по данным
ряда исследований оказалась выше, чем ПСМ. Во-вторых, в отличие от обычных нагрузочных проб, стресс-ЭхоКГ может быть
использована при исходно измененной ЭКГ (блокадах ножек
пучка Гиса, гипертрофии левого желудочка, постинфарктных
изменениях, влиянии медикаментозной терапии и др.), а также
в сомнительных и ложноположительных случаях нагрузочных
тестов. В-третьих, даже такой “золотой стандарт” в диагностике
ишемической болезни сердца (ИБС), как рентгеноконтрастная
коронароангиография (КАГ), имеет ряд ограничений: невозможность оценки поражений дистального русла коронарных артерий,
влияния экстракоронарных факторов (например, гипертрофии
миокарда), плохое выявление эксцентрических стенозов, общее
описание коллатерального русла, относительные пороговые
критерии стенозов. Наконец, сравнивая стоимость различных
методов диагностики, нужно отметить, что стресс-ЭхоКГ приблизительно в два раза дешевле ПСМ и намного экономичнее
КАГ. Основными преимуществами стресс-ЭхоКГ являются:
– возможность получения множественных сечений сердца,
визуализации каждого сегмента левого желудочка;
– оценка результатов исследования в реальном масштабе
времени с прекрасным пространственным разрешением;
– большой выбор ЭхоКГ-показателей региональной и глобальной сократительной функции сердца;
– мобильность современных ультразвуковых аппаратов;
– безопасность исследования, хорошая переносимость
больными;
– сравнительно низкая стоимость метода.
Стресс-ЭхоКГ также может помочь врачу в отборе пациентов
с высоким и низким риском сердечно-сосудистых осложнений,
в контроле эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий. Однако, как и любой другой диагностический метод,
стресс-ЭхоКГ имеет свои недостатки:
– невозможность выполнения исследования у пациентов с
плохим качеством визуализации структур сердца;

– большое значение субъективного фактора при обработке
результатов;
– высокая стоимость подготовки квалифицированного
специалиста.
Оценка нарушений сократительной функции левого желудочка, по данным ЭхоКГ, представляет собой одну из наиболее
сложных для интерпретации проблем. Выявление и сравнительный анализ патологического движения сердечной стенки в
течение короткого времени (на нагрузке) повышает сложность
исследования, поэтому, согласно рекомендациям Американской
и Европейской ассоциаций кардиологов, стресс-ЭхоКГ необходимо проводить только в специально оборудованных лабораториях
опытным кардиологам, прошедшим длительный курс подготовки
по данной проблеме.
Существует ряд нагрузок, используемых при проведении
стресс-ЭхоКГ:
• физические нагрузки – вертикальная и горизонтальная
велоэргометрия (ВЭМ), бег на тредмиле, работа на ручном
эргометре, изометрическая нагрузка;
• электрическая стимуляция предсердий – прямая и чреспищеводная (ЧПЭСП);
• фармакологические нагрузки – пробы с добутамином, дипиридамолом, аденозином, эргоновином, арбутамином, АТФ;
• другие виды нагрузок – холодовая, ментальная,
гипервентиляция.
Наиболее часто применяются горизонтальная ВЭМ, тредмил,
ЧПЭСП, фармакологические пробы с добутамином и дипиридамолом. Являясь синтетическим катехоламином, добутамин
избирательно стимулирует бета1-рецепторы, усиливая инотропную и хронотропную активность сердца. Обоснованием к
использованию добутамина в качестве стресс-агента послужило
то, что гемодинамические показатели его действия линейно
коррелируют с дозой и концентрацией в плазме, период полувыведения равен всего 2 мин, а введение малых доз (до 10–15
мкг/кг/мин), увеличивая сократимость миокарда, в том числе
“спящего”, позволяет выявлять жизнеспособность дисфункционального миокарда.
Преимуществом физических нагрузок перед другими является их физиологичность, хорошая переносимость пациентами, а
также возможность оценки реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, в том числе в раннем постинфарктном периоде.
Недостатком тредмиловой стресс-ЭхоКГ является сложность
проведения ультразвукового контроля во время выполнения нагрузки, что снижает ее чувствительность по сравнению с другими
видами нагрузок. Главным отличием фармакологической стрессЭхоКГ является получение наиболее качественных изображений
сердца, а также возможность выявления “спящего” (гибернирующего) миокарда, однако при этом могут возникать различные нарушения ритма сердца, колебания АД. Преимуществами ЧПЭСП
являются непродолжительность исследования, возможность его
быстрой остановки, а недостатками – невысокая специфичность
и неудобства, доставляемые пациенту. Стресс-ЭхоКГ, являясь
относительно новым и перспективным методом исследования,
продолжает развиваться. Очень важным является определение прогноза реваскуляризационных мероприятий, который во
многом зависит от состояния жизнеспособности диссинергичного миокарда, резерва инотропной сократимости, особенно у
больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка и
проявлениями сердечной недостаточности.
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Ауруханаға дейінгі кезеңдегі миокард инфаркті өлімшілдігіне
талдау жасау
Елеусиз М.Е.
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, ЖМЖС дəрігері
Миокард инфаркті (МИ)- бұл жүрек бұлшық еттерінің өлі еттену
нəтижесінде қанайналым бұзылысына əкелетін клиникалық
шұғыл жағдай.
Миокард инфаркт дамуына ең жиі себеп ол коронарлы
артерияларды бітейтін тромбы жəне коронарлы артериялар
атеросклерозы.
Зерттеу мақсаты: Ауруханаға дейінгі кезеңдегі миокард
инфаркті өлімшілдігіне талдау жасау.
Материал жəне зерттеу əдістері: Біз Алматы қаласы бойынша 2009 жылы жедел медициналық жəрдем көмегіне қаралған
миокард инфаркті диагнозы қойылған науқастардың шақырту
карталарына ретроспективті талдау жасадық. Миокард
инфарктімен ауырған барлығы 2365 науқас тандап алынды,
оның 265 (11,2%) науқасы ауруханаға дейінгі кезеңде қайтыс
болған.
Талдау нəтижесінде 41,5% жағдайда миокард инфаркті ST
жоғарылауы, 16,7% жағдайда миокард инфаркті Q тісшесімен,
ал 41,9 % жағдайда миокард инфарктінің басқа түрлері кездесті.
Ал 14,4% жағдайда жіті миокард инфаркті кардиогенді шокпен
қосарланса, 29,0% жағдайда миокард инфаркті қайталанған,
ал 27,7% жағдайда стенокардия ұстамасы қосылған. Сонымен
қатар өкпе ісінуі яғни сол жақ қарыншалық жіті жетіспеушілік
барлық шақыртудың 0,4% құраса, ал 0,8% жағдайда барлық
жүрек-қантамыр жүйе ауруларында кездесті.
Барлық миокард инфарктімен ауырған науқастардың
7,9% қайтыс болса, ал өкпе артерия тромбэмболиясынан
0,8% науқас қайтыс болған. Миокард инфарктіден бригада
дəрігерлері қатысуымен болған өлім саны 16,1% болса, оның
1,9% науқасына тромболитикалық терапия жүргізілген.
Жалпы миокард инфарктіден өлім себебі өкпе ісінуі
– 40 (15,1%), кардиогенді шок - 118 (44,5%), қарыншалық

Раннее обращение больных с болями в области сердца за медицинской помощью является одним из факторов, способствующих снижению летальности от инфаркта миокарда на догоспитальном
этапе и в стационаре.
Поэтому, важнейшими элементами снижения летальности на
догоспитальном этапе являются повышение информированности
населения и своевременности обращения, больных за медицинской
помощью, оказание адекватной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Thus, the early reference of patients with pains in the field of heart
behind medical aid is one of the factors promoting decrease of lethality
from a heart attack of a myocardium at a pre-hospital stage and in a
hospital.
Therefore, the major elements of decrease in lethality at a pre-hospital
stage are increase of knowledge of the population and timeliness of the
reference, patients behind medical aid, rendering of adequate medical
aid at a pre-hospital stage.
фибрилляция-66 (24,9%), асистолия 23 (8,7%), басқадай
себептермен-18 (6,8%) болған.
Зерттеу нəтижесінен кайтыс болған науқастардың көпшілігі
ангинозды ауыру сезім басталғаннан кейін 4-6 сағаттан кейін
жедел жəрдем көмегіне қаралғаны анықталды.
Сондықтан жүрек тұсындағы ауыру сезімімен жедел
медициналық көмегіне ерте қаралу, ауруханаға дейінгі жəне
аурухана кезеңінде миокард инфаркті өлімшілдігін төмендету,
халық арасында ақпаратты ағарту жұмыстарын күшейту, адекватты жедел көмек көрсету өлімшілдікті əлдеқайда төмендетуге
мүмкіндік береді.

Отравление угарным газом
Абаева Г.Б., Ли А.А., Фомина Т.А., Логвинова Г.В., Байтилеева А., Ирхин А.В.
ГККП ССМП
Окись углерода бесцветный, не имеющий запаха, не вызывающий раздражения газ, продуцируемый в результате
неполного сгорания углеродистых материалов. Удельный
вес окиси углерода составляет 0,97 по отношению к воздуху.
В процессе метаболизма гемапигмента в организме продуцируется эндогенный монооксид углерода, при этом уровень
карбоксигемоглобина крови не превышает 0,1.
Окись углерода образуется как побочный продукт сгорания
органических соединений. Большинство несчастных случаев
происходит во время пожаров. Вот почему у всех пострадавших на пожаре априори следует предполагать интоксикацию
монооксидом углерода. Печное отопление, переносные нагреватели и выхлопные газы автомобилей являются причиной
приблизительно 1/3 всех смертей.
Сигаретный дым также является существенным источником
окиси углерода. Сывороточный уровень карбоксигемоглобина
у заядлых курильщиков может достигать 20%.
Интоксикация угарным газом наблюдается при ингаляции
паров метилена хлорида - испаряющейся жидкости обезжиривающих средств и растворителей красок. Печень метаболизирует одну треть вдыхаемого метилена хлорида в угарный
газ. Значительная часть метилена хлорида аккумулируется в
тканях и продолжает высвобождаться с повышением уровня
окиси углерода.
Приблизительно 2 миллиона свидетельств о смерти еже-

годно выдаются в США. В течение 10-летнего периода с 1979 по
1988 годы фактически 56 133 свидетельств о смерти содержали
коды, адресованные окиси углерода как причинному фактору.
Из них 25 889 (46%) смертей были связаны с суицидом, 15 523
(28%) – с пожарами, 210 – предположительно связаны с убийством и 11 547 (21%) отнесены к категории непредумышленного
несчастного случая.
В г. Алматы за 2009-2010 годы зарегистрировано 919 случаев отравления угарным газом, из них доставлены в лечебные
учреждения 736 пострадавших, в 65 случаях констатирована
смерть до приезда бригады скорой помощи.
Из неумышленных несчастных случаев 57% были связаны
с отравлениями автомобильными выхлопами. Большинство
случайных смертей от угарного газа в гаражах происходили
несмотря на наличие открытых дверей и окон, что указывает на недостаточность пассивной вентиляции в подобной
ситуации.
Смертность одинакова в возрастной группе от 12 до 74 лет.
Количество несчастных случаев возрастает у людей старше
75 лет и уменьшается у людей моложе 12 лет. Количество
фатальных случаев связанных с возрастом выше в холодных
и гористых местностях.
Люди с легочным и сердечнососудистым заболеванием переносят угарных газ хуже. Это особенно наглядно проявляется
при хронической обструктивной болезни легких, когда имеются
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дополнительное расстройства перфузионно-вентиляционного
соотношения и депрессией реакции дыхательного центра на
100% кислородотерапию.
Новорожденные и плод более ранимы к токсическому
воздействию угарного газа вследствие естественного сдвига
влево кривой диссоциации фетального гемоглобина, более
низкого уровня РаО2 и уровня карбоксигемоглобина, который
на 10-15% выше уровня матери.
Окись углерода нарушает несколько различных участков
внутри организма, но оказывает наиболее глубокое влияние
на органы (к примеру, головной мозг и сердце), обладающие
наибольшей потребностью в кислороде. Токсичность, прежде
всего, обусловлено клеточной гипоксией, вызываемой снижением доставки кислорода. Окись углерода обратимо связывает
гемоглобин, что приводит к развитию относительной анемии.
Так как окись углерода связывается с гемоглобином в 230-270
раз сильнее, нежели кислород, то даже малые концентрации
окиси углерода могут вызывать значительное повышение
уровня карбоксигемоглобина. Окись углерода выводится через
легкие. Период полураспада окиси углерода при комнатной
температуре составляет 3-4 часа. 100% кислород уменьшает
период полураспада до 30-90 минут; гипербарическая оксигенация при давлении 2,5 атмосфер уменьшает период полураспада до 15-23 минут.
Часто наблюдается ошибочная диагностика из-за неопределенности и широкого спектра жалоб. Симптомы часто приписываются вирусным заболеваниям или психической депрессии.
Любые нижеперечисленные признаки и симптомы должны
вызывать подозрение в отношении отравления угарным газом,
особенно в зимние месяцы. Необходимо учитывать наличие
вероятных источников отравления и присутствие в группе людей более одного больного с аналогичными жалобами.
Витальные признаки: тахикардия, гипертензия или гипотензия, гипертермия, выраженное тахипноэ (редко, но тяжелая
интоксикация может сопровождаться умеренным тахипноэ
или даже его отсутствием). Внешний вид кожных покровов:
классическое вишнево-красное окрашивание встречается
редко. Более часто при отравлении угарным газом отмечается
бледность или синюшность.
Глазные признаки: кровоизлияние в сетчатку наподобие
языков пламени, ярко-красные вены сетчатки (чувствительный
ранний признак), отек диска зрительного нерва, гомонимная
гемианопсия. У пострадавших отмечается нарушение памяти
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(наиболее часто), включающее ретроградную и антероградную
амнезию с амнестическим конфабуляторным статусом.
У пациентов наблюдается эмоциональная лабильность,
нарушение суждения и снижение познавательной способности.
Другие признаки включают ступор, кому, нарушения походки,
нарушения движений и оцепенение.

Лечение на догоспитальном этапе:
Необходима быстрая эвакуация пострадавшего из зоны продолжающегося воздействия угарного газа и немедленная дача
100% кислорода с помощью маски с мехом-резервуаром.
Обязательно проведение интубации пострадавшим, находящимся в коматозном состоянии или при необходимости
защиты дыхательных путей.
Внезапная смерть наблюдается у больных с тяжелым атеросклерозом даже при уровне карбоксигемоглобина равном
20%. В связи с этим следует наладить мониторинг сердца.
Пульсоксиметрия, хотя и бесполезна в определении уровня
карбоксигемоглобина, но крайне важна, так как низкая сатурация гемоглобина вызывает большую тревогу.
Возвышенное положение головы, маннитол и умеренная
гипервентиляция под давлением 28-30 мм рт. ст. показаны в
случае отсутствия возможности измерения ВЧД. Недоказанная
эффективность глюкокортикоидов и их негативные стороны ограничивают их использование в тяжелых случаях
отравлений.
Комбинированное отравление цианидом и угарным газом
следует лечить тиосульфатом натрия в дозе 12,5 г внутривенно
для предотвращения сдвига кривой диссоциации гемоглобина
влево. Для лечения осложнений полезны противоотечные
средства (лазикс, маннитол, мочевина) в/в, если у больного
судороги противосудорожный препараты 5–10 мг седуксен,
0,5% 2мл диазепам вводить в/в а также 10 мл раствор унитиола
и 4% 200-400 мл гидрокарбоната натрий, 5 % 200 мл раствор
глюкозы (5% 5– 10 мл аскорбиновая кислота) в/в капельно.

Ссылки:
1.
2.
3.

Gorman D, Drewry A, Huang YL. The clinical toxicology of carbon
monoxide. Toxicology. 2003, 187
Tintinalli JE, et al, eds. Emergency Medicine: A Comprehensive
Study Guide. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2003
Rosen P, et al, eds. Emergency Medicine: Concepts and Clinical
Practice. 4th ed. St. Louis, Mo: Mosby-Year Book; 2006

Комплексное лечение хронической крапивницы
Байбосинова Б. К.
Медицинский центр «ХАК»
Хроническая крапивница (ХК) - гетерогенная группа заболеваний с наличием уртикарных элементов на коже в течение
6 и более недель. В ряде случаев удается выявить причину
дестабилизации мастоцитов и базофилов кожи - патогенетической основы возникновения уртикариев, определяющих
клиническую картину ХК. Также выделяют так называемую
идиопатическую ХК (L50.1), при которой этиологический фактор остается неизвестным. По данным литературы, более 60
% случаев ХК определяется как идиопатическая [2]. В 40 %
случаев ХК сопутствует ангионевротический отек.
Современные стандарты обследования включают в план
обследования больных с ХК тесты для выявления гастроэнтерологической патологии, в том числе, бактериологический
анализ кала. Дисбиоз кишечника, с одной стороны, приводит
к нарушению инактивации гистамина в просвете кишечника, а
с другой, к появлению метаболических и микробных структур,
потенциально выступающих в роли аллергенов и биологически
активных молекул, дестабилизирующих мембрану иммунокомпетентных клеток. Идентификация и элиминация факторов,
провоцирующих обострение идиопатической ХК, всегда представляет актуальную клиническую проблему.

В 1985 году был разработан и предложен для использования на базе медицинских учреждений метод мониторной
очистки кишечника (МОК). Автор метода и разработчик
оригинальной аппаратуры АМОК-1 - профессор Я.П. Кулик.
Принципиальной новизной технологии МОК является одновременная подача и отсасывание промывающей жидкости
под мониторным контролем за давлением и температурой
в полости толстой кишки. При этом отсутствует дискомфорт,
связанный с переполнением толстой кишки, а также происходит
массаж стенок кишки поступающей в нее пульсирующей струей жидкости (профилактика атонии кишечника). В настоящее
время применяются современные модели: АМОК-2 и АМОК2М. Показанием для назначения МОК являются: 1) псориаз и
различные аллергические заболевания кожи; 2) запоры - дискинетические, алиментарные и токсические, обусловленные
длительным приемом слабительных; 3) кишечная диспепсия
(гнилостная, бродильная и смешанная); 4) хронические колиты
- алиментарные и инфекционные; при паразитарных колитах
промывания кишечника назначают после предварительно проведенного специфического противопаразитарного лечения; при
наличии воспалительных заболеваний прямой кишки (проктит,

132
криптит, трещины заднего прохода, воспаление геморроидальных узлов) предварительно, перед назначением промываний
кишечника, должно быть проведено соответствующее медикаментозное лечение; 5) хронические гастриты, заболевания
печени и желчевыводящих путей; 6) болезни обмена веществ
(подагра, диабет, экзогенно-конституциональное ожирение I-III
степени); 7) острые и хронические отравления.
Перед кишечным промыванием проводят общее клиническое обследование органов малого таза и прямой кишки
(осмотр гинеколога и проктолога, ректороманоскопию, ирригоскопию, анализ кала на скрытую кровь).
Для кишечных промываний используются маломинерализованные минеральные воды, показанные для питьевого
лечения. Температура назначаемой лечебной жидкости при
кишечных промываниях обычно колеблется от 38 до 40о С.
Мониторная очистка кишечника - перспективное направление
в медицине, используемое совместно с другими методами
лечения, в первую очередь, стимулирует моторику кишечника
и предупреждает запоры, а также способствует налаживанию
обмена веществ и улучшению состояния кожных покровов, активизирует иммунную систему организма, улучшает сердечнососудистый тонус и стабилизирует артериальное давление.
Возможность управления процессами подачи и отсасывания
жидкости создает условия для образования пульсирующего
потока жидкости, что способствует выведению токсичных метаболитов из толстой кишки. Гидромеханическое раздражение
стенки кишки улучшает в ней процессы крово- и лимфотока и
тем самым стимулирует перистальтику.
Одним их эффективных средств с выраженным пребиотическим эффектом является Медулак-WM. Медулак-WM –
лактулоза является синтетическим дисахаридом состоящий из
остатка галактозы и остатка фруктозы. В толстом кишечнике
лактулоза ферментируется нормальной микрофлорой кишечника в качестве пищевого субстрата. Лактулоза стимулирует
рост бифидобактерии и лактобактерии в толстом кишечнике,
способствует нормализации обмена белков, жиров и углеводов, правильному всасыванию витаминов, макро и микро
элементов, а также стимулирует неспецифический иммунитет.
В результате гидролиза лактулозы образуются органические
кислоты (молочная, уксусная и муравьиная), подавляющие
рост патогенных микроорганизмов и уменьшающие следствие
этого продукцию азотсодержащих токсических веществ.
Лактулоза является производным лактозы. Не распадается
в желудке и в тонком кишечнике из-за отсутствия соответствующих ферментов и практически не всасывается. Попадая
в кишечник, стимулирует перистальтику, улучшает всасывание
фосфатов и солей кальция, увеличивает диффузию амиака из
крови в кишечник и способствует его выделению из организма.
В толстой кишке кишечные бактерии разлагают лактулозу и
способствуют образованию коротко цепочечных жирных кислот.
Это инициирует некоторые важнейшие процессы в ЖКТ.
Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности метода МОК и применения пре-
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биотика «Медулак-WM» в комплексном лечении хронической
крапивницы.

Материалы и методы
Обследовано 73 пациента, обратившихся с жалобами на
уртикарные высыпания к аллергологу. Больные обращались
за помощью в острый период, длительность заболевания
составила от 1 до 8 недель, возраст обратившихся был от 18
до 60 лет. В процессе обследования из групп сравнения были
исключены пациенты с IgE-опосредованной крапивницей и
ХК, ассоциированной с аутоиммунным тиреоидитом или интестинальным лямблиозом. Затем, после курса МОК, больные
основной группы получали 4-недельный курс Медулак-WM
по 10 мл в день. Пациенты контрольной группы (n = 15) не
получали физиотерапевтического лечения и пребиотиков.
Пациенты обеих групп не получали для профилактики ХК
антигистаминные препараты. Контрольные осмотры осуществляли через 3 и 6 недель после окончания курса лечения
обострения ХК антигистаминными препаратами.
Кроме оценки наличия уртикарных элементов, анализировали субъективную оценку самочувствия, в частности просили больных оценить динамику “абдоминальных симптомов”
(склонность к запорам, выраженность избыточного газообразования в кишечнике и абдоминального дискомфорта).
Обострение хронической крапивницы наблюдалась у 48
пациентов не получавших профилактической физиотерапии
и прибеотических препаратов. В то же время у пациентов, получивших курс МОК с последующей 4-х недельной терапией
Медулак-WM существенно ниже. Немаловажно как показали
результаты нашего исследования, положительный эффект
применения методов профилактики обострения ХК был ассоциирован и с субъективным улучшением показателей здоровья
пациентов. Добавим, что процедура МОК благотворно влияет
на качество жизни больных, снимая интоксикацию организма,
стимулирует моторику кишечника, предупреждая запоры, и
способствует налаживанию обмена веществ в организме.
Известно, что заболевание органов пищеварения ведут
к обострению и упорному течению аллергических и других
иммунозависимых заболевании, толерантности их к традиционной терапии. Несомненно, что коррекция нарушении со
стороны органов пищеварения – важный компонент терапии
этих заболевании.
Результаты данного исследования свидетельствует в пользу целесообразности включения врачом в план мероприятии
по профилактике обострении ХК методики МОК и применение
пребиотических препаратов, в частности Медулак-WM.
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Наружная терапия больных с атопическим дерматитом
Байбосынова Б.К
ТОО «Медицинский центр ХАК»
Наружная терапия является одним из обязательных компонентов в лечении больных с атопическим дерматитом (АД).
Наружная терапия обязательно включает комплекс мероприятий по уходу за кожей, которые, к сожалению, недостаточно
известны как пациентам, так и врачам. Это нередко приводит к
ошибкам, совершаемым при уходе за поврежденной кожей.
Хроническое аллергическое воспаление, лежащее в основе
АД, приводит к повреждению всех слоев кожи, в том числе и
эпидермиса. Наружный слой эпидермиса состоит из ороговевших кератиноцитов, клеток, содержащих белок рогового

слоя - кератин. Роговой слой эпидермиса очень плотный,
упругий и относительно непроницаемый. Ороговевшие клетки,
превращаясь в роговые чешуйки, слущиваются с поверхности
кожи, замещаясь клетками глубинных слоев эпидермиса.
Поверхность эпидермиса покрыта тончайшей липидной
пленкой, которая делает кожу водонепроницаемой. Через
эпидермис лучше проникают жирорастворимые вещества. Это
связано с большим содержанием жиров в мембранах клеток,
и поэтому жирорастворимые вещества растворяются в этих
мембранах. Более 60 % липидов эпидермиса представлены
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вспенивают и смывают водой.
Затем кожу подсушивают, не
Программа Гигиена
Очищение
Уход
Лечебный уход
растирая. Мыло рекомендуетТермальная вода
ся использовать в период обоМыло с «Колд«Колд-крем»
Смягчающий крем
«Авен» (спрей)
стрения и неполной ремиссии
кремом»
Эмульсия для
«Трикзера» Термальная
Мягкое молочко
«Авен»
Гель с «Колд
тела с «Колд-крем» вода «Авен» (спрей)
АД. Использование муссов
Лосьон для
кремом»
Бальзам для губ с Смягчающая ванна
показано в период ремиссии.
сверхчувствительной
«Колд-кремом»
«Трикзера»
При плохой переносимости
кожи без ополаскивания
воды для очищения лица и/
или снятия макияжа испольфосфолипидами, одними из которых являются церамиды. зуют средства, не требующие применения воды и смывания
Кроме того, присутствуют свободные жирные кислоты, тригли- термальная вода «Авен» (спрей) и лосьон для сверхчувствицериды, стеролы и другие липиды. Эпидермальные липиды тельной кожи («Авен»).
представлены двойным слоем, состоящим из церамидов,
Все средства программы лаборатории «Авен» включают
комплекса жирных кислот, холестерола, чередующихся с водой. воду термального источника «Авен» (см. табл. 1). Уникальные
Этот комплекс участвует в обеспечении барьерной функции целебные свойства источника известны более двух веков.
эпидермиса.
Термальный источник «Авен» берет свое начало в горах на юге
При АД функции рогового слоя нарушены за счет:
Франции. Прежде чем выйти на поверхность, термальная вода
- снижения содержания фосфолипидов, в значительной проводит в толще горных пород около 40 лет. Вода термального
мере церамидов;
источника «Авен» имеет постоянную температуру +25,5 оС,
- дефицита жирных кислот, в том числе ненасыщенных;
абсолютно прозрачна, биологически чистая, с нейтральным рН,
- трансэпидермальной потери жидкости;
имеет легкую степень минерализации, содержит железо, медь,
- повреждения гидролипидной пленки.
цинк, фтор, серебро, марганец, а также кремний, образующий
Это приводит к нарушению барьерной функции кожи, появ- на коже тонкую смягчающую и защитную пленку. Клинические
лению выраженной сухости и шершавости кожи, усиливающих исследования продемонстрировали противовоспалительное,
кожный зуд, и к кератозу (утолщению рогового слоя).
смягчающее, трофическое, противозудное действие терПравильный уход за кожей, применение современных мальной воды «Авен». Термальная вода подавляет процесс
средств ухода за сухой и атопичной кожей позволяет в зна- дегрануляции тучных клеток, вызывает увеличение продукции
чительной мере уменьшить патологические изменения в интерферона-g, благоприятно действует на трофику эпидерэпидермисе и восстановить его функцию.
миса, кератиноцитов. Термальная вода «Авен» рекомендуется
Пациенты с АД, вне зависимости от возраста нуждаются в как основное средство для ухода за «проблемной» кожей, осоежедневных 15-20 минутных водных процедурах (душ, ванна), бенно при плохой переносимости обычной воды. Вода «Авен»
которые очищают и увлажняют кожу, предотвращают ее инфи- путем распыления из баллона наносится на кожу, экспозиция
цирование, улучшают проникновение лекарственных средств. продолжается 1-2 мин, после чего оставшуюся на коже воду
Вода для купания должна быть прохладной и, желательно, следует промокнуть, чтобы предотвратить испарение, высудехлорированной. Последнее достигается отстаиванием воды шивающее эпидермис.
в ванне в течение 1-2 ч, с последующим согреванием или доЛиния с «Колд-Кремом» предназначена для ежедневного
бавлением кипятка.
ухода за кожей в период ремиссии АД. «Колд-Крем» - это
Основные рекомендации при купании пациента: а) не традиционная формула французской фармакопеи, содержит
пользоваться мочалками, не растирать кожу; б) применять пчелиный воск, парафин, масло сладкого миндаля, розовую
высококачественные моющие средства с нейтральным рН = воду. «Колд-Крем» с термальной водой «Авен» представляет
5,5; в) после купания кожу промокнуть (не вытирать досуха) собой эмульсию «вода в масле». Восстанавливая тонкую гиполотенцем; г) нанести на еще влажную кожу, на участки по- дролипидную пленку и уменьшая чувствительность кожи, он
вышенной сухости, средства по уходу за кожей.
снимает ощущение стянутости, болезненности и уменьшает
В последние 2 года в Казахстане появился выбор средств покраснение и шелушение кожи. Крем легко впитывается,
ухода за кожей при АД, имеющих длительный опыт применения обеспечивая ощущение комфорта.
в зарубежных странах. Это так называемые «программы» по
Эмульсия с термальной водой «Авен» наиболее удобна
уходу за кожей больного атопией, предусматривающие все для нанесения на большие поверхности кожи. Она содержит
необходимые компоненты ухода: воду, мыло, муссы, молочко, высокую концентрацию термальной воды «Авен» (59 %), предкремы, шампуни. Основное действие этих программ направ- ставляет собой «масло в воде».
лено на восстановление природной гидролипидной пленки,
Крем и эмульсия наносятся 2 раза в день, их применение
что, в частности, позволяет снять ощущение стянутости кожи позволяет продлить период ремиссии АД. Бальзам для губ
и дискомфорта. В данной статье будут рассмотрена программа с «Колд-Крем» обладает регенерирующим и смягчающим
«Авен» (программа на основе термальной воды). Программа действием. Показан при периоральном дерматите и хейлитах
предназначена для ухода за кожей новорожденных, детей и любой этиологии.
взрослых всех возрастных групп. Все обсуждаемые средства
Линия «Трикзера» содержит ингредиенты для контроля над
гипоаллергенны и некомедогенны (не закупоривают протоки тремя основными симптомами АД: ксерозом, воспалительным
сальных желез кожи и, следовательно, не способствуют об- процессом (инфильтрация, лихенификация) и зудом кожи.
разованию угрей). В табл. 1 представлены основные средства
Совместное действие трех липидных компонентов («липиддля очищения и ухода за сухой кожей, обусловленной разными ное трио») растительного происхождения, богатых церамидапричинами, в том числе АД.
ми, жирными кислотами, включая линолевую и линоленовую,
Моющие средства всех трех программ являются «мылом и растительными стеролами, способствует восстановлению
без мыла», т.е. не содержат щелочных компонентов, а также межклеточного вещества рогового слоя кожи, гидролипидной
ароматизаторов и агрессивных моющих средств. Кислотность пленки и уменьшению проявления ксероза. Входящий в со(рН) моющих средств равна 5,5, т.е. соответствует уровню став гликоколь (производная кислоты глицин) уменьшает зуд
кислотности здоровой кожи. В состав входит мягкая расти- кожи.
тельная моющая основа, сохраняющая и восстанавливающая
Крем «Трикзера» - это эмульсия «масло в воде», имеет
целостность гидролипидного слоя, оказывающая трофическое высокое содержание термальной воды «Авен» (50 %), активно
и смягчающее действие. Их используют ежедневно для мытья воздействует на воспалительный процесс, позволяет быстро
лица и тела, нанося на предварительно увлажненную кожу, снять раздражение. Используется 1-2 раза в день, в том чисТаблица 1. Средства ухода за сухой кожей и кожей больных атопическим дермотитом
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ле при обострении АД. Смягчающая ванна «Трикзера» - это
эмульсия «вода - масло - вода», оказывает противозудное и
успокаивающее действие. Применяется 4-5 раз в нед. Средство
растворяется в ванне: 3 колпачка для взрослых, 2 колпачка для
детей и 1,5 - для младенцев.
Наличие программ по уходу за кожей больных АД, содержащих различные ингредиенты, позволяет подобрать оптимальную программу с учетом индивидуальной чувствительности пациента. Целесообразно каждому пациенту применять
средства гигиены и ухода из одной программы.
Уход за кожей включает 2 этапа. Первый этап - очищение
кожи (ванна, душ). Второй этап - применение средств, увлажняющих кожу. Средства ухода (лечебный уход или обычный
уход) выбираются в зависимости от периода течения АД.
Применять средства ухода в течение дня необходимо с
такой частотой, которая позволит поддерживать влажность и
комфортность ощущений кожи. Практические рекомендации
по применению средств ухода представлены на примере программы «Авен».
Первый этап. Очищение кожи при помощи мыла или геля
с «Колд-Крем»:
- ежедневно душ или ванна (см. выше), моющие средства
при купании использовать 2-3 раза в неделю, кожу промокнуть,
не вытирая досуха;
- ванна со средством «Трикзера смягчающая ванна» - 4-5
раз в нед. (в период обострения и субремиссии), кожу промокнуть, не вытирая досуха.
В течение дня:
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- пульверизация термальной водой «Авен» из спрея.
Экспозиция 2-3 мин, затем промокнуть кожу салфеткой;
- компрессы с термальной водой «Авен» на участки воспаления на 15 мин.
Второй этап. Уход, увлажняющий кожу. Нанесение на еще
влажную кожу, на участки повышенной сухости, смягчающих
средств:
- при ремиссии АД - «Колд-Крем» и/или эмульсия для тела
с «Колд-Крем», 2 раза в день;
- при субремиссии АД - смягчающий крем «Трикзера», 2
раза в день;
- при обострении АД - топические ГКС или пимекролимус
(Элидел) совместно со средствами «Трикзера».
Правильный уход за кожей при АД позволяет восстановить
гидролипидную пленку кожи, уменьшить явления ксероза и
зуда, что, в свою очередь, является профилактикой вторичного
инфицирования кожи. Регулярно проводимый базовый уход
обеспечивает значительное удлинение продолжительности
периода ремиссии, уменьшает потребность в применении
топических ГКС.
В заключение еще раз важно подчеркнуть, что успех в
лечении пациентов с АД может быть достигнут только при
комплексной терапии, включая элиминационные мероприятия, диетотерапию, длительное проведение фармакотерапии,
наружную терапию, правильный уход за кожей и комплекс
реабилитационных мер. Лечение пациентов с АД требует
настойчивости и терпения как от лечащего врача, так и от
пациента.

Диагностика внебольничных пневмоний в общей врачебной
практике
Адлгереева Р.К.
ГККП «Городская поликлиника №10» г. Алматы
Традиционно считается, что внебольничная пневмония имеет
два варианта течения - типичное и атипичное. И хотя клиническая картина далеко не всегда полностью укладывается в
один из этих вариантов, течение заболевания все же имеет
диагностическое значение. Типичная пневмония проявляется
внезапной лихорадкой, кашлем с гнойной мокротой, иногда
болью в груди, усиливающейся при дыхании. При физикальном исследовании обнаруживают влажные хрипы и признаки
уплотнения легочной ткани ( притупление перкуторного звука
, усиление голосового дрожания , усиление бронхофонии,
бронхиальное дыхание), которые по локализации совпадают
с рентгенологическими изменениями. Типичная пневмония
обычно бывает вызвана Streptococcus pneumoniae , реже Haemophilus influenzae и смешанной (анаэробной и аэробной)
микрофлорой полости рта. Атипичная пневмония характеризуется постепенным началом, сухим кашлем, нарушением
общего состояния (головная боль, миалгия, утомляемость,
боль в горле, тошнота, рвота, понос ) и рентгенологическими
изменениями, несмотря на скудные физикальные признаки.
Классический пример атипичной пневмонии - микоплазменная
пневмония Главная особенность атипичных пневмоний - различные внелегочные поражения. Микоплазменная пневмония
нередко осложняется полиморфной экссудативной эритемой,
гемолитической анемией, буллезно-геморрагическим мирингитом, энцефалитом и поперечным миелитом . Болезнь
легионеров нередко осложняется - нарушениями сознания ,
нарушениями функции почек нарушениями функции печени
и выраженной гипонатриемией. Острый легочный гистоплазмоз и кокцидиоидоз - узловатой эритемой. Для пневмонии,
вызванной Chlamydia pneumoniae, характерны боль в горле,
охриплость и свистящее дыхание. У ВИЧ-инфицированных
атипичная пневмония, как правило, бывает обусловлена
Pneumocystis carinii и нередко сочетается с туберкулезом лег-

ких, внелегочным туберкулезом, кандидозным стоматитом или
обширными герпетическими язвами промежности. Вирусные
пневмонии тоже, как правило, протекают атипично - с ознобом,
лихорадкой, сухим кашлем, нарушением общего состояния и
скудными физикальными признаками. Самые частые возбудители - вирус гриппа, респираторный синцитиальный вирус
(у больных с ослабленным иммунитетом и детей), вирус кори
и вирус varicella-zoster (пневмония сочетается с характерной
сыпью), цитомегаловирус (у ВИЧ-инфицированных и реципиентов костного мозга и внутренних органов). Грипп, корь и ветряная оспа повышают также риск бактериальной пневмонии
вследствие нарушения восходящего тока слизи. При этом бактериальная пневмония либо становится непосредственным
продолжением вирусной инфекции, либо начинается спустя
несколько дней после ее окончания. Клинические проявления
включают внезапное ухудшение состояния на фоне продолжающейся или возобновившейся лихорадки, озноб, кашель с
гнойной мокротой, иногда боль в груди, усиливающуюся при
дыхании. Септическая пневмония, вызванная Staphylococcus
aureus , сначала проявляется лишь лихорадкой и одышкой. По
мере распространения инфекции на альвеолы и бронхи появляются кашель с мокротой и признаки уплотнения легочной
ткани. Заболевание протекает крайне тяжело, поскольку ему
часто сопутствуют инфекционный эндокардит и сепсис. У пожилых, а также у тяжелобольных лихорадки может и не быть.
Туберкулез легких клинически очень напоминает атипичную
пневмонию. Он проявляется лихорадкой, потливостью по ночам, кашлем, одышкой, реже-болью в груди, усиливающейся
при дыхании, и кровохарканьем. Симптоматика нарастает
медленно, и больной обращается за медицинской помощью
лишь спустя несколько недель, в течение которых он успевает
сильно похудеть.
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Показания для переливания свежезамороженной плазмы
Дауенова Г.Ш.
ГУ «Областной центр крови» г.Уральск
СЗП используется прежде всего для восполнения факторов
коагуляции. С заместительной целью СЗП вводят струйно
в больших объемах, обычно в сочетании с полиглюкином.
Дозировки СЗП зависят от клинической ситуации и течения
заболевания и могут составлять от 250—300 мл до 1000 мл
в сутки. Введение капельное или струйное, в зависимости
от показаний к применению. Для лечения большинства заболеваний рекомендуется стандартная доза СЗП — 15 мл/
кг. В тех случаях, когда трансфузии СЗП сочетаются с трансфузиями тромбокоцентрата, следует принимать в расчет, что
с каждыми 5—6 дозами тромбоконцентрата больной получает
объем плазмы, эквивалентный 1 дозе СЗП. Для достижения
гемодинамического эффекта суммарная доза инфузируемой
СЗП должна обеспечивать устойчивое повышение АД выше
критического уровня (90 мм рт. ст.). В целях дегидратации у
пациентов с признаками отека головного мозга, отека легких
в условиях отсутствия альбумина показано введение концентрата нативной плазмы.
Показания к переливанию СЗП неуклонно расширяются
без достаточных к тому оснований. Можно выделить две
основные причины, способствующие этому: высокая стоимость и отсутствие в достаточном количестве и ассортименте
(по крайней мере, для отечественных клиник) специфических
концентратов свертывающих факторов, которые могли бы заменить СЗП, и, что очень важно, отсутствие на сегодняшний
день унифицированных рекомендаций и четких показаний к
трансфузиям СЗП.
Применение СЗП показано при следующих клинических
состояниях:
• отсутствие специфического препарата для терапии изо-

лированного дефицита факторов свертывания крови (II, V, VII,
IX, X, XI и XIII) или ингибиторов (антитромбина III, протеинов
С и S, С1-эстеразы);
• острый ДВС-синдром;
• тромботическая тромбоцитопеническая пурпура;
• сепсис (включая сепсис новорожденных);
• больные после операций на открытом сердце;
• экстракорпоральное кровообращение;
• необходимость срочной нейтрализации орального антикоагулянта в случаях их передозировки (при отсутствии соответствующих антидотов или их неэффективности);
• дефицит витамина К (у новорожденных);
• гемофилии А и В, сопровождающиеся кровотечениями;
• коррекция ОЦК при массивной кровопотере, наружные и
внутренние кровотечения;
• ожоговая болезнь — возмещение плазменного объема;
• гнойно-септические процессы различной этиологии —
возмещение плазменного объема и как дезинтоксикационное
средство;
• отеки головного мозга — с целью дегидратации.
Использовать плазму для возмещения плазменного объема,
как дезинтоксикационное средство и с целью дегидратации следует только при отсутствии соответствующих
кровезаменителей.
До- и посттрансфузионная оценка состояния коагуляции у
пациента — важнейшая составляющая трансфузиологической
тактики при использовании СЗП. Она должна осуществляться на основании комплекса клинических и лабораторных
данных.

Криопреципитат - корректор системы гемостаза
Дауенова Г.Ш.
ГУ «Областной центр крови» г.Уральск
Из плазмы донорской крови можно получить ряд эффективных препаратов. Из препаратов плазмы — корректоров системы гемостаза — широкое применение нашли криопреципитат
(протромбиновый комплекс, или PPSB), плазма нативная
концентрированная, фибриноген, тромбин.
Криопреципитат — концентрированная смесь плазменных
факторов свертывания, полученная из СЗП методом криопреципитации. В небольшом объеме содержит фибриноген и
фактор VIII в высокой концентрации. Одна доза, полученная
из дозы СЗП, содержит: • фибриноген 250 мг; • фактор VIII —
активность не менее 90 ME;• фибропектин; • антитромбин III.
Показания к применению:
• Профилактика и лечение больных гемофилией А.
• Дефицит фибринстабилизирующего фактора.
Как правило, для остановки кровотечения при дефиците
соответствующих факторов свертывающей системы крови
требуется от 6 до 10 ЕД криопреципитата на одну гемотрансфузию. Основным потребителем криопреципитата являются
больные гемофилией. С разработкой и внедрением в клиническую практику лекарственных препаратов, полученных генноинженерными методами, можно прогнозировать снижение
использования этого компонента крови. Следует иметь в виду,
что степень риска заражения инфекциями, передающимися
через кровь при переливании криопреципитата, такая же, как
и при переливании СЗП или других компонентов крови.
Кроме больных гемофилией, имеющих генетически
обусловленный дефицит плазменных факторов свертывания

крови, показанием для применения криопреципитата является
не купируемое иными медикаментозными средствами кровотечение при уремии, экстракорпоральном кровообращении.
Полагают, что присутствующий в криопреципитате фактор
Виллебранда (фактор VIII) восстанавливает функциональную
способность тромбоцитов. По-видимому, положительное влияние оказывает и антитромбин III, снижение которого отмечается
при уремии и экстракорпоральном кровообращении.
Криопреципитат в высоких концентрациях содержит фибропектин, обладающий опсонизирующей активностью по отношению к инкапсулированным грамположительным бактериям
(например, стафилококкам). Это, в свою очередь, способствует
их дальнейшему поглощению нейтрофилами. Отмечено, что у
больных в тяжелом состоянии уровень циркулирующего фибропектина часто снижается. Восполнить дефицит фибринектина
можно переливанием криопреципитата.
Срок годности замороженного криопреципитата — 3 месяца
при температуре —30 °С.
Тромбоцитарный концентрат
Заболевания, при которых показано назначение трансфузий тромбоцитарного концентрата:
• как элемент комплексной терапии при геморрагическом
диатезе, возникающем в связи с глубокой тромбоцитопенией
> 20-30 х 109/л;
• ДВС-синдром (III стадия);
• депрессия костно-мозгового кроветворения в связи с проведением лучевой или цитостатической терапии.
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Абдоминальные боли на врачебном участке
Оспанова Б.О.
ГККП «Городская поликлиника №16» г. Алматы
Боли в животе возникают при разных заболеваниях и состояниях. Боли в брюшной полости варьируют от тупых или
жгучих до острых и стреляющих.
Боль, которая появляется возле пупка и перемещается в
правую нижнюю часть брюшной полости, может свидетельствовать об аппендиците -воспалении аппендикса. Если возникла
острая боль или повышенная чувствительность в правой нижней части живота, боли в животе при ходьбе, тошнота, рвота или
потеря аппетита, повышенная температура тела, вам следует
немедленно обратиться к врачу. Боль в левой нижней части
брюшины может стать симптомом дивертикулита. Острая боль
в правом подреберье, усиливающаяся после еды, указывает на
поражение желчного пузыря. К заболеваниям желчного пузыря
относятся камни и воспаление желчного пузыря (холецистит).
При регулярно возникающих болях в правом подреберье
следует обратиться к врачу. С приступами боли в желчном
пузыре можно справиться несколькими способами, начиная
от простого выжидания (наблюдение симптомов в течение
некоторого времени, отсутствие какого-либо лечения) до принятия лекарственных препаратов и даже хирургического вмешательства. Ослабить симптомы болезней желчного пузыря
можно также, сократив количество жира в своем рационе. Боль
в брюшной полости, ослабляемая после дефекации и сопровождающаяся диареей или запором может свидетельствовать о
синдроме раздражённой толстой кишки часто встречающемся
нарушении желудочно-кишечного тракта, причина которого
пока не установлена. К симптомам этого заболевания относят:
вздутие живота, повышенное газообразование, слизистый стул,
постоянное желание опорожнить кишечник.
С этим синдромом невозможно справиться с помощью хирургических методов или лекарственных препаратов. Однако
ухудшения состояния можно предотвратить, употребляя

большое количество воды, увеличив объем клетчатки в пищевом рационе, сократив количество потребляемого кофеина и
увеличив физические нагрузки.
Острая жгучая боль в верхней и средней частях живота
(между грудиной и пупком) может означать наличие язвы.
Сильная боль наподобие изжоги может также быть вызвана менее серьезным заболеванием гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь. У женщин боли в животе могут свидетельствовать о возникновении проблем с репродуктивной
системой. Тазовые боли, возникающие каждый месяц перед
менструацией, могут говорить об эндометриозе- состоянии, при
котором частицы тканей из матки двигаются через фаллопиевы
трубы и попадают на яичники, лоханки, мочевой пузырь и другие органы. Болезненность в нижней части брюшной полости
может означать воспаление тазовых органов (инфицирование
тканей матки, фаллопиевых труб или яичников). У женщин
детородного возраста внематочная беременность может также
стать причиной резкой острой или колющей боли в брюшине,
сопровождающейся вагинальным кровотечением, нерегулярным менструальным циклом и болями, отдающимися в плечах.
Киста яичника и фиброма матки также могут стать причиной
брюшных болей у женщин.
К другим случаям появления болей в области живота относят: инфекции мочевых путей, пищевые отравления и аллергии, грыжу, камни в почках и непереносимость лактозы.
В большинстве случаев боль в области живота обуславливается и вполне обыкновенными причинами, например,
эмоциональными расстройствами, перееданием или гриппом.
Однако подобные болевые симптомы могут быть вызваны и
более тяжелыми заболеваниями. Четко определить причину
болей может только врач.

Лечение гипертонического криза в условиях сельской
амбулатории
Алдешова Ф.А.
Катон-Карагайское МО-2, Восточно-Казахстанская область
Наиболее частым проявлением ухудшения клинического
течения АГ является развитие гипертонического криза (ГК) состояния, связанного с резким значительным повышением
АД, что сопровождается нарушениями вегетативной нервной
системы и регионарного кровотока в органах-мишенях (мозг,
сердце, почки), степень которых определяет тяжесть ГК [1].
По клинико-патогенетическим вариантам ГК разделяют
на нейровегетативные и водносолевые. Первые чаще характеризуются гиперкинетическим, вторые - гипокинетическим
типом кровообращения. В повседневной клинической практике
ГК обычно разделяют на I и II тип, а также неосложненные
и осложненные ГК. Последние протекают особенно тяжело
и сопровождаются выраженными нарушениями мозгового,
коронарного и почечного кровотока, что требует агрессивной
терапии в стационарных условиях [2].
При купировании неосложненного ГК в амбулаторных условиях, по данным литературы, достаточно хороший эффект дает
сублингвальный или пероральный прием нифедипина, бетаадреноблокатора (пропранолол 10-20 мг) или ингибитора АПФ
(каптоприл 25-50 мг). Однако использование двух последних
обычно менее эффективно [3].
Нами проведен анализ эффективности применения нифедипина (кордафлекса) у 68 больных ГБ II ст. с неосложненными
ГК I и II типа. Больных разделили на две группы. У больных 1

группы купирование ГК проводилось препаратами, наиболее
часто используемыми в практике скорой помощи (фурасемид, или сульфат магния, или капатен). Так, при АД 186,0+
4,61/105,0+4,65 мм рт. ст. введение указанных препаратов спустя 20-30 мин не приводило к существенному гипотензивному
эффекту (182,0+6,51/102,0+3,53). Затем больным назначался
сублингвально или перорально кордафлекс в дозе 10-20 мг, а
спустя 20-30 мин после этого отмечалось существенное снижение АД до 141,2+1,58/85,0+3,72 мм рт. ст., сохранявшееся
через 60 мин (137,5+1,45/80,0+1,60 мм.рт.ст.). При этом у всех
больных исчезали или значительно уменьшались клинические
симптомы криза.
У больных II группы купирование неосложненного ГК начинали с приема 10-20 мг кордафлекса и уже к 20-30 мин отмечалось существенное снижение АД с 198,3+3,83/100,3+2,87 мм рт.
ст., до 162,0+2,51/83,1+1,81 мм рт.ст. через 20-30 мин. К концу
часа клиническое состояние больных значительно улучшалось,
а АД несколько снижалось (149,2+4,40/82,0+3,50 мм.рт.ст.). У
всех больных прием кордафлекса существенно не изменял
частоту сердечных сокращений (71,4+1,35 уд/мин, 71,3+1,53
уд/мин и 70,8+2,87 уд/мин соответственно). Последнее особенно важно, т.к. известно, что под влиянием нифедипина
обычно отмечается учащение сердечного ритма. Видимо
при купировании ГК снижение АД, уменьшение вегетативной
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симптоматики и улучшение общего клинического состояния
приводит также к нормализации регуляторных механизмов и
гемодинамических параметров.
Результаты показали высокую эффективность нифедипина при купировании неосложненного ГК, так как отличается
высокой антигипертензивной эффективностью в сочетании с
наименьшей ценой среднетерапевтической дозы. Подобный
подход в лечении ГК особенно актуален в настоящее время,
поскольку экономический и человеческий факторы имеют принципиальное значение, особенно в условиях села. Объяснив
больному тактику поведения и особенности приема лекарственных средств, можно научить его методам самоконтроля
и самостоятельного купирования ГК.
Таким образом, при неосложненном ГК в большинстве
случаев возможно купирование в амбулаторных условиях, соблюдая следующие основные принципы: начинать лечебные
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мероприятия только после оценки характера и тяжести криза,
наличия или отсутствия осложнений; проводить снижение АД
следует постепенно (в течение 1 часа); добиваться снижения
систолического и диастолического АД на 20-25% от исходного
уровня;не только снижать АД, но и стараться предотвратить
возможное развитие сердечно-сосудистых осложнений.
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Анализ оказания помощи при бронхиальной астме
Анохина Л.А.
ГККП ССМП г. Талдыкорган
Бронхиальная астма (БА) является одной из актуальных проблем клинической медицины. В последние годы отмечается
выраженный рост заболеваемости бронхиальной астмой.
От 4 до 10% населения Казахстана страдает бронхиальной
астмой. На сегодняшний день БА остается достаточно частой
причиной вызовов бригад СНМП. При этом летальность на
догоспитальном этапе сохраняется высокой и в среднем составляет 0,4-0,6%. Основной причиной смерти по последним
данным является развитие асфиксии в результате обструкции
бронхов слизистыми пробками; спонтанный пневмоторакс,
тромбоз ветвей легочной артерии, декомпенсированное
легочное сердце, бесконтрольный прием высоких доз β2агонистов адренорецепторов.
Нами было проанализировано 560 карт вызовов больных
БА. Возраст больных колебался от 16 до 75 лет и составил в
среднем 43 года. Из них женщины составили 72%. Средняя
продолжительность заболевания составила 16 лет. Нами была
проанализирована частота вызовов в различных возрастных
группах от 16 до 21 лет (7%), 22 до 39 лет (10,0%), 40 до 49 лет
(17,5%), 50 до 59 лет (10,5%), 60 до 69 лет (33%), 70 и старше
(22,5%). Таким образом, выявлено, что наиболее часто бригаду
СНМП вызывали больные старшего возраста, что, возможно,
связано с возрастанием сопутствующей патологии, с длительным получением глюкокортикостероидов, а также более низким
социальным статусом больных.
При оценке тяжести течения БА выявлено, что превалируют
больные с тяжелой (64%) и средней степенью тяжести (30%)
течения болезни, что определялось по частоте дыхания (ЧД),
частоте сердечных сокращений (ЧСС) и физикально. ЧД у

больных со средней степенью тяжести обострения составило
от 24 до 30 в мин., ЧСС 100 в мин.; при тяжелом течении ЧД - в
среднем 35-40 в минуту, ЧСС – 120 в мин.
Среди больных с тяжелой и средней степенью тяжести
гормонозависимые составили 40%. Процент госпитализации
в этой группе составил 12%.
При оценке частоты встречаемости клинических проявлений заболевания выявлено, что наиболее частыми жалобами
были приступы удушья, экспираторная одышка, появление
свистящих хрипов, кашель с трудноотделяемой мокротой.
При оценке объема оказанной помощи обращает на себя
внимание то, что используется только традиционная схема неотложной терапии, в которую входит эуфиллин в/в, коргликон
или дигоксин в/в, преднизолон в/в, хотя в настоящее время
имеются рекомендации, основанные на современных международных рандомизированных исследованиях, выполненных в
соответствии с доказательной медициной и адаптированные с
учетом возможностей СНМП – это применение ингаляционной
терапии с помощью «Небулайзера», комбинирванный ингаляционный препарат серетид т.к. используемая традиционная
терапия имеет нежелательные побочные эффекты.
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Дискинезии желчных путей
Калгашасова Ф.А.
ВОП СВА Нурлы Енбекшиказахский район
Дискинезии желчных путей -клинический синдром, характеризующиеся несогласованным, чрезмерным или недостаточным
сокращением желчного пузыря и сфиктера Одди. Наблюдается
при органических заболеваниях желчевыделительной системы,
поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки. В ряде
случаев при обследовании не выявляют патологии органов
пищеварения, тогда дискинезию рассматривают как самостоятельное заболевание неясной этиологии. При этом может
определяться гипертония желчного пузыря или пузырного
протока, спазм сфинктра Одди или, наоборот, гипотония пузыря, недостаточность сфиктра Одди. Первичная дискинезия
желчных путей чаще выявляется у женщин, лиц молодого

возраста астенической конституции. Она нередко сочетается с
другими нарушениями моторики желудочно-кишечного трактазамедлением опорожения желудка, синдромом раздраженной
толстой кишки и др.
Симптомы, течение. Повышение тонуса желчного пузыря
и спазм сфинктра Одди могут вызвать приступообразного характера, напоминающую приступ колики при желчнокаменной
болезни. Возникновению приступов способствуют значительная нервно-психическая нагрузка, отрицательные эмоции, у
женщин обострения могут быть связаны с менструальным
циклом. Боль может иррадировать в правую лопатку, правое
плечо, иногда в область сердца, сопровождаться признаками

138
вегетативной дистонии- резкой потливостью, бледностью, тошнотой, иногда головной болью, ощущением сердцебиения и т.д.
Болевые приступы продолжаются от нескольких до нескольких
дней. Тупая давящая и ноющая боль в правом подреберье
может сохраняться неделями, временами усиливаясь или затихая. В период болевого приступа живот ненапряжен. Желтухи,
лихорадочной реакции лейкоцитоза и повышения СОЭ после
приступа не наблюдается. Снижение тонуса желчного пузыря
и недостаточность сфинктера Одди проявляются в основном
малоинтенсивной болью в правом подребрье, часто длительные при пальпации выявляются небольшая болезненность в
области желчного пузыря.
Диагноз подтверждаются данными многомоментного
дуоденального зондирования, холесцинтиграфии, результатами оценки уровня базального давления сфинктра Одди при
проведении эндоскопической манометрии. Ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, в диагностически
сложных случаях – компьютерная томография подтверждают
функциональный томография подтверждают функциональный
характер заболевания.
Течение обычно длительное с периодами обострений (в
связи с эмоциональными стрессами, алиментарными нарушениями) и ремиссий. С течением времени, однако, возможно
образование желчных камней или развитие воспалительного
процесса в желчном пузыре и протоках.
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Лечение. Регуляция режима питания, правильное чередование труда и отдыха, нормализация сна и других функций ЦНС
( седативные препараты, транквилизаторы, физиотерапевтические процедуры.) При повышении тонуса желчного пузыря,
сфинктра Одди показаны диета №5,5а, спазмолитические
средства ( папаверин, но-шпа), блокаторы кальциевых каналов
( нифедипин), тепловые физиотерапевтические процедуры,
минеральная вода низкой минерализации ( Славяновская и
Смирновская, Ессентуки№4и №20, Нарзан и др . обычно в
горячем виде дробно, 5-6 приемов в день 1/3-1/2 стакана).
При снижении тонуса желчного пузыря, недостаточности
сфинктра Одди рекомендуются диета №5,15, лечебная физкультура и физиотерапевтические средства тонизирующего
действия, желчегонные средства (аллохол, холензин и др), закрытые тюбажи, курсовое лечение минеральной воды высокой
минерализации типа Ессентук№17, Арзни, Баталинская и др:
воду назначают в холодном или слегка подогретом виде по
200-250 мл 2-3 раза в день за 30-90 мин до еды. Хирургическое
лечение, как правило, не показано.
Профилактика дискинезий желчных путей заключается в
соблюдении рационального режима и характера питания, нормализации режима труда и отдыха, систематическом занятии
физкультурой, устранении стрессовых ситуаций, своевременном лечении невротических расстройств.

Эссенциальная артериальная гипертензия
Калгашасова Ф.А.
ВОП СВА Нурлы Енбекшиказахский район
Эссенциальная артериальная гипертензия состовля- Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ
ет до 92-95% всех случаев хронического повышения
Степень АГ
АД.Предпологается, что для формирования эссенСтепень 2
цияльной АГ необходимо сочетание наследственной Факторы риска (кромеАГ) Степень 1
Степень 3
АД 140(АД 160и
анамнез
заболевания
(АД 180/110 мм
предрасположенности к заболеванию с неблогопри159/90-99 мм 179/100-109
рт. ст. и более
ятными воздействиями на человека внешних факторт. ст.)
мм рт. ст.)
ров (образа жизни в целом, в том числе характера Нет факторов
Низкий риск
Средний риск Высокий риск
питания, количества натрия в пище).
Очень высокий
Средний риск Средний риск
С и м п т о м ы, т е ч е н и е. Эссенциальная 1-2 фактора риска
риск
АГ протекает хронически с периодами ухудшения и 3 и более факторов
улучшения. Повышенное АД со временем приводит риска, или поражение
Очень высокий
к изменеиям сосудов, нарушениям работы сердца, органов-мишеней, или
Высокий риск Высокий риск
риск
головного мозга, почек, зрения; эти органы называют сахарный диабет
«мишенями» АГ.
Клиническае проявления
В зависимости от степени повышения АД предло- сопгтствующих
Очень
Очень высокий Очень высокий
риск
жено выделять гипертензию первой (АД 140-159/90-99 заболеваний, связанных высокий риск риск
мм рт.ст.) второй(АД 160-179/100-109 мм рт.ст.) и тре- с АГ
тьей (АД выше 180/110 мм рт. ст.) степени.
ность и др.) заболевания почек (диабетическая нефропатия,
Эпидемиологические наблюдения показывают, что даже
почечная недостаточность), поражения сосудов (расслаиваюумеренные повышения АД увеличивают в несколько раз опасщая аневризма аорты, поражение периферических артерий с
ность развития в будущем мозгового инсульта и инфаркта
клиническими проявлениями), гипертоническую ретинопатию
миокарда. Для оценки риска развития сердечно-сосудистых
(кровоизлияния, экссудаты, отек диска зрительного нерва),
заболеваний и выбора лечебной тактики, помимо степени АГ,
сахарный диабет.
важнейшую роль играют наличие сопутствующих заболеваний.
Л е ч е н и е. Целью лечения АГ является снижение риска
К основным фактором риска развития сердечно-сосудистых
развития сердечно- сосудистых осложнений и летальности, что
осложнений, помимо АГ, относят пол и возраст (мужчины –
предпологает снижение уровня АД до целевого (менее 140/90
старше 55 лет, женщины – старше 65 лет), курение, гиперхолемм рт. ст.), а также коррекцию всех выявленных факторов
стеринемию, указания на перждевременное развитие сердечно
риска(например, адекватное лечение гиперхолестеринемии,
– сосудистых заболеваний в семейном анамнезе. Поражение
сахарного диабета).Лечение АГ осуществляется с помощью
органов-мишеней подразумевает выявление гипертрофии
нефармакаологических и фармакологических методов. К нелевого желудочка ( по данным ЭКГ, эхокардиогрфии, рентгефармакологическому лечению относят: а) понижение массы
нографии органов грудной клетки), протеинурию и (или) креатела ( не менее чем на 5 кг) за счет уменьшения в рационе
тининемию, ультразвуковые признаки атеросклеротического
жиров и углеводов; б) ограничение потребления поваренной
поражения сонных, подвздошных, бедренных артерий, аорты,
соли до 4-5 г в сутки, а при склонности к задержке натрия и воды
сужение сосудов сетчатки. Важнейшие сопутствующие клинидо 2 г в сутки; в) отказ от курения; г) уменьшение потребления
ческие состояния, связанные с АГ, включают сосудистые заалкаголя по крайней мере до 20-30 мг чистого этанола в сутки
болевания головного мозга (гемморагический инсульт, инфаркт
для мужчин и до 10-20 мг в сутки для женщин; д) увеличение
мозга, транзиторная ишемическая атака), сердца (инфаркт
физической активности (например, ходьба пешком, плавание
миокарда, стенокардия, застойная сердечная недостаточв течение 30-45 мин. 3-4 раза в неделю). Определенную роль

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
играют курортное лечение, методы физиотерепии и лечебной
физкультуры, психотерапевтические воздействия.
Немедикаментозные методы лечения рекомендуют
всем пациентам с АГ. У пациентов с низким риском развития
осложнений немедикаментозная терапия может проводиться
в течение 6 мес; у пациентов со средним риском при её неэффективности в течение 6 мес переходят к медикаментозной
терапии. При этом нефармакологические методы лечения
постоянно используются в качестве фона для успешного проведения фармакологического лечения – изменение образа
жизни повышает эффективность медикаментозной терапии,
позволяет уменьшить дозы гипотензивных средств и помогает
корректировать другие факторы риска сердечно-сосудистых
осложнений АГ.
У пациентов с высокими или очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений медикаментозную
терапию АГ начинают безотлагательно. Фармакологическое
лечение основано на такназываемом «ступенчатом» принципе,
который предусматривает назначение в определенной после-
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довательности лекарств с различной точкой приложения их
действия до момента нормолизации АД, а при неудаче – переход к альтернативному плану. Поскольку курсовое лечение АГ
малоэффективно (в большинстве случаев АГ нельзя вылечить,
её необходимо лечить всю жизнь), пациент должен получать
индивидуально подобранную гипотензивную терапию постоянно. Для длительного лечения АГ в настоящее время используют
бета-адреноблокаторы, диуретики, ингибиторы ангиотензин –
превращающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензиновых
рецепторов, антагонисты кальция, альфа-адреноблокаторы.
Раунатин, резерпин и комбинированные препараты, содержащие резерпин, считаются малоэффективными.
Начальное лечение больных АГ часто проводят в амбулаторных условиях. Госпитализация показана при стоиким
повышении АД до 220/120 мм рт. ст. и неэффективности проводимой гипотензивной терапий, при злокачественной АГ, при
подозрении на симптоматическую АГ для уточнения диагноза.
Раннее начало лечения и эффективный постоянный контроль
уровня АД значительно улучшают прогноз.

Заболеваемость крапивницей
Курбанбаева Н.К.
ГККП ГКБ №1 на ПХВ УЗ г. Алматы
Крапивница — это очень распространенное заболевание.
Примерно каждый третий человек перенес крапивницу в течение жизни хотя бы один раз. Наиболее часто заболевание
встречается у женщин в возрасте 20-60 лет, что может быть
связано с особенностями их нейроэндокринной системы. Но
единое понимание клинических механизмов и лечебной тактики при этой патологии до настоящего времени отсутствует.
Крапивница (лат. urticaria) - кожное заболевание, дерматит
преимущественно аллергического происхождения, характеризующееся быстрым появлением сильно зудящих, плоско
приподнятых бледнорозовых волдырей (лат. urtica), сходных
по виду с волдырями от ожога крапивой.
Общим патогенетическим звеном для всех клинических
разновидностей крапивницы является повышенная проницаемость сосудов микро-циркуляторного русла и острое развитие отека вокруг этих сосудов. В механизме возникновения
волдырей основное значение принадлежит физиологически
активным веществам (гистамин, серотонин, брадикинин, интерлейкины, простагландины, ацетилхолин).

Классификация крапивницы
Таблица 1. По клинико-патогенетическим вариантам
(Пыцкий В. И., Смирнова С.В., Сизых Т.П., 1987 ):
Аллергический вариант

Псевдоаллергический вариант
В связи с перенесенными ранее
Без сопутствующих
гепатотоксическими воздействиями
заболеваний органов
(инфекции: гепатит А, В, брюшной тиф,
пищеварения
дизентерия и др.)
В связи с увеличенной
С сопутствующими
чувствительностью к ненаркотическим
заболеваниями органов анальгетикам (производные
пищеварения
пиразолона, нестероидные
противовоспалительные препараты)
В связи с паразитарными
заболеваниями
Таблица 2. По типу течения:
Острая крапивница
Продолжается от нескольких
часов до нескольких суток

Хроническая крапивница
Продолжается недели и месяцы

Аллергическая крапивница.
В развитии этой формы крапивницы принимают участие
аллергические механизмы повреждения тканей. В качестве

аллергена чаще всего выступают лекарственные препараты,
пищевые продукты, инсектные аллергены. Ведущим механизмом развития крапивницы является реагиновый механизм повреждения. II тип механиз-мов повреждения может
включаться при переливаниях крови. Иммуноком-плексной
механизм может включаться при введении в организм ряда
лекарственных препаратов (например, пенициллин), антитоксических сыво-роток, гамма-глобулинов.

Псевдоаллергическая крапивница.
Является выражением псевдо-аллергических реакции.
Различные действующие факторы могут быть либераторами гистамина, активаторами комплемента и калликреинкининовой системы. Среди этих факторов – лекарственные
препараты (антибиотики, рентгеноконтрастные вещества и
многие другие), сыворотки, гамма-глобулины, бактериальный
полисахариды, физические, пищевые продукты и содержащиеся в них ксенобиотики. Ведущим патогенетическим звеном
развития этой формы крапивницы является заболевание
органов пищеварения и в первую очередь нарушение функции гепатобилиарной системы, паразитарные заболевания,
токсические факторы.
Клиническая картина
Клиническая картина крапивницы характеризуется образованием на коже (реже слизистых оболочках) экссудативных
бесполостных эфемерных элементов — волдырей, отечных,
плот-ных, ярко-розового цвета, припод-нимающихся над уровнем кожи, различных размеров (диаметром от 0,5 до 10–15 см)
и очертаний (округлых, крупнофестончатых и др.), нередко с
зоной побледнения в центре. Волдыри исчезают (иногда через
несколько минут) бесследно.
Я изучала заболеваемость острых аллергических и хронических псевдоаллергических крапивниц среди населения
города Алматы, поступивших в аллергологический стационар в
2011г. Удельный вес аллергических крапивниц составил 33.14%
(675 случая из 2037 госпитальных больных)
Среди больных, поступивших с аллергическими крапивницами, женщины составляли 63.11%, мужчины 36.89%
Всех больных подразделяла на 4 возрастные группы 1525, 26-40, 41-60, и старше 60. При анализе возраста больных
заболевших аллергической крапивницей, оказалось, что чаще
реакции развиваются у людей 41-60 лет.
При анализе причин аллергических крапивниц у госпитальных больных, вызывающих аллергических реакции, выявлены
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лекарственные препараты 10.22%, пищевые продукты 20.74%,
заболевания гепатобилиарной системы 10.96%, заболевания
желудочно-кишечного тракта 30.81%, паразитарные заболевания 27.26%.
Таблица 3. Этиология АК у госпитальных больных
аллергологического отделения ГКБ №1 г. Алматы за 2011г.
Этиология АК у больных
Лекарственные препараты (Антибиотики,
Анальгетики, НПВП)
Пищевые продукты и содержащие в них
ксенобиотики
Заболевания гепатобилиарной системы

Кол-во

%

69

10.22

140

20.74

74

Заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический НР ассоциированный гастрит, 208
язва желудка, дисбактериоз)
Паразитарные заболевания (Лямблиоз,
184
аскаридоз, эхинококкоз)
675
ВСЕГО:

10.96
30.81
27.26
100.00

Таким образом, среди поступающих больных в аллергологическое отделение с аллер-гической крапивницей преобладающими сопутствующими заболеваниями являются заболевания
желудочно-кишечного тракта (хронический НР ассоциирован-

ный гастрит, язва желудка, дисбактериоз), страдают чаще
женщины чем мужчины, в возрасте от 41 до 60 лет.
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Роль провизора в системе здравоохранения
Жайлаубаева М.А.
ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница», г. Кокшетау
В фармацевтической практике отмечается тенденция перехода от традиционной ориентации на лекарственное снабжение
к более широкой сфере деятельности, получившей название
Pharmaceutical care - отражающий современное представление о роли провизоров в системе здравоохранения. В переводе с английского этот термин означает «фармацевтическое
обслуживание» [1].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и
Международная фармацевтическая федерация (FIP) совместно выпустили Руководство по развитию фармацевтической
практики — результат многолетнего сотрудничества двух
международных организаций, содержащее ответы на растущие
во всем мире профессиональные и этические требования,
предъявляемые к специалистам фармации [2]. Руководство является актуальным справочным материалом для провизоров,
преподавателей и студентов различных стран. Руководство
послужит вступительным разделом к более подробным методическим документам, направленным на создание комплексных
систем обслуживания, отвечающих национальным и местным
потребностям, в центре которых стоят интересы пациентов.
В рамках концепции фармацевтического обслуживания
аптечные работники все больше отходят от традиционного
стереотипа специалистов, занятых только приготовлением и отпуском лекарственных средств (ЛС). Действительно, функция
изготовления ЛС в индустриальных странах уже давно почти
полностью перешла от аптек к промышленности. Так, в США,
по имеющимся данным, лишь от 1 до 5% всех назначений приходится на изготовленные в условиях аптек ЛС. Сводить же
роль специалиста с высшим образованием — провизора — к
традиционным Da. Signa. - нерационально. С другой стороны,
стремительно растет объем знаний в области лекарственной
терапии. В этих условиях на помощь врачу должен прийти
другой работник здравоохранения с высшим образованием,
способный оптимизировать медикаментозную терапию путем
предоставления сфокусированной на пациенте и основанной
на популяционном подходе (population based) медицинской
помощи. Таким образом, провизор — это специалист здравоохранения, ответственный за предоставление такой помощи

пациенту, которая обеспечивает оптимальные результаты
лекарственной терапии.
В современных условиях провизоры превращаются в обязательных участников команды общественного здравоохранения,
способных предоставить услуги, основанные на знаниях, в
целях обеспечения оптимальных терапевтических результатов.
С расширением сферы их обязанностей и ответственности
результаты лечения во многом будут зависеть именно от них
— специалистов провизоров.
Переход от традиционной аптечной практики к фармацевтическому обслуживанию требует изменения подходов к обучению и подготовке фармацевтов, включая их последипломное
образование и непрерывное профессиональное развитие. В
современных условиях от провизора требуется значительно
больше, а не только владение информацией о препаратах и
знание фармацевтической химии. В 1997 г. ВОЗ совместно с
FIP выдвинула концепцию «фармацевта 7 звезд» в документе
о Надлежащей практике фармацевтического образования,
выделив важнейшие функции, навыки и обязанности современного провизора [3]. К ним относятся: предоставление услуг
наивысшего качества, способность принимать обоснованные
решения, менеджерские и коммуникативные навыки, готовность к лидерству, умение учить других и самому учиться
всю жизнь, задатки исследователя и желание использовать
научные знания в практических целях.
«Фармацевт — семь звезд»:
фармацевт, предоставляющий уход за пациентом, — он
должен воспринимать свою практику как часть действий всей
системы здравоохранения и часть работы других фармацевтов; предоставляемые им услуги должны быть высокого
качества;
фармацевт, принимающий решения, — в частности,
способный оценить, проанализировать и правильно определить курс действий.
фармацевт — связующее звено между врачом и пациентом; он должен быть знающим и уверенным в себе во время
общения с другими профессионалами здравоохранения и
обществом, которое требует навыков не только вербального,
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но и невербального, письменного характера;
фармацевт — лидер, что предполагает, в том числе, сочувствие и понимание других, а так- же способность принимать
решения, эффективно общаться и управлять;
фармацевт — это менеджер; он должен уметь эффективно
управлять человеческими, физическими и финансовыми ресурсами, информацией, а также положительно воспринимать
руководство со стороны других.
фармацевт, постоянно обретающий знания, то есть принципы и желание постоянного и неустанного обучения на протяжении всей жизни;
фармацевт — учитель, обязанный помогать в обучении и
подготовке будущих фармацевтов, а также обучаться сам.
Совершенствование подготовки провизоров влечет за собой введение современной системы классификации видов
фармацевтической деятельности, без чего невозможно организовать адекватную оплату труда аптечных работников. При
этом помимо исполнения рецептов и отпуска ЛС выделяются
такие разделы работы, как обеспечение рациональной фармакотерапии и достижение намеченных результатов лечения, распространение информации по вопросам общественного здравоохранения (санитарно-просветительная работа), управление
практикой исполнения рецептов в пределах определенной
структуры медицинского обслуживания, информированность
о исследованиях, касающихся использования ЛС, и т. д.
В концепции фармацевтического обслуживания можно
выделить две стороны: одна обращена к обществу, другая
— к индивиду. Фармацевтическое обслуживание, обращенное к обществу в целом, иначе говоря, фармацевтическая
составляющая общественного здравоохранения, использует
демографические и эпидемиологические данные для подготовки ограничительных перечней препаратов и формулярных
справочников, изучает и обобщает результаты исследований в
сфере потребления ЛС и их стоимости, разрабатывает элементы национальной политики в сфере лекарственного обеспечения. Такие данные применяются для повышения квалификации
организаторов фармацевтического снабжения. В этой связи
провизоры готовы взять на себя обязательства обеспечить
такой порядок, при котором предоставленные пациентам ЛС
отобраны, закуплены, хранятся, распределяются, отпускаются и принимаются с тем, чтобы содействовать сохранению и
укреплению здоровья пациента и не навредить ему.
Однако важнейшую роль для обеспечения эффективной
фармакотерапии играет индивидуальное фармацевтическое
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обслуживание — это ответственность провизора перед конкретным пациентом за результат лечения ЛС. Его важнейшими
элементами являются анализ данных о пациенте, а также
совместная работа с пациентом и лечащим врачом над оптимизацией лечения.
В ряде стран индивидуальное фармацевтическое обслуживание выделяется из традиционной аптечной практики
и осуществляется в соответствии с соглашениями между
органами здравоохранения, провизорами и лечащими врачами. В этих случаях говорят об управлении медикаментозной
терапией (medication therapy management), охватывающей
широкий спектр видов профессиональной деятельности и
ответственности провизоров или других квалифицированных
специалистов здравоохранения. Сюда, в частности, входит:
— выполнение или получение необходимых оценок состояния
здоровья пациента; — составление плана медикаментозного
лечения; — выбор, начало, модификация или осуществление
медикаментозной терапии; — фармаконадзор ЛС - мониторинг
и оценка ответа пациента на терапию, включая безопасность
и эффективность ЛС, включая побочные реакции; — документирование оказанной помощи и передача необходимой
информации другим специалистам здравоохранения.
Таким образом, для того, чтобы провизоры смогли успешно
участвовать в новой фармацевтической практике, в центре
которой находится пациент, необходимо предоставить им возможность получить новые знания и навыки, отвечающие их
новой роли, как того требует концепция «фармацевта 7 звезд»,
чтобы способствовать подготовке провизоров завтрашнего
дня во всех странах мира. Акцент в ней ставится на развитие
навыков поиска и использования информации, необходимой
для удовлетворения лекарственных потребностей пациентов
таким образом, чтобы предоставляемые ЛС соответствовали
показаниям, были максимально эффективны, безвредны и
удобны.
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Программно-целевое управление оздоровительными
программами для лиц старшего возраста
Абикулова А.К.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
С целью повышения эффективности разработки и управления целевыми комплексными программами нами разработан
алгоритм, включающий четыре последовательных шага в
виде информационного, аналитического, организационноисполнительского и менеджерского модулей.
Под модулем нами понималась «отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-либо системы, организации,
устройства» [Современный словарь иностранных слов,
1993].
I.
Информационный модуль обусловливает возможность сбора информации, полученной путем выкопировки из
форм государственной статистической отчетности, данных
текущего медицинского наблюдения из амбулаторных карт,
результатов ежегодной диспансеризации, а также выборочного
социологического опроса о самооценке состояния здоровья,
качества жизни, полноты и качества медико-социального обслуживания лиц старшего возраста.

II.
Аналитический модуль обеспечивает анализ и оценку собранной информации о состоянии здоровья, условиях
жизнеобитания и параметрах жизнедеятельности, полноты
и качества медико-социального обслуживания, наличия комплексных и индивидуальных программ профилактики обострений хронических неинфекционных заболеваний и реабилитационных мероприятий, ресурсное обеспечение и вариантность
финансирования целевых комплексных программ (бюджетные,
внебюджетные в виде грантов, благотворительных источников, привлечение средств общественных и религиозных
организации).
На этом этапе, используя принцип SWOT-анализа в качестве предпосылки формирования модели оптимизации медикосоциальной помощи, исследуются сильные и слабые стороны
территории, риски и угрозы, благоприятные возможности реализации целевых комплексных программ. Последовательность
процедуры SWOT-анализа представлена в нижеследующих

142
таблицах.
В исходную матрицу SWOT-анализа (система тестов) заносились наиболее значимые факторы, характеризующие
выявленные организационные преимущества и/или недостатки
действующей системы оказания медико-социальной помощи
(таблицы 57-61).
Заполнение матрицы SWOT-анализа, позволило:
- определить основные направления реализации оздоровительных программ;
- сформулировать основные проблемы, подлежащие скорейшему решению для успешной реализации.
Таким образом, проведение SWOT-анализа дало возможность принимать управленческие решения, касающиеся разработки оздоровительных программ для лиц старшего возраста.
Для успешной реализации целевых адресных программ нами
предложено:
•
использовать опыт в реализации целевых комплексных программ для эффективного вовлечения волонтеров в
работу с лицами старшего возраста;
•
использовать внебюджетные средства для расширения спектра дополнительных медико-социальных услуг;
•
использовать систему патронирования ветеранов
ВОВ как базу для подготовки лидеров для работы с лицами
«третьего возраста»;
•
шире использовать возможности волонтеров для организации досуга, активного отдыха, клубной работы с лицами,
находящимися на надомном обслуживании;
•
использовать внебюджетные средства для улучшения материально-технической базы учреждений социальной
поддержки;
•
использовать внебюджетные средства для реализации целевых комплексных программ только под эффективным
общественным контролем;
•
создать при Управлениях здравоохранения и социальной защиты межведомственный общественный экспертный
Совет по работе с лицами старшего возраста, находящимися
на надомном обслуживании, включающий представителей
общественных и религиозных организаций.
III.
Организационно-функциональный модуль предназначен для принятия стратегических и тактических управленческих решений в части реализации и эффективного контроля
исполнения программы.
IV.
Блок маркетинга и менеджмента.
Собственно разработка целевых комплексных программ
включает процессы планирования, организации, мотивации
и авторский контроль. Информационной основой программы
является банк данных, включающий сведения ведомственных
регистров государственной статистики. В качестве мотивации выступает выявленная проблемная ситуация. Контроль
на уровне исполнителей программы осуществляется путем
мониторинга эффективности мероприятий по оптимизации
медико-социальной помощи межведомственным экспертным
Советом при Управлениях здравоохранения и социального
обеспечения г. Алматы.
Структурным элементом модуля является организация выборочного, периодического и других форм контроля на уровне
исполнительной власти.
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Организационно-функциональный модуль позволяет обеспечить концентрацию и эффективное использование имеющихся ресурсов, чему способствует, в том числе, и маркетинговый подход, успешно применяемый в новых экономических
условиях.
Модель представляет собой информационно-аналитическую
систему, интегрирующую результаты комплексной оценки системы медико-социальной помощи, основанной на принципах
как составной части целевой комплексной Программы.
Проведение SWOT-анализа дало возможность принимать
управленческие решения, касающиеся разработки индивидуальных оздоровительных программ адаптации лиц старшего
возраста, организовать на базе территориальных поликлиник
межведомственные консультативно-отборочные комиссии
в составе врача гериатра, узких специалистов, работников
социальной службы, при необходимости психолога, а также
представителей общественных и религиозных организаций.
Разработанная модель оптимизации медико-социальной
помощи включает четыре модуля: информационный, аналитический, организационно-функциональный и маркетинга
медико-социальных услуг.
Эффективность модели оздоровления лиц старшего возраста может быть представлена результатами комплексной
адаптации клиентов и характеризуется медицинскими, социальными и экономическими показателями:
Медицинская эффективность модели:
-снижение уровня повторных обращений больных с хроническими заболеваниями;
- широкий охват диспансеризацией;
увеличение числа больных, пролеченных на койках
дневного стационара и в стационаре на дому;
удовлетворенность организацией медицинской помощи лиц старшего возраста.
Социальная эффективность:
лица старшего возраста стали уделять целенаправленное внимание собственному здоровью, о чем свидетельствует изменение «Индекса риска»;
- значительное улучшение интеграции деятельности
врачей-терапевтов и социальных работников относительно
изученной категории населения;
- улучшение пок азателей самооценки здоровья
клиентами;
- улучшение доступности и качества медико-социальных
услуг.
Экономическая эффективность:
увеличение оборота койки;
за счет развития внегоспитального звена изменилось
соотношение между финансированием стационара и амбулаторных подразделений;
уменьшение числа вызовов на станцию скорой помощи от лиц старшего возраста;
взаимодействие с оциальных работник ов с
амбулаторно-поликлиническим звеном позволит оптимизировать их деятельность
Модель носит унифицированный характер и может быть использована для решения проблем выбора наиболее эффективных стратегий и тактики средиразличных групп населения.

Анализ обращаемости пострадавших от ожогов на СМП за
2009-2011 гг.
Узакбаева Э.Т.
Скорой медицинской помощи г. Каскелен.
Во внебольничном обслуживании пострадавших от ожогов и
других травм, как бытовых, так и производственных, основная
роль принадлежит врачам скорой медицинской помощи.
В этой статье речь пойдет об ожоговых травмах, которые
бывают бытовыми и производственными. Эта проблема очень

актуальна, так как ожоговая травма захватывает все слои
населения. Ожоги бывают термическими - от повреждения
кожи высокой температурой и химическими - при контакте с
кислотами и щелочами.
Проведенный нами анализ показал, что лица с ожогами
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составляют 2,9% всех пострадавших от травм, несчастных
случаев за 2009-2011 год. Был проведен анализ 1778 карт
вызовов станции скорой медицинской помощи г. Каскелен за
2009-2011 год. Обратившиеся за помощью дети составили
43.3%-770 карт вызовов и, соответственно 56,7% - 1008 карт
вызовов составили взрослые.
Наибольшее число ожогов 95% относится к бытовым
травмам, что составляет 958 человек взрослого населения и
5% - производственные травмы - 50 человек. У детей - 100%
обращаемости относится к бытовым травмам.
Основную группу пострадавших составили лица с термическими ожогами 90% взрослых(903 человека) и 87%
детей(672 человека). Остальное количество приходится на
химические ожоги - 10% взрослых (105 человек) и 13% детей
(98 человек).
Степень тяжести ожогов зависит от глубины и площади поражения. По степени поражения чаще встречается 1-2 степень
– 90% (907 человек) взрослых и 92% детей (708 человек). В 10%
случаев у взрослых и 8% случаев у детей наблюдались ожоги
3-4 степени, что соответствует 101 и 62 карт вызовов.
Необходимо отметить, что имеется тенденция к увеличению
ожогов на производстве 20% взрослого населения, что составляет 201 человек. Это обусловлено нарушением техники
безопасности и несоблюдением режима работы производства.
В детских садах и школах пострадало 7 детей, что составило
1%. Большинство же больных было обслужено по месту жительства – 807 человек взрослых - 80% и, соответственно ,763
ребенка-99%.
Из общего числа больных 60%(259 человек) в момент
приезда врача скорой медицинской помощи находилось в
тяжелом состоянии (из них-48%,т.е.138- дети). В этих случаях
применялись наркотические препараты, инфузионная терапия,
ингаляция кислородом. При состояниях средней тяжести у
42% взрослых и 62% детей (что соответствует 423 и 447 карт
вызовов) применялись анальгезирующие препараты. Во всех
случаях накладывалась асептическая повязка, орошенная 2%
раствором новокаина.
46% взрослых (463 человека) и 20% детей (154 человека)
находились в удовлетворительном состоянии, и после оказания
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первой медицинской помощи и получения рекомендаций, были
оставлены на месте для лечения в амбулаторных условиях.
Наибольшее число пострадавших составили лица с ожогами нижних конечностей 18% взрослых, 14% детей; верхних
конечностей 13% взрослых, 10% детей; затем головы, шеи 5%
взрослых, 3% детей; туловища 4% взрослых, 4% детей. Ожоги
глаза и его придаточного аппарата составили 6% взрослых, 2%
детей. Ожоги дыхательных путей 0,2% взрослых, 0,05% детей,
и ожоги пищеварительного тракта составили 0,9% взрослых
и 1,3% детей.
В течение первого часа с момента получения ожога за
помощью обратились 1649 человек, что составляет 92,7%, и
через сутки и более обратились 159 человек (7,3%).
Максимальное количество вызовов приходится на дневное
и вечернее время. От момента вызова скорой медицинской
помощи до приезда врача к пострадавшему, в среднем занимает 7-10 минут. Оказание скорой неотложной помощи на
догоспитальном этапе и транспортировка в лечебные учреждения занимает 30-35 минут.
Объем помощи, оказанный врачами на догоспитальном
этапе, в 99,8% взрослых и 100% детей был достаточным.
В 23% случаев (409 человек) после оказания соответствующей помощи, пострадавшие были оставлены на месте, в виду
возможности лечения в амбулаторных условиях. Остальные
68% - 1209 человек были госпитализированы и 160 пострадавших (9%) доставлены в травмпункт.
Из вышеописанного видно, что время доезда бригады скорой медицинской помощи до пострадавшего от термических
или химических ожогов оптимально, помощь, оказанная на
месте, адекватна тяжести ожога и квалифицированна, но часто
сами больные или их родственники значительно усугубляют
тяжесть состояния, обрабатывая поверхность ожога растительными маслами, яичным желтком, зубными и томатными
пастами.
В связи с этим авторы статьи полагают, что необходимо в
детских садах, школах, организациях и службами СМИ доводить до населения основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от термических или химических ожогов.

Жіті коронарлы синдроммен науқастар қаралуына талдау
жүргізу
Узакбаева Э.Т.
Жедел жəрдем Каскелен қаласы
Жіті коронарлы синдром (ЖКС)– бұл жүректің ишемиялық
ауруларының өршу сатысы. Ол тұрақсыз стенокардия мен
миокард инфарктін (ЭКГ белгілері бойынша ST аралығының
жоғарылауы жəне жоғарылауынсыз, Q-тісшесіз) біріктіретін
ұғым.
Жұмыстың мақсаты: Алматы қаласы тұрғындарының жіті
коронарлы синдром дамуына байланысты жедел медициналық
жəрдем шақыртуларына талдау жүргізу.
Материалдар мен зерттеу əдістері: Қаскелен қаласы
бойынша 2009-2010 жылдары жіті коронарлы синдром диагнозы қойылған 732 науқастың шақырту карталарына талдау
жүргізілді. Олар жасына, жынысына, тəулік ішінде қаралған
уақытына жəне ЭКГ қағаздарындағы өзгерістеріне қарай талданып төмендегі нəтижелер алынды.
Науқастардың жасы ұлғайған сайын ЖКС жиілігі арта
түскен. Мысалы: 40-59 жас аралығында ЖКС əйелдерге
қарағанда еркектерде 2 есе жиі кездескен, ал 60-69 жас
аралығында екеуінде де бұл көрсеткіш теңескен. ЖКС 80
жастан асқанда əйелдер арасында күрт жоғарлаған. Мұны
кейбір əдебиеттердегі мəліметтер əйелдерде бөлінетін эстроген гормондарының атеросклерозға қарсы қорғаушы қызмет
атқаратынымен түсіндіреді. Сонымен қатар науқастардың

Кесте 1. Тұрғындардың тəулік ішінде ЖКС-мен қаралуы, %

ЖКС-ның тəуліктің қай мезгілінде жиірек қаралғанын төмендегі
графиктен қөруге болады.
ЖКС бойынша шақыртулардың 49,8% таңертенгі сағат
8-ден кешкі сағат 18-ге дейін болған. Ал тұрғындардың ең
жиі жедел жəрдем шақыртқан уақыты 8-12 сағат аралығында
болып, шақыртудың 26%-ды құрайды. Бұл ерекшелікті
науқастарда таңертеңгі, күндізгі мезгілдерде физикалық,
психоэмоционалдық белсенділіктердің артуымен жəне стрестік
жағдайлардың көбірек болуымен байланыстырылады. Ал бұл
факторлар аталған ауруларды дамытатын қауіп-қатерлердің
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бірі.
ЖКС-мен қаралған науқастардың 59%-да ауыру сезімі
қысып, жаншып тұрған сипатта болды. Ал кернеген, сыздаған
ауру сезімдері тек 13% жағдайда ғана кездесті. Ауру сезімі
көбіне 65,3% төс артында жəне 30,3% жағдайда кеуде
торшасының сол жағында орналасқан. Ал аурудың атипті түріне
тəн, төменгі жақ аймағы мен қол саусақтарында ауыру сезімінің
орналасуы тек 1,5% кездесті. Ауру сезімінің иррадиациясы
74,9%-да сол жақтағы иық пен білекке көбірек берілген.
Жіті коронарлы синдромды анықтайтын ең маңызды əдістердің
бірі, электрокардиографиялық зерттеулер. Науқастардың
шақырту карталарындағы электрокардиографиялық
белгілері талданды. Бұдан 56% науқастарда ST аралығының
жоғарламағаны, 11% жағдайда ST аралығының жоғарлауы,
33% -да Т тісшесі теріс болғаны анықталынды.
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Қорытынды:
1. ЖКС-мен 60 жасқа дейінгі əйелдерге қарағанда, еркектер 2 есе жиі қаралған;
2. Шақыртулар жиілігі күндіз сағат 8 ден 18-ге дейін жоғары
болған;
3. Жіті коронарлы синдромға тəн, ауыру сезімінің төс арты
мен кеуде торшасының сол жақ бөлігінде орналасуы, қысып,
жаншыған сипатта болуы сияқты белгілер науқастарда 96%
жағдайда кездесті;
4. Науқастардың 56% жағдайда ST аралығының жоғарылауы
болмаған. Ол тұрақсыз стенокардиямен шақыртулардың
көбірек болуына байланысты.
Сондықтан жіті коронарлы синдроммен тұрғындардың
жедел медициналық жəрдемге қаралуына зерттеу жүргізу, оны
ауруханаға дейінгі кезеңде анықтаудың сапасын көтеріп қана
қоймай, оған дұрыс ем тағайындап, асқынулардың алдын алуға
жəне өлім-жітімді төмендетуге ықпалын тигізеді.

Возможности повышения эффективности комбинированной
гипотензивной терапии в амбулаторных условиях
Ажмуханбетова А.Ж., Бектенова Г.Е., Мирзахмедова А.Б.
Международный Казахско-Турецский Университет им.К.А.Ясави, учебно-клиническая база, г.
Шымкент
Артериальная гипертензия (АД) является важной проблемой
здравоохранения многих стран мира. Распространенность
АД в Казахстане среди взрослого населения превышает
39%.Однако лечение и адекватный контроль АД остаются
недостаточными из-за неправильного выбора препарата или
дозы, неэффективности монотерапии и проблем, связанных
с приверженностью к лечению.
В последнее время было показано, что комбинации препаратов имеют преимущества в осуществлении контроля АД
и улучшении прогноза у лиц с АГ.

Целью исследования
явилось изучение эффективности комбинированной гипотензивной терапии у больных АГ в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
На базе СВА «Тельман» были проанализированы 30 амбулаторных карт больных, находящихся на «Д» учете с диагнозом
Артериальная гипертензия и проживающих в отделении
Тельмана г.Шымкента.
У всех больных были собраны жалобы, анамнез болезни,
объективные данные, глюкоза крови, холестерин крови и
данные ЭКГ.
Все больные получали по назначению участкового врача
комбинированную гипотензивную терапию лизиноприл 10мг в
сутки, конкор 5 мг в сутки, индапамид 1,5мг в сутки.

Результаты исследования
Возраст больных составил от 46 лет до 89 лет (средний возраст 64 года).
Мужчин – 17 (средний возраст составил 61)
Женщин – 13 (средний возраст составил 62)
Избыточный вес отмечен у 15 больных.
Длительность заболевания в среднем составил 6,7 лет.
АГ ІІ ст. диагностирована у 9 больных.
АГ ІІІ ст. диагностирована у 21 больного.
Больные были разделены на 2 группы: 1 группа больные
АГ ІІ ст.,
2 группа больные АГ ІІІ ст.
Средний возраст больных в І группе составил 64.
Средний возраст больных во ІІ группе составил 63.

До начала лечения АД составилао в среднем 165/102 мм.рт.
ст. в І группе и в среднем 190/115мм.рт.ст. во ІІ группе.
Гипергликемия выявлена у 2 больных в І группе и 7 больных
во ІІ группе.
Гиперхолестеринемия выявлена у 2 больных в І группе и 7
больных во ІІ группе.
По данным ЭКГ гипертрофия левого желудочка выявлена
у 7 больных в І группе и 15 больных во ІІ группе.
Все больные получали указанную комбинированную гипотензивную терапию в течение 8 месяцев с марта 2011г по
ноябрь 2011г.
На фоне проведенного лечения АД снизилось на 25/12
мм.рт.ст. в І группе и 41/22 мм.рт.ст во ІІ группе.
Средние показатели АД в І группе составили на фоне гипотензивной терапии 140/90 мм.рт.ст.
Средние показатели АД во ІІ составили на фоне гипотензивной терапии 149/93 мм.рт.ст.
Отмечено, что все больные проявили серьезное отношение к лечению и систематически принимали гипотензивные
лекарственные препараты. Положительным фактором явилось
выделение бюджетных средств на гипотензивные лекарственные препараты. Больные получали лекарства по льготным
рецептам с 50% скидкой, что способствовало приверженности
пациентов к указанному лечению.
При повторном осмотре через 8 месяцев больные жалоб
не предъявляли. У всех осмотренных больных самочувствие
было удовлетворительным.

Выводы:
1. Комбинированная терапия является эффективной в лечении АГ.
2. Льготное обеспечение больных гипотензивными лекарственными препаратами является положительным фактором
в приверженности пациентов к систематическому лечению.
3. Снижение АД на уровне 140-149/90-93 мм.рт.ст. улучшает
качество жизни больных АГ.

Литература
Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Троицкая Е.А. Комбинированная
терапия артериальной гипертонии: роль трехкомпонентных
комбинаций. Кардиология .2011; 6: 84-90.
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Миотония Томсена
Балабекова Н.А.
Областной консультативно -диагностический центр г. Тараз
Под миотонией подразумевают неспособность мышцы быстро
расслабляться после мышечного сокращения.
Заболевание передается по аутосомно-доминантному
типу, хотя возможно и аутосомно-рецессивное наследование.
Впервые описано Томсеном на основании анализа собственного заболевания и повторных случаев болезни среди родственников. Частота заболевания составляет 0,38 на 100 000
населения.
В патогенезе миотонического синдрома играет роль нарушение мионевральной проводимости, вследствии нарушения
функции пресинаптической и постсинаптической мембран.
Заболевание может проявляться на 1-м году жизни или
преддошкольном возрасте, реже в 5-7 лет и даже во взрослом
состоянии.
Больные имеют атлетическое телосложение, у них хорошо
контурируются мышцы плечевого пояса, особенно дельтовидные. Трудность расслабления глоточных мышц вызывает
нарушение
глотания, которое у детей раннего возраста расценивается
как неврогенный спазм. Миотоническая реакция в мимических
мышцах усиливается при сосании и на холоде. Трудности
расслабления мышц в начале произвольного движения появляются в более позднем возрасте.
Отмечаются внезапно возникающие мышечные спазмы,
особенно при попытке совершить быстрое движение. Спазмы
усиливаются при охлаждении, внутренней напряженности.
Из-за мышечных спазмов движения ограничены. При резких,
быстрых движениях развивается свое-образное оцепенение,
больной вынужден остановиться. Походка становится спотыкающейся, больной не может сразу разжать сжатую в кулак кисть.
После повторения нескольких движений они совершаются
более свободно. Мышцы гипертрофированы, при постукивании
по мышцам на месте удара образуется «валик» или «ямка».
Симптом валика может наблюдаться и в мышцах языка.
Врожденная миотония прогрессирует крайне медленно. В
молодом возрасте нередко наблюдается стабилизация процесса. Психика не страдает.
На электромиограмме обнаруживается характерная
«миотоническая задержка»- прогрессирующее снижение
амплитуд
Лечение симптоматическое. Рекомендуется диета с ограничением калия и повышенным содержанием продуктов, содержащих кальций. В периоде новорожденности необходимо
исключить холодную пищу и другие виды охлаждения.

Миотонический спазм снижается на несколько часов при
введении Хинина/0.1 - 0.3 – 0.5г хинина сульфата внутрь или
0.5 – 1.0 мл 50% раствора хинина дигидрохлорида внутримышечно: курсы по 5 – 7 дней. Применяют также новокаинамид
/0.25 – 0.5 г в сутки/ и дифенин / 0.025 – 0.05 в сутки/. Для
усиления действия хинина использут препараты кальция /
кальция глюконат по 0.5г 3 раза в день/.
В клинических условиях проводят гормональную терапию
АКТГ преднизолоном / 5 мг в сутки /.
Широко используют тепловые процедуры / хвойные ванны, электросветовые ванны /, электрофорез 2 – 5% раствора
кальция хлорида, 1 – 4% раствора хинина гипохлорида на
воротниковую зону. Некоторое облегчение больным приносит
легкий массаж конечностей.
Прогноз: болезнь редко приводит к тяжелой инвалидности, больные обычно сохраняют подвижность и в дальнейшем бывают трудоспособными. Полного выздоровления не
наступает.
Случай из практики. Ребенок Б. 8 лет, обратился впервые в
5-ти летнем возрасте с жалобами на слабость в конечностях, затруднение начального стартового движения, утомляемость.
Из анамнеза: ребенок от 5 беременности с отягощенным
акушерским анамнезом (1беременность- выкидыш ), протекавшем на фоне анемии,с гестозом , 4-х срочных родов с
преждевременным отхождением околоплодных вод. Вес при
рождении 3400гр. С 2 летнего возраста родители начали отмечать, что ребенок не может быстро вставать, нарушение
походки, скованность мышц вначале движения. Обследован
В РДКБ «Аксай», выставлен диагноз миотония Томсена.
Интеллект соответствует возрасту. Ребенок атлетического
телосложения за счет гипертрофии мышц плечевого пояса и
икроножных мышц. Положительный симптом валика при перкуссии. Отмечается затруднение стартового движения.Тонус
мышц снижен. Мышечная сила 4 балла. Объем движении в
конечностях не ограничен. Отмечается дистальный гипергидроз. На ЭМГ
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Энкопрез
Кумаргалиева Г.М.
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4, г.Тараз
Энкопрез — непроизвольное выделение кала, носящее неорганический характер. Здесь он характеризуется как постоянное или непостоянное расстройство неорганического происхождения, основным признаком которого является стойкое
произвольное либо непроизвольное отхождение небольших
количеств кала нормальной или почти нормальной консистенции. Это состояние обычно не следует диагностировать
в возрасте до 4 лет.
Энкопрез наиболее часто встречается в возрасте 7 — 9 и
исключительно редко после 16 лет; мальчики болеют им в 3—10
раз чаще девочек. Истинная распространенность энкопреза
неизвестна, хотя установлено, что он встречается значительно
реже, чем энурез. В отдельных случаях может быть их сочетание у одного больного. Энкопрез наступает в основном во
время бодрствования, изредка во сне

Э т и о л о г и я , п а т о г е н е з . Общепризнанно, что причиной возникновения энкопреза являются главным образом
хронически действующие психотравмирующие конфликтные
ситуации. Это подтверждается работами как отечественных,
так и зарубежных авторов. Однако психотравмирующие воздействия, вызывающие энкопрез, отличаются определенным
своеобразием. Многие исследователи считают энкопрез особой
реакцией протеста. Давно подмечен факт, что данная болезнь
чаще возникает в семьях, где родители, и прежде всего мать,
неоправданно много уделяет внимания физиологическим отправлениям ребенка, развивается невротический синдром,
проявляющийся нарушением регулярности дефекации, вначале нередко в виде задержки кала, а затем, наоборот, его недержания. Характер психогенных нарушений может быть весьма
разнообразным. Энкопрез наступает, в частности, вследствие
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внутрисемейных конфликтов, связанных с приходом в семью
отчима или мачехи, либо острой психотравмы, связанной с испугом. В последнем случае часто внезапно возникает сильный
понос (медвежья болезнь), который может перейти в энкопрез.
... tn волнения и эмоционального напряжения нередко
В результате
появляются частые позывы к мочеиспусканию и дефекации.
Это следует рассматривать как обычную реакцию на стресс,
но у детей с определенным преморбидным состоянием она
может послужить причиной энкопреза.
Энкопрез нередко бывает у отказных детей, которых взяли
на воспитание в семьи, причем преимущественно у тех детей,
которых взяли в более позднем возрасте — на 2—3-м году
жизни. Это, вероятно, объясняется тем, что в подобных случаях
требование выполнять обычные навыки опрятности воспринимается ребенком как насилие над его свободой.
В обеспеченных семьях, где родители занимают высокое
социальное положение, энкопрез встречается значительно
чаще, чем в обычной семье. В первых случаях редко удавалось
выявить конкретную психотравмирующую ситуацию, однако
оказалось, что родители мало уделяли внимания воспитанию
ребенка; этим в основном занимались бабушки и домработницы. Возможно, в результате такой ситуации и развилась своеобразная реакция протеста ребенка, психологической целью
которой явилось повышение к себе внимания родителей.
Перечисленные психотравмирующие факторы, иногда обусловливающие энкопрез, могут быть причиной и других клинических форм общих и системных неврозов.
81 % обследованных им больных физиологическое недержание кала постепенно переходит в патологическое, и дети
никогда не бывают совершенно чистыми; лишь в 19 % случаев
энкопрез возникает после приобретения навыка опрятности
К л а с с и ф и к а ц и я . До настоящего времени нет общепризнанной классификации энкопреза.
Духанов различал ночной, дневной, обстипационный и
паралитический энкопрез. Первые две формы выделены им
в зависимости от времени возникновения — ночью во время
сна или днем во время бодрствования. К обсти- пационному
энкопрезу автор отнес недержание кала, сопровождающееся
запорами, к паралитическому — энкопрез, возникающий вследствие снижения тонуса анального сфинктера, обусловленного
функциональной недостаточностью спинальных центров. Все
формы энкопреза, по мнению Духанова, явились результатом
воздействия психогенных факторов.
Исходя из современных воззрений на энкопрез как на нарушение каловыделения неорганического генеза, его можно
разделить на первичный (продолжение физиологического
недержания кала) и вторичный (развивается после выработки
навыка опрятности). Однако такое подразделение энкопреза
было бы неполным (касается лишь времени возникновения) без
учета этиологических факторов. Поэтому энкопрез можно также
подразделить на психогенный (невротический и патохарактерологический) и неврозоподобный. Психогенный энкопрез может
быть только вторичным, к неврозоподобному относятся все
случаи первичного энкопреза и, по-видимому, часть вторичного.
Однако при вторичных формах, как правило, удается выявить
психотравмирующую конфликтную ситуацию.
К л и н и к а . Энкопрез клинически проявляется в основном
непроизвольным отхождением кала, и только в единичных
случаях выделение кала носит частично осознанный характер.
Разные формы энкопреза различаются временем возникновения непроизвольной дефекации, сопутствующими симптомами,
провоцирующими факторами и отношением ребенка к своему
состоянию.
Так, первичный энкопрез является продолжением физиологического непроизвольного каловыделения, т. е. возникает
без выработки навыка опрятности. Такие дети дошкольного и
раннего школьного возраста в большинстве случаев индифферентно относятся к своему состоянию и лишь в 12—14 лет
начинают переживать свой дефект из-за замечаний родителей
и насмешек сверстников. У них постепенно формируются вто-
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ричные психопатологические черты характера. Такие больные
становятся угрюмыми, замкнутыми или, наоборот, повышенно агрессивными. И все же отношение детей к первичному
энкопрезу и энурезу бывает несколько различным. Больные
энкопрезом чаще и более рано реагируют на свой дефект, чем
больные энурезом. Возможно, это связано с тем, что энкопрез
труднее скрыть от окружающих.
Первичный энкопрез, как правило, наблюдается в дневное
время. В таких случаях в анамнезе больных часто отмечаются
множественные факторы риск$ в пре- и перинатальном периодах, а в первые 3 года жизни— нередко ранняя детская нервность. В ряде случаев бывает задержка темпов психомоторного
развития, но уже к 1,5—2 годам оно становится таким, как у
здоровых сверстников.
Вторичный энкопрез обычно психогенно обусловлен и возникает в основном в дневное время. Как уже отмечалось, он
наступает преимущественно вследствие конфликтных ситуаций в семье, воздействия, факторов эмоциональной и острых
прихотравм (реакция испуга).
При невротическом энкопрезе ребенок, со слов родителей,
обычно немного пачкает штаны, не ощущая позыва на дефекацию. Он может наступить при эмоциональном напряжении,
например во время игры (забегался, заиграл ся) или без видимой причины. Дети при этом болезненно переживают свой
дефект, стыдятся его, прячут запачканное белье, но некоторые
почти безразличны к нему.
Д и а г н о с т и к а . Установление диагноза энкопреза не
вызывает особых трудностей и основывается на констатации
наличия синдрома недержания кала при отсутствии других
заболеваний, которые могут быть главной причиной данного
расстройства. В то же время энкопрез, как неорганическое
нарушение дефекации, следует дифференцировать от недержания кала при органических заболеваниях нервной системы,
психической сферы, от болезней нижнего отдела кишечника,
повреждений аноректальной области.
Недержание кала при поражении спинного мозга обычно
возникает в случае локализации очага в области мозгового
конуса (S3 —: Ss-сегментов). Это сопровождается нарушением
функции тазовых органов по периферическому типу (истинное
недержание мочи и кала) , расстройством чувствительности
в области промежности и выпадением анального рефлекса.
Иногда бывает трудно дифференцировать расстройство
функции тазовых органов функционального характера от органического процесса при небольшом очаге в области мозгового
конуса. Необходимо помнить, что поражение конуса всегда
дает сочетанное нарушение дефекации и мочеотделения. При
подтверждении органической спинальной патологии ведущую
роль играют нарушение чувствительности (может быть неправильная субъективная ее оценка ребенком, особенно дошкольного возраста) и отсутствие или резкое снижение анального
рефлекса (замыкается на уровне S4—Эб-сегментов). Аналогичные расстройства функции тазовых органов бывают и при
поражении конского хвоста. Они сочетаются с вялым парезом
ног, нарушением в них чувствительности.
Среди заболеваний нижнего отдела кишечника, при которых
может наблюдаться недержание кала, наиболее существенную
роль играют врожденные формы мегаколон, особюнно болезнь
Гиршспрунга. При этом в результате расширения определенного участка толстой кишки и отсутствия ее перистальтики в
ней скапливается большое количество каловых масс. В результате у ребенка увеличивается живот, появляются упорные
запоры, а кал может непроизвольно выделяться небольшими
порциями.
Недержание кала наступает и в случае недостаточности
замыкательной функции заднего прохода, обусловленной его
повреждением.
Л е ч е н и е , п р о ф и л а к т и к а . Хотя энкопрез чаще всего
самопроизвольно проходит к периоду полового созревания,
его лечение в детском возрасте нередко вызывает большие
трудности и часто бывает недостаточно эффективным. Выбор

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
конкретных терапевтических мероприятий зависит от формы
энкопреза, времени его проявления (днем или в ночное время),
наличия или отсутствия резидуально- органической церебральной патологии, сопутствующих заболеваний. В то же время, как
и при энурезе, можно рекомендовать ряд общих мероприятий,
касающихся режима ребенка. Это прежде всего соблюдение
им распорядка дня. Он должен отходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время. Его необходимо приучить по утрам
опорожнять кишечник. Если этого невозможно добиться после
однократного посещения им туалета, попытки рекомендуется
повторить несколько раз через определенные промежутки
времени и внушить ребенку, что на сей раз все будет хорошо.
Если же энкопрез сочетается с запорами, следует соблюдать
диету, способствующую усилению перистальтики желудочнокишечного тракта. В таком случае рекомендуется в основном
молочно-растительная пища. Но если ребенок не в состоянии
самостоятельно опорожнить кишечник, ему можно сделать
очистительную клизму, что содействует выработке позыва на
дефекацию. Однако приучать его к клизмам, а тем более к слабительным (при запорах), не следует -- это только усугубляет
ситуацию, и ребенок может вообще лишиться способности
оправляться без посторонней помощи. Традиционным методом
лечения энкопреза является психотерапия.
В детском возрасте эмоционально-стрессовая психотерапия должна обусловить наступление у ребенка состояния
душевного спокойствия, равнодушия к имевшим место психотравмирующим воздействиям, отвлечь его от болезненных
переживаний, воспитать уверенность в себе, мужество и
стойкость.
Однако лишь одних психотерапевтических мероприятий
нередко бывает недостаточно. Тогда их целесообразно сочетать с медикаментозной терапией, физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем и общеоздоровительными
мероприятиями.
Больным невротическим энкопрезом показан длительный
прием успокаивающих средств (настой корня валерианы, ли-
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стьев шалфея, травы пустырника и зверобоя). На этом фоне
периодически (в течение 20—30 дней) можно давать утром и
вечером транквилизаторы в среднетера- певтических дозах
и препараты аналогичного действия — мезапам, рудотель,
радедорм, грандаксин и др. Эти же средства рекомендуются
и больным патохарактерологическим энкопрезом.
При невротическом ночном энкопрезе, особенно если он
сочетается с онанизмом, назначают антидепрессанты, прежде
всего амитриптилин.
Нередко церебральная резидуально-органическая
патология проявляется различными эмоциональными и
поведенческими расстройствами. Они характеризуются преимущественно астеногипердинамическими и астеногипо- динамическими нарушениями. У ряда больных при них возникает
синдром двигательной расторможенности (гиперактивности).
Тогда показан длительный прием одного из ноотропных препаратов: аминалон, пирацетам (ноотро- пил), пиридитол (энцефабол), пантогам. При астено- гипердииамическом синдроме,
особенно при эмоциональных расстройствах в сочетаний со
страхом, напряжением, возбуждением, можно применять сонапакс, ноофен. Он также оказывает умеренное антидепрессивное и стимулирующее действие. Больным с гиперактивным
поведением целесообразно назначать пантокальцин.
Из физиотерапевтических средств при энкопрезе можно
рекомендовать гальванизацию воротниковой или поясничной
рефлексогенной зоны, электросон, игло- рефлексотерапию,
электростимуляцию анального отверстия экспоненциальными
токами.

Список литературы:
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3.
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Неврология детского возраста, Г.Г.Шанько, Е.С.Бондаренко,
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Детская неврология, Л.О.Бадалян, «Медицина» 1975г.
Справочник детского психиатра и невропатолога, Л.А.Булахова,
Киев «Здоровя» 1985 г.
Невропатология раннего детского возраста, Б.В.Лебедев,
Ю.И.Барашнев, Ю.А.Якунин, Ленинград «Медицина» 1981 г.

148

Терапевтический вестник №2, 2012

Особенности кардиальной функции у больных хронической сердечной
недостаточностью с гепатопатией
Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Цель исследования. Изучение взаимосвязи между параметрами внутрисердечной гемодинамики и показателями
печеночных проб у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) различной этиологии.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 82 пациента (61 мужчин и 21 женщина) ХСН без первичной патологии печени, в возрасте от 22 до 58 (44,2 ± 1,8) лет.
ХСН была обусловлена ишемической (n = 25) и идиопатической
дилатационной кардиомиопатиями (ДКМП, n = 56). Помимо
биохимических исследований, включавших определение концентраций аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), общего билирубина (ОБ) и его фракций,
проводилось эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ). По
результатам предварительного обследования все больные в
зависимости от состояния печеночных проб разделены на две
группы: I (больные с гепатопатией, n=28; 43,7±2,1 лет) и II (без
признаков поражения печени, n=54, 41,4 ± 1,9 лет).
Результаты исследования и их обсуждение. Биохимические
исследования показали, что содержание АЛТ соответственно
составило 46,2 ± 6,4 МЕ/л и 29,9 ± 5,1 МЕ/л (p<0,05), АСТ – и
40,8 ± 4,9 МЕ/л и 24,2 ± 6,7 МЕ/л (p<0,05) и ОБ – 39,8 ± 6,2
мкмоль/л и 21,4 ± 5,4 мкмоль/л (p<0,05). Необходимо отметить,
что наиболее характерным нарушением содержания маркеров
печеночного повреждения явилась гипербилирубинемия, которая регистрировалась у 25 (89%) больных I группы. Анализ
показателей тяжести состояния больных достоверных межгрупповых различий не выявил. Так, средний функциональный
класс (ФК) ХСН соответственно по группам составил 3,1 ± 0,4 и

2,9 ± 0,6, (p>0,05), но у пациентов I группы сравнительно чаще
регистрировались симптомы дисфункции правого желудочка:
отеки ног (82%), гепатомегалия (75%), набухшие шейные вены
(67,8%). Результаты ЭхоКГ показали, что больные I группы
характеризовались превалированием диаметра правого желудочка на 15,8% (44 ± 1,5 мм против 38 ± 1,8, p = 0,03) и снижением его фракции выброса на 6,4% (42,8 ± 2,1% против 49,2 ±
1,9%, p = 0,04). Данные изменения у больных с нарушениями
функции печени сопровождались также сравнительно частой
(на 25%) встречаемостью трикуспидальной регургитации различных степеней (χ2 = 11,4; P = 0,000). Обращает внимание
тот факт, что больные с гепатопатией характеризовались также
более выраженной дисфункцией и левого желудочка. Так, отмечено, что конечный диастолический объем левого желудочка
у больных I группы превышал аналогичный показатель группы
сравнения на 15,4% (188,2 ± 8,4 мм3 и 159,4 ± 9,2 мм3 соответственно, p = 0,04), с ожидаемо низкими значениями фракциями
выброса левого желудочка на 5,9% (36,8 ± 2,2% и 42,7 ± 1,6%
соответственно, p = 0,03).
Выводы. По результатам нашего исследования практически
у трети (37,2%) больных ХСН различной этиологии без первичного поражения печени выявлены лабораторные признаки
печеночной дисфункции, а наиболее частым проявлением
гепатопатии являлась гипербилирубинемия. При этом нарушения функции печени сопровождались более выраженными
показателями ремоделирования не только правых, но и левых
отделов сердца.

Гендерные особенности комбинированной антигипертензивной терапии
при сочетанной патологии
Безболинова Н.А., Абрашева Г.Н.
КГП на ПХВ «Лисаковская городская поликлиника»
Цель исследования — оценить эффективность комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертонией (АГ), сочетанной с сахарным диабетом (СД)
2 типа в зависимости от пола.
Материал и методы исследования. Обследовано 152 пациента обоего пола: 74 мужчины (48,7 %) и 78 женщин (51,3
%), средний возраст 56,9±6,1 и 58,1±5,6 лет соответственно,
имевших сочетание АГ и СД 2 типа.
Критериями не включения в исследование являлись:
декомпенсация СД, протеинурия, ИБС, нарушения ритма
сердца, перенесенное нарушение мозгового кровообращения,
снижение фракции выброса (ФВ)<45 %. Больные рандомизированы на 4 группы: 1 группа (n=38) - мужчины и 3 группа (n=40)
- женщины, получавшие ингибитор АПФ спираприл 6 мг/сут и
индапамид-ретард 1,5 мг; 2 группа (n=36) - мужчины и 4 группа
(n=38) — женщины, принимавшие антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА) кандесартан 16 мг/сут и индапамид-ретард
1,5 мг. Через 3 месяца больным, не достигшим целевого уровня
артериального давления (АД), дополнительно назначался
амлодипин 10 мг/сут. Исходно, через 1, 3, 6 месяцев терапии
всем пациентам проводилось общеклиническое обследование,
лабораторное исследование, ЭКГ, эхокардиография и суточное
мониторирование АД.
Результаты и обсуждение. Через 1 месяц комбинированной

терапии число больных, достигших целевого АД не различалось между группами (13,2 %; 11,1 %; 15,0 %; 15,8 % соответственно). Через 3 месяца терапии целевое АД определялось
в группах 1 и 3 — у 8 (21,1 %) и 9 (22,5 %) p>0,05, в группах 2
и 4 — у 6 (16,7 %) и 11 (28,9 %), p<0,05, соответственно. По
окончании исследования среди мужчин достигших целевого
АД преобладали пациенты, получавшие иАПФ (84,2 % в группе
1), а среди женщин — принимавшие комбинацию с АРА (89,5
% в группе 4). В группах 2 и 3 целевого АД достигли 24 (66,7
%) и 24 (60,0 %) соответственно. Через 6 месяцев у мужчин
(группа 1) систолическое (САД) и диастолическое АД (ДАД)
снизилось на 18,1 % и 18,5 % соответственно. У мужчин (группа
2), получавших терапию, основанную на АРА также отмечено
снижение САД (-11 %, p<0,05) и ДАД (-12,8 %, p>0,05), но в
меньшей степени. Напротив, у женщин, получавших АРА (группа 4) произошло более выраженное снижение САД (-18,8 %)
и ДАД (-19,3 %), по сравнению с пациентками группы 3 (-11,1
и —13,7 %, соответственно), у которых на комбинированной
терапии с использованием иАПФ АГ достигла (в среднем по
группе) I степени.
Представляет интерес изменения суточных профилей АД.
Исходно у мужчин (группы 1 и 2) преобладал тип пациентов
«nondipper» (47,4 и 44,4 % соответственно), а у женщин (группы
3 и 4) — тип «dipper» (37,5 и 42,1 % соответственно). Через 6

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
месяцев терапии суточные профили АД у мужчин достоверно
изменились только в 1 группе — основным стал тип “dipper»
(42,1 %), снизилось количество «nightpeaker» (с 18,4 до 5,3 %)
и возросло число пациентов «over-dipper» (c 7,9 до 15,8 %). В
группах женщин достоверно возросло пациенток — «dipper»
(с 42,1 % до 60,5 %), что также превышало число мужчин из
группы 2, получавших схожую терапию. В группах 2 и 3 достоверных изменений в структуре суточных профилей АД не
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произошло.
Заключение. Полученные результаты показывают, что
антигипертензивная терапия пациентов, имеющих сочетание
АГ и СД 2 типа, имеет гендерные особенности. Использование
ингибитора АПФ спираприла в сочетании с диуретиком и антагонистом кальция более эффективно у мужчин, а терапия,
основанная на антагонисте рецепторов ангиотензина II кандесартане предпочтительнее у женщин.

Факторы риска сердечнососудистых заболеваний у женщин в
зависимости от индекса массы тела
Изатуллаев Е.А., Турланов К.М., Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Целью исследования явилось изучение особенностей факторов риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) у женщин
в зависимости от индекса массы тела.
Материалы и методы исследования. Обследовано 132
женщины (средний возраст 55,44±18,37 года). Оценивались
уровень систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД), общий холестерин (ОХС), глюкоза, окружность талии (ОТ), величина индекса
массы тела (ИМТ). В зависимости от величины ИМТ обследуемые были разделены на три группы: I группа - с нормальным
ИМТ (18,5–24,9) - 38 человек, II группа - с избыточной массой
тела (ИМТ 25–29,9) - 55 человек, III группа - с ожирением (ИМТ
30 и более) - 39 человек. Процедура статистической обработки
полученных данных проводилась на персональном компьютере
с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0,
Biostat и электронных таблиц Excel, 2007.
Ре з у л ьт а т ы и с с л е д о в а н и й и и х о б с у ж д е н и е .
Распространенность гиперхолестеринемии (ГХС), гипергликемии, систолической артериальной гипертонии (САГ) во 2-й
и 3-й группах была достоверно выше, по сравнению с группой
женщин с нормальным ИМТ (p<0,05). При сравнении распространенности ГХС, гипергликемии, САГ в группах с ожирением
и избыточной массой тела достоверных отличий не найдено
(p>0,05). Распространенность диастолической артериальной
гипертонии (ДАГ), увеличенного ОТ во 2-й группе была достоверно выше, по сравнению с группой женщин с нормальным
ИМТ (p<0,001). При этом, распространенность ДАГ, увеличенного ОТ в 3-й группе была достоверно выше по сравнению с
женщинами с избыточной массой тела (p<0,001). Установлено,
что средний уровень ОХС у обследуемых 2-й группы (5,41±1,26)
и ожирением (5,52±1,1) был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с обследуемыми 1-й группы (4,9±1,41). При сравнении
средних значений ОХС во 2-й и 3-й группах достоверных раз-

личий не найдено (р>0,05). Средние значения уровня глюкозы
у обследуемых 2-й группы (5,97±1,72) и 3-й группы (6,28±2,29)
были достоверно выше (p<0,05) по сравнению с обследуемыми
1-й группы (5,49±0,79). При сравнении средних значений глюкозы крови во 2-й и 3-й группах достоверных различий не найдено
(р>0,05). Средний уровень САД у женщин с избыточной массой
тела (87,05±9,62) и ожирением (99,63±10,16) по сравнению с
группой женщин с нормальной массой тела (74,25±8,83) достоверно выше (p<0,001). При этом, средние значения ОТ в
группе с ожирением достоверно выше, по сравнению с группой
с избыточной массой тела (р<0,001). Средний уровень ДАД у
обследуемых с избыточной массой тела (83,73±13,12) и ожирением (88,27±11,62) по сравнению с группой обследуемых с
ИМТ в норме (76,74±13,08) был достоверно выше (p < 0,001).
При этом, средний уровень ДАД в группе с ожирением достоверно выше, по сравнению с группой с избыточной массой
тела (р<0,001). Достоверно более высокие средние значения
ОТ установлены у женщин 2-й группы (87,05±9,62) и 3-й группы (99,63±10,16) по сравнению с 1-й группой (74,25±8,83) (p
<0,001). При этом, средние значения ОТ в группе с ожирением
были достоверно выше, по сравнению с группой с избыточной
массой тела (р<0,001). При корреляционном анализе выявлена
связь средней силы между ИМТ и уровнем ОХС (r=0,56), ИМТ
и уровнем САД (r=0,45), ИМТ и уровнем ДАД (r=0,46), слабой
силы между ИМТ и уровнем глюкозы (r=0,38) (p<0,05), а также
сильная связь между ИМТ и ОТ (r=0,78) (p< 0,05).
Выводы. Наличие избыточной массы тела и ожирения достоверно способствует увеличению распространенности ГХС,
гипергликемии, САГ и ДАГ. У женщин с избыточной массой тела
и ожирением, по сравнению с обследуемыми с нормальной
массой тела, регистрировались достоверно более высокие
средние значения уровня ОХС, глюкозы, САД и ДАД, ОТ.

Особенности антигипертензивной терапии у больных с
метаболическим синдромом
Сариев О.А., Сармалаев А.С., Маденов Н.Н.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
Целью настоящего исследование явилось изучение гемодинамического и метаболического эффектов фозиноприла у
больных артериальной гипертонией (АГ) с метаболическим
синдромом (МС).
Материалы и методы исследования. В исследование были
включены 65 больных АГ I-II ст, с МС, в возрасте от 45 до 55
лет. Было проведено следующие обследование: определены
уровень глюкозы, креатинина, липидов, печеночных ферментов
в крови, микроскопическое исследование мочи, ЭКГ, ЭхоКГ,
осмотр глазного дна, суточное мониторирование артериального давление (АД), а также отношение обхвата талии к обхвату
бедер (ОТ/ОБ) наличие абдоминального ожирения (АО), ин-

декс массы тела (ИМТ). Всем больным первоначально была
назначена фозиноприл в дозе 10 мг в сутки с последующим
повышением до 20 мг/сут. при недостаточной антигипертензивной эффективности. Длительность наблюдение более 3
месяцев.
Результаты исследования и их обсуждение. Во время обследования были обнаружены следующие изменения у больных АГ с МС. АО встречалось в 85% случаев среди больных
АГ II ст и сочетанием МС, что сочеталось с достоверно более
высокими показателями общего холестерина, триглицеридов и
достоверно низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) (0,90-1,1моль/ л). В группе больных
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выявлена прямая зависимость уровня триглицеридов (r=0,4,
Р<0,05 ) и мочевой кислоты (r=0,4, Р<0,001) от показателя ОТ/
ОБ; а также обратная зависимость уровня ХС-ЛПВП от ИМТ
(r=0,4 Р<0,005).
Результаты лечения показали, что на фоне фармакотерапии фозиноприлом через 2 недели обнаружено достоверное
снижение систолического АД (САД) на 38% (от 174,3±12,5
до 134,5±17,2), а диастолическое давление (ДАД) на 25%
(100,1±8,3 до 85,1±6,8) от исходных показателей. По данным
суточного мониторирования артериального давления в период
сна данные показатели уменьшились на 27,3 и 24,2 % соответственно (Р<0,001).
Антигипертензивная эффективность препарата не зависела
от возраста и пола больных. Динамика изменений конечного
систолического и диастолического размеров, увеличение
фракции выброса на 8,4 % свидетельствовали об улучшении
релаксации левого желудочка.
По окончании наблюдения у больных тест с физической на-
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грузкой значительное увеличение толерантности к физической
нагрузке. На фоне приема фозиноприла у больных отмечено
улучшение самочувствия: уменьшилась головная боль, головокружение, исчезли сердцебиение и общая слабость. При
этом у пациентов отмечено снижение гликемин, что свидетельствует о росте чувствительности к инсулину на фоне лечение
фозноприлом. Наряду с этими результатами у больных АГ с
МС получавших антигипертензивный препарат – фозиноприл,
отмечалось положительная динамика в липидном спектре.
Таким образом, преимуществом иАПФ перед некоторыми
другими классами антигипертензивных лекарственных являются их метаболические эффекты, заключающиеся в улучшении
чувствительности периферических тканей к инсулину, антиатерогенных и противовоспалительных свойствах.
Учитывая результаты исследования для снижения АД
у тучных пациентов с МС можно применять фозиноприл с
целью снижения инсулинорезистентности и предупреждения
кардиоваскулярных катастроф.

Изучение молекулярно-генетической предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям в Казахстане
Рысмендиев А.Ж., Байтасова Н.Б., Мусагалиева А.Т., Оспанова Г.Е., Куттыбаева Б.С.,
Тобаякова Б.Б., Рысмендиев Б.А., Удербаева Г.К., Тохтасунова С.В., Каисбаева Ж.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Одной из актуальных проблем медицинской науки является
выяснение молекулярно-генетических основ наследственной
предрасположенности к развитию ишемической болезни
сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ).
Цель исследования – изучить взаимосвязь полиморфизма
основных генов кандидатов предрасположенности к развитию
ИБС, АГ и оценить ассоциации определенных генотипов и аллелей изученных генов с уровнем липидов, аполипопротеинов,
фибриногена, гомоцистеина, мозгового натрийуретического
пептида в сыворотке крови у мужчин казахской и уйгурской
национальностей.
В работу вошли исследования генов-кандидатов, продукты
которых участвуют: в липидном гомеостазе: аполипопротеин
В (АРОВ) Хbа1 полиморфизм, аполипопротеин С3 (АРОС3)
Sst1 полиморфизм; аполипопротеин Е (АРОЕ) Е2/Е3/Е4 полиморфизм; липопротеид липаза (LPL) N291S и HindIII(+/-)
полиморфизмы; отвечающие за поддержание системы
вазоконстрикции-вазодилятации: ангиотензинпревращающий
фермент (АCЕ) I/D полиморфизм; рецептор ангиотензина 2
типа 1 (AGTR1) А1166С полиморфизм, эндотелиальная синтаза (NOS3) 4a/4b полиморфизм, ангиотензиноген (AGT) G/A
транзиции -6 позиции и T174M полиморфизм; в коагуляционном
каскаде: ингибитор активатора плазминогена (PAI1) 4G/5G полиморфизм; протромбин (F2) мутация A20210G; фибриноген
(FBG) G(-455)A полиморфизм; состояние эндотелия сосудов:
параоксоназы (PON1) L54М, Q191R полиморфизмы; метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR) С677T полиморфизм;
белок цитоскелета - альфа-аддуцин (α –аддуцин) Г/T полиморфизм, предсердный натрийуретический пептид (ПНУП) G/A
полиморфизм. Изучение проводили методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием олигонуклеотидных
праймеров. Для анализа частотного распределения аллелей и
генотипов полиморфизма изученных генов по Харди-Вайнбергу

был использован критерий χ2.
Обследованы мужчины в возрасте от 30 до 55 лет. Группу
больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда составили 161
– казахской и 80 – уйгурской национальностей. В контрольную группу вошли 112 практически здоровых лиц казахской
и 93 уйгурской национальностей, не имеющих клинических
проявлений ИБС и наследственной предрасположенности к
атеросклерозу. В группу больных артериальной гипертонией
вошли 77 больных казахской и 64 уйгурской национальностей.
В контрольную группу - 63 практически здоровых лиц казахской
национальности и 40 – уйгурской, без клинических проявлений
АГ и наследственной предрасположенности к болезни.
Для всех вышеуказанных генов получены величины распределения аллелей и генотипов, которые существенно не
отличаются между группами больных ИБС и здоровых лиц.
Полиморфизмы генов LPL, PON1 и AGTR1 ассоциируют с
наличием ИБС у мужчин молодого возраста казахской национальности. У больных ИБС установлена четкая достоверная
зависимость между частотой отдельных аллелей генов АРОВ,
АРОС3, АРОЕ, PON1, LPL, AGTR1 с развитием различных
дислипопротеинемий: выявлена ассоциация отдельны аллелей генов АCЕ, PAI1, MTHFR, FBG с гиперинсулинемией,
абдоминальным ожирением, гипергомоцистеинемией и гиперфибриногенемией, соответственно. Наиболее весомый
вклад в риск развития АГ у казахов вносит аллель Т гена α
–аддуцина, у уйгуров - аллель М гена AGT, у казахов аллель
А ПНУП связана с пониженным уровнем мозгового натрийуретического пептида.
Таким образом, исследования, проведенные в Казахстане,
позволяют сделать вывод о том, что у казахов и уйгур имеются
молекулярно-генетические маркеры предрасположенности к
развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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Комбинированная антигипертензивная терапия у больных резистентной
артериальной гипертонией
Турланов К.М., Изатуллаев Е.А., Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
Цель исследования - оценить эффективность различных
комбинаций антигипертензивных препаратов у больных резистентной артериальной гипертонией (РАГ), сочетанной с
сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы исследования. Обследовано 90 пациентов РАГ. Критерии включения: АД>140/90 мм рт.ст., прием
не менее 3-х антигипертензивных препаратов в течение 6
мес, компенсированный СД 2 типа. 75 пациентов были рандомизированы на две группы: группа 1 (n=38, средний возраст
59,3±7,2 лет) получала ингибитор АПФ лизиноприл 20 мг/сут,
амлодипин 10 мг/сут и индапамид-ретард 1,5 мг/сут; группа 2
(n=37, средний возраст 58,7±8,3 лет) получала иАПФ лизиноприл 20 мг/сут, метопролол сукцинат 100 мг/сут и индапамидретард 1,5 мг/сут.
«Стаж» АГ у пациентов обеих групп: 8,5±1,7 и 8,2±1,4
лет соответственно. Индекс массы тела в обеих группах соответствовал избыточной массе тела - 27,6±1,1 и 27,4±1,2
кг/м 2. Через 3 месяца терапии при не достижении целевого
АД пациентам группы 1 добавлялся метопролол сукцинат 25
мг/сут, а пациентам группы 2 - амлодипин 5 мг/сут. Исходно
и через 6 месяцев соответствующей терапии проводились
общеклиническое обследование, суточное мониторирование
АД (СМАД).
В отдельную группу 3 были включены 15 пациентов с РАГ
и СД 2 типа, у которой предшествующая антигипертензивная
терапия, включавшая в себя иАПФ или АРА II, диуретик, антагонист кальция или бета-блокатор не привела к достижению
целевого АД. У всех пациентов этой группы после проведения
теста (по методике Харченко) была выявлена избыточная соле-

чувствительность. К лечению был добавлен прямой ингибитор
ренина - алискирен 300 мг/сут.
Результаты исследования. Исходно уровень АД в группах
1 и 2 не различался: 8,3±8,2/105,2±4,1 и 167,9±7,4/104,9±3,8
мм рт.ст. соответственно. Неблагоприятные суточные профили
АД встречались у 25 (66 %) пациентов 1 группы (у 19 —»nondipper”, у 6 — “night-peaker”) и у 23 (62 %) пациентов группы 2 (у
18 —”non-dipper”, у 5 —”night-peaker”). Через 1 месяц терапии
целевое АД достигли 22 (58 %) больных 1 группе и 16 (43 %)
во 2 группе; через 2 месяца — 84 % и 65 % пациентов, через 3
месяца — 37 (98 %) и 30 (81 %) больных соответственно.
Таким образом, только у 1 пациента 1 группы и у 7 пациентов группы 2 АД не достигло целевого уровня. После
добавления метопролола 25 мг 1 пациенту первой группы и
амлодипина 5 мг 7 пациентам второй группы к 6 месяцу наблюдения АД снизилось у всех больных до уровня < 130/80 мм
рт.ст. В 3 группе пациентов с высокой солечувствительностью,
получавшей алискирен 300 мг/сут удалось достигнуть целевого
АД у 13 (87 %) больных с рефрактерной АГ.
Заключение. Применение амлодипина в комбинации с
иАПФ и диуретиком у больных АГ позволяет в 98 % случаев преодолеть рефрактерность и добиться целевого АД.
Применение лизиноприла у больных АГ с избыточной массой
тела и ожирением обеспечивает достаточно выраженный
антигипертензивный эффект. Избыточная солечувствительность является одной из причин резистентной к лечению АГ, а
назначение нового класса антигипертензивных средств - прямого ингибитора ренина алискирена позволяет преодолеть
рефрактерность АГ.
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